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ВВЕДЕНИЕ
К читателю
Эта книга поможет тебе узнать и понять
некоторые истории из Ветхого Завета.
Рассказы эти взяты из священной книги.
И когда ты будешь читать, помни, что все
это написано о реальных людях, живших
давным-давно.
Прочитай эти истории несколько раз, пока
ты их хорошенько не запомнишь. Тебе,
возможно, захочется прочитать эти же
рассказы в Библии. Под каждой картинкой
ты увидишь, где можно найти эту историю
в Библии. Попроси маму, папу, учителя или
друга помочь тебе.
Если ты не знаешь какое-либо слово,
посмотри его в конце книги в разделе
«Слова, которые нужно знать». Если ты не
знаешь кого-нибудь из упоминаемых людей
или название места, ищи их в конце книги
в разделах «Люди, которых нужно знать»
и «Места, которые нужно знать».
Родителям и учителям
Эта книга даст вам возможность учить детей
Писаниям. Разделы «Слова, которые
нужно знать», «Люди, которых нужно
знать», «Места, которые нужно знать»,
а также карты помогут вам разъяснить

значение трудных слов и познакомят детей
с людьми и географическими местами, о
которых рассказывается в Ветхом Завете.
В процессе обучения мы советуем вам
делиться с детьми своими свидетельствами
о Библии. Призывайте детей искать с
молитвой их собственные свидетельства.
Понимание прочитанного будет полнее и
лучше, если вы будете читать им любимые
истории непосредственно из Библии.
Если вы используете эту книгу для того,
чтобы учить неполноценных детей, то,
возможно, вас поддержат слова Пророка
Иосифа Смита: «Каждый разум и каждая
душа, которые Бог когда-либо посылал
на Землю, восприимчивы к познанию»
(Teachings

of the Prophet

Joseph

Smith,

sel.

by Joseph Fielding Smith [Salt Lake City:
Deseret Book Company, 1938], p. 354).
Может быть, вам также захочется получить
«Истории Нового Завета» [31119 173],
«Рассказы из Книги Мормона» [31117 173],
(Scripture Stories [31120]) и «Основы
Евангелия» [31110 173]. Эти книги также
доступны через Распределительный центр
Солт-Лейк-Сити. «Основы Евангелия» могут
быть особенно полезны при объяснении
таких понятий, как «падение» и
«Искупление».

ЧТО БЫЛО ДО
ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Глава 1

Бог живет на небесах. Он наш Небесный
Отец. Мы жили на небесах вместе с Ним.
Мы жили с Ним долго. Он многому научил
нас.
От Матфея 6:9; У. и 3. 93:29

На небесах наши тела не были из плоти и
крови. У нас были духовные тела. Наши
духовные тела выглядели так же, как и тела

б

из плоти и крови, которые мы имеем
сейчас. Мы были духовными детьми Бога.
К Евреям 12:9; У. и 3, 77:2; Авраам 3:22

Однажды Небесный Отец обратился ко всем
Своим детям. Он сказал, что сотворит для
нас Землю. Он сказал, что мы сможем
отправиться на Землю. Он сказал, что нам
нужно обрести тела из плоти и крови.
Авраам 3:23-24; К Евреям 2:14

Бог сказал, что жизнь на Земле станет для
нас испытанием. Нам будет нужно соблюдать Его заповеди. Но Бог не станет заставлять нас слушаться Его. Мы сможем
выбирать. Мы вернемся назад на небеса и
будем жить с Богом, если будем Ему
послушны.
Авраам 3:26; У. и 3. 29:36-39

Бог избрал некоторых духов Своими помощниками на Земле. Они были праведны.
Бог знал, что они будут послушны Его
заповедям. Это были будущие Пророки и
руководители.
Авраам 3:23

Бог сказал, что один из Его сыновей спасет
всех людей на Земле. Он придет на Землю
и умрет за всех нас. Сын Бога, Иисус
Христос, сказал, что Он пойдет на Землю и
умрет за нас. Он будет слушаться Бога.
Алма 22:13; Авраам 3:27; Моисей 4:2

7

Затем заговорил другой сын. Его звали
Люцифер. Он сказал, что он пойдет на
Землю. Но он хотел силы Бога. Бог избрал
Иисуса Христа. Люцифер разозлился.
Моисей 4:1; У. и 3. 29:36; Авраам 3:28

Многие духи последовали за Люцифером.
Люцифер и эти духи не слушались Господа.
У. и 3. 29:36-37

Люцифер обратился к детям Бога. Он хотел,
чтобы мы слушались его. Он сказал, что
научит нас быть хорошими. Нам не придется
выбирать. Он приведет нас обратно на
небеса.
Моисей 4:1, 3

Бог очень опечалился. Он выгнал с небес
Люцифера и последовавших за ним духов.
Они не смогут иметь тела из плоти и
крови. Они не смогут вернуться на небеса.
Люцифер будет править ими. Его имя будет
сатана, или дьявол.
У. и 3. 76:25-27; У. и 3. 29:37; Откровение 12:9
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ИИСУС
СОЗДАЕТ ЗЕМЛЮ
Глава 2

Настало время сотворить Землю. Небесный
Отец избрал для этого Иисуса Христа.
Он рассказал Ему, как сделать это. Иисус
сотворил Землю за шесть дней.

Те дни были гораздо длиннее наших дней.
В первый день Иисус сотворил свет.

9

Во второй день Иисус разделил воду. Одна
часть воды была на Земле. Другая часть
была в облаках на небе.
Бытие 1:7

10

В третий день Иисус создал сушу. Он
сотворил траву и деревья. Он сотворил все
растения.
Бытие 1:9-13

11

В четвертый день Иисус сотворил Солнце.
Он сотворил Луну и звезды.
Бытие 11:29-30

12

В пятый день Иисус населил воды рыбами.
Он также сотворил птиц. В шестой день
Иисус сотворил всех остальных животных.

Он создал коров, лошадей и собак. Он
создал оленей, львов и тигров.
Бытие 11:29-30

13

Бог и Иисус сотворили человека. Он был
первым человеком на Земле. Его имя было
Адам. Адам был похож на Бога и Иисуса.
Адам жил в прекрасном саду. Этот сад
назывался Едемом.

Адам был в саду один. Поэтому Бог и Иисус
сотворили женщину. Ее имя было Ева. Она
была женой Адама.
Бытие 2:20-25; Бытие 3:20

Бытие 1:26-31; Бытие 2:7-8

Бог и Иисус велели Адаму и Еве ухаживать
за садом. Они повелели им иметь детей.
Бытие 1:28

Бог и Иисус посмотрели на все, что Они
сотворили. Это было хорошо. В седьмой
день Они отдыхали.
Бытие 1:31; Бытие 2:1-3

14

АДАМ И ЕВА
Глава 3

Адам и Ева жили в Едемском саду. Бог и
Иисус приходили и говорили с ними. В саду
было много деревьев. Бог разрешил Адаму
и Еве есть плоды со всех деревьев, кроме
одного.
Бытие 2:16-17; Бытие 3:8

Это было дерево познания добра и зла.
Если бы они отведали плода этого дерева,
то узнали бы, что хорошо и что плохо.
Им пришлось бы покинуть Едемский сад.
Если они не будут есть плод, то навсегда
останутся в Едемском саду. Бог сказал, что
они могут выбирать.

Однажды в Едемский сад пришел сатана,
дьявол. Он сказал Еве, чтобы она съела
плод дерева познания добра и зла. Ева
ответила, что Бог не велел ей и Адаму есть
этот плод.
Бытие 3:1-3

Бытие 2:16-17; Моисей 3:17
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Сатана сказал, что плод очень хороший. Он
сказал Еве, что плод сделает ее мудрой.
Она познает добро и зло. Ева решила
съесть плод.

Ева рассказала Адаму о том, что съела
плод. Теперь она должна покинуть сад. Она
дала плод Адаму. Он съел его.
Бытие 3:6-7

Бытие 3:4-6

Бог пришел повидаться с Адамом и Евой.
Они не послушались Бога. Они были
испуганы. Они убежали и спрятались.
Бытие 3:8

Бог говорил с Адамом и Евой. Он спросил,
не съели ли они плода от дерева познания
добра и зла. Они сказали, что сатана велел
им съесть плод. Поэтому они съели плод.
Бытие 3:9-13
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Бог сказал Адаму и Еве, что они должны
покинуть Едемский сад. Больше они не

могут жить там. Адам и Ева ушли из
Едемского сада.
Бытие 11:29-30

17

Адам и Ева добывали себе пищу тяжким
трудом. Они становились старше. Они
знали, что когда-нибудь умрут.
Бытие 3:16, 19; Моисей 5:1

Бог дал заповеди Адаму и Еве. Он сказал,
что они должны молиться Ему. Бог велел
Адаму приносить Ему жертвы. Чтобы принести жертву, Адам убивал животное. Потом
он сжигал его на сложенном из камня
алтаре.
Моисей 5:4-5
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Адам и Ева познали добро и зло. У них были
дети. Иногда они были счастливы. Иногда
они были печальны.
Бытие 4:1; Моисей 5:2, 11

К Адаму пришел Ангел. Он сказал, что
придет время и Иисус принесет Свою жизнь
в жертву за всех нас. Это будет Его дар
нам. Жертвоприношения помогали Адаму и
Еве размышлять о жертве Иисуса.
Моисей 5:6-8

АДАМ И ЕГО
СЕМЬЯ
Глава 4

У Адама и Евы было много детей. У них был
сын по имени Каин. Он работал в поле. Он
любил сатану больше, чем Бога.
Бытие 5:4; Моисей 5:16-18; Бытие 4:1-2

Другого сына Адама и Евы звали Авелем.
Авель ухаживал за овцами. Он был послушен Божьим заповедям.
Бытие 11:4, 9

Каин был грешен. Он злился на Бога и
Авеля. Однажды Каин и Авель были в поле.
Сатана научил Каина убить Авеля. И Каин
убил своего брата Авеля.
Бытие 11:5
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Бог знал, что Каин убил Авеля. Он спросил
его, где Авель. Каин солгал. Он сказал, что
не знает.

Бог сказал, что Он знает, что сделал Каин.
Каин сказал, что сатана велел ему убить
Авеля. Бог сказал, что Каин будет наказан
за убийство своего брата.
Бытие 4:9-10; Моисей 5:34-38

Каин не мог больше быть с Богом. Каин и
его жена отправились жить в другое место.

С ними вместе ушли некоторые из братьев
Каина.
Бытие 4:16; Моисей 5:41
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У Каина и его братьев были большие семьи.
Они не соблюдали Божьих заповедей. Они
стали очень грешными.
Бытие 4:17-24; Моисей 5:42-55

Сиф был одним из сыновей Адама и Евы.
Сиф был хорошим человеком. Он учил своих
детей любить Бога. Он учил их читать и
писать. У них было священство. Священство - это власть Бога.
Бытие 4:25-26; Моисей 6:2-7

Прошло много лет. На Земле жило много
людей. Сатана подговаривал людей

грешить. Многие люди слушались сатану,
Бог не был счастлив с ними.

Бытие 11:29-30
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ЕНОХ
Глава 5

Енох был Пророком. Он был праведным
человеком. Он был исполнен Святого Духа.
Святой Дух помогал ему.
Моисей 6:21, 23, 26, 38

Большинство людей на Земле были грешниками. Они не верили в Бога. Господь
рассердился на них.
Моисей 6:27-28

Бог говорил
благословит
людей. Енох
Они должны

с Енохом. Бог сказал, что
Еноха. Он даст Еноху силу учить
должен велеть людям покаяться.
слушаться Божьих заповедей.
Моисей 6:27-34
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Енох учил во многих местах. Он говорил
людям о том, что они грешные. Они должны
покаяться. Бог накажет их, если они не
покаются. Енох говорил с силой Бога. Люди
испугались.

Енох говорил, что Иисус Христос придет на
Землю. Он пострадает за людские грехи.
Если люди будут праведны и крестятся, они
снова смогут жить на небесах.
Моисей 6:57-59

Моисей 6:27-29; Моисей 7:13

Некоторые люди покаялись и стали праведными. Бог сказал Еноху окрестить их. Бог
благословил праведных людей.
Моисей 7:11, 17

Енох руководил праведными людьми. Енох
построил город и назвал его Сион. В Сионе
жили праведные люди.
Моисей 7:19
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У Еноха было видение. Бог показал ему всех
людей на Земле. Енох видел, как люди из
его города уходили на небо.
Моисей 7:21

Грешники остались на Земле. Бог сказал,
что пошлет на Землю потоп. Грешные люди
погибнут в воде. Спасутся только Ной и его
семья.
Моисей 7:28, 32-36, 43

Енох увидел все, что произойдет на Земле.
Он увидел смерть на кресте Иисуса Христа.
Затем он увидел, как Иисус возносится на
небо.
Моисей 7:45, 55-57, 59

Енох увидел, как Иисус возвратится на
Землю в последние дни. Тогда грешники
будут страдать. Праведные люди будут
благословлены, Енох увидел все это в своем
видении.
Моисей 7:60-67
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Бог много раз посещал город Сион. Затем
Бог взял Еноха и всех людей Сиона на
небеса.
Моисей 7:68-69; Бытие 5:24
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НОЙ
Глава 6

Прошло много лет. Большинство людей на
Земле были грешниками. Но Ной и три его
сына были праведны. Они соблюдали Божьи
заповеди. Ной имел священство.
Бытие 6:5, 9-10; Моисей 8:13, 19, 27

Бог был очень опечален из-за того, что
люди были грешными.

Бог повелел Ною сказать людям, чтобы они
покаялись. Бог пошлет потоп на Землю.

Бытие 11:29-30
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Моисей 8:19; Бытие 6:17

Ной велел людям покаяться. Он велел им
поверить в Иисуса Христа. Он велел им
креститься. Тогда Святой Дух сможет

помочь им. Грешные люди не слушали Ноя.
Они не покаялись. Они пытались убить Ноя.
Моисей 8:20, 23-24, 26

27

Бог сказал, что все грешники на земле
погибнут от потопа. Большинство животных
погибнет. Однако Ной и его семья останутся
живы.
Бытие 6:17-21

Господь велел Ною построить большой
корабль. Он назывался ковчегом. Ной и его
сыновья послушались Бога. Они построили
ковчег. В ковчеге было много помещений.
Сбоку в нем были дверь и окно.
Бытие 6:14-16, 22

Ной и его сыновья взяли в ковчег еду. По
два животных каждого вида пришли к Ною.
Бог велел Ною взять их в ковчег.
Бытие 6:21-22; 7:8-9

Ной и его семья вошли в ковчег. Начался
ливень. Он шел сорок дней и сорок ночей.
Вода покрыла Землю. Грешники погибли в
потопе.
Бытие 1 1 : 2 9 - 3 0
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Семья Ноя была в безопасности в ковчеге.
Бог благословил их.
Бытие 7:23; 8:1

Наконец ливень кончился. Земля еще долго
была покрыта водой. Затем вода спала.
Ковчег пристал к вершине высокой горы.
Земля снова стала сухой.
Бытие 8:2-5, 14

Ной вывел из ковчега свою семью и животных.
Бытие

Ной благодарил Бога за то, что Он спас их
жизни. Он построил жертвенник. Он сжег
11:29-30 жертвы. Бог обещал Ною никогда больше
не посылать на Землю потопа. Бог послал
на небо радугу. Радуга помогает людям
помнить обещание, которое Бог дал Ною.
Бытие 8:20-22; 9:8-17

29

BAB ИЛ О H С КАЯ
БАШНЯ
Глава 7

После потопа у сыновей Ноя было много
детей. Их дети выросли и обзавелись
семьями. На Земле снова было много
людей. Некоторые из них построили город.
Бытие 10; Бытие 11:4

Люди хотели построить высокую башню.
Они хотели подняться по ней на небо. Она
называлась Вавилонской башней.
Бытие 11:4, 9

Люди не могут взойти на небеса с помощью
башни. Чтобы взойти на небеса, люди
должны слушаться Бога. Бог увидел, как
люди строили башню.
Бытие 11:5
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Бог не хотел, чтобы люди строили эту
башню. Он изменил язык людей. Каждый
произносил слова, неизвестные другим

людям. Люди не могли разговаривать друг
с другом.

Они не могли работать вместе. Они не
смогли закончить башню. Они покинули
город.

Иаред и его брат жили неподалеку от
башни. Они были праведными людьми. Они
любили Бога и слушались Его.

Бытие 11:9

Бытие 11:7

Ефер 1:33-34
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Брат Иареда молился Богу. Он просил Бога
не менять их язык. Они хотели разговаривать со своими семьями.
Ефер 1:35-37

Эти люди назывались Иаредийцами. Они
отправились в Америку. Книга Мормона
рассказывает об Иаредийцах.
Ефер
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Бог благословил их. Он позволил им сохранить их язык.
Ефер 1:35, 37

АВРААМ
Глава 8

Авраам был праведным человеком. Он жил
в городе Ур.
Авраам 1:1-2; 2:1; Бытие 11:31

Сарра была женой Авраама. У них не было
детей.
Бытие 11:29-30

Другие люди в Уре молились идолам. Они
не слушались Бога. Они убивали праведных
людей. Они пытались убить Авраама.
Авраам 1:5, 7, 11-12
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Авраам молился. Бог сказал, что благословит Авраама и его семью. Бог пошлет
голод на грешных людей. У них не будет
пищи.

Бог велел Аврааму и Сарре покинуть Ур. Он
будет вести их в землю обетованную. Они
послушались Бога.
Авраам 2:3-5

Авраам 1:15, 19

Бог наслал голод. Пищи не было.
Авраам 2:21

Авраам и Сарра отправились искать пищу.
Пища была в Египте.
Авраам 2:21; Бытие 12:10
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Авраам и Сарра пришли в Египет. Они
понравились царю Египта. Он дал им много
подарков и животных. Они стали богатыми.
Бытие 12:15-16; 13:2

Наконец они пришли в землю обетованную.
Бог сказал Аврааму оглядеть все вокруг. Бог
отдал им эту землю.
Бытие 13:14, 17

Потом Авраам и Сарра покинули Египет.
Они взяли с собой животных. Они долго
путешествовали.
Бытие 13:1-3

Прошло много лет. На этой земле были
войны. Авраам взял своих слуг на битву.
Они победили в войне.
Бытие 14:14-16
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После войны Авраам встретил Мелхиседека.
Мелхиседек был праведным царем. У него
было священство. Он благословил Авраама.

Авраам платил Мелхиседеку свою десятину.
Бытие 14:20

Бытие 14:18-19

Бог сказал, что семья Авраама будет
большой. У семьи Авраама будет
священство. Его семья получит землю
обетованную.
Бытие 28:5
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Авраам и Сарра были очень опечалены тем,
что у них не было детей.
Бытие 2 8 : 1 2 - 1 5

Позже Бог сказал, что у Авраама и Сарры
будет сын. Его имя будет Исаак. Он будет
служить Богу и выполнять Его заповеди.

Сарре было 90 лет. Она была слишком
старой, чтобы иметь ребенка. Но Бог
сказал, что у Сарры будет ребенок.
Бытие 17:15-21
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АВРААМ И
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ИСААКА
Глава 9

У Сарры был мальчик по имени Исаак.
Бытие 21:1-3

Бог хотел знать, будет ли Авраам слушаться
Его. Бог велел ему принести Исаака в
жертву на вершине горы.
Бытие 22:2-3
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Авраам очень любил своего сына. Он не
хотел приносить Исаака в жертву. Но
Авраам хотел слушаться Бога.
Бытие 22:2-3

Бог сказал Аврааму отправиться на гору.
Авраам взял с собой Исаака и двух людей.
Авраам и Исаак ехали на осле. Они были в
пути три дня.

Два человека остались с ослом. Авраам и
Исаак поднялись на гору. Авраам взял нож.
Исаак нес с собой дрова.
Бытие 22:5-6

Бытие 22:3-4

Исаак спросил, где же ягненок для жертвоприношения. Авраам сказал, чтобы он не
беспокоился об этом.

Авраам построил жертвенник. Он положил
на него дрова.
Бытие 28:12-15

Бытие 28:5
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Авраам связал Исаака и положил его на
жертвенник. Он занес свой нож над
Исааком. Авраам был готов принести
в жертву своего сына. Но к Аврааму
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обратился Ангел. Он сказал Аврааму, что не
надо приносить в жертву Исаака. Авраам
послушался Бога. Бог любил Авраама.
Бытие 22:9-12

Авраам огляделся вокруг. Он увидел
в кустах овна. Бог дал овна для жертвы.
Авраам принес овна в жертву на
жертвеннике.

Бог был счастлив, что Авраам послушался
Его. Бог сказал, что благословит семью
Авраама.
Бытие 22:16-18

Бытие 22:13

Авраам и Исаак пошли домой. Авраам
слушался Бога. Он хотел позволить умереть
своему сыну.

То, что сделал Авраам, похоже на сделанное
Небесным Отцом. Небесный Отец позволил,
чтобы Его Сын, Иисус Христос, умер за нас.
Бытие35:22,49:1-28 Небесный Отец и Авраам любили своих
сыновей. Иисус и Исаак любили своих отцов
и слушались их.
Иаков 4:5
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ИАКОВ И ИСАВ
Глава 10

Исаак вырос и стал взрослым мужчиной. Он
женился на Ревекке. Они хотели иметь
ребенка. Они просили Бога позволить им
иметь ребенка.
Бытие 25:20-21

Бог ответил на их молитвы. У Ревекки
родилось два мальчика. Их назвали Исав и
Иаков. Исав родился первым.
Бытие 25:22-26

В те дни отец благословлял сына, родившегося первым. Это называлось правом
первородства. Исав должен был получить
это благословение после того, как вырастет.
Бытие 25:25, 31
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Исав любил охотиться. Иаков оставался
дома.
Бытие 25:27

Однажды Исав пришел домой очень голодным. Иаков приготовил похлебку. (Похлебка
похожа на суп.)
Бытие 25:29

Исав попросил у Иакова похлебки. Иаков
сказал, что может дать немного. Но Исав
должен отдать ему что-то взамен. Он

должен позволить Иакову иметь благословение первородства.
Бытие35:22,49:1-28
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Исав был очень голоден. Он не заботился о
благословении. Он сказал, что Иаков может
иметь это благословение. Иаков дал ему
похлебки.
Бытие 25:32-34

Исаак состарился. Он благословил Иакова.
Это было благословение первородства.
Исаак сказал, что Иаков будет великим
человеком. Он будет руководить Исавом и
многими другими людьми.
Бытие 27:1-29

Исав огорчился, потому что у него не было
благословения первородства. Исав злился
на Иакова. Он возненавидел Иакова.
Бытие 27:34, 41
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ИАКОВ И
ЕГО СЕМЬЯ
Глава 11

Исаак говорил с Иаковом. Он сказал, что
Иаков не должен брать себе в жены ни одну
девушку из Ханаана. Иакову нужно идти
в другую страну. Там он найдет жену.
Бытие 28:1-2

Иаков отправился в путь.
Бытие 28:5

Однажды ночью к нему явился Иисус
Христос. Иисус сказал Иакову, что у него
будет много детей. Семье Иакова будет
принадлежать вся Ханаанская земля. Ханаан
был землей обетованной.
Бытие 28:12-15
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Иаков обещал слушаться Бога. Он обещал
платить десятину.
Бытие 28:20-22

Однажды Иаков остановился у колодца. Он
увидел много овец. Он встретил девушку по
имени Рахиль. Он помог ей напоить овец.
Бытие 29:1-2, 10

Иаков встретил отца Рахили. Его звали
Лаван. Он был рад встретить Иакова. Иаков
сказал, что хочет взять Рахиль в жены.
Лаван ответил, что Иаков может жениться на
Рахили. Но Иаков должен работать на него.
Бытие 29:13-14, 18-20

46

Иаков работал на Лавана семь лет. Он
работал очень тяжело. Лаван отдал ему
в жены Лию. Лия была сестрой Рахили.
Бытие 29:20-25

Лаван разрешил Иакову жениться и на
Рахили. Но Иакову пришлось проработать
еще семь лет.

У Иакова было много детей. Он стал
богатым. У него было много животных.
Бытие 30:1-24, 43

Бытие 29:26-28

Много лет работал Иаков на Лавана. Потом
Иисус велел Иакову возвращаться в свою
страну. Поэтому он взял свою семью и

животных и покинул дом Лавана. Они
отправились в землю обетованную.
Бытие 31:3, 17-18, 41
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В пути к Иакову явился Иисус Христос.
Иаков попросил Иисуса благословить его.
Иисус благословил Иакова. Иисус сказал,
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что у Иакова будет новое имя. Его имя
будет Израиль. У Израиля будет священство.
Бытие 32:24-30

На своем пути домой Иаков встретил Исава.
Иаков думал, что Исав все еще ненавидит
его. Иаков поклонился Исаву.
Бытие 33:1-3

Иаков и его семья пришли в Ханаан. Исав и
его семья отправились в другое место.
Бытие 33:16-20

Но Исав больше не ненавидел Иакова. Он и
Иаков обняли друг друга. Они любили друг
друга.
Бытие 33:4-5

У Иакова было 12 сыновей. Они назывались
двенадцать сынов Израилевых. Каждый сын
и его семья назывались коленом. Семья
Израиля стала 12 коленами Израилевыми.
Они назывались Израильтянами.
Бытие 35:22, 49:1-28
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ИОСИФ
Глава 12

Семья Иакова жила в земле Ханаанской. Это
была земля обетованная.

Бытие 37:1

Иосиф был одним из сыновей Иакова. Ему
было 17 лет.
Бытие 37:2

Иаков любил Иосифа больше, чем других
сыновей. Поэтому остальные братья
злились. Иаков сделал для Иосифа прекрасный халат. Он был разноцветным.
Бытие 37:3-4
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Иосифу приснилось два сна. Он рассказал о
своих снах братьям. Его сны означали, что
Иосиф станет их руководителем.
Бытие 37:3-5

Братья Иосифа не хотели, чтобы он был их
руководителем. Они возненавидели его.
Бытие 37:8, 11

Братья Иосифа ухаживали за животными.
Они уводили животных далеко от дома,
чтобы найти пищу.
Бытие 37:12
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Однажды Иаков велел Иосифу пойти искать
братьев. Иаков хотел знать, все ли у них
хорошо.
Бытие 37:13-14

Один из братьев не хотел убивать Иосифа.
Он сказал, что Иосифа нужно бросить

Иосиф отправился искать своих братьев.
Они увидели его издалека. Они хотели убить
Иосифа.
Бытие 37:18-20

в глубокий ров. Они отобрали у Иосифа
халат. Они бросили Иосифа в ров.
Бытие 37:21-24
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Мимо на верблюдах ехали люди. Братья
Иосифа вытащили его из рва. Они продали
его этим людям. Люди забрали Иосифа
в Египет.

Братья убили козла. Они запачкали его
кровью халат Иосифа. Они отнесли халат
отцу.
Бытие 37:31-32

Бытие 37:25-28

Иаков увидел кровь на халате Иосифа. Он
подумал, что дикий зверь растерзал
Иосифа.
Бытие 37:33

Иаков плакал. Он горевал очень долго. Он
очень сильно любил Иосифа. Он думал, что
Иосиф мертв.
Бытие 37:34-35

53

ИОСИФ
В ЕГИПТЕ
Глава 13

Люди, которые купили Иосифа, отвели его
в Египет. Они продали его человеку по
имени Потифар.
Бытие 37:36

Потифар был начальником телохранителей
Египетского царя. Потифар сделал Иосифа
своим рабом. Бог помог Иосифу хорошо
работать.
Бытие 39:1-3

Потифар видел, что Бог помогает Иосифу.
Потифар любил Иосифа и доверял ему. Он
сделал Иосифа начальником всех своих
рабов. Иосиф заботился обо всем, что было
у Потифара.
Бытие35:22,49:1-28
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Иосиф нравился и жене Потифара. Она
пыталась сделать так, чтобы Иосиф поцеловал ее. Иосиф знал, что это неправедно.

Иосиф убежал от нее.
Бытие 39:11-12

Бытие 39:7-9

Жена Потифара разозлилась на Иосифа.
Она солгала Потифару об Иосифе. Она
сказала, что Иосиф пытался поцеловать ее.
Потифар поверил своей жене.

Потифар рассердился на Иосифа. Он посадил Иосифа в тюрьму.
Бытие 39:19-20

Бытие 39:16-20
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В тюрьме вместе с Иосифом было двое слуг
царя. Они рассказали Иосифу о своих снах.
Иосиф рассказал им, что означали их сны.

Одного слугу убили. Другого слугу
выпустили из тюрьмы. Иосиф оставался в
тюрьме два года.
Бытие 40; 41:1
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Царю Египта приснилось несколько снов. Он
не понимал своих снов. Никто не мог сказать
ему, что они означали. Слуга царя вспомнил
об Иосифе. Он сказал царю об Иосифе. Он
сказал, что Иосиф объяснит сны царя.
Бытие 41:1-13

Царь послал за Иосифом. Иосиф сказал,
что Бог объяснил ему, что означали сны
царя. Иосиф сказал, что люди в Египте
будут иметь больше пищи, чем им нужно,
в течение семи лет. Потом будет голод.
Пищи не будет семь лет. Иосиф сказал, что
люди должны запасать пищу. Тогда у них
будет пища, когда наступит голод.
Бытие 41:14-36

Царь поверил Иосифу. Он сделал Иосифа
руководителем всех людей. Люди делали то,
что Иосиф говорил им. Они запасали пищу
семь лет.
Бытие 41:37-39

После семи лет начался голод. Ничего не
выросло. Люди приходили к Иосифу, чтобы
купить еды. Теперь у людей было достаточно
пищи. Они радовались, что послушались
Иосифа.
Бытие 41:54-57
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БРАТЬЯ ИОСИФА
В ЕГИПТЕ
Глава 14

В других странах тоже был голод. Люди
слышали, что в Египте есть пища. Они шли
в Египет, чтобы купить еды. Иаков послал
старших сыновей в Египет купить пищи.
Бытие 41:57; 42:1-4

Иосиф увидел своих братьев. Они не узнали
его. Он не сказал им, что он их брат. Иосиф
велел им привести в Египет всех братьев.
Они купили пищи и пошли домой.
Бытие 42:7; Бытие 42:25-26
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Когда еда закончилась, братья вернулись
в Египет. Иосиф привел их к себе домой.
Бытие 43:15-16

Иосиф рассказал своим братьям, кто он.
Они испугались, потому что они продали его
в рабство.
Бытие 45:3

Иосиф сказал, что им не нужно бояться. Бог
послал его в Египет, чтобы спасти их от
голода. Он просил их рассказать отцу о том,
что он жив. Иосиф сказал, что вся семья
Иакова должна прийти в Египет. Он
позаботится о них.
Бытие 45:4-13

Братья были счастливы. Они пошли домой.
Они рассказали Иакову, что Иосиф жив.
Иаков был очень счастлив.
Бытие 39:16-20

Иаков и его сыновья взяли свои семьи в
Египет. Они назывались Израильтянами,
Царь Египта дал Израильтянам землю и
животных. Они были счастливы в Египте.
Бытие 46:5-7; 47:5-7
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Перед смертью Иаков благословил всех
своих сыновей.
Бытие35:2 ,49:1-28
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МЛАДЕНЕЦ
МОИСЕЙ
Глава 15

Иосиф и царь Египта умерли. Прошло много
лет. Израильтяне долго жили в Египте. У них
было много детей. Один Египетский царь
невзлюбил Израильтян. Он думал, что их
слишком много. Царь боялся, что они
отберут у него землю.
Исход 1:22

Царь сделал Израильтян рабами. Египтяне
заставляли их тяжело работать и плохо к
ним относились.
Исход 1:11-14

Царь сказал, что все маленькие мальчики,
родившиеся у Израильтян, будут убиты. Он
послал людей убить их.
Исход 1:22
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Одна мать-израильтянка боялась, что они
найдут ее младенца. Она прятала его три
месяца. Потом мать положила свое дитя
в корзину. Она поставила эту корзину

в высокой траве у реки. Сестра мальчика,
Мириам, была неподалеку и присматривала
за младенцем.

У царя Египта была дочь. Она пошла на
реку. Она увидела корзину и открыла ее.
Младенец заплакал. Царская дочь пожалела
ребенка. Она захотела взять его к себе

домой. Ей нужен был кто-нибудь,
заботящийся о ребенке. Она захотела стать
его матерью.
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Исход 2:1-4

Исход 2:15-23

Мириам подошла к дочери царя, Мириам
сказала, что она найдет женщину-израильтянку, которая заботилась бы о младенце.

Она побежала и привела свою мать.
Ее мать стала заботиться о младенце.
Исход 2:7-9

Ребенка взяли в дом царя. Царская дочь
назвала его Моисеем. Моисей вырос
в царском доме.
Исход 2:15-23
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ПРОРОК
МОИСЕЙ
Глава 16

Моисей стал взрослым мужчиной. Его
народ, Израильтяне, были рабами в Египте.
Он видел, как его народ тяжко работает.
Моисей страдал из-за этого.
Исход 2:11

Однажды Моисей увидел Египтянина, который бил Израильтянина. Он разгневался.
Моисей убил Египтянина.
Исход 2:11-12

Царь Египта узнал, что Моисей убил
Египтянина. Он сказал, что казнит Моисея.
Моисей испугался. Он покинул Египет и
отправился в другую страну. Он был там
много лет.
Исход 2:15-23
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Однажды Моисей взошел на гору. Он увидел
горящий куст. Куст не сгорал. Это было
чудо. Это показало Моисею силу Бога.
Моисей подошел поближе. Иисус Христос
из куста говорил с Моисеем. Иисус знал,
что Израильтяне несчастливы. Он не хотел,
чтобы они были рабами. Поэтому Иисус

повелел Моисею вывести Израильтян из
Египта в землю обетованную. Но Моисей не
думал, что он сможет вести Израильтян.
Иисус сказал, что Аарон поможет Моисею.
Аарон был братом Моисея.
Исход 3:2-4, 10-22; 4:10-17; 3 Нефий 15:4-5
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Моисей был Пророком Бога. Моисей и
Аарон пришли к Египетскому царю. Они
просили отпустить Израильтян из Египта.
Царь сказал, что не позволит им уйти.

Иисус сказал, что поможет Моисею и
Аарону. Иисус покажет Египетскому царю
Свою силу. Тогда царь отпустит Израильтян.
Исход 6:1-6

Исход 5:1-9

Моисей сказал царю, что Иисус превратит
воду всех рек в кровь. Иисус превратил в
кровь всю воду в Египте. Люди не могли
пить воду. Рыба погибла.
Исход1 1 : 1 - 6 ;10
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И снова Моисей просил царя отпустить
Израильтян. Но царь не разрешил им уйти.
Исход 7:22-25

Иисус послал в Египет множество жаб.
Жабы были везде. Они были в домах и
в постелях у людей. Царь сказал, что он
позволит Израильтянам уйти, если жаб не
станет. Иисус сделал так, что жабы погибли.
Но царь обманул Моисея. Он не разрешил
Израильтянам уйти.

Иисус наслал мошек. Они были повсюду. Но
царь все еще не позволял Израильтянам
уйти.
Исход 8:16-19

Исход 8:1-15

Иисус наслал на Египтян множество мух.
Египетский царь сказал, что разрешит
Израильтянам уйти, если мухи улетят. Мухи
улетели. Но царь снова солгал. Он не
позволил им уйти.

Моисей сказал, что Иисус сделает так, что
животные Египтян погибнут. Вскоре
животные погибли. Но царь все еще не
позволял Израильтянам уйти.
Исход 9:1-7

Исход11:1-6;10
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Иисус наслал на Египтян язвы. Потом
Он наслал град. Градом убило всех, кто
оказался вне дома. Царь сказал, что
позволит Израильтянам уйти. Моисей
помолился, и град перестал. Но царь не
позволял Израильтянам уйти.

Иисус наслал саранчу, чтобы она съела всю
пищу. Саранча съела все плоды и всю
зелень. И все же царь не позволял Израильтянам уйти.
Исход 10:4-20

Исход 9:8-35

Иисус сделал так, что три дня было темно.
Египтяне ничего не могли видеть. Но
в домах Израильтян был свет. Царь все
еще не позволял Израильтянам уйти.
Исход 10:21-27
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Иисус сказал Моисею, что придет болезнь.
В каждой семье Египтян умрет старший
ребенок. Даже старший сын царя должен
умереть.
Исход 11:1-6; 10

ПАСХА
Глава 17

Иисус рассказал Моисею, как спасти детей
Израильтян. Он сказал, что каждый отецизраильтянин должен взять ягненка. Ягненок
должен быть без изъяна.
Исход 12:3-5

Моисей велел Израильтянам заколоть ягнят.
Они помазали кровью ягнят свои двери.
Болезнь обойдет дома, помеченные кровью
на дверях. Если же на двери не будет крови,
то старший сын умрет.

Израильтяне приготовили мясо ягнят и ели
его. Они оставались дома.
Исход 12:28

Исход11:1-6;10
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оолезнь оиошла стороной дома, где дверь
была помечена кровью. Дети Израильтян
остались в живых. Иисус назвал это Пасхой.
Он сказал, чтобы Израильтяне помнили о
Пасхе. Он сказал, что каждый год им нужно
готовить пасхальный ужин. Они должны
помнить, что Иисус спас их детей.
Исход 12:14, 41-42

В ту ночь в каждой Египетской семье умер
старший сын. Умер даже старший сын царя.
Исход 12:29-30

Царь испугался, что умрут все Египтяне. Он
послал за Моисеем и Аароном. Он велел им
собрать Израильтян и уходить из Египта.
Исход 12:30-33
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Израильтяне покинули Египет. Их вел
Моисей. Иисус показывал Моисею дорогу.
Исход 13:20-22

Египетский царь все еще хотел, чтобы
Израильтяне были рабами. Он собрал свою
армию и отправился в погоню.
Исход 14:5-9

Израильтяне вышли к Красному морю. Они
увидели приближающуюся Египетскую
армию. Израильтяне испугались. Они
думали, что их убьют. Они предпочли бы
остаться в рабстве, чем быть убитыми.
Исход 14:10-12

Моисей сказал им, что бояться не надо. Он
сказал, что Иисус поможет им.
Исход 14:10, 13, 14

Иисус повелел Моисею поднять свою руку
над морем. Сильный ветер разделил море
на две части. Это было чудо. Израильтяне
увидели силу Бога. Иисус остановил
Египтян. Израильтяне прошли по высохшему
дну моря. Затем пошли Египтяне.
Исход 14:16, 19, 21-23
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Израильтяне были в безопасности на другом
берегу. Иисус велел Моисею снова поднять

свою руку над морем. Море сомкнулось над
Египтянами. Они погибли.
Исход 14:26-30

Теперь Израильтяне были свободны. Они
пели песни, танцевали и благодарили Бога.
Они всегда будут помнить Пасху. Они всегда
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будут помнить, что Иисус вывел их из
Египта.
Исход 15:1-22

ИЗРАИЛЬТЯНЕ
В ПУСТЫНЕ
Глава 18

Моисей и Израильтяне шли три дня. Им
хотелось пить. Они пришли к воде. Но вода
была плохой. Они не могли пить ее.
Исход 15:22-23

Иисус велел Моисею бросить в воду дерево.
Дерево сделало воду хорошей. Люди попили
воды и продолжили путь.
Исход1 1 : 1 - 6 ;10

Много дней они шли по пустыне. Вся еда
закончилась. Люди голодали. Они сердились
на Моисея. Иисус накормил их. Они назвали
еду манной. По вкусу она была как хлеб с
медом. Манна появлялась на земле каждое
утро.

Исход 16:1-15, 31
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Иисус велел им собирать столько манны,
сколько нужно для еды на день. Некоторые
люди не послушались. Они набрали ее
слишком много. Они оставляли ее на
следующий день. Но на следующее утро
манна оказывалась полной червей. Она
плохо пахла. Они не могли есть ее.

Иисус сказал, что люди не должны собирать
манну в день субботний. Им нужно собрать
достаточно манны накануне. Тогда им не
придется работать в субботу. Они смогут
хранить день субботний святым. Манна в
субботу не портилась.
Исход 16:22-26

Исход 16:16-21

Израильтяне путешествовали по пустыне.
И опять не стало воды. Они сердились на
Моисея. Моисей молился.
Исход 17:1-4

Иисус повелел Моисею ударить по скале.
Моисей послушался Иисуса. Он ударил по
скале, и оттуда потекла вода. Это было
чудо. Люди увидели силу Бога. Израильтяне
попили воды и пошли дальше.
Исход11:1-6;10
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ДЕСЯТЬ
ЗАПОВЕДЕЙ
Глава 19

Израильтяне шли по пустыне два месяца.
Они пришли на гору Синай.

Исход 19:1

Моисей взошел на гору. Иисус Христос
говорил с ним. Иисус велел Моисею рассказать Израильтянам о том, как они были
благословлены. Иисус вывел их из Египта.
Он сказал, что люди должны слушаться
Его заповедей. Он благословит их.

Моисей спустился с горы. Он рассказал
людям о том, что велел ему Иисус. Люди
обещали слушаться. Они будут делать то,
что сказал Иисус. И тогда Иисус благословит их.

Исход 19:7-8

Исход 19:3-6; 3 Нефий 15:5
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Иисус хотел, чтобы Израильтяне слышали
Его голос. Моисей велел им стать у
подножия горы. Гора называлась Синай.
Исход 19:1, 9-17

Облако дыма окутало гору. Иисус был
в облаке. Гора содрогнулась. Иисус заговорил с народом.
Исход 19:16-25; 20:22

Иисус Христос рассказал людям о десяти
заповедях. Иисус изрек:
1. Да не будет у тебя других богов пред
лицем Моим.
2. Не делай себе кумира.
3. Не произноси имени Господа Бога
твоего напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить
его.
5. Почитай отца твоего и мать твою.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на
ближнего своего.
10. Не желай ничего, что у ближнего твоего.
Исход 20:1-17

Люди слышали голос Иисуса Христа. Они
испугались. Они не хотели, чтобы Иисус
говорил с ними. Они хотели, чтобы Он
говорил с Моисеем. Потом Моисей передаст
им Его слова. Моисей снова поднялся на
гору Синай. Иисус дал людям и другие
заповеди.
Исход 20:18-26; Исход 21-23
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Моисей велел Аарону и двум его сыновьям
подняться на гору. Он также велел

подняться 70 старейшинам. Люди взошли на
гору. Они увидели Иисуса.
Исход 24:1-11
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Иисус повелел Моисею подняться выше на
гору. Иисус написал заповеди на камне

Своим перстом. Иисус дал заповеди
Моисею.
Исход 24:12; Исход 31:18

Моисей не возвращался 40 дней и 40 ночей.
Все это время он ничего не ел и не пил.
Исход 24:18; Исход 34:28; Второзак. 9:9-13, 18
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ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ
Глава 20

Одним из 70 старейшин на горе Синай был
Иисус Навин. Он ждал там Моисея. Аарон и
другие люди спустились с горы.
Исход 24:13-14; 33:11

Несколько Израильтян пришли к Аарону.
Они сказали, что Моисея долго нет. Они не
знали, что он делает. Они устали ждать его.
Люди хотели, чтобы Аарон сделал им идола,
которому они могли бы поклоняться. Они не
хотели служить Богу.

Все мужчины и женщины носили золотые
серьги. Аарон велел принести ему эти
серьги. Из золота он сделал идола. Идол
имел вид тельца.
Исход 32:2-4

Исход 32:1, 4
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Рядом с тельцом Аарон построил жертвенник. Некоторые Израильтяне стали приносить жертвоприношения на алтаре. Они

поклонялись золотому тельцу. Приносить
жертвы золотому тельцу было большим
грехом.
Исход 32:5-7

Моисей был на горе Синай вместе с
Иисусом. Иисус сказал, что некоторые
Израильтяне грешат. Они забыли Иисуса.
Иисус разгневался. Он сказал, что нечестивые Израильтяне должны умереть. Он
сказал, что Моисей будет благословлен,
потому что он праведен.
Исход 32:7-10
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Моисей просил Иисуса вспомнить Его
обещание Израильтянам. Иисус обещал, что
у них будут большие семьи. У них будет
священство. Они обретут землю обетованную.
Исход 32:11-13; Авраам 2:9; Бытие 12:1-3

Моисей спустился с горы Синай. В руках он
нес два больших камня. Иисус Своим
перстом написал на камнях заповеди.
Исход 32:15-16

Моисей увидел золотого тельца. Он увидел
пляшущих Израильтян. На некоторых не
было одежды. Моисей очень рассердился.
Он бросил камни. Они разбились.
Исход 32:18-19, 25

Моисей бросил золотого тельца в огонь. Он
был сердит на Аарона. Моисей спросил
Аарона, почему он помогал грешить
Израильтянам. Аарон ответил, что он сделал
это потому, что Израильтяне хотели этого.

Моисей подозвал к себе всех праведных
Израильтян. Он сказал, что они будут
благословлены. Он сказал, что нечестивые
Израильтяне должны умереть.
Исход 32:26-29

Исход 32:20-24
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Иисус велел Моисею принести на вершину
горы Синай два новых камня. Иисус снова

написал на них десять заповедей. Моисей
принес эти заповеди людям.
Исход 34:1-4
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СВЯТИЛИЩЕ
Глава 21

Иисус Христос говорил с Моисеем на горе
Синай. Иисус сказал, что Израильтяне
должны построить святилище. Святилище это место для познания Бога. Иисус будет
приходить в святилище.

Иисус показал Моисею, как должно выглядеть святилище. Он рассказал Моисею,
как построить его. Иисус назвал Моисею
людей, которые должны построить свя-

тилище. Иисус благословил этих людей,
чтобы они могли хорошо исполнить свою
работу.
Исход 24:16; Исход 25:1-9; Исход 35:30-35

83

Израильтяне послушались Иисуса. Они
отдали для святилища золото и серебро. На
крышу они принесли шкуры животных.
Женщины сделали красивую ткань для стен.
Исход 35:21-29

Израильтяне построили святилище так, как
сказал Иисус. Святилище выглядело как
шатер. Его стены были из занавесей. За
стенами был двор. Во дворе находился
жертвенник.
Исход 26:39

Во дворе стоял небольшой дом. Он также
выглядел как шатер. В нем было две
комнаты. В одной из них стоял золотой
алтарь.
Исход 36-39
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В другой комнате был большой и красивый
ларец. Он назывался Ковчегом завета.
В Ковчеге завета хранились камни с написанными на них заповедями.
Исход 36-39

Моисей был счастлив, потому что
Израильтяне послушались Иисуса. Моисей
благословил народ. Он благословил
святилище. Он благословил Аарона с его
сыновьями и дал им священство. Иисус

избрал других людей помогать им. Аарон и
его сыновья сжигали жертвоприношения за
людей. А другие люди помогали ухаживать
за святилищем.
Исход 39:32, 42-43; Исход 40:9-16

85

Святилище было таким же святым местом,
как и храм. Туда приходил Иисус. Люди
приходили туда, чтобы познавать Бога и

исполнять Его работу. Они приносили там
жертвы.

Днем Иисус создавал облако над святилищем. Ночью над ним горело пламя. Пламя
и облако показывали Израильтянам, что
там был Иисус.

Когда же облако уходило, Израильтяне
складывали святилище. Они несли его с
собой в пустыне. Они шли за облаком.

Исход 40:34, 38
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У. и 3. 124:38; Исход 40:34; Левит 1

Исход 40:36-37

40 ЛЕТ
В ПУСТЫНЕ
Глава 22

Израильтяне прожили год у горы Синай.
Затем облако ушло от святилища.
Израильтяне пошли за облаком в пустыню.
Священники несли перед ними Ковчег
завета. Иисус сказал, что Он приведет
Израильтян в землю обетованную.
Числа 10:11-12, 33-34; Исход 3:17

Израильтяне пошли за Моисеем. Им не
нравилась пустыня. Они не были счастливы.
Они жалели, что покинули Египет.
Числа 10:13; 11:1-5

Иисус послал им манну. Людям надоело
есть манну. Они хотели мяса. Иисус послал
им перепелов.
Числа 11:4-9, 18, 31-33
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Израильтяне пришли в землю Ханаан. Это
была земля обетованная. Моисей послал 12
разведчиков в землю Ханаанскую.
Числа 13:2-3

Посланные люди вернулись. Они принесли
множество фруктов. Они сказали, что земля
эта очень хорошая. Но некоторые из них
испугались людей, живших в Ханаане.
Люди были большие и сильные. Они жили
в больших городах, окруженных стенами.
Числа 13:21-31

Израильтяне выслушали разведчиков.
Израильтяне испугались. Они подумали, что
не смогут овладеть землей Ханаан. Они
злились на Моисея. Они хотели вернуться
в Египет. Они не верили в Бога.
Числа 14:1-4

Иисус разгневался на Израильтян. Он
сказал Моисею, что не будет им больше
помогать. Моисей просил Бога простить их.
Иисус простил. Но Он не позволил им идти
в землю обетованную. Он велел Моисею
увести людей обратно в пустыню.
Числа 14:11-25
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Бог сказал, что они должны жить в пустыне
40 лет. У взрослых Израильтян не было
веры в Бога. Они умрут в пустыне. Их дети
вырастут и придут в землю обетованную.
Израильтяне вернулись в пустыню.

Однажды Израильтяне почувствовали
сильную жажду. У них не было воды для
питья. Они сказали Моисею, что хотят пить.
Числа 20:2-5

Числа 14:23, 29-24; Второзак. 2:1

Иисус Христос рассказал Моисею, как
добыть воду. Моисей два раза ударил по
скале своим посохом. Из скалы потекла
вода. Люди пили воду.

Моисей вел людей в пустыне 40 лет. Он
учил их Божьим заповедям.
Числа 14:33-34; Второзак.

Числа 20:6-11
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Когда Моисею исполнилось 120 лет, Бог
повелел ему взойти на гору. Моисей увидел
землю Ханаан. Это была та земля, которую
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Бог обещал Израильтянам. Потом Бог взял
Моисея.
Второзак. 32:49-52; 34:1-7; Алма 45:19

ИИСУС НАВИН
Глава 23

Иисус Христос избрал Иисуса Навина
Пророком после Моисея. Он велел Иисусу
Навину вести Израильтян в землю обетованную. Там жили другие люди. Иисус
Христос поможет Израильтянам получить
землю.
Иисус Навин 1:1-9

Иисус Навин послал разведчиков через реку
в землю обетованную. Они вернулись. Они
рассказали Иисусу Навину, что люди в этой
земле испугались Израильтян. Израильтяне
подошли к реке Иордан.
Иисус Навин 3:1; 2:1-24

Израильтяне были готовы пересечь реку
Иордан. Священники вошли в реку, неся
Ковчег завета. Вода отступила. Израильтяне
перешли реку по высохшему дну. Иисус
помогал Иисусу Навину так же, как Он
помогал Моисею.
Иисус Навин 3:14-17
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Потом священники перенесли Ковчег завета
на другой берег. Вода потекла как прежде.
Иисус Навин 4:17-18

Иисус Навин повел Израильтян на город
Иерихон, Вокруг Иерихона были высокие
стены. Люди, жившие в Иерихоне, закрыли
городские ворота, чтобы не пустить
Израильтян. Люди в Иерихоне думали, что
они в безопасности.
Иисус Навин 5:16; 6:1

Иисус Христос послал Ангела к Иисусу
Навину. Ангел рассказал Иисусу Навину, как
захватить Иерихон. Иисус Навин послушался
Ангела.
Иисус Навин 5:13-15; 6:1-5
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Иисус Навин велел священникам нести
Ковчег завета впереди войска. Войско
обходило вокруг стен Иерихона один раз
в день шесть дней подряд.
Иисус Навин 6:6-13

Семь священников трубили в трубы. Другие
люди не производили никакого шума.
Иисус Навин 6:7

В седьмой день войско семь раз обошло
вокруг Иерихона. Затем Иисус Навин
приказал всем людям закричать. Они
закричали. Стены Иерихона рухнули. Они
захватили Иерихон. Иисус Христос помог
Израильтянам.
Иисус Навин 6:14-16, 20

Все люди услышали, что Израильтяне
захватили Иерихон. Они устрашились. Они
знали, что Иисус Христос помогает Иисусу
Навину и Израильтянам. Иисус Навин вел
свой народ из города в город. Они
завладели всей землей обетованной,

Это была земля, обещанная Аврааму,
Исааку и Иакову. Бог сказал Иосифу,
Моисею и Иисусу Навину, что эта земля
будет землей Израиля. Бог выполнил Свое
обещание.
Бытие 50:24; Второзак. 34:4; Иисус Навин 1:2

Иисус Навин 11:23
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Иисус Навин построил жертвенник для
жертвоприношений. Все люди собрались
вместе. Иисус Навин прочел заповеди,
которые Иисус Христос дал Моисею.
Иисус Навин 8:30-35

Иисус Навин состарился. Он собрал вместе
всех руководителей Израиля. Он сказал, что
Бог дал им землю. Бог помог им выиграть
сражения. Они сохранят землю, если будут
праведными. Они потеряют эту землю, если
будут грешить.
Иисус Навин 23

Затем Иисус Навин разделил землю на 12
частей. Каждому колену Израилеву он дал
одну часть земли. Люди построили новые
дома, города и фермы.
Иисус Навин 11:23

Иисус Навин был великим Пророком Бога.
Он обратился ко всем Израильтянам. Он
сказал, что Бог благословил их. Он велел им
повиноваться Богу. Иисус Навин сказал, что
им нужно выбрать, кого слушаться. Иисус
Навин сказал, что он сам и его семья будут
слушаться Бога. Люди вернулись в свои
дома. Потом Иисус Навин умер.
Иисус Навин 24:1-29
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РУФЬ и
НОЕМИНЬ
Глава 24

Спустя много лет начался голод. Долго не
было дождя. Ничего не выросло. Люди
стали голодать.
Руфь 1:1

В Вифлееме жила женщина по имени
Ноеминь. Она и ее муж увели свою семью в

страну, называемую Моав, чтобы найти
пищу.
Руфь 1:1-2
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Муж Ноемини умер там. Ноеминь и два ее
сына остались в Моаве.
Руфь 1:3

Они жили в Моаве 10 лет. Сыновья Ноемини
умерли там.
Руфь 1:4-5

Ее сыновья женились на женщинах-моавитянках. Их имена были Руфь и Орфа.
Руфь 1:4

Ноеминь хотела вернуться в Вифлеем. Она
сказала Руфи и Орфе, чтобы они возвратились домой к своим семьям.
Руфь 1:6-13
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Орфа вернулась в свою семью. Руфь захотела идти в Вифлеем вместе с Ноеминью.
Она любила Ноеминь. Она хотела жить там,
где живет Ноеминь. Она хотела навсегда
остаться с Ноеминью.

Руфь и Ноеминь вернулись в Вифлеем. Руфь
отправилась на поле, чтобы собрать
пшеницы и ячменя. Она пекла из них хлеб.
Руфь 1:19-22

Руфь 1:14-17

В Вифлееме жил праведный человек по
имени Вооз. У него было много полей
с пшеницей и ячменем.
Руфь 2:1

Вооз увидел, как Руфь собирала еду для
Ноемини. Он был добр к Руфи. Он сказал,
что она всегда может приходить на его
поля. Он сказал, что Бог благословит Руфь
за ее доброту к Ноемини.
Руфь 2:5-12
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Вооз женился на Руфи. Ноеминь была рада
за нее.
Руфь 4:13

У Руфи и Вооза родился сын. Ноеминь помогала Руфи ухаживать за ребенком. Ребенка
звали Овид.
Руфь 4:13, 16-17

Овид вырос и тоже имел детей. Его внуком
был царь Давид.
Руфь 4:21-22
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Много лет спустя в этой семье родился
Иисус.
От Матфея 1:1-17

САМУИЛ
Глава 25

После смерти Иисуса Навина Бог избрал
новых руководителей Израильтян. Они
назывались судьями. Илий был одним из
судей. Также он был священником Бога. Он
ухаживал за святилищем. Он сжигал
жертвоприношения за людей.
1-я Царств 1:3, 9

Однажды в святилище пришла помолиться
женщина по имени Анна. Она печалилась,
потому что у нее не было детей.
1-я Царств 1:4-6

Анна просила Бога позволить ей иметь
сына. Она обещала, что будет учить его
слушаться Бога. Она отдаст его в святилище
служить Богу.
2-я Царств 12:1-15
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Илий слышал, как молилась Анна. Он
сказал, что Бог пошлет ей мальчика. Анна
была счастлива.
1-я Царств 1:12-18

Однажды Анна привела Самуила к Илию.
Она попросила Илия научить Самуила
исполнять работу Бога. Анна оставила
Самуила с Илием и пошла домой. Самуил
помогал Илию исполнять работу Бога.
1-я Царств 1:24-2:11
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Бог благословил ее. У нее родился мальчик.
Она назвала его Самуилом. Анна очень
заботилась о Самуиле.
1-я Царств 1:19-23

Самуил учился помогать другим. Бог был
рад за него. Самуил нравился приходившим
в святилище людям.
1-я Царств 2:18, 21, 26; 3:1

У Илия было два сына. Они помогали ему в
святилище. Но они не помогали людям. Они
много грешили. Люди говорили Илию, что

его сыновья грешники. Но Илий все еще
позволял своим сыновьям работать в
святилище.

Однажды Бог послал к Илию Пророка.
Пророк сказал Илию, что Бог печалится изза его сыновей. У них есть священство, но
они неправедны. Они не хранят священство.

Бог даст священство праведному человеку.
Пророк сказал, что сыновья Илии погибнут.
Илий очень огорчился.

1-я Царств 2:12-17, 22-23

1-я Царств 2:27-36
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Однажды ночью Илий спал в кровати.
Самуил спал в кровати в другой комнате.

Самуил услышал, как кто-то зовет его по
имени.
2-я Царств 12:1-15
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Самуил подумал, что его зовет Илий. Он
подбежал к Илию. Илий сказал, что он не
звал Самуила. Он велел Самуилу идти
спать, и Самуил послушался.

Самуил услышал, как кто-то три раза назвал
его имя. Каждый раз он подходил к Илию. И
каждый раз Илий велел Самуилу идти спать.
1-я Царств 3:6-8

1-я Царств 3:5

Бог сказал Самуилу, что Илий позволяет
своим сыновьям грешить. Поэтому Илий и
его сыновья не могут работать в святилище.
2-я Царств 12:1-15 Они должны умереть.

В конце концов Илий сказал Самуилу, что
это Бог зовет его. Илий велел Самуилу идти
в свою комнату и слушать Бога.

1-я Царств 3:10-14; 2:34
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Утром Самуил передал Илию слова Бога.
Илий знал, что с Самуилом говорил Бог.
1-я Царств 3:18

Позже сыновья Илия были убиты в сражении. Илий умер, когда услышал об их судьбе.

Самуил вырос, и Бог благословил его. Бог
избрал Самуила быть новым Пророком и
судьей. У Самуила было священство. Бог

приходил к Самуилу и говорил с ним. Все
люди знали, что Самуил был Божьим
Пророком.

1-я Царств 4:17-18

1-я Царств 3:19-21; 7:15-17
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ЦАРЬ САУЛ
Глава 26

Самуил был судьей и Пророком Израиля. Он
ходил по всем городам, чтобы судить
людей. Когда же Самуил состарился, то
избрал в судьи своих сыновей. Они были
плохими судьями.
1-я Царств 7:15-17; 8:1-3

Старейшины Израиля пришли к Самуилу.
Они сказали, что людям не нужны судьи.
Они хотят царя.
2-я Царств 12:1-15

Самуил молился Богу. Бог велел ему поступить так, как хотят люди. Бог знал, что
они хотели царя. Они не хотели, чтобы ими
руководил Бог. Бог повелел Самуилу сказать
им о нечестивых делах, которые будет
творить этот царь.
1-я Царств 8:6-9
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Самуил послушался Бога. Он сказал людям,
что Бог позволяет им иметь царя. Но цари
отнимут у них их поля и животных. Они
заберут их детей в слуги. Когда-нибудь они
не захотят иметь царя.
1-я Царств 18:10-18

Однажды Бог говорил с Самуилом. Он
сказал, что на следующий день придет молодой человек. Он станет их царем.

На следующий день к Самуилу подошел
юноша. Он был праведным Израильтянином.
Он был высоким и сильным. Его звали Саул.

Самуил попросил Саула остаться с ним.
Самуил миропомазал Саула. Саул должен
был стать Израильским царем.

1-я Царств 9:1-2, 17-19
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1-я Царств 9:15-16

1-я Царств 9:19; 10:1

Самуил собрал вместе всех Израильтян. Он
сказал им, что Бог избрал Саула быть их
царем. Однако некоторые люди не хотели,
чтобы Саул был их царем.

Однажды на Израильтян напали неправедные люди. Саул созвал на войну весь народ
Израильский. Он вел их.
1-я Царств 11:1-7

1-я Царств 10:17-24, 27

Саул был великим вождем. Израильтяне
победили в сражении. Тогда все люди
обрадовались, что Саул был их вождем. Бог

благословил Саула. Он был царем много
лет. Сначала он был хорошим царем.
1-я Царств 11:12-15

107

Однажды Саул ждал Самуила. Самуил
приходил, чтобы сжигать жертвоприношения. Самуил был единственным человеком, который должен был сжигать

жертвоприношения Богу. Но он опаздывал.
Саул не хотел ждать его. Саул сжег
жертвоприношения. Саул не должен был
этого делать.
1-я Царств 13:8-9

Наконец пришел Самуил. Он рассердился на
Саула. Самуил сказал ему, что Бог изберет
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другого царя. Саул огорчился.
1-я Царств 13:10-14; 15:11-26

МОЛОДОЙ ДАВИД
Глава 27

Бог велел Самуилу идти в Вифлеем. Там
жил человек по имени Иессей. Один из
сыновей Иессея должен был стать новым
царем Израиля.
1-я Царств 16:1

Самуил послушался Бога. Он пошел в
Вифлеем. Он взял теленка, чтобы принести
его в жертву Богу.
1-я Царств 16:2-5

Самуил велел Иессею и его сыновьям
прийти на жертвоприношение. Один из его
сыновей был высокий и сильный. Самуил
думал, что этот сын станет царем.
1-я Царств 16:5-6
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Но Бог сказал, что он не должен избирать
этого сына.
1-я Царств 16:7

К Самуилу подошли другие сыновья Иессея.
Бог не избрал в цари ни одного из них.
Самуил спросил, есть ли у Иессея и другие
сыновья.
1-я Царств 16:8-11

Иессей сказал, что с ними нет самого
младшего сына. Его звали Давид. Самуил
велел Иессею послать за Давидом.
1-я Царств 16:11
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Давид пас овец.
1-я Царств 16:11

Давид подошел к Самуилу. Давид был
хорошим мальчиком. Бог сказал, что Он
избирает Давида царем. Самуил

миропомазал Давида. Он помазал голову
Давида маслом и благословил его.

Давид был исполнен Духа Святого. Давид
был помазан, чтобы стать следующим

царем. Когда-нибудь он станет царем
Израиля.

1-я Царств 16:12, 13

2-я Царств 12:1-15
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ДАВИД И ГОЛ ИАФ
Глава 28

В земле Израильской шла война. Царь Саул
и Израильтяне сражались с Филистимлянами.
Один Филистимлянин был человеком
огромного роста. Его звали Голиаф. Он был
очень большим и сильным. Израильтяне
боялись его.
1-я Царств 17:1-7

Голиаф закричал, обращаясь к Израильтянам.
Он сказал, чтобы они выбрали человека для
битвы с ним. Никто не хотел сражаться с
великаном. Голиаф кричал каждое утро и
каждый вечер в течение 40 дней. Никто из
Израильтян не вышел сражаться с ним.
1-я Царств 17:8-11, 16
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Братья Давида были в Израильской армии.
Иессей послал Давида принести им еды.
1-я Царств 17:13-20

Давид увидел великана. Он услышал, как
орал Голиаф. Он видел, что люди боятся
Голиафа.
1-я Царств 17:23-24

Давид знал, что Бог поможет ему. Он
подобрал пять камней. Он взял свою пращу
и пошел сражаться с Голиафом.
1-я Царств 17:37, 40

Давид сказал, что пойдет сражаться с
гигантом. Его братья рассердились. Они
сказали, что Давиду нужно пасти овец.
1-я Царств 17:26-30

Голиаф увидел, что Давид еще молод. Он
разозлился. Он заорал на Давида и стал
насмехаться над ним. Давид крикнул в
ответ. Он сказал, что Бог поможет ему убить
Голиафа.
1-я Царств 17:41-47
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Голиаф подошел к Давиду, чтобы напасть на
него. Тогда Давид положил камень в свою
пращу и метнул камень.

Камень ударил Голиафа по голове. Голиаф
упал на землю.
1-я Царств 17:49

1-я Царств 17:48-49

Давид взял меч Голиафа и отрубил ему
голову.
1-я Царств 17:51

Филистимляне увидели, что Давид убил
Голиафа. Они испугались и убежали. Бог
помог Давиду убить великана.
1-я Царств 17:51-53
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ЦАРЬ ДАВИД
Глава 29

Царь Саул видел, как Давид убил Голиафа.
Он послал за Давидом. Саул сказал, чтобы
Давид пришел к нему и жил в его доме.
Саул сделал Давида полководцем.
1-я Царств 17:55-57; 18:2, 5

Бог благословил Давида. Его армия
выиграла много сражений для царя Саула.
Народ Израильский любил Давида.
1-я Царств 18:5-7
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Израильтяне и Филистимляне сражались.
Царь Саул и его сыновья были в бою. Саул
и три его сына погибли.

Давид узнал, что царь Саул погиб. Давид
опечалился. Он постился и молился.
2-я Царств 1:4, 11-12

1-я Царств 31:1-4

Давид стал царем Израиля. Давид был
хорошим царем. Он любил Бога и исполнял
Его заповеди.
2-я Царств 5:1-4, 10-12
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Однажды вечером Давид увидел красивую
женщину. Ее звали Вирсавия. Она была
замужем за мужчиной по имени Урия.
2-я Царств 11:2-3

Урия был воином. Он сражался на войне.
Давиду хотелось, чтобы Урия погиб. Тогда
Давид смог бы жениться на Вирсавии.
Давид согрешил, потому что хотел жену
Урии.

Давид послал Урию в самое опасное место.
Он знал, что Урию убьют. Урия погиб. Давид
согрешил, послав Урию на смерть.
2-я Царств 11:14-17

2-я Царств 11:6-14

Давид женился на Вирсавии. У них был сын
по имени Соломон.
2-я Царств 11:27, 12:24

Бог послал Пророка по имени Нафан
говорить с Давидом. Нафан сказал Давиду,
что Бог знает о том, что сделал Давид. Бог
накажет Давида.
2-я Царств 12:1-15
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Давид знал, что он согрешил. Он просил
прощения за свои грехи. Он приносил
жертвы. Он молил Бога простить его.
2-я Царств 12:13-20

Давид царствовал долго. Он состарился.
Он хотел, чтобы его сын Соломон был
следующим царем. Давид попросил Пророка
Нафана помазать Соломона на царство.
Давид велел Соломону слушаться Божьих
заповедей.
3-я Царств 1:1, 30-35; 2:1-3, 11
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Давид страдал из-за своих грехов. Он часто
молился Богу. Он старался быть праведным.
Он был хорошим царем.
2-я Царств 12

Давид умер и был похоронен около
Иерусалима.
3-я Царств 2:10

ЦАРЬ СОЛОМОН
Глава 30

Соломон стал царем Израиля. Он любил
Бога.
3-я Царств 2:12, 2-3

Он просил Бога помочь ему быть хорошим
царем. Бог был счастлив оттого, что
Соломон хочет быть праведным. Бог хотел
благословить Соломона. Бог спросил
Соломона, какое он хочет получить

благословение. Соломон хотел быть
мудрым. Бог был рад, что Соломон выбрал
мудрость. Он велел Соломону соблюдать
Его заповеди. Тогда Соломон будет мудрым.
3-я Царств 3:6-15
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Соломон стал самым мудрым человеком на
Земле. Люди из других стран приходили
к нему, чтобы задавать ему вопросы. Он

давал им мудрые ответы. Цари и царицы
приходили посмотреть на него. Они приносили ему прекрасные подарки.
3-я Царств 4:21, 29-34

Израильтяне приходили к царю Соломону,
когда они нуждались в помощи. Однажды
к нему пришли две женщины с маленьким
мальчиком. Женщины сказали, что они
жили в одном доме. У каждой из них был
ребенок, но один из младенцев умер.
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Теперь обе женщины хотели, чтобы у них
был живой ребенок. Каждая женщина
говорила, что она его мать. Они хотели,
чтобы царь Соломон сказал им, у кого
должен остаться ребенок.
3-я Царств 3:16-22

Соломон хотел узнать, какая из женщин
была матерью ребенка. У него был мудрый
план. Он попросил меч. Он велел слуге
разрубить ребенка пополам. Он даст каждой
женщине половину ребенка. На самом деле

Соломон не хотел разрубать ребенка
пополам. Он хотел узнать, что будут делать
женщины. Он знал, что мать не позволит
причинить вред своему сыну.

Одна из женщин просила Соломона не
рубить ребенка пополам. Она не хотела,
чтобы ему причинили вред. Она любила
младенца. Она сказала, что другая женщина
может забрать ребенка. Другая женщина
сказала Соломону: пусть разрубят ребенка
пополам.

Теперь Соломон знал, у кого должен остаться ребенок. Настоящая мать не захочет,
чтобы ее ребенку причинили вред. Соломон
отдал ей ребенка. Вскоре все Израильтяне
услышали о том, что произошло. Они знали,
что Бог сделал Соломона мудрым.

3-я Царств 3:22-25

3-я Царств 3:27-28

3-я Царств 3:26
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ХРАМ
Глава 31

В земле Израильской наступил мир. Бог
повелел царю Соломону построить храм
в Иерусалиме. Это должен быть дом Бога.
В храме будет находиться Ковчег завета.
Людям больше не будет нужно святилище,
потому что у них будет храм.
3-я Царств 5:3-5; 1 Паралип. 28:2-3, 6, 10

Тысячи людей помогали воздвигать храм.
Он был построен из камня и дерева. Люди
приносили издалека лучшее дерево. Они
обтесывали огромные камни для стен
храма.
3-я Царств 5:8-18

Храм был прекрасен. В нем было много
комнат. Стены и полы были покрыты
золотом. Там были занавеси, сделанные из
красивой материи. Золотые подсвечники
освещали комнаты. В одной комнате был
золотой алтарь.
3-я Царств 6; 2-я Паралип. 4
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В другой комнате находилась огромная
чаша с водой. Чаша стояла на спинах 12
волов. Статуи волов были сделаны из меди.
3-я Царств 7:23-26; 2-я Паралип. 4:2-5

Постройка храма потребовала семь лет.
Наконец он был готов. Тогда Соломон
принес в храм великолепные золотые и
серебряные чаши.
3-я Царств 6:38; 7:51; 2-я Паралип. 5:1

Священники перенесли из святилища
Ковчег завета. Они поместили его в храм,
В Ковчеге были два камня с написанными
на них заповедями.
3-я Царств 1 7 : 8 - 9

Израильские священники пришли в храм.
Они пели песни и благодарили Бога за
храм. Облако, стоявшее над святилищем,
заполнило храм. Храм был домом Бога.
3-я Царств 8:10-11; 2-я Паралип. 5:11-14
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Соломон обратился к Израильтянам. Он
призвал их повиноваться Божьим заповедям.
Потом Соломон стал молиться Богу. Он
просил Бога простить людей, когда они
покаются.

Соломон принес жертвы Богу. На жертвенник
пал огонь с небес. Огонь сжег жертвы.
3-я Царств 8:62-63; 2-я Паралип. 7:1-2

3-я Царств 8:12, 22, 33-34

Люди поклонялись Богу. Они благодарили
Его за храм.
2-я Паралип.7:3

Бог говорил с Соломоном. Он сказал, что
Соломон и Израильтяне должны быть
праведными. Тогда Он навечно благословит
их.
3-я Царств 17:8-9

124

РАЗДЕЛЕННОЕ
ЦАРСТВО
Глава 32

Долго Соломон был царем Израиля. Много
лет он слушался Бога.
3-я Царств 11:41-42

У Соломона было много жен. Некоторые из
них не верили в Бога. Они поклонялись
идолам.
3-я Царств 11:1-3

Когда Соломон состарился, он забыл Бога.
Его жены хотели, чтобы он служил их
идолам. Соломон поступал неправильно. Он
приносил жертвы идолам. Бог разгневался
на него.
3-я Царств 11:4-9
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Бог сказал, что царство Соломона будет
разделено после его смерти. Соломон умер.
Он был похоронен около своего отца,
Давида.
3-я Царств 11:10-13, 43

После смерти Соломона 12 колен Израилевых были разделены. Южная часть страны
стала называться царством Иудейским.
Там жили два колена Израильских. Они
назывались Иудеями. Ровоам был их царем.
3-я Царств 12:1-17

Ровоам был сыном Соломона. Он не был
хорошим царем. Он был жесток с людьми.
3-я Царств 12:14

Северная часть страны называлась царством Израильским. Там жили десять колен
Израильских. Их царем был Иеровоам.
Иеровоам был сильным и храбрым, но он не
был хорошим царем.
3-я Царств 12
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Иеровоам сделал золотых идолов и сжигал
для них жертвоприношения. Он говорил
людям, чтобы они служили идолам.

Пророк Бога велел Иеровоаму покаяться. Но
Иеровоам не покаялся.
3-я Царств 13:1-6, 33-34

3-я Царств 12:27-33

У Ровоама и Иеровоама были армии. Они
воевали друг с другом много лет. Ровоам и
Иеровоам были неправедными царями. Они
не учили людей слушаться Бога.

Израильтяне стали такими же грешными, как
и их цари.
3-я Царств 16:2

3-я Царств 14:7-10, 16, 21-24; 2-я Паралип. 12:13-15
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ПРОРОК ИЛИЯ
Глава 33

Много лет спустя царством Израильским
стал править Ахав. Он сам и его народ были
неправедными. Они поклонялись идолам.
3-я Царств 16:29-33

Илия был Пророком Бога. Илия велел Ахаву
и его людям покаяться. Если они не
покаются, Бог нашлет голод. Иссякнет вода.
У людей не будет пищи.
3-я Царств 17:8-9
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У царя Ахава была жена по имени Иезавель.
Она не верила в Бога. Она убивала Божьих
Пророков. Иезавель хотела убить Илию.
3-я Царств 16:31; 18:13; 19:1-2

Бог повелел Илии спрятаться от Иезавели.
Илия спрятался около ручья. Он пил воду из
ручья. Бог посылал птиц приносить ему еду.

Потом наступил голод. Ручей высох. У Илии
не стало ни воды для питья, ни пищи.
3-я Царств 17:7

3-я Царств 17:3-6

Бог велел Илии идти в город. Там он
встретит женщину. Она даст ему пищи и
воды.
3-я Царств 17:8-9

Илия встретил женщину. Ее муж умер. Она
жила со своим сыном. Илия попросил у нее
немного воды и хлеба. Она сказала, что у
нее ничего нет. У нее было только немного
муки и масла, чтобы испечь хлеб для своего
сына.
3-я Царств 17:10-12
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Илия попросил ее сначала испечь хлеб для
него. Он сказал, что Бог даст ей еще муки и
масла. У нее будет еда, пока голод не
кончится. Женщина испекла хлеб для Илии.
3-я Царств 17:13-15

Однажды сын женщины тяжело заболел и
умер. Его мать была безутешна.
3-я Царств 17:17-18

Илия ел вместе с женщиной и ее сыном.
Много дней оставался он с женщиной и ее
сыном. Бог благословил их. У них всегда
были мука и масло, чтобы испечь хлеб.
3-я Царств 17:15-16

У Илии было священство. У него была сила
Бога. Илия молился. Он просил Бога вернуть
мальчика к жизни.
3-я Царств 17:19-21
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Бог услышал молитву Илии. Произошло
чудо. Мальчик ожил. Илия принес его к

матери. Она узнала, что Илия был Пророком
Бога.

3-я Царств 17:22-24
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ИЛИЯ и
ЖРЕЦЫ ВААЛА
Глава 34

В царстве Израильском были грешные люди.
Они поклонялись идолу по имени Ваал.
Всего было 850 жрецов Ваала. Они были
неправедными священниками.
3-я Царств 18:19

Пророк Илия обратился к царю Ахаву. Он
сказал Ахаву, чтобы он собрал всех людей
около горы. Илия хотел, чтобы нечестивые
жрецы Ваала тоже пришли.
3-я Царств 18:17-19
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Илия сказал, что они должны выбирать,
кому служить - Богу или Ваалу. Они не
могут служить обоим. Поклоняться идолам
грешно.
3-я Царств 18:21

Илия хотел показать народу, что идолы
бессильны. Илия попросил принести двух
тельцов для жертвоприношения. Он попросил немного дров. Он дал тельца и часть
дров жрецам Ваала. Другого тельца и
остальные дрова он оставил для своего
жертвоприношения.

Илия велел жрецам не сжигать свою жертву.
Он велел им молиться своему идолу. Он
сказал, что Ваал должен сжечь жертву.
3-я Царств 18:24-25

3-я Царств 18:23

Нечестивые жрецы все утро молились
Ваалу. Они прыгали по алтарю и вопили.
Ваал не отвечал. Ваал был всего-навсего
идолом.

Илия велел жрецам молиться громче. Он
смеялся над ними. Он сказал, что, наверное,
идол спит.
3-я Царств 18:27

3-я Царств 17:8-9
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Нечестивые жрецы молились все громче и
громче. Они молились весь день. Ваал не
отвечал. Жертва жрецов не была сожжена.
3-я Царств 18:28-29

Илия велел людям приблизиться. Илия
сказал им, что будет молиться Богу, Он
сказал, что Бог пошлет огонь с небес. Бог
испепелит его жертву. Илия построил
каменный алтарь. Он окопал его со всех
сторон. Илия положил на алтарь тельца и
дрова.
3-я Царств 18:30-33

Илия попросил людей принести четыре
ведра воды. Он велел им вылить воду на
жертву. Затем он сказал принести еще
четыре ведра воды. И снова они вылили
воду на жертву. Илия велел им принести
еще четыре ведра воды. Они также вылили
эту воду на жертву.
3-я Царств 18:34-35
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Илия молился Богу. Илия хотел, чтобы люди
служили Богу. Он просил Бога помочь им.
3-я Царств 18:36-37

Бог послал огонь с небес. Огонь сжег
жертву Илии. Он испепелил дрова и камни.
Он испарил всю воду. Люди увидели силу

Бога. Они узнали, что идолы бессильны.
Всех нечестивых жрецов Ваала убили.
3-я Царств 18:38-39; 18:40

135

ИЛИЯ ГОВОРИТ
С ИИСУСОМ
Глава 35

У царя Ахава была нечестивая жена по
имени Иезавель. Иезавель узнала о том, что
сделал Илия. Она послала к Илии гонца. Он
сказал Илии, что Иезавель убьет Илию.
3-я Царств 19:1-2

Илия скрылся в пустыне, чтобы Иезавель не
убила его. Он нашел укромное место. Он
спал под деревом.
3-я Царств 19:3-5

Илии явился Ангел. Ангел дал ему пищи и
воды. Илия поел и снова лег спать. Ангел
явился снова. Он велел Илии поесть еще.
Ангел сказал, что Илия должен отправляться
в долгий путь. Илия опять стал есть и пить.
3-я Царств 19:5-8
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Илия шел 40 дней и 40 ночей. Он постился.
Он не ел и не пил.
3-я Царств 19:8

Илия жил на горе в пещере. Бог спросил
его, почему он здесь. Илия ответил, что
люди не слушаются Божьих заповедей. Они
убили Божьих Пророков. Илия был
единственный Пророк, которого не убили.
Но люди хотели убить и его.

Илия пришел к горе, где Моисей видел
горящий куст.
3-я Царств 19:8; Исход 3:1-2

Бог повелел Илии стать на горе. Подул
сильный ветер. Он был таким сильным, что
скалы крошились на части. Вслед за ветром
началось землетрясение. Затем вспыхнуло
пламя.
3-я Царств 19:11-12

3-я Царств 17:19-21
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Когда пламя погасло, Илия услышал тихий
голос. Он знал, что это был голос Иисуса
Христа. Иисус пришел к нему. Он говорил с
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Илией. Иисус сказал, что Он изберет нового
Пророка. Его зовут Елисей.
3-я Царств 19:12; 15-16

ИЛИЯ И ЕЛИСЕЙ
Глава 36

Илия был Пророком Бога. У него была сила
священства. У него была сила Бога. Он
состарился. Елисей много лет был вместе
с Илией.

Бог сказал Илии, что Елисей будет следующим Пророком. Илия и Елисей пошли
к реке Иордан. Илия ударил по воде своим
плащом. Вода расступилась. Они прошли
посуху.

Илия и Елисей шли и беседовали. Елисей
хотел, чтобы с ним пребывал Святой Дух.
4-я Царств 2:9-10

3-я Царств 19:16; 4-я Царств 2:6-8
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Елисей стал Пророком. У него была власть
священства. У него была сила Бога. Когда

Илия уходил на небо, он обронил на землю
свой плащ. Елисей поднял его.

Елисей вернулся к реке Иордан. Он ударил
по воде плащом Илии. Вода расступилась.
Елисей прошел посуху. Его встретили

несколько праведных Израильтян. Они
знали, что Елисей стал новым Пророком.
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4-я Царств 2:11-13

4-я Царств 2:13-15

ПРОРОК ЕЛИСЕЙ
Глава 37
Три чуда

Елисей был Пророком. Он верил в Бога.
Бог помогал ему творить чудеса. Чудеса
показывали силу Бога.
3-я Царств 17:17-24; 4-я Царств 2:14-15

Елисей сказал женщине, чтобы она принесла еще кувшинов. Он велел ей перелить
масло из одного кувшина в другой. Женщина
послушалась Елисея. Масло из ее кувшина
заполнило все остальные кувшины. Это
было чудо.

Первое чудо
Однажды к Елисею пришла женщина. Она
плакала. Она сказала Елисею, что ее муж
умер. Ей нужно было заплатить деньги
одному человеку. Если она не заплатит, то
он заберет ее сыновей. Елисей хотел
помочь женщине. Он спросил, что есть у нее
в доме. У нее был кувшин, в котором было
немного масла.
4-я Царств 4:1-2

Елисей велел женщине продать масло и
заплатить этому человеку. Ее сыновей не
забрали. Она была счастлива.
4-я Царств 4:7

3-я Царств 17:19-21
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Второе чудо
Другая женщина и ее муж попросили Елисея
пожить у них в доме. Они были стары, и
у них не было детей. Елисей сказал им, что
у них будет сын. Они не поверили ему. Но
у них родился сын.

Однажды сын пришел к отцу на поле. Он
сказал отцу, что у него болит голова.
4-я Царств 4:18-19

4-я Царств 4:8-17

Мальчик сильно заболел. Мать держала его
на руках. Он умер. Она положила его на
постель Елисея. Пришел Елисей и закрыл
дверь. Он помолился Богу и прикоснулся
к мальчику.
4-я Царств 4:20-34
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Мальчик чихнул семь раз и открыл глаза. Он
снова ожил. Мать вошла в комнату. Она
была счастлива, что ее сын жив. Бог помог
Елисею вернуть мальчика к жизни. Это было
чудо.
4-я Царств 4:35-37

Третье чудо
Нееман был человеком из другой страны.
Он был очень болен. Он болел проказой. На
его теле были язвы. С него сходила кожа.
4-я Царств 5:1

Нееман рассердился, что Елисей не пришел
лечить его. Ему не хотелось делать то, что
сказал ему Елисей. Он отправился домой.
Слуги Неемана просили его послушаться
Пророка.

Нееман пришел к Елисею за исцелением.
Елисей послал слугу поговорить с Нееманом.
Он велел Нееману семь раз омыться в реке
Иордан. Тогда Нееман вылечится.
4-я Царств 5:9-10

Нееман послушался Елисея. Он семь раз
омылся в реке Иордан. Он исцелился. Его
язвы исчезли. У него больше не было
проказы. Это было чудо.
4-я Царств 5:14

3-я Царств 17:19-21
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ИОНА
Глава 38

Иона был Божьим Пророком. Бог послал его
в город, который назывался Ниневия. Люди
там были грешниками. Бог велел Ионе
призвать людей к покаянию.
Иона 1:1-2

Иона не послушался Бога. Он не хотел идти
в Ниневию. Он не хотел призывать людей
к покаянию. Он сел на корабль. Корабль
шел в другой город.
Иона 1:9-12
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Бог наслал сильную бурю. Дул страшный
ветер. Люди на корабле испугались, что
корабль может утонуть.
Иона 1:13-15

Капитан корабля пришел к Ионе. Иона спал.
Капитан разбудил его. Он велел Ионе
молиться и просить Бога помочь им.
Иона 1:6

Люди думали, что буря началась потому, что
на корабле был Иона. Они хотели, чтобы
буря кончилась. Они спросили Иону, что же
им делать.
Иона 1:7-11

Иона сказал им, чтобы они бросили его
в воду. Он знал, что Бог наслал бурю из-за
него. Он не послушался Бога.
Иона 1:9-12

Люди не хотели бросать Иону в воду. Но они
знали, что буря утихнет, если они так
сделают. Поэтому они бросили его в воду.
Буря утихла.
Иона 1:13-15
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Бог послал огромную рыбу. Рыба проглотила
Иону. Иона был внутри рыбы три дня и три
ночи. Иона молился Богу. Он покаялся.
Он сказал, что сожалеет о том, что убежал.
Он обещал слушаться Бога.

Рыба выбросила Иону на сушу. И снова Бог
велел Ионе идти в Ниневию. Он велел
призвать людей к покаянию.
Иона 2:11; 3:1-2

Иона 2:1-10

На этот раз Иона послушался Бога. Он
пошел в Ниневию. Он велел людям
покаяться. Если они не покаются, Ниневия
будет разрушена.
Иона 1:9-12
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Люди покаялись. Они перестали грешить.
Они постились и молились. Бог не разрушил
Ниневию.
Иона 1 : 1 3 - 1 5

ИЗРАИЛЬТЯНЕ
В РАБСТВЕ
Глава 39

У Израильтян было много царей. Некоторые
из них были хорошими царями. Они любили
Бога и выполняли Его заповеди. Они
помогали Израильтянам прожить жизнь
хорошо.
4-я Царств 8 - 2 4

Большинство царей были грешниками. Они
не слушались Божьих заповедей. Они
служили идолам. Народ тоже становился
грешным.

В стране шли войны. Десять колен
Израилевых были пленены. Их увели как
рабов. Оставшиеся Израильтяне жили в
Иудейском царстве. Их звали Иудеями.

3-я Царств 17:22-24

4-я Царств 17:6-23
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Легий и его семья жили в Иерусалиме за
600 лет до рождения Христа. Многие люди
в Иерусалиме были грешниками. Бог послал
Пророков учить их. Легий был одним из этих
Пророков.

Легий велел людям покаяться. Он сказал,
что если они не покаются, Иерусалим будет
разрушен. Но грешники не поверили ему.
Одни смеялись над ним. Другие разозлились.
Они хотели убить Легия.

2-я Паралип. 36:14-16; 1-й Нефий 1:4

1-й Нефий 1:13-20; 2-я Паралип. 36:16

Бог повелел Легию покинуть Иерусалим
вместе с семьей. Легий послушался Бога.
Он и его семья вышли к морю. Они
построили корабль и поплыли в Америку.
1-й Нефий 2:2-4; 17:8; 18
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Нефий, сын Легия, записал все, что
случилось с ними. Их история есть в Книге
Мормона.
1-й Нефий 19:1-4

Иудеи слышали, что говорили Пророки, но
не покаялись. Бог послал царя Вавилона и
его армию разрушить Иерусалим. Было
большое сражение.

Вавилонские воины захватили Иерусалим.
Они забрали из храма все золото и серебро.
Они забрали из храма прекрасные чаши.
4-я Царств 25:13-15

4-я Царств 25:1-2

Потом они сожгли Божий храм. Они сожгли
дома людей. Они разрушили стены вокруг
Иерусалима.
4-я Царств 25:9-10

Множество Иудеев было убито. Много
было захвачено в плен. Их увели рабами
в Вавилон.
4-я Царств 25:18-21
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ДАНИИЛ И
ЕГО ДРУЗЬЯ
Глава 40

Царь Вавилона привел Иудеев в свою страну. Нескольких детей он взял жить к себе
в дом. Четверо из них были Даниил, Седрах,
Мисах и Авденаго. Они выучили язык, на
котором говорил царь.
Даниил 1:1-7

Царь послал Даниилу и его друзьям пищу и
вино. Бог велел им не есть эту пищу. Это
вредно для них. Они не стали есть эту пищу
или пить вино. Они попросили царских слуг
принести им хорошей пищи. Они попросили
воды, а не вина,
Даниил 1:5-12
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Слуга дал Даниилу и его друзьям воды для
питья. Он дал им хорошей пищи на десять
дней. Даниил и его друзья послушались
Бога. Даниил и его друзья выглядели лучше,
чем другие дети.
Даниил 1:14-16

Спустя три года Даниила, Седраха, Мисаха
и Авденаго привели к царю. Он говорил
с ними. Царь сказал, что они мудрее его

мудрецов. Бог благословил Даниила и его
друзей. Бог сделал их сильными и мудрыми.
Даниил 1:18-20
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ДАНИИЛ И
СОН ЦАРЯ
Глава 41

Царю Вавилона приснился сон. Проснувшись,
он не смог его вспомнить. Царь велел своим
мудрецам рассказать, что же ему приснилось.
Он также хотел знать, что означает этот сон.
Даниил 2:1-3

Но мудрецы не смогли рассказать царю о
его сне. Царь разгневался. Он приказал
своим слугам убить всех мудрецов.
Даниил 2:4-12

Но Бог послал тот же сон и Даниилу. Бог
рассказал Даниилу, что означает этот сон.
Даниил попросил царских слуг не убивать
мудрецов. Даниил сказал, что он может
рассказать царю об этом сне.
Даниил 2:19-24
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Даниила привели к царю. Он сказал, что Бог
объяснил ему значение сна. Сон означает,
что все люди узнают о Евангелии. Иисус
будет царем всех людей на Земле. Царь

Вавилона был счастлив узнать смысл своего
сна. Он сделал Даниила главным человеком
в стране.
Даниил 2:25-48
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СЕДРАХ, МИСАХ
И АВДЕНАГО
Глава 42

Царь Вавилона сделал золотого идола. Он
приказал всем людям молиться этому
идолу. Если они не будут молиться ему, то
их сожгут в печи.
Даниил 3:1-6

Седрах, Мисах и Авденаго не стали молиться идолу. Они молились Богу.
Даниил 3:12

Кто-то донес об этом царю. Царь разозлился. Он послал за Седрахом, Мисахом и
Авденаго. Царь сказал, что их сожгут в печи.
Седрах, Мисах и Авденаго не испугались.
Они знали, что Бог спасет их.
Даниил 2:19-24
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Слуги царя развели в печи огонь. Они связали Седраха, Мисаха и Авденаго веревками.
Слуги бросили их в печь. Огонь был таким
сильным, что слуги погибли.

Царь заглянул в печь. Он увидел, как
в пламени ходят четыре человека. Один из
них был Ангелом Божиим. Бог спас Седраха,
Мисаха и Авденаго.

Даниил 3:19-22

Даниил 3:24-25

Царь крикнул Седраху, Мисаху и Авденаго.
Он велел им выйти из печи. Огонь не
причинил им никакого вреда. Он не сжег ни
их волосы, ни одежду. От них не пахло
дымом.

Царь Вавилона издал закон. По этому
закону никто не мог говорить о Боге ничего
плохого. Только Бог мог спасти людей из
огня.
Даниил 3:28-29

Даниил 2:19-24
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ДАНИИЛ И
ПЕЩЕРА
СО ЛЬВАМИ
Глава 43

В Вавилоне стал править новый царь. Его
звали Дарий. Царь Дарий выбрал себе
помощников. Даниил был их начальником.
Даниил не нравился этим людям. Они не
хотели, чтобы он был их руководителем.
Даниил 5:30-31; 6:1-5

Эти люди знали, что Даниил молится Богу.
Они пришли к царю. Они попросили его
издать новый закон. В нем говорилось, что
люди не могут молиться Богу. Людей, не
выполняющих этот закон, бросят в пещеру
со львами. Львы их съедят.
Даниил 6:6-7
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Даниил молился Богу три раза в день.
Грешники увидели молящегося Даниила.
Они донесли царю.
Даниил 6:10-13

Царь знал, что Даниила должны бросить
в пещеру со львами. Царь пытался придумать, как спасти его. Но закон нельзя было
изменить. Царь велел своим слугам бросить
Даниила в пещеру со львами. Царь Дарий
сказал Даниилу, что Бог спасет его.

Царь постился всю ночь. Он не мог заснуть.
Даниил 6:18

Даниил 6:14-16

Утром царь пришел к пещере со львами. Он
позвал Даниила. Даниил ответил. Львы не
причинили ему вреда. Он сказал, что Бог
сомкнул пасти львов.

Царь был очень счастлив. Даниил был
невредим, потому что Бог помог ему.
Даниил 6:23-27

Даниил 2:19-24
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ИЕРУСАЛИМ
Глава 44

Иудеи жили в Вавилоне много лет. Царем
стал Кир. Бог повелел ему позволить
Иудеям построить в Иерусалиме новый
храм. Кир сказал, чтобы Иудеи возвращались в Иерусалим.
Ездра 1:1-4

Иудеи вернулись в Иерусалим. Они взяли
для храма золото, серебро и прекрасные
чаши.
Ездра 1:5-11

Иудеи построили алтарь и принесли жертвы
Богу. Они начали строить храм. Они были
счастливы. Они молились Богу и благодарили Его.
Ездра 3:1-13
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Некоторые грешники в Иерусалиме
рассердились. Они не хотели, чтобы Иудеи
строили храм. Они пытались остановить их.

Но Иудеи работали долго. Наконец храм
был готов.
Ездра 6:14-15

Ездра 4:1 - 5

Ездра был Божьим Пророком. Он жил
в Вавилоне. Ездра пришел в Иерусалим,
чтобы учить Иудеев. Он прочитал им все
заповеди. Он призвал их слушаться Божьих
заповедей и покаяться. Люди слушали его.

Неемия был Пророком. Он тоже пришел
в Иерусалим.
Неемия 2:11-12

Ездра 7:6; Неемия 8:1-5, 8
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Неемия опечалился, когда пришел в Иерусалим. Стены вокруг города были разрушены.
Городские ворота сожжены. Неемия сказал
Иудеям, что они должны снова построить
стены и ворота.

Иудеи начали строить стену. Грешники
силились остановить их. Иудеи продолжали
работу. Бог благословил их. Наконец стены
и ворота были закончены.
Неемия 2:19-20; 4:1-8; 6:15

Неемия 2:17-18

Неемия говорил с людьми. Он знал, что
Иудеи не слушались Божьих заповедей. Они
были жестоки друг к другу. Он призвал
Иудеев быть праведными.
Неемия 5:6-11
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Иудеи обещали слушаться Бога. Они
обещали хранить субботний день святым.
Они обещали платить десятину. Они
обещали жить достойно.
Неемия 9:38; 10:28-38

ЕСФИРЬ
Глава 45

Некоторые Иудеи не стали возвращаться
в Иерусалим, Они остались в Вавилоне.
Среди них была прекрасная девушка по
имени Есфирь.
Есфирь 2:5-7

Отец и мать Есфири умерли. Она жила
со своим двоюродным братом Мардохеем.
Мардохей был хорошим человеком.

Царь этой страны устроил большой пир. Он
пригласил прийти многих людей.
Есфирь 1:5

Есфирь 2:5-7
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Царь послал за царицей, чтобы она пришла
на пир. Но она не пришла. Царь разгневался.
Он сказал, что изберет новую царицу.

Царь велел привести к нему в дом молодых
женщин. Есфирь пришла в царский дом.
Есфирь 2:2-4, 8

Есфирь 1:10-22

Царь увидел, что Есфирь была прекрасна.
Он полюбил ее и выбрал царицей.
Есфирь 2:17

Аман был одним из приближенных царя. Он
ненавидел Иудеев. Аман заставлял людей
кланяться ему. Мардохей не стал кланяться.
Аман рассердился.
Есфирь 3:1-5
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Аман сказал царю, что Иудеи не соблюдают
законы. Аман хотел, чтобы Иудеев убили.
Всем начальникам в стране были разосланы
письма. В письмах говорилось, что все
Иудеи должны быть убиты.

Иудеи узнали о письмах. Они испугались и
опечалились. Они постились и молились,
чтобы получить помощь.
Есфирь 4:3

Есфирь 3:6-9, 13-15

Царица Есфирь услышала о письмах. Она
послала к Мардохею слугу узнать, что
случилось.
Есфирь 4:4-5

Мардохей сказал Есфири, что ее тоже
убьют, потому что она Иудейка. Мардохей
сказал, чтобы она попыталась спасти
Иудеев. Есфирь велела всем Иудеям
поститься и молиться три дня. Она тоже
постилась. Затем она пошла к царю.
Есфирь 4:7-16; 5:1
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Царь спросил у Есфири, что она хочет. Он
сказал, что все сделает для нее. Есфирь
попросила царя прийти на праздник. Она
хотела, чтобы Аман тоже пришел.
Есфирь 5:3-8

Царь повелел Мардохею написать письма во
все концы царства. Мардохей велел Иудеям
убивать каждого, кто попытается убить их.
Есфирь 8:8-11
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Есфирь сказала царю о плане Амана убить
Иудеев. Есфирь сказала ему, что она
Иудейка. Царь разгневался. Он казнил
Амана.
Есфирь 7:1-10

Иудеи были счастливы. Есфирь спасла их.
Есфирь 8:16-17

ИОВ
Глава 46

Иов был очень хорошим человеком. Он
всегда поступал праведно. Он выполнял
Божьи заповеди. К тому же Иов был
богатым человеком. У него было много слуг
и животных. У него была жена и десять
детей. Бог даровал ему много благословений.
Иов 1:1-3

Бог знал, что Иов праведен. Сатана тоже
знал о том, что Иов праведен. Сатана
сказал, что Иов праведен потому, что Бог
дал ему так много благословений. Сатана
сказал, что Иов не будет праведным, если
у него отнимут эти благословения.

Бог сказал, что сатана может лишить Иова
всего, что у него есть. Но сатана не должен
вредить самому Иову. Тогда сатана увидит,
что Иов останется праведным.
Иов 1:12

Иов 42:10-17
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Однажды к Иову пришли четверо слуг. Они
сказали, что слуги Иова перебиты, а все
волы уведены. Они сказали, что огонь
уничтожил всех его овец. Они сказали ему,
что верблюдов угнали.

Они сказали, что сильный ветер разрушил
дом, где были сыновья Иова. Все дети Иова
погибли. У Иова ничего не осталось.
Иов 1:18-19

Иов 1:14-17

Иов очень опечалился. Но он не сердился на
Бога. Он пал на землю и поклонился Богу.
Он сказал, что когда он родился, то у него
ничего не было. Бог дал ему все. Теперь Бог
забрал это. Иов все равно любил Бога.
Иов 1:20-22

Бог снова говорил с сатаной. Он сказал, что
у Иова отобрали все. Но Иов все равно
праведен. Однако сатана сказал, что Иов не
будет праведным, если он сильно заболеет.
И Бог позволил сатане сделать Иова тяжело
больным. Но сатана не мог убить его.
Иов 2:1-6
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Иов тяжело заболел. Его тело покрылось
язвами. Он хотел бы, чтобы он никогда не
рождался на свет. Жена Иова спросила,
верит ли он в то, что Бог добрый. Иов ответил, что верит. Иов сказал, что Бог посылает
людям добро. Бог иногда допускает, чтобы
с ними случалось и плохое. Иногда
с хорошими людьми случаются беды.

Иова пришли повидать три его друга. Они
очень жалели его. Они говорили, что Бог
наказывает грешников. Они сказали, что Бог
не наказывает хороших людей. Друзья
сказали Иову, что он согрешил. Если бы он
был праведен, то с ним ничего плохого не
случилось бы.
Иов 2:11-13; 5:7-19

Иов 2:7, 9-10; 3:1-13

Иов сказал своим друзьям, что они не
помогают ему. Он сказал, что не грешил. Он
не знает, почему с ним происходит столько
плохого. Иов сказал, что он может умереть.
Но он всегда будет любить Бога. Если он и
умрет, то потом воскреснет. У него снова
будет тело. Он увидит Бога.
Иов 6:1-3; 13-15

Друзья Иова снова стали говорить ему, что
он грешен. Они сказали, что он, быть может,
отнимал имущество у бедняков. Или же он
не помогал людям, когда они нуждались
в помощи. Они сказали, что Бог знает, когда
люди грешат. Они велели ему покаяться.
Тогда Бог благословит его.
Иов 22
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Иов ответил друзьям, что он был праведным.
Он сказал, что Бог знает о том, что он не
грешил. Иов сказал, что некоторые неправедные люди живут, ни в чем не нуждаясь.
А иногда на праведников обрушиваются
беды. Иов сказал, что не знает, почему
Бог допустил, чтобы с ним происходили
несчастья.

Потом Иов услышал голос Бога. Бог задал
Иову много вопросов. Где был Иов, когда
Бог сотворил мир? Что знает Иов об
облаках, снеге и дожде? Что знает Иов о
животных и растениях на земле? Бог создал
все эти чудесные вещи.
Иов 38, 39

Иов 26-28

Иов ответил Богу. Иов сказал, что он не
понимает этого. Бог сказал Иову, что люди
не всегда могут понять то, что делает Бог.
Люди должны верить Богу, что бы с ними ни
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случилось. Потом Иов увидел Бога. Иов
остался праведным во всех своих бедах.
Иов любил Бога. Он верил Богу.
Иов 42:10-17

Бог сказал друзьям Иова, что Он сердит
на них. То, что они говорили Иову, было
неправильно. Бог повелел им принести

животных в жертву. Иов молился за своих
друзей.

Бог благословил Иова. Он дал Иову больше,
чем у него было до этого. Бог дал ему
больше животных. У Иова и его жены

родилось еще больше детей. Они были
счастливы. Иов дожил до глубокой старости.
Он был очень праведным.

Иов 42:7-10

Иов 42:10-17
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ПРОРОКИ
РАССКАЗЫВАЮТ
ОБ ИИСУСЕ
Глава 47

Таких людей, как Иов, было немного. Большинство были грешниками. Они не слушались Божьих заповедей. Они не слушали
Пророков.

Многие Пророки призывали людей
покаяться. Они говорили людям, что на
Землю придет Иисус Христос. Он будет
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Спасителем. Он умрет, чтобы спасти всех
людей на Земле.
1 Нефий 1:18-20

Пророками, говорившими о Христе, были
Моисей, Иеремия, Михей, Захария, Легий и
Исайя. Они говорили, что Иисус Христос

родится в Вифлееме. Иисус вырастет так
же, как и все другие дети. Люди не будут
знать, что Он Сын Бога.
Иаков 7:11; Исайя 7:14-15; 9:6; Михей 5:2

Бог пошлет Пророка помочь Иисусу. Его имя
будет Иоанн. Он будет учить людей об

Иисусе. Он будет крестить Иисуса. Его
назовут Иоанн Креститель.
Исайя 40:3; от Иоанна 1:6; от Матфея 3:1
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Иисус будет любить всех. Он сотворит
множество чудес. Он будет учить людей о
Боге. Он покажет людям, как стать похожим

на Небесного Отца. Он пострадает за их
грехи.

Некоторые люди не поверят в Иисуса
Христа. Они будут ненавидеть Его. Они
распнут Его на кресте. Он умрет, а потом

воскреснет. Свершилось все, что Пророки
говорили об Иисусе Христе. Новый Завет
рассказывает о жизни Иисуса Христа.

Исайя 53:11-12; 61:1; Иеремия 33:14-16

Моисей 7:55-56; Захария 13:6; Исайя 53:5
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ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ
ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Глава 48

Пророки Ветхого Завета умерли. Прошло
четыреста лет. Большинство Иудеев не
слушались Бога.

Армии, пришедшие из других стран,
поработили Иудеев. Нечестивые цари из
других стран сделали их своими рабами.
Цари убили тысячи Иудеев.

Цари не позволяли Иудеям приносить
жертвы Богу. Они забрали из храма все
золотые вещи. Цари поклонялись в храме
идолам.
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Последней армией, захватившей в плен
Иудеев, была Римская армия. Римляне разрушили стены Иерусалима. Они овладели
городом. Они послали человека по имени
Ирод быть царем Иудеев.

Ирод был очень грешным. Он убил многих
людей. Он убил свою жену и двух сыновей.
Он пытался убить младенца Иисуса.
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Ирод хотел понравиться Иудеям. Поэтому он
снова сделал храм красивым. Он поставил
тысячи людей работать над этим. Они
принесли обратно в храм золото и серебро.
Когда храм был закончен, он стал очень
красивым. Но Иудеям по-прежнему не
нравился Ирод.

Иудеи не хотели, чтобы Ирод был их царем.
Они не хотели, чтобы ими руководили
Римляне. Иудеи ждали прихода Спасителя.
Они думали, что Он поможет им бороться
с Римлянами. Они думали, что Спаситель
станет их царем.

СЛОВА, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ
А
Ангел Ангел - это один из помощников
Бога. Ангелы приходят с небес.
Ангел говорил с Адамом.
алтарь Люди молятся у алтаря. Люди
сжигали животных на алтаре. Авраам убил
животное и сжег его на алтаре.

армии Две армии отправились воевать друг
с другом.
армия Люди в армии сражаются с другими
людьми.

благословение первородства Давнымдавно люди давали благословение
первородства старшему сыну. Это было
лучшее благословение.
Исаак не дал Исаву благословения
первородства.
благословить Бог благословил Иакова.
Бог помог Иакову и дал ему что-то хорошее.
бочка Бочка была полна воды.

бык Илия положил быка на жертвенник.

в
великан Великан - это очень высокий,
сильный человек.
Голиаф был великаном.

Б
беда Беда - это что-нибудь плохое, что
случается с нами.
б е д ы У Иова было много бед.
битва Битва - это большое сражение.
благословение Иаков дал своим сыновьям
благословение.
Иаков возложил свои руки на головы своих
сыновей и молился за своих сыновей.

вера Иметь веру - значит верить в
истинность чего-нибудь.
Мы должны иметь веру в Бога.
Мы должны иметь веру в Иисуса Христа.
Мы должны иметь веру в Иисуса Христа и
слушаться Его заповедей,
в е р б л ю д Верблюд - это животное.
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верили Люди верили тому, что сказал Илия.
Люди думали, что сказанное им - правда.
верить Верить - значит думать, что это
правда,
видение Видение - это сон о Боге.
Еноху было видение Иисуса Христа.

д в о р Двор - это место вокруг здания.
Вокруг святилища был двор.
десятина Бог дал нам все, что есть у нас.
Десятина - это то, что мы возвращаем Ему.
Авраам платил десятину.

в о и н ы

Воины сражаются в армии.
воскрес Иисус Христос воскрес. Его дух
вернулся в Его тело.
Он жив. Он никогда больше не умрет.
выбирать Бог позволил нам выбирать
плохое или хорошее.
Мы должны выбирать хорошее.

г

глотать Мы глотаем пищу. Она проходит в
наш пищевод. Большая рыба проглотила
Иону.
голод Голод наступает тогда, когда у людей
нет еды,
В Ханаане был голод. В Ханаане не было
еды.

достаточно У Израильтян было достаточно
манны для еды.
У Израильтян было столько манны, сколько
им было нужно.
дочь Дочь - это девочка в семье.
Моисея нашла царская дочь.
д у х и Когда мы жили на небе с Богом, то мы
были духами.
Тогда у нас не было тел из плоти и крови.
духовные тела Духовные тела выглядят как
тела из плоти и крови.

Е

Евангелие Евангелие - это то, что Иисус
учит нас делать.
Мы верим в Евангелие Иисуса Христа.

ж

гора Моисей взошел на гору,
грешный Грешный - значит очень плохой.
Грешные люди поступают плохо. Они не
слушаются Бога.

Д

дар Дар - это подарок.
Это что-нибудь, что мы дарим другим.
Царь передал Аврааму дар.
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жажда Испытывать жажду - значит хотеть
выпить воды.
У Израильтян не было воды. Они жаждали,
женат Исаак был женат на Ревекке.
Исаак был мужем Ревекки. Ревекка была
женой Исаака.
жертва Бог повелел людям приносить
в жертву животных.

3

занавеси Святилище имело стены из
занавесей.

запасать Запасать что-нибудь - значит
хранить до тех пор, пока не понадобится.
Египтяне запасали пищу.

исцелить Исцелить - значит сделать
больного человека здоровым.
Бог помог Елисею исцелять людей.

к
капитан Капитан - это руководитель.
Капитан корабля не хотел бросать Иону
в море.
кланяться Аман заставлял людей кланяться
ему.
заповеди Заповеди - это то, что Бог
повелел делать людям. Хорошие люди
слушаются Божьих заповедей. Хорошие
люди делают то, что Бог велит им делать.
захватить Израильтяне захватили город.
Израильтяне отобрали город у живших там
людей. Иудеев захватили в плен.
Люди из Вавилона увели Иудеев из их земли.
землетрясение Во время землетрясения
земля двигается и трескается.
Землетрясение разрушает стены.
зло Зло - это что-нибудь плохое.
Сатана - это зло. Обманывать - это зло.
Люди, которые делают много плохого, злые.

и
идол Идол - это статуя.
Некоторые люди молились идолу. Они не
молились Богу.

и з б и в а ю щ и й Моисей увидел человека,
избивающего Израильтянина.
избить Человек избил мальчика палкой.
Человек ударил мальчика палкой.
избран Давид был избран царем,
избрать Бог избрал Давида на царство.
Бог выбрал Давида царем,
испытать Нас испытывают для того, чтобы
узнать, будем ли мы поступать правильно.
Бог послал нас на Землю для того, чтобы
испытать нас.

ковчег В ковчеге вещи находятся в безопасности. Большой корабль - это один из
видов ковчега. Ной взял животных в ковчег.

Ковчег завета Ковчег завета был
ларцом. В ларце хранились два камня
с написанными на них десятью заповедями.

колена Коленами назывались семьи
12 сыновей Иакова,
колено Колено - это много людей,
колодец Колодец - это глубокая яма с водой.
Рахиль пришла к колодцу набрать воды.

и с ц е л и л Елисей исцелил больного.
177

корзина Мать Моисея положила его
в корзину.

миропомазать Самуил миропомазал Саула,
чтобы он стал царем Израиля.

крестить Когда мы присоединяемся
к Церкви, нас крестят.
Когда нас крестят, то нас погружают в воду
и поднимают из воды.

м л а д ш и й У Давида были старшие братья.
Давид был самым младшим сыном Иессея.
молился Анна молилась Богу, чтобы Он дал
ей сына.
молиться Молиться означает разговаривать
с Богом. Я молюсь Богу каждый день.
м о л о д о й Юноша молодой. Моя бабушка
старая.
Давид был молодым, когда он убил Голиафа,
мошки Мошки - это очень маленькие жучки.
Они кусаются. Мошки кусали Египтян.
м у д р е й ш и й Соломон был мудрейшим
человеком на Земле.
мудрый Бог сделал Соломона мудрым. Бог
помог ему узнать правду. Соломон знал, как
помочь людям.
муж Муж - это женатый мужчина. Отец - это
муж матери. Авраам был мужем Сарры.

кувшин В кувшин наливают масло или воду.

н

наказывать Нас наказывают, если мы
делаем что-нибудь плохое. Когда нас
наказывают, то нам становится плохо.

л

ложь Неправду называют ложью.
Жена Потифара солгала об Иосифе.
Жена Потифара сказала об Иосифе
неправду.

м

меч Давид убил Голиафа мечом.
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о

обещал Бог обещал благословить Авраама.
Он дал Аврааму землю обетованную (то есть
обещанную).
обещать Обещать - значит сказать, что мы
сделаем что-нибудь.
Мы обещаем слушаться Бога.
овен Овен - это баран. Авраам увидел овна.

п

пастух Пастух следит за овцами.
Мальчиком Давид был пастухом.
Давид следил за овцами, когда он был
мальчиком.

перепел Перепела - это птицы.

п е щ е р а со л ь в а м и Пещера со львами - это
место, где живут звери.

поверил Потифар поверил Иосифу.
Потифар знал, что Иосиф сделает то, что он
должен сделать.
покаялись Люди из Ниневии покаялись.
покаяться Если мы делаем что-нибудь
плохое, мы должны покаяться.
Если мы делаем что-нибудь плохое,
мы сожалеем об этом и больше не
делаем этого.
поклоняться Поклоняться - значит показать
Богу, что мы любим Его.
М ы
поклоняемся Богу, когда слушаемся Его
заповедей. Мы поклоняемся Богу, когда
молимся Ему.
п о с о х Посох - это палка.

печь В печи разводят огонь.
У царя была большая печь.

пещера Илия прятался в пещере.

прекрасное Прекрасное - это все, на
что приятно смотреть. Девушка была
прекрасна. Чаши были прекрасны. Сад
был прекрасен.
постился Моисей постился 40 дней.
Моисей не ел и не пил 40 дней,
п о т о п Ной спас животных от потопа.
Потоп наступил, когда вода покрыла землю.
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похлебка Похлебка - это сытный суп.
Исав ел похлебку.

похоронен Когда люди умирают, мы
хороним их. Люди в библейские времена
хоронили умерших в пещерах. Давид был
похоронен в Иерусалиме.
п р а в е д н ы й Быть праведным - значит
делать то, что правильно.
Праведные люди слушаются Божьих
заповедей.
праща Праща используется для метания
камней.
Давид взял пращу, чтобы метнуть камень
в Голиафа.

приносить в жертву Авраам принес
в жертву животное .
Иисус принес в жертву за нас Свою жизнь.
Он умер на кресте.
Иисус отдал Свою жизнь за нас.
прокаженный Прокаженный - это больной
человек, все тело которого покрыто язвами.
Нееман был прокаженным.
Пророк Бог говорит с Пророком.
Пророк говорит нам о том, что Бог хочет,
чтобы мы знали.
Илия был Пророком.
простил Бог простил народ Израиля.
Бог простил то плохое, что сделал народ
Израиля.
простить Простить кого-нибудь - значит
забыть то плохое, что он сделал.
Иисус Христос простит нам то плохое, что
мы делаем, если мы раскаемся и
перестанем это делать.
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пустыня Пустыня - это место, где нет
городов и людей.
Моисей и Израильтяне жили в пустыне 40 лет.

путешествовали Израильтяне
путешествовали из Египта в землю
обетованную.
путешествовать Путешествовать означает
идти из одного места в другое.
пшеница Пшеница - это растение
с маленькими зернами.
Мы используем зерна пшеницы, чтобы
испечь хлеб.

р

р а б ы Рабы - это люди, которые работают
на других людей.
Царь заставлял своих рабов тяжко трудиться.

радуга Бог высветил на небе радугу.

С
сад В саду растут деревья, цветы и трава.
Адам и Ева жили в саду Едема.
с в я т и л и щ е Святилище - это место, где
молятся Богу. Бог повелел Моисею
построить святилище.
У Израильтян было святилище. Оно было
похоже на шатер.

разведчики Иисус Навин послал
разведчиков в землю обетованную.
Иисус Навин послал людей в землю
обетованную, чтобы узнать о ней.
разделить Красное море было разделено.
12 колен были разделены.

с в я щ е н н и к и У священников есть
священство. Священниками называются
люди, которые помогают в Церкви.
Священники помогали в храме,
священство Священство - это власть Бога.
У Самуила было священство.
У Самуила была власть Бога.
светильники Светильники освещали храм,
с е р ь г и Люди носили золотые серьги.

распят Иисус был распят на кресте.

распять Распять - это значит убить когонибудь, прибив его к кресту,
руководитель Моисей был руководителем
Израильтян.
руководить Руководить означает
показывать людям, что делать.
Бог повелел Моисею руководить
Израильтянами.

с и л а У Бога есть огромная сила.
Бог может делать то, что люди не могут. Бог
может сделать все.
сл
У г а Слуга работает на кого-нибудь
другого.
с л у г и У Потифара было много слуг.
У Потифара было много людей, которые
работали на него.
слушался Енох слушался Бога.
Енох делал то, что Бог велел ему делать.
слушаться Слушаться - значит делать то,
что нам говорят.
спаслись Израильтяне спаслись от Египтян,
с п а с т и Иисус умер, чтобы спасти нас.
Иисус умер, чтобы мы снова могли жить
с Небесным Отцом.
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спастись Спастись - значит убежать от
кого-нибудь.
с т а р е й ш и н ы Старейшины - это люди,
которые помогают в Церкви.
У старейшин есть священство,
страдать Мы страдаем, когда мы ранены.
Мы страдаем, когда нам грустно.
Иисус страдал за нас.
суббота Субботой называется день, когда
мы ходим в церковь.
Мы не должны работать в субботу.

х

х р а м Храм - это дом Бога.
В храме мы делаем работу Бога.
У храма Соломона были каменные стены.

С

УД ЬЯ Судья - это руководитель. Судьи
помогали людям узнать, что нужно делать.
Судья говорит, что плохо и что хорошо.
Судья должен сказать, что хорошо или что
плохо.

Т

тела из плоти и крови Сейчас у нас есть
тела из плоти и крови. До того, как мы
пришли на Землю, у нас не было тел из
плоти и крови. У нас были духовные тела,
телец Телец - это детеныш коровы.
тюрьма Тюрьма - это место, куда сажают
людей, и они не могут выйти оттуда.
Иосифа посадили в тюрьму.

Ц

царство Царством называется страна, где
есть царь, который руководит всеми.
Ровоам был царем Иудейского царства.

ч

чудо Чудом называется то, что показывает
силу Бога.
Бог помогает Пророкам творить чудеса.

я

язык Слова, с помощью которых мы
разговариваем с другими людьми или
пишем им, называются языком.
Бог изменил язык людей. Они не могли
понять друг друга.
ячмень Ячмень - это растение, похожее на
траву. В нем есть семена.
Семена ячменя иногда используют для того,
чтобы испечь хлеб.

У
уничтожен Город Иерусалим был
уничтожен.
уничтожить Уничтожить - значит сжечь или
разломать на части.
учил Енох учил людей Божьим заповедям.
учить Учить означает помогать кому-нибудь
учиться.
Енох хотел учить людей.
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МЕСТА, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ
Америка Америка - это страна, в которую
отправились Иаредийцы после того, как они
ушли от Вавилонской башни. Семья Легия
покинула Иерусалим и отправилась
в Америку.
Вавилон Вавилон был страной неподалеку
от земли обетованной. Армия из Вавилона
захватила царство Иудеев и сделала людей
рабами.
Вифлеем Вифлеем был городом в земле
обетованной. В Вифлееме вырос Давид,
гора Синай Гора Синай была той горой, на
которой Иисус передал Моисею Десять
заповедей.
Египет Египет был страной, в которой
Израильтяне были рабами. Моисей вывел
Израильтян из Египта.
Едемский с а д Едемский сад был
прекрасным садом с деревьями и цветами.
Там жили Адам и Ева до того, как они съели
плод от дерева познания добра и зла.
Земля Земля - это место, где мы живем
сейчас. Иисус сотворил Землю.
Земля обетованная Земля обетованная
была той страной, которую Бог обещал
семье Авраама. Иисус Навин привел
Израильтян в землю обетованную.
Иерихон Иерихон был городом в земле
обетованной. Иисус Навин и Израильтяне
захватили Иерихон.
Иерусалим Иерусалим был городом
в земле обетованной. Царь Соломон
построил в Иерусалиме храм.

Израиль Израиль был страной, где жили
Израильтяне. Это была земля обетованная.
До того, как ее захватили Израильтяне, она
называлась Ханаан.
Красное море Моисей провел Израильтян
через Красное море после того, как они
ушли из Египта.
М о а в Так называлась страна, где сын
Ноемини женился на Руфи,
небо Небо - это место, где живет Небесный
Отец. Мы жили на небе до того, как пришли
на Землю.
Ниневия Ниневия была городом, в котором
жили грешники. Бог послал Иону, чтобы он
повелел им покаяться,
река Иордан Иисус Навин вел Израильтян
через реку Иордан в землю обетованную.
царство Израильское Царство
Израильское было северной частью земли
обетованной. Там жили десять колен
Израилевых,
Сион Сион - это город, в котором Енох был
Пророком. Бог взял на небеса всех людей
из Сиона.
Ур Ур - это город, в котором жил Авраам.
Много людей из Ура поклонялись идолам.
Ханаан Ханаан был страной, где жил Иаков.
Это была земля обетованная. Позднее
Израильтяне захватили Ханаан. Потом они
назвали его Израилем,
царство Иудейское Царство Иудейское
было северной частью земли обетованной.
Там жили два колена Израилевых. Их
называли Иудеями.
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ЛЮДИ, КОТОРЫХ НУЖНО ЗНАТЬ
Аарон Аарон был братом Моисея. Он помог
Моисею привести Израильтян обратно
в землю обетованную.
Авденаго Авденаго был праведным Иудеем
и другом Даниила. Иисус спас его от
огненной смерти в печи.
Авель Авель был праведным сыном Адама и
Евы. Он был убит своим братом Каином.
Авраам Авраам был благословлен Иисусом.
Иисус дал ему землю обетованную. У семьи
Авраама было священство.
Адам Адам был первым человеком на
Земле. Он прогуливался и говорил с Богом.
Аман Аман был приближенным
Вавилонского царя. Он хотел убить всех
Иудеев. Есфирь остановила его.
Анна Анна была праведной женщиной. Она
была матерью Самуила.
Ахав Ахав был неправедным царем
Израиля. Его женой была Иезавель.
Бог Небесный Отец, Иисус Христос и
Святой Дух все вместе называются Богом.
Все они обладают великой силой.
Ваал Ваал был идолом. Много грешников
поклонялись Ваалу.
Вирсавия Вирсавия была женой Урии. Царь
Давид женился на Вирсавии после того, как
Урия был убит.
Вооз Вооз был праведным человеком из
Вифлеема. Он женился на Руфи.
Голиаф Голиаф был Филистимлянским
великаном. Его убил Давид.
Давид Давид убил Голиафа. Давид стал
царем Израиля.
дьявол Дьявол - это духовный сын
Небесного Отца. Он не слушался Небесного
Отца. Небесный Отец прогнал его с небес.
Дьявола называют Люцифер или сатана.
Даниил Даниил был праведным Иудеем.
Бог спас его в пещере со львами.
Дарий Дарий был царем в Вавилоне. Он не
хотел, чтобы Даниил пострадал в пещере со
львами.
Ева Ева была первой женщиной на Земле.
Она была женой Адама.
Египтяне Египтяне - это люди, которые
жили в Египте.
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Ездра Ездра был Пророком. Он научил
Иудеев тому, когда они должны вернуться
в Иерусалим.
Елисей Елисей стал Пророком после Илии.
Бог помогал Елисею творить множество чудес.
Енох Енох был Пророком. Бог взял Еноха и
его людей на небеса.
Есфирь Есфирь была Иудейкой. Она стала
царицей в Вавилоне. Она спасла свой народ
от смерти.
Захария Захария был Пророком. Он
рассказывал людям об Иисусе.
Иаков Иаков был праведным сыном Исаака.
У Иакова было 12 сыновей. Иисус изменил
имя Иакова на Израиль.
Иаредийцы Иаредийцами назывались
люди, последовавшие за Иаредом и его
братом. Бог увел их от Вавилонской башни
в Америку.
Иезавель Иезавель была женой царя Ахава.
Она хотела убить Илию.
Иеремия Иеремия был Пророком. Он
рассказывал людям об Иисусе Христе.
Иеровоам Иеровоам был неправедным
царем царства Израильского.
Иессей Иессей был отцом царя Давида.
Иессей жил в Вифлееме.
Иисус Иисус ~ это наш Спаситель. Он Сын
Небесного Отца. Иногда мы называем
Иисуса Богом.
Израиль Имя Иакова было изменено на
Израиль. Он был праведным сыном Исаака.
У Израиля было 12 сыновей.
Израиль Семьи 12 сыновей Иакова
назывались народом Израиля. Это были
12 колен Израилевых.
Израильтяне Семьи 12 сыновей Иакова
назывались Израильтянами. Это были
12 колен Израилевых.
Иисус Навин Иисус Навин стал Пророком
после Моисея. Он помог Израильтянам
захватить землю обетованную.
Илий Илий был Израильским судьей. Самуил
помогал ему ухаживать за святилищем.
Илия Илия был Пророком. Он показал
жрецам Ваала, что Бог имеет великую силу.
Иов Иов был праведником. С ним случилось
множество бед, но он все равно любил Бога.
Иона Иона был Пророком. Его проглотила

огромная рыба. Иона учил людей, живших
в Ниневии.
Иосиф Иосиф был праведным сыном
Иакова и Рахили. Его продали братья. Он
стал начальником в Египте.
Исаак Исаак был праведным сыном Авраама
и Сарры. Он был отцом Иакова и Исава.
Исав Исав был старшим сыном Исаака и
Ревекки. Он отдал своему брату Иакову
благословение первородства.
Исайя Исайя был Пророком. Он
рассказывал людям об Иисусе.
Иудеи Иудеями назывались Израильтяне,
жившие в царстве Иудейском.
Кир Кир был царем. Он позволил
Израильтянам вернуться из Вавилона
в Иерусалим.
Лаван Лаван был отцом Лии и Рахили.
Л е г и й Легий был Пророком в Иерусалиме.
Бог велел ему покинуть Иерусалим. Семья
Легия отправилась в Америку.
Лия Лия была дочерью Лавана. Она вышла
замуж за Иакова.
Л ю ц и ф е р Люцифер - это духовный сын
нашего Небесного Отца. Он не послушался
Небесного Отца. Отец прогнал его с небес.
Люцифера называют сатаной или дьяволом.
М а р д о х е й Мардохей был праведным
Иудеем. Он был двоюродным братом
Есфири.
Мелхиседек Мелхиседек был праведным
царем. У него было священство. Авраам
платил ему десятину.
М и р и а м Мириам была сестрой Моисея.
Мисах Мисах был праведным Иудеем и
другом Даниила. Иисус спас его от
огненной смерти в печи.
Михей Михей был Пророком. Он
рассказывал людям об Иисусе.
М о и с е й Моисей был Пророком. Он вывел
Израильтян из Египта. Он привел их
в землю обетованную.
Нееман Нееман был прокаженным. Бог
помог Елисею вылечить Неемана.
Нафан Нафан был Пророком. Он говорил
с царем Давидом.
Небесный Отец Небесный Отец - это отец
наших духовных тел. Он живет на небесах.
Мы молимся Небесному Отцу. Иногда мы
зовем Небесного Отца Богом.
Неемия Когда Иудеи вернулись
в Иерусалим, Неемия был Пророком. Он
помог им заново построить стены.

Ноеминь Ноеминь была праведной
женщиной. Один из ее сыновей женился на
Руфи.
Ной Ной был праведным человеком. Он
построил ковчег. Его семья была спасена,
когда произошел потоп.
Овид Овид был сыном Вооза и Руфи. Он
был дедушкой царя Давида.
Орфа Орфа вышла замуж за одного из
сыновей Ноемини.
Потифар Потифар был начальником
телохранителей Египетского царя. Иосиф
работал на Потифара.
Рахиль Рахиль была дочерью Лавана. Она
была женой Иакова и матерью Иосифа.
Ревекка Ревекка была женой Исаака. Она
была матерью Иакова и Исава.
Ровоам Ровоам был одним из сыновей царя
Соломона. Он был неправедным царем
Иудейского царства.
Руфь Руфь вышла замуж за одного из
сыновей Ноемини. После того как он умер,
Руфь вышла замуж за Вооза.
Самуил Самуил был Пророком. Он был
Израильским судьей. Он помазал царя
Саула и царя Давида на царство.
Сарра Сарра была женой Авраама. Она
была матерью Исаака.
сатана Сатана - духовный сын Небесного
Отца. Он не послушался Небесного Отца.
Отец прогнал его с небес. Сатану называют
Люцифером или дьяволом.
Саул Саул был первым царем Израиля.
Святой Дух Святой Дух трудится вместе
с Небесным Отцом и Иисусом. Он помогает
людям узнать истину. У Святого Духа
духовное тело. У него нет тела из плоти и
крови.
Седрах Седрах был праведным Иудеем и
другом Даниила. Иисус спас его от
огненной смерти в печи.
Сиф Сиф был праведным сыном Адама и
Евы.
Соломон Соломон был сыном царя Давида
и Вирсавии. Он стал царем Израиля и
построил храм.
Урия Урия был мужем Вирсавии. Царь
Давид сделал так, что его убили в сражении.
Ф и л и с т и м л я н е Филистимляне воевали
с Израильтянами. Голиаф был
Филистимлянином.
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4000 до Р.Х.
Адам и Ева
в Едемском саду.

1571 до Р.Х.
Моисей идет
в Синайскую пустыню.

3000 до Р.Х.
Енох и его город
взяты на небеса.

1451 до Р.Х.
Иисус Навин вступает
в землю обетованную.

1047 до Р.Х.
Давид и единое
Израильское царство.

2400 до Р.Х.
Ной и потоп.

1015 до Р.Х.
Храм Соломона
в Иерусалиме.

2200 до Р.Х.
Вавилонская башня
в Вавилонии.

1996 до Р.Х.
Авраам в Уре,
Египте и Ханаане.

1836 до Р.Х.
Иаков и 12 колен Израилевых
в земле обетованной.

975 до Р.Х.
Разделенный
Израиль.

721 до Р.Х.
Северное царство завоевано
чужой армией и потеряно.

587 до Р.Х.
Иудеев приводят
пленными в Вавилон.

1745 до Р.Х.
Иосиф в Египте.

537 до Р.Х.
Иудеи возвращаются
и восстанавливают храм.

Мы будем благодарны вам за ваши
замечания и предложения об этой книге.
Пожалуйста, направляйте их по адресу:
Office of the Seventy
Attention: Child Curriculum
47 East South Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150
USA
Укажите ваше имя, адрес, большой приход и
кол. Укажите также название руководства.
Напишите нам, как вы использовали его.
Сообщите ваши соображения о его сильных
и слабых сторонах и ваши рекомендации,
как улучшить его.

