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Свидетельство о Христе 
Как и все Священные Писания, Ветхий Завет свидетель
ствует о том, что Бог жив, что Иисус Христос - Спаситель 
всего человечества; нам необходимо поклоняться Им и 
жить в соответствии с Их учениями, чтобы обрести покой 
в этой жизни и жизнь вечную после своей смерти. 

Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: "Иисус Христос - Бог 
Ветхого Завета; именно Он [говорил] с Авраамом и Моисеем. 
Именно Он вдохновлял Исаию и Иеремию; именно Он пред
сказывал будущие события через Своих избранных людей" 
(in Conference Report, Apr. 1977, 113; или Ensign, Мау 1977, 76). 

После Своего Воскресения Иисус явился двум мужам, идущим 
из Иерусалима в Еммаус. Он процитировал им пророчества 
из Ветхого Завета, повествующие о Нем, что наполнило 
их Духом и заставило их сердца возгореться свидетельством 
(см. от Луки 24:13-32). Изучая Ветхий Завет, ищите те истины, 
которые помогут вам больше узнать об Иисусе Христе и о 
том, как применять Его Евангелие в своей жизни. Частью 
вашего изучения будет ведение тетради, где вы будете запи
сывать свои мысли и выполнять задания. В своей тетради 
вы можете отвести особое место для записи новых знаний 
и свидетельств о Христе. Вы почувствуете, как ваше сердце 
наполнится свидетельством о Нем, когда вы будете искать 
в Ветхом Завете информацию, касающуюся Иисуса Христа. 

История Ветхого Завета 
Ветхий Завет начинается с описания сотворения Адама и Евы, 
первого мужчины и первой женщины на Земле. Затем 
следует краткое описание истории потомства Адама и Евы до 
времени Ноя, когда великий потоп уничтожил всех людей 
и животных, кроме Ноя, его семьи и животных, находившихся 
в ковчеге. После рассказа о Ное в Ветхом Завете кратко описы
ваются события, которые происходили вплоть до появления 
Авраама, вступившего в завет (священный обет) с Богом 
и получившего от Бога особые обещания, касающиеся его 
потомства. Обещания, данные Богом Аврааму, называются 
Авраамовым заветом. Авраамов завет распространился 
на сына Авраама Исаака и его внука Иакова, которого Господь 
назвал Израилем. В Ветхом Завете записано, что Бог, общаясь 
со Своим заветным народом, потомками Иакова, называет их 
"домом Израилевым" или "детьми Израилевыми". 
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Предварительный обзор Ветхого 
Завета - Оглавление 
Просмотрите Оглавление в начале (или в конце) вашей 
Библии. Когда составлялся Ветхий Завет, не все книги были 
помещены в хронологическом порядке. Было бы очень 
удобно, если бы вы сделали пометки в своем Оглавлении, 
чтобы помнить о различных видах писаний, собранных 
в Ветхом Завете. Например, напишите в своем Оглавлении 
следующие четыре названия напротив тех книг, к которым 
они относятся. 

1. Закон. Книги от Бытие до Второзаконие часто называют 
"Закон". Поскольку эти книги были написаны Моисеем, 
их также называют "Пятикнижие Моисеева". Книга Бытие 
начинается с рассказа о сотворении мира и Адама и Евы; 
Книга Второзаконие заканчивается смертью Моисея. 
Эти пять книг повествуют о заветах, заключенных Богом 
с человеком, и о заповедях, по которым должны жить 
люди, соблюдая свою часть завета. 

2. История. Книги от Иисуса Навина до Есфирь передают 
долгую историю детей Израилевых, охватывающую более 
шестисот лет после смерти Моисея. Эти книги обычно 
называют "История". Почти все они помещены в хроноло
гическом порядке; однако 1-я и 2-я Книги Паралипоменон 
в основном описывают те же события, которые содержатся 
в Книгах 3-я и 4-я Царств, но они описаны другим автором. 

3. Поэзия. Книги от Иова до Екклесиаста наполнены учени
ями и откровениями, записанными в поэтической форме; 
поэтому этот раздел известен как "Поэзия". Книгу 
Песнь Песней Соломона также причисляют к разделу 
поэзии, хотя, согласно Пророку Джозефу Смиту, эта 
книга не считается вдохновенным писанием. В Книге 
Псалтирь содержатся слова к духовной музыке того 
времени. 

4. Пророки. Книги от Исаии до Малахии содержат учения 
разных Пророков, живших во времена, когда детьми 
Израилевыми правили цари. При составлении этого раз
дела не соблюдалась хронология. Мы не знаем, почему 
сейчас они расположены именно в таком порядке. 

Что может дать вам изучение Ветхого Завета 
Рассказы из Ветхого Завета - это, пожалуй, наиболее извест
ные в мире истории. Если вы не знакомы с ними, то многие 
учения из Нового Завета, Книги Мормона и Учения и Заветов 
не будут иметь для нас такого важного значения. Но нам 
недостаточно просто познакомиться с этими историями. Мы 
должны познавать эти истинные учения и применять их 
в своей жизни. 

Внимательно изучая Ветхий Завет, вы не раз почувствуете 
прикосновение Духа, Который поможет вам стать ближе ко 
Христу. В течение тысячелетий Ветхий Завет помогал 
людям с верой следовать плану нашего Небесного Отца. 



Как пользоваться этим пособием 
Как гласит название данного пособия, это - ваше руководство 
в изучении Священных Писаний. Это пособие окажет вам 
помощь следующим образом. 

� •1 Бытие 4; Моисей 5 � � ЖертваисемьяАдама �:::�:Е;::=.;"" ��·-·�""""'�i-

��,и,:';;�:�=С:Е:;:���=��";х"" :::;::;=:�:::::::; О><и Щti<um!C.. ж Шли смертными. Ко,,,ш.<с6р•юм 01<u 
момuШ.,.,,;щ�rуты;.лопрuсут::тэut5:иut? 

0 Вступление 
Под изображением свитка помещаются предисло
вия к тем главам Священных Писаний, которые 

вы должны прочитать к занятию, и пояснения к тем главам, 
которые можно прочитать по желанию. В этом разделе 
содержится информация следующего рода: 

• историческая обстановка; 

• связь между этим блоком Священного Писания 
и предыдущими или последующими главами; 

• вопросы и идеи для размышления до или в процессе 
чтения, которые помогут вам сосредоточиться на 
послании, содержащемся в блоке. 

® Пояснения к тексту 
Раздел "Пояснения к тексту" поможет вам понять 
трудные слова и выражения, а содержащиеся 

в нем комментарии поясняют новые для вас идеи и понятия. 
Часто в комментариях приводятся высказывания предста
вителей Высшей власти Церкви. 

2 

® Изучение Священного Писания 
В разделе "Изучение Священного Писания" предла
гаются вопросы и задания, которые помогут вам 

находить, обдумывать и применять законы Евангелия, содер
жащиеся в Священных Писаниях. Поскольку в этом пособии 
не оставлено места для записей, вам придется выполнять 
все задания в своей тетради или на листах бумаги. 

При изучении Священного Писания вам помогут следующие 
шаги: 

• Начните с молитвы. 

• Прочитайте вступление к той главе, которую вы 
будете изучать, и рассмотрите другие приемы обучения 
из подраздела "До чтения" (см. стр. 4). 

• Прочитайте заданные главы. Во время чтения обра
щайтесь за помощью к соответствующему разделу 
"Пояснения к тексту". Используйте приемы, описанные 
в подразделе "Во время чтения" (см. стр. 5). Записывайте 
в своей тетради или на листе бумаги замечания или 
вопросы. Напишите также о важных для вас чувствах 
или впечатлениях. 

• Выполните задания из раздела "Изучение Священного 
Писания", относящегося к изучаемой главе. Иногда 
вам надо будет выбрать, какие задания выполнить. Если 
вы хотите узнать о Ветхом Завете больше, выполните 
все задания. 

Домашнее изучение семинарской программы 
Если вы изучаете семинарскую программу дома, приведенная 
ниже схема поможет вам узнать, что вам следует прочитать 
к каждому уроку семинарии. Помните, что семинария - это 
ежедневная программа религиозного образования, что читать 
с молитвой Священные Писания следует ежедневно и что, 
хотя вы и не будете каждый день ходить в семинарию, семи
нарские задания нужно выполнять каждый учебный день. 
Если в вашем учебном году в семинарии больше или меньше 
тридцати шести недель, то ваш учитель скажет вам, какие 
главы следует прочитать за неделю и какие задания нужно 
выполнить. Читать Священные Писания с использованием 
этого руководства следует от тридцати до сорока минут 
в те учебные дни, когда вы не посещаете уроки семинарии. 

Каждую неделю вы должны сдавать учителю листы из своей 
тетради, содержащие мысли, которые возникали у вас в ходе 
чтения заданного материала, и выполненные в течение 
этой недели задания из пособия. Ваш учитель прочитает их, 
ответит на вопросы и вернет вам. При желании вы можете 
завести две тетради и использовать их поочередно. Вы также 
можете писать в блочной тетради и сдавать блоки с выпол
ненными на этой неделе заданиями. Когда учитель вернет 
вам эти блоки, вложите их снова в тетрадь. 

Программа ежедневных занятий в семинарии 
Если вы участвуете в программе ежедневных занятий в семи
нарии, то вы будете использовать это учебное пособие по 
указанию учителя. 



График чтения Ветхого Завета 
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Неделя10 
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Неделя19 
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Главы, заданные для чтения на этой неделе 

Изучение Священного Писания 

Авраам 3:22-28 Моисей 1 2 3 4 

Моисей 5 6 7 

Моисей 8 Бытие 6:14-22 7 8 9:1-17 11:1-9 

Авраам 1 2 Бытие 13 14:13-24 15 16 17 

Бытие 18 21:1-21 22 23 (задание) 

Бытие 24 25 19-34 27 28 29 30 1-24 32 33 

Бытие 35 37 39 40 41 

Бытие 42 43 44 45 46 49 50 ПДжС-Бытие 50:24-38 

Исход 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Исход 12 13 14 15 22-27 16 17 

Исход 18 19 20-24 

Задания по Исход 25-27, 30 28 29 32 33 34 

Левит 1 10 11 14 16 19 26 

Числа 6 9 11 12 13 14 16 21 :4-9 22 23 24 27 12-23 

Второзаконие 4 6 7:1-6 8 10:10-22 26 28 30 32 

Иисус Навин 1 2 3 4 5 10-15 6 7 10 23 24 

Судей 6 7 8 13 14 15 16 Руфь 1 2 3 4 

1-я Царств 1 2 3 7 8 9 10 

1-я Царств 13 15 16 17 24 26 

2-я Царств 7 9 11 12 13 14 

3-я Царств 3 8 9 1-9 11 12 17 18 19 

4-я Царств 2 4 5 6 17 18 19 22 23 

Отрывки из 1-я и 2-я Паралипоменон 2-я Паралипоменон 15 20 Ездра 9 10 Неемия 1 6 8 

Есфирь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Иов 1 2 3 38 42 

Псалтирь 22 23 24 Некоторые стихи из Псалтирь и Притчи Екклесиаст 1 2 4 5 12 

Исаия 1 2 4 5 11 14 

Исаия 24 29 30 15-21 33 14-17 40 42 1-7 475-10 

Исаия 48 49 50 53 55 58 61 1-3 63 1-9 65 17-25 

Иеремия 1 7 9 23-24 16 175-8, 19-27 23 29 11-14 

Иеремия 30 31 33:15-18 52 Плач Иеремии 1 5 Иезекииль 2 3 

Иезекииль 11 :16-20 18 20:33-44 33 34 37 

Даниил 1 2 3 6 

Осия 1 2 3 13:9-14 Иоиль 2 Амос 3 4 5:4-6, 14-15 8:11-12 Авдий 1:21 

Иона 1 2 3 4:1-11 Михей 3 5:2 6:7-8 Аввакум 3:17-18 Софония 3 Аггей 1 

Захария 9:9 10 11:12-13 12:10 13:6 14 Малахия 3 4 

з 



Изучение Священного Писания 
Это учебное пособие подготовлено для того, чтобы вам было 
легче читать, изучать и понимать Священные Писания. 
Поскольку большую часть своего учебного времени вы будете 
читать и размышлять над Священным Писанием, этот раздел 
поможет вам работать более эффективно. 

Старейшина Говард У. Хантер, в бытность членом Кворума 
Двенадцати Апостолов, дал членам Церкви ценные советы по 
изучению Священных Писаний, представленные ниже. 
При желании вы можете выписать эти советы на карточку и 
повесить ее так, чтобы она всегда была на виду во время 
занятий. 

• Чтобы понять Священные Писания, 
читайте внимательно. 

• Занимайтесь каждый день. 

• Каждый день отводите для занятий определенное время. 

• Занимайтесь в таком месте, где можно сконцентриро
ваться, не отвлекаясь и не прерываясь. 

• В качестве задания определите для себя количество 
времени, а не количество прочитанных глав или страниц: 
идеально - шестьдесят минут, тридцать минут -
тоже великолепно, но иногда и пятнадцать минут много 
значат. 

• Составьте свой учебный план. 
(См. Conference Report, Oct. 1979, 91-93; или Ensign, 
Nov. 1979, 64-65.) 

Ваше изучение Священных Писаний станет более результа
тивным, если, помимо этих советов, вы будете применять 
и другие методические приемы. 
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Перекрестные ссылки 
Перекрестная ссылка - это ссылка на Священное Писание, 
которая даст вам дополнительную информацию и новый 
взгляд на изучаемую вами тему. 

Приемы изучения 
Нефий сказал, что мы должны "насыщаться" (2 Нефий 32:3) 
Священными Писаниями; Иисус Христос также заповедал 
Нефийцам, "чтобы [они] прилежно исследовали их" 
(3 Нефий 23:1). Занятия такого рода подразумевают нечто 
большее, чем просто быстрое чтение Священных Писаний. 
Следующие идеи и приемы помогут вам в процессе 
обучения узнать значительно больше. Они поделены на три 
категории: до чтения, во время чтения и после чтения. 

До чтения 
Молитва 
Священные Писания были написаны по вдохновению. 
Следовательно, мы и поймем их лучше всего, если нам сопут
ствует Святой Дух. В Ветхом Завете рассказывается о 
священнике Ездре, который "расположил сердце свое к тому, 
чтобы изучать закон Господень" (Ездра 7:10). Мы можем 
расположить свое сердце к тому, чтобы читать Священные 
Писания, каждый раз молясь перед чтением. 

Представьте себе историческую обстановку 
Уяснив, на фоне каких исторических событий создавались 
Священные Писания, вы сможете глубже проникнуть 
в суть того, о чем читаете. В Учении и Заветах в кратком пре
дисловии к каждому разделу дается описание исторических 
событий, сопутствующих откровениям. В этом пособии 
иногда также дается предыстория многих глав Священных 
Писаний. Если у вас есть время, вы можете обратиться и к дру
гим книгам и пособиям, изданным Церковью, где содержатся 
материалы, относящиеся к истории того Священного Писа
ния, что вы сейчас читаете. 

Задавайте вопросы 
Перед тем как приступить к чтению, полезно спрашивать 
себя: Кто написал эти стихи? Кому? Почему это наставление 
включено в Священные Писания? О чем я хочу узнать 
или чему научиться во время сегодняшнего чтения? - а также: 
Какие знания хотел бы донести до меня Господь через 
эти Священные Писания? Читая Священные Писания, ищите 
ответы на свои вопросы. Помните, что вы можете найти 
эти ответы и в других церковных пособиях и публикациях. 

Прочитайте краткое содержание главы 
Краткое содержание главы - это просто сумма содержа
щихся в ней главных идей. Предварительное чтение краткого 
содержания главы - не только хороший учебный навык; 
это также поможет вам приготовиться задавать вопросы и 
искать ответы на них во время чтения. 



Во время чтения 

Не бойтесь останавливаться 
Золотые самородки редко лежат на поверхности земли - их 
нужно откапывать. Ваше изучение Священных Писаний 
станет гораздо более плодотворным, если вы будете замедлять 
темп чтения или останавливаться, чтобы выполнить некото
рые из предлагаемых заданий. 

Ищите значение непонятных для вас слов 
Пользуйтесь словарем. Иногда поиск слова, которое, по 
вашему мнению, вы уже знаете, может глубже прояснить суть. 
Разделы "Пояснения к тексту" в этом пособии помогут вам 
понять многие сложные слова и выражения. 

Учтите, что иногда Господь побуждал Своих Пророков 
включать в свои писания пояснения, помогающие нам понять 
значение слов и выражений. Например, прочитайте Мосия 3:19 
и посмотрите, что это значит, по словам царя Вениамина, -
стать как дитя. 

Применяйте Священное Писание к себе 
Если подставить в стих свое имя, то учения, содержащиеся 
в Священном Писании, станут более личными. Например, 
что изменится, если вместо слова "человек" в стихе Моисей 1:39 
вы подставите свое имя? 

Вкл10<tайте воображение 
Мысленно рисуйте картину происходящего действия. Напри
мер, читая Бытие 37, вообразите, что бы вы чувствовали, 
если бы были одним из младших братьев в семье, а все ваши 
старшие братья ненавидели бы вас или ревновали бы к вам. 

Бывает, что в Священных Писаниях нам предлагают что-то 
представить себе. Прочитайте Алма 5:15-18 и остановитесь, 
чтобы выполнить предложение Алмы. Потратьте некоторое 
время на то, чтобы записать, что вы чувствовали, погружаясь 
в эти стихи. 
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Ищите слова-связки 
К словам-связкам относятся союзы и, а, но, ибо, потому что, а 
также слова значит, поэтому, следовательно, ведь, однако, те.м не 
.менее и так далее. В процессе чтения отмечайте, что нового 
помогают вам узнать эти слова. Иногда они указывают на раз
личие или сходство двух или более вещей или понятий. 

Например, размышляя о значении слова из-за в Мосия 26:2-3, 
вы сможете постичь важную истину об изучении Священных 
Писаний. 

:l Uн11 не вер11л11 тому. что бы
.�о f1зречено о ''воскрес н1111 
мертвых. также как 11 не вер11-
ди т1и о пришествии Христа. 

З И ныне. 11з-за своего неверия они не мог.пи разуметь 
Спово Божие; 11 сердца их бы
ли огрубевш;1е. 

Слово из-за указывает на при
чинно-следственное отношение 
- на связь человеческого неверия 
со способностью понимать 
Священные Писания и слова 
Пророков. 

Прочитайте Учение и Заветы 45:30-32 и отметьте, как слово 
но подчеркивает контраст между положением нечестивых 
и праведников в последние дни. 

30 И в то 1юколен11е11рейлут 
uрем..,на Иновер11ен. 

31 И L< том 11околен1.�и будут 
JtIOдl'I, котор1,1е �1е умрут. 
11ока не у1.11щит исе1юражаю· 
щнii "611ч, 1·160 011 сто111аю· 
111а>1 болез�11. будет 1юкр1.111ат1, 
страну. 

32 Hn У'' н11к11 Мо11 бу ут 
"CTOJITI, IJ CШITl1IX месrах 11 не
�ш11 н уте>1; но сред11 1H"Je· 
CТllВJ,J ЛЮД11 будут OOЗl.ll•llllaТI• 
сво11 голоса 11 будут '11рок;111-
нат1, ога 11 ум11рат1 •. 

Если обратить внимание на 
слово но, то это поможет 
нам обрести уверенность, что 
во время Второго прише
ствия многие разрушения 
минуют праведных. 

Ищите "скелет" рассуждения 
В 2 Нефий 31:2 Нефий сказал, что хочет написать несколько 
слов об учении Христа. Далее, в стихе 21 он провозгласил, что 
только что изложил учение Христа. Теперь, когда мы знаем, 
что в стихах со 2-го по 21-й Нефий проповедовал учение 
Христа, стоит вернуться назад и изучить слова Нефия - на 
этот раз для того, чтобы выяснить, в чем же заключается 
это учение. 

Другой способ найти "скелет" рассуждения - проследить за 
союзами если и то в высказываниях Пророков о причине 
и следствии. В Левит 26 Моисей пророчествовал о благослове
ниях и проклятиях, которые постигнут детей Израилевых. 
Просмотрите стихи 3-4, 18, 23-24, 27-28, 40-42 и обратите вни
мание на то, как Моисей использовал союзы "если - то", рас
сказывая детям Израилевым, что произойдет с ними в случае 
послушания или непослушания Господним заповедям. 

Можно также проследить "скелет" рассуждения через повто
ряющиеся слова или идеи. Заметьте, например, сколько 
раз в Бытие 39 автор отметил, что Господь был с Иосифом. 



Ищите списки в Священных Писаниях 

Списки помогают яснее понять, чему учит Господь и Его 
Пророки. Десять заповедей -это список (см. Исход 20). Легко 
заметить, что и "заповеди блаженства" в 5-й главе Евангелия 
от Матфея образуют список. Приложив немного больше 
усилий, вы найдете и другие списки. Попробуйте, например, 
составить на основе Учение и Заветы 68:2 5- 31 список того, 
чему, по словам Господа, должны обучать родители своих детей. 

Задавайте вопросы 

Продолжайте задавать вопросы - так же, как вам было ука
зано выше в разделе "До чтения". Читая, можно пере
фразировать те вопросы, которые вы задавали себе до чтения, 
или же подойти к чтению с совершенно другими вопросами. 
Поиск ответов на вопросы - один из важнейших способов 
обрести более глубокое понимание через изучение Священ
ного Писания. Пожалуй, наиболее существенный вопрос, 
который стоит задавать себе, звучит примерно так: "Для чего 
Господь побудил автора включить эти слова в Священные 
Писания?" Ищите также очевидные выводы, которые иногда 
следуют после таких слов, как "итак, мы видим". 

Отвечайте на вопросы, поставленные в Священных 
Писаниях 

Во многих случаях Господь задает вопрос и затем Сам же 
отвечает на него. "Какого образа мужи должны вы быть?" -
спрашивал Он Нефийских Апостолов. И отвечал: "Вы должны 
быть подобными Мне" (3 Нефий 2 7:2 7 ). 

В других случаях заданные вопросы остаются без ответа -
чаще всего из-за того, что ответ, по мнению автора, очевиден. 
Однако иногда ответ не дается из-за того, что вопрос требует 
некоторых размышлений и ответ не должен немедленно 
следовать за вопросом. Прочитайте, например, Евангелие от 
Марка 4: 35- 41 и ответьте на четыре вопроса, содержащиеся 
в этих стихах, представив себя в этой ситуации. 

Ищите толкования образов и символов 

Пророки часто используют символы и образы, чтобы с боль
шей силой донести свое послание. Например, с помощью 
притчи послание может стать доступным для многих - и при 

этом значение его может приобрести даже более глубокий 
смысл. История, представленная в виде притчи, делает урок 
более запоминающимся и значительным. 

Следующие предложения помогут вам понимать сим
волы в Священных Писаниях: 

1. Ищите толкования в Священных Писаниях. Например, 
в 1 Нефий 8 рассказано о видении Легия. Позднее Нефию 
также было дано видение, в котором он, помимо того, 
что видел его отец, увидел также истолкование символов 
видения своего отца (см. 1Нефий11-14). Иногда можно 
найти толкование, используя перекрестные ссылки 
в сносках. 

2 .  Подумайте о том, какие характерные черты свойственны 
данному символу и чему этот символ должен вас научить. 
Алма использовал этот прием, когда объяснял своему сыну 
значение Лиахоны (см. Алма 37: 38- 47). 

3. Посмотрите, не говорится ли в данном символе о 
Спасителе. Господь сказал Адаму, что "все свидетельствует 
[о Нем]" (Моисей 6: 63). Например, как свидетельствуют 
о жертве Иисуса Христа различные символы в истории о 
готовности Авраама принести в жертву своего сына Исаака? 
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Делайте записи 

Держите при себе лист бумаги или блокнот, чтобы записывать 
свои мысли, которые вы хотите запомнить: списки, свои 
открытия или чувства относительно прочитанного мате
риала. Можно записывать эти мысли на полях своего экзем
пляра Священного Писания -это поможет вам вспомнить 
свои мысли или открытия, когда вы будете читать его в следу
ющий раз. 

Многим людям нравится отмечать важные слова и выраже
ния в своих Священных Писаниях. Трудно сказать, как 

это правильнее всего делать. Некоторые закрашивают каран
дашом или подчеркивают важные слова и выражения, 
придающие стиху особое значение. Другой способ делать 
пометки в Священных Писаниях - написать на полях пере
крестную ссылку на другое Священное Писание. Если 
применять этот способ к нескольким стихам, касающимся 
одной и той же темы, то получится цепочка стихов на опреде
ленную тему, которую вы сможете отыскать по одному 
из стихов этой цепочки. Часто пометки в Священных 
Писаниях помогают вам быстрее находить важные стихи. 

После чтения 

Размышляйте 

Размышлять - значит серьезно думать о чем-то, взвешивать 
в своем сознании, задавая вопросы и оценивая то, что вы уже 
знаете и что узнали сейчас. Иногда в Священных Писаниях 

это называют обдумыванием (см. от Луки 21:14). В Священных 
Писаниях есть несколько хороших примеров того, как 
важные откровения приходили в результате размышлений, 
особенно размышлений над Священными Писаниями 
(см. У. и 3. 76:15-20; 138:1-11 ). 

Применяйте Священные Писания к себе 

Применять Священные Писания к себе - значит сравнивать 
их события с собственной жизнью. Чтобы применить 
Священные Писания к себе, нужно задать, например, такие 
вопросы: "Каким законам Евангелия учат Священные 
Писания, которые я только что прочитал?" или "Какое отно
шение имеют эти законы к моей жизни?" Применяя 
Священные Писания к себе, важно слушать увещевания Духа, 
Который, как обещал Господь, "наставит вас на всякую 
истину" (от Иоанна 16:13). 

Например, Нефий, оказавшись в сложной ситуации, приме
нил Священные Писания к себе и к своей семье и сослался 
на некоторые законы, которым учил Исаия. Он сказал своим 
братьям, что не Бог отошел от них, а они, подобно детям 
Израилевым, отошли от Бога. Он также учил их, что если они 
покаются, то Господь проявит милосердие и простит их 

(см. 1Нефий19:2 4; 21:14-16). Нефий сказал, что когда он при
менил слова Исаии к себе и к своим братьям, то их вера 
в Иисуса Христа как Искупителя возросла (см. 1Нефий19:2 3). 



Перечитывайте 

Мы не можем узнать все из отрывка или стиха из Священного 
Писания с первого прочтения. В действительности, чтобы 
по-настоящему понять Священные Писания, нужно изучать 
их всю жизнь. Часто мы начинаем различать "скелет" 
рассуждения, яснее представлять себе и глубже понимать 
Священные Писания лишь со второго или третьего чтения. 
При повторном чтении может появиться желание искать 
новые учения или задавать вопросы. Если вы попытаетесь 
пересказать своими словами историю или хотя бы один-два 
стиха, это поможет вам выяснить, усвоили ли вы прочитан
ный материал, а также лучше понять Священные Писания. 

Делайте записи 

Некоторые ведут дневник, где записывают главную идею 
прочитанного материала, какие чувства возникли у них 
во время чтения или как, по их мнению, относится то, что они 
прочитали, к их жизни. Если вы занимаетесь по этому 
пособию для домашнего изучения и работаете по семинар
ской программе, то для получения зачета вам просто 
необходимо завести тетрадь - что-то вроде дневника по 
Священным Писаниям. 

Полезно также обсуждать с другими то, что вы прочитали. 
Если вы будете делать для себя записи, чтобы запомнить, 
о чем вы хотели поговорить, и будете обсуждать с другими то, 
что вы узнали, это поможет вам лучше усвоить и запомнить 
прочитанный материал. 

Применяйте в жизни 

Истинная ценность знания, обретенного из Священных Писа
ний, проявляется тог да, когда применяешь его в жизни. 
Ощущение еще большей близости к Господу и исходящее от 
Него чувство покоя - это лишь часть благословений, получае
мых теми, кто живут по Евангелию. Вдобавок, по словам 
Господа, те, кто применяют в жизни то, чему они научились, 
получат еще больше, в то время как те, кто не будут жить 
в соответствии с полученными знаниями, потеряют уже име
ющиеся у них знания (см. Алма 12:9-11 ). 

"Насыщайтесь словами Христа; ибо, вот, 
слова Христа скажут вам все, что нужно будет 
вам делать" (2 Нефий 32:3). 
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Книга Бытие 
Книга Бытие - первая из пяти книг, написанных Моисеем. 
Она охватывает огромный исторический отрезок времени -
примерно две с половиной тысячи лет, - больше, чем вся 
оставшаяся часть Библии, включая Новый Завет! Многие 
наиболее известные Библейские истории записаны именно 
в Книге Бытие, например, история Падения Адама и Евы, 
история о Каине, убившем Авеля, о Ное и Потопе, о строи
тельстве Вавилонской башни, о том, как Авраам был готов 
принести в жертву своего сына Исаака, и об Иосифе, продан
ном в Египет. 

Книга Моисея 
Через несколько месяцев после того, как 6 апреля 1830 года 
была организована Церковь, Господь повелел Пророку Джо
зефу Смиту сделать "перевод" Библии. Из Книги Мормона 
Пророк узнал, что "много ясных и драгоценных частей" было 
изъято из Библии (см. 1Нефий 13:23-28). Его перевод Библии 
включает в себя восстановленные истины, которые были утра
чены из Библии по небрежности тех, кто переписывал текст, 
или из-за нечестивых людей, изъявших учения, которые им 
не хотелось доводить до сведения людей. Полная версия этого 
перевода Библии ни разу не издавалась при жизни Пророка 
Джозефа Смита. 

В Книге Бытие 1-6 
в Переводе Джозефа 
Смита (ПДжС) было сде
лано настолько много 
изменений, что при
шлось напечатать их 
отдельно в книге "Драго
ценная Жемчужина" под 
названием Книга Моисея. 
Книга Моисея состоит из 
восьми глав. Моисей 1 -
это своего рода преди
словие к тому, что мы 

обычно считаем началом Библии; в этой главе содержится 
информация, которой нет в Книге Бытие. 

Поскольку в Книге Моисея учения изложены более полно 
и точно, чем в Бытие 1-6, это учебное пособие послужит вам 
хорошим руководством, благодаря которому вы сможете 
больше понять и познать, читая Книгу Моисея. 

Книга Авраама 
Поскольку откровения, записанные в Книге Авраама, тесно 
связаны с более ранними частями Библии, они изучаются 
наряду с первой частью Книги Бытие и Книгой Моисея. В 1835 
году Пророк Джозеф получил некоторые древние Египетские 
писания, которые были найдены археологами в Египте. Среди 
этих писаний оказались учения Пророка Авраама, которые 
и перевел Пророк Джозеф Смит. Они вошли в состав книги 
"Драгоценная Жемчужина" под названием Книга Авраама. 
Первые две главы в основном посвящены жизни Авраама; они 
будут обсуждаться в этом руководстве вместе с Бытие 11-12. 

В оставшихся трех главах Книги Авраама содержатся получен
ные Авраамом откровения, касающиеся предземной жизни 
и сотворения Земли. Вы начнете изучать Ветхий Завет, читая 
описание предземной жизни, которое находится в Авраам 3. 

Вдохновленные свыше дополнения к Книге Бытие 

КНИГА МОИСЕЯ КНИГА БЫТИЕ КНИГА АВРААМА 
Подобной информации в 

Книге Бытие не содержится 
Подобной информации в 

Книге Бытие не содержится 
1 :1-31 

3:1-25 2:1-25 

4:1-32 3:1-24 

5:1-59 4:1-26 

6:1-4 5:1-32 

6:5-68 6:1-13 

7:1-69 
8:1-13 11 :27-32 

12:1-13 

•l� ____ л_в_r_а_а _м __ з ____ � 

1 Предземная жизнь 
и Совет на Небесах 

После того как Господь повелел Аврааму отправиться 
в Египет, Он открыл е.му знание о существовавших в то 
врем.я важных символах Египетской религии, рассказав 
е.му о планетах, солнце, луне и звездах. Опираясь на эти 
учения, Авраам пытался донести до Египтян Евангелие, 
строя свои поучения на тех знаниях, которые они уже 
и.мели (обратите внимание на пояснения к факсимиле 
но.мер 3, которое находите.я в книге "Драгоценна.я Жемчу
жина" на стр. 49). Обсуждая небесные светила и их 
движение, Авраам учил Египтян, что Бог, Которому 
он поклоняется, более велик, че.м все .мироздание, ибо 
Он-Творец. 

Пояснения к тексту 

Авраам 3:22-28 

Разумы, устроенные до 
бытия мира (стих 22) - духов
ные дети Небесного Отца 

Первое бытие (стихи 26, 28)
предземная жизнь 

Второе бытие (стих 26)
земная жизнь 

Сын Человеческий (стих 27) 
- Иисус Христос 

Следующая схема поможет вам увидеть, как вдохновленные 
свыше дополнения из Книги Моисея и Книги Авраама свя
заны с Книгой Бытие. 

• 
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Предземной мир 

Руководители 
бьmи избраны еще 

в своем первом 
бытии. 

Рождение на 
Земле 

Земля 

Избранные руко
водители проходят 
испытания в своем 

втором бытии. 

Авраам 3:22-23 - Избран до того, как родился 

Пророк Джозеф Смит сказал: "Каждый, у кого есть призвание 
служить жителям Земли, был посвящен для выполнения 
этой конкретной цели на Большом совете на Небесах еще до 
сотворения этого мира" (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
sel. Joseph Fielding Smith [1976], 365). Другими словами, не 
только Авраам был избран и назначен еще до своего рожде
ния, но и вы (см. У. и З. 138:53-56). 

Авраам 3:27-28 - Совет на Небесах 

Для того чтобы получить более полное представление о том, 
что произошло во время предземного совета на Небесах, 
прочитайте Откровение 12:7-11; Учение и Заветы 7 6:25-28; 
Моисей 4:1-4. 

Изучение Священного Писания lliiiiiii&t> 

Изучая Авраам 3:22-28, выполните задание А, а также два из 
предложенных ниже заданий (Б-Г) на выбор. 

Углубленное изучение Священных 
Писаний - Авраам 3:22-23 

1. Напишите, что узнал Авраам о предземной жизни. 

2. Прочитайте Учение и Заветы 138:53-56, где записана 
часть видения о духовном мире, данного Президенту 
Джозефу Ф. Смиту. Что нового добавляет это откровение, 
записанное в книге "Учение и Заветы", к откровению, 
содержащемуся в Авраам 3:22-23? Вы можете сделать 

перекрестные ссылки на эти два Священных Писания, 
подчеркнув сноски или написав ссылки на полях своего 
экземпляра Священных Писаний. 

3. В дополнение к тому, что вы прочитали в Авраам 3 и 
Учение и Заветы 138, обдумайте высказывание Пророка 
Джозефа Смита, приведенное в разделе "Пояснения 
к тексту", и расскажите, как эти учения о предземной 
жизни влияют на вашу жизнь и какие чувства вызывают 
у вас эти знания. 

Б Найдите важные слова 

1. Найдите в Авраам 3:22-23 слова, которые объясняют, 
кого и когда Бог избрал быть руководителями на Земле. 
Выпишите эти слова в свою тетрадь; вы можете также 
обвести их в своей книге Священных Писаний. 

2. Найдите в Авраам 3:24 выражение, которое наиболее 
точно описывает Иисуса Христа. Запишите его в своей 
тетради и объясните, почему это выражение описывает 
Его лучше всего. 

В Напишите вопрос 

Напишите, на какой важный вопрос могут ответить слова, 
записанные в Авраам 3:24-26. 

Применяйте это учение в своей жизни 

Выберите одну из истин, которым был научен Авраам 
в стихах 22-28, и напишите, как эти знания должны, могут 
или будут вдохновлять вас жить более праведно. 

•1 Моисей 1 1• 
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"Это есть работа Моя 
и слава Моя" 

Хот.я это и первая глава Перевода Джозефа Смита, 
в Книге Бытие нет информации, подобной той, что запи
сана в Моисей 1. Учения, записанные в Моисей 1, в сущно
сти, относ.яте.я к Книге Бытие, так как в них говорите.я 
о то.м, каким образом Моисей получил те истины, кото
рые он затем записал в Книге Бытие. Кроме того, благо
даря Моисей 1 .мы получили важную информацию, касаю
щуюся плана Небесного Отца для Своих детей. Обратите 
внимание, что откровение, которое Моисей получил 
в Моисей 1, было дано е.му после откровения у горящего 
куста (с.м. Моисей 1:18), но до того, как Моисей вернулся 
в Египет (с.м. Моисей 1:26). Следовательно, если бы это 
откровение было записано в Ветхом Завете, .мы бы нашли 
его в Исход 3 или 4. 

В нашей жизни приходит врем.я, когда .мы начинаем зада
вать себе очень важные вопросы: "Кто .я?", "Откуда .я при
шел?", "Зачем .я здесь?", "Как и почему зародилась жизнь 
на этой планете?". Моисей задал подобные вопросы, и Бог 
дал ответы на них. Во врем.я чтения размышляйте над 
эти.ми вопроса.ми и постарайтесь найти ответы, кото
рые Господь дал Моисею в это.м откровении, включающем 
в себя как главу 1, так и всю Книгу Маисе.я. 

Пояснения к тексту 

Моисей1 

Выдержать (стих 2)
остаться в живых 

Иссох (стих 11) - потерял 
всю силу 

Преображен (стихи 11, 14) -
был изменен Святым Духом 
(таким образом, чтобы 
смертному человеку можно 
было увидеть бессмертные 
существа) 

Не перестану взывать к Богу 

(стих 18) - не прекращу 
молиться 

Оглап.Iая ревом (стих 19)
говоря с яростью 

Обратил свой взор (стих 27 ) -
огляделся 

Распознав, распознал 
(стихи 27-28) - получил более 
ясное понимание и познание 

Бессмертие (стих 39) - жизнь 
без конца, которая ожидает 
воскресших существ 

Жизнь вечная (стих 39)
возвышение; жизнь, которой 
живет Бог; жить с Богом 
и быть подобным Ему 

Cl) 
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Моисей 1 :11 - Моисей был преображен 

Силой Святого Духа были преображены многие Пророки -
только так они могли пребывать в присутствии Бога и лице
зреть видения вечности" (Bruce R. McConkie, Моrтоп Doctrine, 
2nd ed. [1966], 803). Другие примеры преображения людей вы 
найдете в 3 Нефий 28:13-17 и Учение и Заветы 7 6:1 1-12, 19-20. 

Моисей 1 :23 - Почему это не было записано в Библии 

В Моисей 1:23 объясняется, почему в современной Библии не 
дается описания того, как Моисей победил сатану. Интересно 
отметить, что в Бытие 1-6 нет слов сатана и дьявол. В Переводе 
Джозефа Смита в этих главах (Моисей 1-8) слова сатана и 
дьявол встречаются более двадцати раз. Один из способов, 
которым сатана пытается обмануть людей, - это заставить 
их поверить, что его нет (см. 2 Нефий 28:22). 

Изучение Священного Писания 
Изучая Моисей 1, выполните по крайней мере два из предло
женных ниже заданий (А-Г) на выбор. 

А Кто есть Бог? Кто есть человек? 

1. Прочитайте Моисей 1:1-11 и перечислите, что нового 
узнал Моисей о Боге. 

2. Опираясь на эти же стихи, напишите, что нового узнал 
Моисей о себе, общаясь с Богом. Вы можете каким
нибу дь образом выделить эти два списка в своем экзем
пляре Священных Писаний. 

3. Как вы думаете, какие чувства испытывал Моисей по 
поводу того, что он узнал, и почему? 

Б Почему это имеет значение? 

1. Как Моисей, используя обретенные им знания о себе 
и о Боге (см. Моисей 1:1-11 ), смог победить сатану? 
(См. Моисей 1:12-22.) 

2. Как вы можете использовать пример Моисея, записан

ный в Моисей 1:12-22, чтобы преодолеть искушения, 
встречающиеся в вашей жизни? 

Углубленное изучение Священного 
Писания - Моисей 1 :39 

В Моисей 1:39 объясняется причина Божьих трудов и творе
ний. Обратите внимание на определения бессмертия 
и жизни вечной, данные в разделе "Пояснения к тексту". 

1. Перепишите этот стих в свою тетрадь, подставив свое 
имя вместо слова "человек". 

2. Почему так важно познать цели Бога? 

3. Какую работу совершил Бог, чтобы обеспечить ваше 
бессмертие и жизнь вечную? 

4. Как вы используете или как вы можете использовать то, 
что Бог сделал для вас? 

Г Вы - репортер 

Представьте себе, что вы репортер, которому необходимо 
взять интервью у Моисея после того, как он пережил 
события, описанные в этой главе. Запишите пять вопросов, 
которые вы хотели бы задать ему. 

•l�Б _ь_1 _т _и_е_1 _; _м_ о_ и_с _е_й_2�t 
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Сотворение 
-1 

В Священных Писаниях в трех .местах .мы читаем под
робный рассказ о Сотворении: в Книге Бытие 1-2; в Книге 
Маисе.я 2-3 (где приводите.я Перевод Джозефа Смита 
Книги Бытие 1-2) и в Книге Авраама 4-5. В это.м пособии 
рассматриваете.я Перевод Джозефа Смита Книги Бытие 
и привод.яте.я ссылки на Книгу Авраама для более глубо
кого пони.мани.я. 

Некоторые люди считают, что Зе.мл.я была создана 
случайно, а человечество возникло путем случайного 
соединения нужных эле.ментов, произошедшего .миллионы 
лет назад. В ответ на это один автор за.метил: 

"Когда вы с.можете доставить .мне удовольствие наблю
дать, как выгруженные ва.ми на землю кирпичи са.ми 
собой сложатся и станут до.мом, когда вы предоставите 
.мне возможность увидеть, как высыпанная ва.ми на .мой 
стол пригоршня пружин, колесиков и винтиков са.ма 
собою соберете.я и станет часа.ми, - [вот тогда] .мне 
будет на.много легче поверить, что все эти тысячи .миров 
были созданы, организованы и приведены в движение по 
своим орбитам без какого бы то ни было участи.я разума. 

Кроме того, если во Вселенной не существует разума, 
получаете.я, что Вселенная с.могла создать нечто более 
великое, че.м она са.ма, - ибо она создала и вас, и .мен.я" 
(Вrисе Bartoп iп Е. Ernest Braтwell, сотр. Old Testament 
Lessons [1934 seтiпary coиrse], 4). 

Когда вы будете читать эти главы, поду.майте, что, на 
ваш взгляд, хотел сказать Моисей в Моисей 2 (Бытие 1 )  
о сотворении человека и всего, что существует н а  Земле 
и на Небе. 

Пояснения к тексту 

Моисей2 

Единородный Мой 
(стихи 1, 26) - Иисус Христос 

Безвидна (стих 2) - не органи
зована так, как сейчас 

Бездны (стих 2) - воды 

Твердь (стихи 6-8, 14-15, 
17, 20) - пространство 

Трава (стихи 1 1, 29-30) -
растения 

В и зобилии (стихи 20-21) -
в большом количестве 

Плодитесь и размножайтесь 
(стихи 22, 28) - имейте детей 

Владычествуйте, владыче
ствуют (стихи 26, 28) - будьте 
ответственны за, заботьтесь о 

Моисей 2:1 (Бытие 1 :1) - Иисус Христос - Творец 

В Моисей 2:1; Авраам 3:22-25; 4:1 говорится, что Иисус Христос 
создал Землю под руководством Своего Отца. 



Нарисуйте таблицу 

Первый день Четвертый день 

Второй день Пятый день 

Третий день Шестой день 

Разделите страницу 
в своей тетради на шесть 
столбцов и озаглавьте 
каждую колонку, как 
показано выше. 

В каждой колонке 
напишите, что создал 
Бог в этот день, или 
нарисуйте иллюстрацию. 

Б О чем это говорит нам 

Обратите внимание, что в Моисей 2 не слишком много 
рассказывается о том, как была создана Земля. О чем это 
говорит нам? (См. Моисей 1:31-33, 39.) 

Углубленное изучение Священных 

Писаний - Бытие 1 :26-27 

(Моисей 2:26-27) 

1. Сравните Бытие 1:26-27 с Моисей 2:26-27. Как Моисей 2:26 
помогает вам понять слово сотворим в Бытие 1:26? 

2. Чем отличается человек от всех остальных творений, 
описанных в Бытие 1, в Моисей 27 

Бытие 2; Моисей 3 t 
Сотворение Евы 

В Бытие 2 (и Мои

сей 3) находите.я 

завершение истории 

о Сотворении. 

Из этих глав .мы 

узнаем о заповедях, 

которые Бог дал 

Адаму, об отноше

нии Адама ко 

все.м остальным 

творениям и о 

сотворении Евы, 

первой женщины. 

Пояснения к тексту 
МоисейЗ 

Сонмы (стих 1) - огромное 
количество 

Возделывать (стих 15) -
заботиться 

Возделывать (стих 5) -
пахать, копать 

Плоть (стих 7) - нечто 
земное, смертное 

Свободно есть (стих 16) - есть 
без каких-либо последствий 

Прилепится (стих 24) - будет 
всегда рядом, привяжется 

Сфера (стих 9) - состояние 

Моисей 3:4-9 - Духовное сотворение 

Во времена, описанные в Моисей 3:5, все было "духовным" 
в том смысле, что не было подвержено смерти. Старейшина 
Джозеф Филдинг Смит сказал: "Тело Адама было создано 
из праха земного, но в то время Земля была в своем духовном 
состоянии ... 

Что такое духовное тело? Это - тело, оживляемое духом, 

а не кровью ... 

Запретный плод обладал силой создать кровь и изменить его 
[Адама] природу, что позволило смертности занять место 
бессмертия" (Doctrines of Salvation, сотр. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954-56], 1:76-77). 

Другими словами, в имеющемся у нас описании Сотворения 
мы читаем, что Адам и Ева имели физические тела, но эти 
физические тела были "духовными". Вследствие Падения про
изошли некоторые изменения (описанные в Моисей 4), и все 
стало "естественным", иначе говоря, Адам и Ева стали под
властны смерти. Адам и Ева также обрели "естественные" 
физические тела (см. также 2 Нефий 2:22). Вы можете выде
лить слова духовно и естественно в своем экземпляре Священ
ных Писаний и написать их значение на полях. 

Следующая схема подчеркивает различные стадии существо
вания Адама, описанные в Бытие 2; Моисей 3. 

,.,,. ... - ... , 
, ' 

1 \ , Сотворение� ', духов 1 
\ ,' 

" ........ - .... ' 

Вначале все сущее 
было сотворено 

как духи 
(см. Моисей 3:5) 

Падение 
к смертному 

существо-
Затем все было ванию 

сотворено 
физически, Падение 

но в духовно принесло смертное, 

не падшем физическое 

состоянии 
(см. Моисей 2) 

существование 
(см. Моисей 4:6-32) 

Моисей 3:15-17 - Плод древа познания добра и зла 

Когда Адам и Ева жили в саду Едемском, Господь предоставил 
им свободу воли. Свобода воли, или способность делать свой 
выбор и быть ответственным за него, необходима каждому 
человеку, желающему стать подобным Богу. Следовательно, 
Адаму и Еве было необходимо проявить свою свободу воли и 
вкусить плод древа познания добра и зла, чтобы они смогли 
развиваться и стать подобными Небесному Отцу. Вкусив плод 
этого дерева, Адам и Ева не только смогли развиваться сами, 
но и дали возможность остальным детям нашего Небесного 
Отца прийти на Землю и осуществить свою свободу выбора 
(см. 2 Нефий 2:22-27). 



Некоторые люди задаются вопросом: если Падение было 
необходимо для нашего вечного совершенствования, то 
почему Бог сразу не поместил Адама и Еву в падшее состоя
ние? Но если бы Небесный Отец стал причиной того, что чело
вечество оказалось смертным, Ему в конечном счете при
шлось бы нести ответственность за боль, грехи и горе, которые 
постигнут людей в земной жизни. Адаму была необходима 
свобода, чтобы решить съесть этот плод и пасть. Благодаря 
свободе воли человек стал сам ответственным за свою судьбу. 
Конечно, в плане нашего Небесного Отца предусмотрены 
средства, с помощью которых Он может искупить всех Своих 
детей из этого падшего состояния, но им вновь необходимо 
проявить свою свободу воли и согласиться принять этот план. 
Благодаря тому, что Бог дал Адаму и Еве дар свободы воли и 
затем Адам и Ева проявили свою свободу воли, мы можем при
нимать правильные решения, основываясь на Евангельских 
законах, и в конечном итоге стать подобными Богу. 

Моисей 3:20-24 (Бытие 2:20-24) -
Сотворение женщины 

Обращаясь к женщинам Церкви, Президент Гордон Б. 
Хинкли сказал: 

"Вы - совершенно необходимая часть плана [Небесного Отца]. 

Без вас осуществление плана было бы невозможным. Без вас 
вся программа потерпела бы неудачу ... В процессе Сотворения 
под руководством Своего Отца Творец Иегова сначала отделил 
свет от тьмы, затем отделил сушу от воды. Вслед за этим 
был сотворен растительный и животный мир. После этого был 
сотворен мужчина, и затем, как завершение Божественных 
деяний, венчающим событием стало сотворение женщины" 
(in Conference Report, Oct. 1996, 90; или Ensign, Nov. 1996, 67). 

Изучение Священного Писания 

Найдите важные слова 

Выберите четыре слова из Моисей 3:2-3, которые, на ваш 
взгляд, помогают нам лучше понять и оценить важное 
значение дня субботнего; объясните, как эти слова расши
ряют наше понимание. 

Б Расскажите своими словами 

1. Какую заповедь получил Адам в Моисей 3:15-17? 

2. О каких последствиях нарушения этих заповедей 
предупреждал Бог? 

Бытие 3; Моисей 

Падение 

Что произойдет, если вы, посеяв на каком-то участке 

земли се.мена овощей или прекрасных цветов, не будете 

ухаживать за ни.ми? Случалось ли когда-нибудь, чтобы 

овощи с.могли превзойти и заглушить сорняки? Почему 

при отсутствии надлежащего ухода сорняки заглушают 

более красивые или полезные растения? 

Почему для .многих людей гораздо легче сделать непра

вильный выбор, че.м правильный? Почему на Земле так 

.много греховности? Почему, казалось бы, невинным 

люд.ям приходите.я переживать так .много испытаний? 

Ответы на эти вопросы связаны с те.м, что .мы называем 

Падением. Падение произошло, когда Ада.м и Ева вкусили 

плод дерева познания добра и зла и были изгнаны из сада 

Еде.мского и присутствия Бога. Мы, дети Адама и Евы, 

унаследовали последствия их решения, которые заключа

ются в то.м, что .мы живем не в присутствии Божьем, 

а в .мире, наполненном грехом, испытания.ми, трудно

стями и смертью. Однако вы увидите, что, если бы Ада.м 

не пал, .мы бы никогда не родились и не с.могли бы разви

ваться, чтобы получить полноту радости, уготованную 

Небесным Отцом для Своих детей. Мы благословлены 

те.м, что .можем прочитать более полную, по сравнению 

с Библией, историю Падения Адама и Евы, записанную 

в Моисей 4. Мы также обладаем еще большим благослове

нием, и.ме.я Книгу Мормона, которая объясняет учение 

о Падении более полно, че.м какая-либо друга.я книга. 

Пояснения к тексту 

Моисей4 

Искуплю (стих 1) - спасу от 
греха и смерти 

Соблазнить (стихи 6, 19)
обмануть 

Семя (стих 21) - дети 

В поте лица твоего (стих 25) -
усердно работая 

Пустыми (стих 30)
неисполнившимися 

Херувим (стих 31) - одно из 
Небесных существ 

Моисей 4:4 - Может ли сатана обольщать, ослеплять 
и уводить в плен? 

В Моисей 4:4 указывается единственный способ, которым 
сатана может завладеть вами. Можно написать следующее 
пояснение на полях своих Священных Писаний: "Дьявол 
не имеет власти над нами до тех пор, пока мы не предоставим 
ее ему. В тот момент, когда мы восстаем против того, что 
исходит от Бога, дьявол получает власть над нами" (Joseph 
Smith, Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding 
Smith [1938], 181). 

Моисей 4:12 - Выбор 

Важно знать, что Адам и Ева не осознавали последствий 
своего выбора до тех пор, пока не произошли события, 
записанные в первых стихах Моисей 5. Другими словами, 
Адам сделал свой выбор, полагая, что это был правильный 
поступок. Он никогда не был смертным и не покидал 
присутствия Бога, поэтому он не мог точно знать последствий 
своего выбора. 



Дерево познания добра и зла 

Выбор, 

предоставленный 

Адаму 

Вкусить 

Покинуть сад и 

стать смертным, 

но получить 

возможность стать 

подобным Богу 

Не вкушать 

Остаться в саду 

в изменившихся 

условиях, не имея 

потомства и 

никогда не зная 

смерти 

Мы никогда не сможем полностью осознать важное значение 
Падения в плане Небесного Отца, если не поймем, что из-за 
Падения Адам и Ева должны были умереть как физически, 
так и духовно (см. Моисей 3:17). Духовная смерть означает 
изгнание из присутствия Бога (см. Моисей 5:4). Физическая 
смерть - это разделение тела и духа. Хотя Адам и Ева, вкусив 
плод, не умерли немедленно после этого, изменения, произо
шедшие с ними, стали причиной того, что в конечном итоге 
им предстояло умереть. Безусловно, они должны были уме
реть физически, как и обещал Бог. Адам и Ева не обладали 
силой преодолеть физическую или духовную смерть. Знание 
об этих истинах помогает нам понять, почему и им, и нам, 
их детям, необходим Спаситель и Искупление. Знания об 
Искуплении были даны Адаму и Еве после Падения. Некото
рые из этих учений записаны в Моисей 5. 

Изучение Священного Писания 

План Небесного Отца 

Небесный 
Отец Сатана 

1. Разделите лист на две 
колонки. Озаглавьте 
первую колонку 
"Небесный Отец", 
а вторую - "Сатана". 

Опираясь на Моисей 
4:1-4, выпишите в каж
дую колонку особые 
слова или фразы, описы
вающие Небесного 
Отца или сатану. Чтобы 
выполнить это задание, 
надо помнить, что 
Небесный Отец пред
ставил план спасения 

о 
1 

Своим духовным детям еще в предземной жизни, то есть 
до тех событий, которые описаны в этих четырех стихах. 
Небесный Отец объяснил нам, что мы не будем жить 
в Его присутствии, но для нашего искупления будет дан 
Спаситель. 

2. Напишите несколько предложений, объясняющих, 
в чем состоит разница между Иисусом и сатаной. 
Например, чем отличались их желания? 

Сделайте запись в дневнике 

Представьте себе, что вы- Ева, и вам предстоит участвовать 
в событиях, описанных в Моисей 4. Сделайте запись в днев
нике от имени Евы. Поделитесь своими мыслями и чув
ствами, которые могли бы возникнуть у вас, когда вы раз
мышляли о том, стоит ли вкусить плод или нет; напишите, 
какими мотивами вы были движимы, когда все-таки 
решили вкусить этот плод. Затем опишите, как бы вы себя 
чувствовали после того, как вкусили плод, и что сказал вам 
Господь о последствиях вашего выбора. 

либо 

Представьте себе, что вы - Адам, находящийся в преддве
рии событий, описанных в Моисей 4. Запишите мысли 
и чувства, которые возникли бы у вас, когда вы узнали, что 
Ева вкусила плод (см. Моисей 2:27-28; 3:23-24). Объясните, 
почему вы, зная о последствиях, приняли бы решение тоже 
вкусить этот плод (см. Моисей 3:16-17; 4:9), и какие чувства 
вы бы испытали, услышав слова Господа, объясняющего 
вам последствия вашего выбора. В своем ответе вы можете 
воспользоваться помощью следующей цитаты: "Адам ... не 
был обманут; напротив, он преднамеренно решил посту
пить так, как захотела Ева, чтобы осуществить цели своего 
Создателя" Games Е. Talmage, Articles of Faith [1960], 69-70). 

Дополнительное задание 

1. Кратко опишите, что произошло с Адамом и Евой, когда 
они были изгнаны из сада Едемского. Прочитайте Алма 

12:21-37; 42:2-28 и найдите причины, по которым Господь 
не допустил, чтобы Адам и Ева вкусили плод дерева 
жизни после того, как они вкусили плод дерева познания 

добра и зла. 

2. Что нам необходимо делать в земной жизни, согласно 
этим причинам, указанным Господом? 
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Жертва и семья Адама 

Будучи изгнанными из сада Еде.мского и из присутствия 

Господа, Ада.м и Ева, должно быть, испытывали страх. 

Они еще никогда не были смертны.ми. Каким образом они 

.могли бы вновь вернуться в присутствие Божие? 

Подобно Адаму и Еве, .мы изгнаны из присутствия Божия, 

поэтому этот вопрос касается и нас. 

В Книге Бытие история изгнан и.я Адама и Евы из сада 

Еде.мского и из присутствия Господа рассказана таким 

образом, словно и.м не оставалось никакой надежды на воз

вращение в присутствие Господа. 

К счастью, в Книге Маисе.я содержите.я вдохновенное 

дополнение к Книге Бытие, в котором говорите.я, что 

Ада.м был научен плану, уготованному еще до сотворения 

.мира. Благодаря этому плану и он, и его потомство 

.могли быть искуплены, или освобождены от власти греха 

и смерти, которую принесло в .мир Падение. 

По.мимо истин, относящихся к спасению и Искуплению, 

в Моисей 5 записано, как сатана и его последователи, 

присоединившиеся к не.му еще в предзе.мной жизни, пыта

лись склонить семью Адама отвергнуть послание об 

Искуплении Христа. Чита.я эту главу, обратите внима

ние на то, что произошло с людьми, не пожелавши.ми 

прислушаться к совету Господа, но последовавши.ми сове

там сатаны. 

Пояснения к тексту 

Моисей5 

В поте лица своего (стих 1)
усердно трудясь 

Разделлгься по двое (стих 3) 
-отделяться от своих родите
лей и заключать брак ( созда
вая, таким образом, пары) 

Приносить ... приношения 

(стих 5; см. также стихи 18-21) 
-приносить жертву для 
всесожжения 

Первородные (стихи 5, 20)
первенцы овец, коров, коз 
и других животных 

Искуплен (стих 9) -спасен от 
греха и смерти 

Семени (стих 11) -детей 

Искупление (стих 11)
избавление от последствий 
греха и смерти 

Плотский (стих 13) -сосре
доточенный на мирских 
нуждах, удовольствиях и 
вожделениях 

Похотливый (стих 13) -сосре
доточенный на чувственных 
удовольствиях, или, другими 
словами, на том, что можно 
осязать, видеть, обонять 
и слышать 

Прокляты (стих 15) -не смо
гут развиваться дальше 

Призрел (стих 20) -одобрил 

Поникло лицо его 

(стихи 21-22)-он нахму
рился, помрачнел 

Мерзости (стихи 25, 52)
нечестивые действия 

Не станет более давать 

силы своей (стих 37) -
давать достаточно пищи 

Отметится (стих 40) -
будет наказан 

Отметится (стих 4 8) -успоко
ится, или получит выгоду, 
причинив вред или боль 
другому человеку 

Не обрашался (стих 52) -
не давал благословения 

Зенит времени (стих 57) -
наивысшая точка или наибо
лее важное время (эти слова 
относятся ко времени, когда 
придет Иисус Христос 
и выполнит Свою искупи
тельную миссию) 

Подтверждено (стих 59)
дано 

Изучение Священного Писания 
Изучая Моисей 5, выполните три из предложенных ниже 
заданий (А-Д) на выбор. 

А Закончите эти предложения 
(см. Моисей 5:4-11 ).  

1. Адам приносил жертвы потому, что ... 

2. Адам узнал от Ангела ... 

3. Адам и Ева поняли ... 

Б Сравните 

В Моисей 5:7-8 Ангел объяснил Адаму, что символизиро
вала его жертва; а в Моисей 5:9 Святой Дух раскрыл ему 
роль Спасителя, заключающуюся в том, чтобы принести 
последнюю искупительную жертву. Напишите в своей 
тетради ответы на следующие вопросы: ( 1) хотя в наши дни 
мы не приносим всесожжения, как во дни Адама, скажите, 
какие таинства и обряды, в которых мы участвуем, служат 
той же самой цели? (2) Как эти таинства связаны с Искупле
нием и жертвой Единородного, если мы делаем это "во имя 
Сына" (стих 8)7 

-- ? 
• 

Времена Адама Наши дни 

Обретите большее понимание, 
обратившись к Книге Мормона 

В Моисей 5:9-11 говорится о некоторых благословениях, 
которые Адам, Ева и их потомки получили благодаря Паде
нию. Прочитайте 2 Нефий 2:19-27 и скажите, как эти две 
ссылки помогли вам понять, что Падение Адама и Евы было 
важной частью плана Небесного Отца; расскажите также, 
каким образом Падение стало благословением для нас. 



Ответьте на вопросы Каина 

Каин задал два важных вопроса (см. Моисей 5:16, 34), кото
рые волнуют людей и в наши дни. Напишите послание, 
излагающее правильные ответы на его вопросы. 

д Искушения сатаны 

Прочитайте Моисей 5:12-13 и подумайте над действиями 
Адама и Евы и действиями сатаны. 

1. В чем влияние сатаны в те дни похоже на его влияние 
сегодня? 

2. О чем сатана не "сообщает", искушая человека? (См. 
Моисей 5:41, 52-54; см. также Алма 30:60.) 

Бытие 5; Моисей 6 1• 
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Енох обучает первому 
закону Евангелия 

Ада.м и Ева пали из-за своего непослушания закону; они 
также были "изгнаны" из присутствия Бога (с.м. Моисей 
5:4). В Моисей 5 .мы читаем, что непослушание все дальше 
и дальше уводит людей от Бога - как это произошло 
в случае с Каином, Ла.мехо.м и другими. После того как 
Ада.м и Ева оставили сад Еде.мский, и.м было сказано, как 
пони.мать учения, жить в соответствии с ни.ми и соблю
дать заветы. Они также узнали, какие спасительные 
таинства и.м необходимы, чтобы вернуться к Богу 
и жить в Его присутствии. Многие из этих учений запи
саны в Моисей 6. Пророк Енох учил свой народ эти.м 
истинам, пытаясь вдохновить их покаяться в своих 
грехах и нечестии, чтобы у них была возможность при
нять Искупление и вернуться в присутствие Божие. 

Пояснения к тексту 

Моисейб 

Подножие Божье (стих 9)
Земля (см. стих 44) 
Родил (стихи 10-11, 13-14, 17, 
21, 25) - стал отцом 

Силу изречения (стих 32)
то, что нужно будет сказать 

Оправдаю (стих 34)
исполню 

Сонмы (стих 44) - огромное 
количество 

Сделались участниками 
(стих 48) - испытываем 

Первородная вина (стих 54) -
согрешение Адама и Евы 

Зачаты во грехе (стих 55) -
рождены в греховном мире 
родителями, живущими 
в падшем мире и совершаю
щими грехи 

Грех зачинается (стих 55) -
возрастает желание совер
шать грехи 

Освящены (стихи 59-60)
очищены 

Оправданы (стих 60)
освобождены от вины 
и наказания за грехи, 
прощены 

Изучение Священного Писания 11====> 
Изучая Моисей 6, выполните три из предложенных ниже 
заданий (А-Д) на выбор. 

Составьте оглавление 

Составьте подходящее, на ваш взгляд, оглавление книги, 
описанной в Моисей 6:5-25. 

Сделайте запись о своей семье или для 
своей семьи 

1. Согласно Моисей 6:45-46, почему Енох и его народ знали 
своих предков (отцов)? 

2. Напишите об одном из своих предков, которого вы 
"знаете" благодаря сохранившимся записям или расска
зам родных. Упомяните о том, что в истории этого 
человека вдохновляет вас становиться лучше. 

либо 

Напишите слова, которые вам хотелось бы оставить 
своим потомкам на память о себе. Подумайте над 
словами Президента Кимбалла: 

cr 
1 



Ведите тетрадь ... Начните сегодня и записывайте 
в нее все, что с вами произошло за день, свои 
сокровенные мысли, свои достижения и неудачи, 
пишите о людях, с которыми вы общаетесь, 
о своих победах, своих впечатлениях и свидетель
ствах" ("The Angels Мау Quote from It," New Era, 
Oct. 1975, 5). 

В Что означают эти слова? 

1. Найдите в Моисей 6:27-29 слова, описывающие грехи 
людей во дни Еноха: "сердца у них ожесточились", 
"ушами они с трудом слышат", "глазами далеко не могут 
видеть", "отвергли Меня", "следовали своим личным 
советам во тьме", "замышляли убийства", "не соблюдали 
заповедей, которые Я дал отцу их Адаму" и "отреклись". 
Вы можете подчеркнуть или выделить эти слова в своих 
Священных Писаниях. 

2. Скажите, что, по-вашему, подразумевается под словами 
"сердца у них ожесточились", "ушами они с трудом 
слышат", "глазами далеко не могут видеть" и что значит 
"следовали своим личным советам во тьме"? 

3. Приведите слова, противоположные тем, которые запи
саны выше, чтобы таким образом описать праведных 
людей. Другими словами, благодаря Евангелию сердца 
могут быть ___ , глаза могут стать ___ и так далее. 

Г Призвание от Господа 

1. Согласно Моисей 6:31, какие чувства испытывал Енох по 
поводу призвания, которое дал ему Господь? 

2. Как вы думаете, что чувствовал Енох после всего того, 
что сказал и сделал для него Господь, согласно 
Моисей 6:32-36? 

3. Прочитайте Моисей 7 :13-19 и напишите, как исполни
лись обещания, данные Господом Еноху. 

д Как мы получаем наше наследие от 
Небесного Отца? 

Вследствие 
Падения 

Как были 
преодолены 
последствия 

Падения 

Как дети Бога, мы имеем 
право унаследовать все, что 
Он имеет. Однако когда 
мы грешим, мы стано-
вимся нечистыми, а ничто 
нечистое не может унасле
довать Царства Божьего. 
Господь научил Адама, как 
стать чистым и удостоиться 
того, чтобы унаследовать 
жизнь вечную. Енох пропо
ведовал своему народу 
то же учение. Прочитайте 
Моисей 6:48-68, затем пере
несите в свою тетрадь 

приведенную здесь таблицу. В первой колонке перечислите 
то, что произошло вследствие Падения. Во второй колонке 
напишите, что в этих стихах говорится о том, как мы 
можем преодолеть последствия Падения. 

•1 Бытие 5; Моисей 7 1• 
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Сион взят на Небеса 

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом о то.м, что 

думает и чувствует Бог, гл.яд.я на нечестие Своих детей 

на Земле? Благодаря Моисей 7 .мы .можем пан.ять, что 

думает Бог о Своих детях и какие чувства вызывает в Не.м 

их нечестие; .мы также .можем узнать, как в конечном 

счете будут уничтожены нечестивые. 

Пояснения к тексту 

Моисей 7 

Огненное негодование, 
пламя негодования (стихи 1, 
34) -ужасное наказание 

Обитель (стихи 21, 64)
место жительства, дом 

Занавесы Твои все еще 

раскрыты (стих 30)-Сотво
рение все еще продолжается 

Лоно (стихи 30, 31, 69)
внутренние части, символ 
чрезвычайной близости 
к чему-то 

Составляют житье престола 

Твоего (стих 31)-жизнь 
в Твоем присутствии 

Чувство (стих 33)-любовь 

Оком Моим Я также могу 

пронзить их (стих 36) -
Мои глаза могут видеть 
их насквозь 

Тот, которого Я избрал; 

Избранный Мой (стих 39)
Иисус Христос 

Волновалась утроба его 

(стих 41) -он испытывал чрез
вычайно горестные чувства 

Временное (стих 42)
физическое 

Зенит времени (стих 46) -
наивысшая точка или наибо
лее важное время (Эти слова 
относятся ко времени, когда 
придет Иисус Христос и 
выполнит Свою Искупитель
ную миссию.) 

Непреложный (стих 52)
неизменный 

Остаток (стих 52)-часть 

Препоясать чресла (стих 62)
приготовиться 

Моисей 7:16-20 - Основание и возведение Сиона 

Вот что сказал Президент Спенсер В. Кимбалл о возведении 
Сиона в наши дни: 

"Позвольте предложить три основных шага, которые мы 
должны сделать, раз уж нам предстоит 'снова воздвигнуть 
Сион' ... 

Во-первых, мы должны исключить личную склонность к эго
изму, которая служит ловушкой для души, сжимает сердце 
и затмевает разум ... 

Во-вторых, мы обязаны действовать сообща и трудиться 
в согласии друг с другом. В наших решениях должно быть 
полное единогласие, а в наших действиях -единство ... 

'В то время как Дух Господа должен возвеличивать нашу 
работу, дух единства и сотрудничества должен преобладать 
во всем, что мы делаем .. .' (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
р. 1983). 

В-третьих, мы должны возложить на алтарь и принести в жер
тву все, чего бы ни потребовал от нас Господь. Мы начинаем 

' 



с того, что предлагаем 'сокрушенное сердце и кающийся дух'. 
Мы следуем этому, отдавая свои лучшие силы на назначенных 
нам трудовых нивах и призваниях. Мы изучаем свои обязан
ности и исполняем их полностью. Наконец, мы посвящаем 
свое время, таланты и средства, как того просят от нас наши 
руководители и как побуждает нас к тому Святой Дух" (in 
Conference Report, Apr. 1978, 122-24; или Ensign, Мау 1978, 81). 

Жертва Усилие Освящение 

Сотрудничество Единство 

Бескорыстие 

Изучение Священного Писания 11===> 

Изучая Моисей 7, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-Г) на выбор. 

пришествию: "И праведность ниспошлю Я с Неба; и истину 
вышлю Я из Земли". Подумайте, какие из известных вам 
событий стали частью Восстановления, и объясните, о каких 
событиях, на ваш взгляд, говорил Господь. 

Углубленное изучение Священных 

Писаний - Моисей 7:18 

Прочитайте Моисей 7:4-27 и попробуйте представить себе, 
что вы принадлежите к народу Еноха. Напишите письмо 
воображаемому другу, который живет в другом месте и 
хочет узнать, как создать такое же прекрасное место, как 
Сион. Опираясь на информацию, приведенную в Моисей 7, 

особенно на стих 18, расскажите своему другу, что необхо
димо, чтобы построить Сион и жить в нем. Поддержите 
своего друга и посоветуйте ему, что может сделать человек 
вашего возраста, чтобы "исключить склонность к эгоизму" 
или выполнить другие предложения Президента Ким
балла. Обратите особое внимание на то, что ваш друг 
может сделать, во-первых, в своей семье, а затем - в Церкви 
и обществе. 

•1 Бытие 6; Моисей 8 1• 
___ _,, 

Б Что заставляет Господа плакать? 

1. В Моисей 7:29-31 Енох спросил Господа, почему Он пла
чет. Прочитайте стихи 31-40 и напишите ответ на вопрос 
Еноха. 

2. Согласно Моисей 7:4 1 ,  что сделал Енох, когда понял ответ 
Господа на свой вопрос? 

3. Как вы думаете, что в нашем современном мире может 
заставить плакать Господа и Еноха? 

В Ответьте на вопросы Еноха 

Прочитайте Моисей 7:42-67 и найдите вопросы, которые 
Енох задал Господу. Выпишите эти вопросы в свою тетрадь 
и напротив каждого из них кратко напишите ответ 
Господа. 

Г Объясните значение символов 

В Моисей 7:62 Еноху было открыто, что в последние дни 
произойдет Восстановление Евангелия. Ему было сказано 
о двух важных событиях, которые помогут собрать 
"избранных" со всего мира и подготовиться ко Второму 

о 
1 

Проповедь Ноя 

В Священных Писаниях говорите.я о двух случаях, когда 
Господь очистит Землю от греховности. Первый случай 
произошел во времена Но.я (с.м. Бытие 6), а второй 
произойдет во врем.я Второго пришествия. В книге 
"Драгоценна.я Жемчужина", Джозеф С.мит - от Матфея 
1:41-43, говорите.я о то.м, че.м похожи эти два периода 
времени. Са.мое большое различие этих двух периодов 
состоит в то.м, что во дни Но.я Зе.мл.я была очищена 
водой, а во врем.я Второго пришествия она будет очищена 
огнем. Эти два события символически отображены 
в обрядах очищения, - во врем.я крещения водой и креще
ния огнем - очищения души во врем.я дарования на.м 
Святого Духа. 

В Бытие 6-9 рассказываете.я история Но.я и Потопа. 
Чита.я эти главы, найдите причины, из-за которых 
Господь уничтожил нечестивых людей, и ответьте, 
почему их уничтожение было единственным воз.можны.м 
способо.м, которым Он .мог спасти всех Своих детей. Поду
.майте также, как .можно сравнить дни Но.я с наши.ми 
дн.я.ми - вре.мене.м, когда Зе.мл.я будет очищена огнем. 

Моисей 8 - это Перевод Джозефа Смита Книги Бытие 
5:23-32; 6:1-13, так что вы .можете прочитать Моисей 8 

до того, как приступите к чтению Бытие 6:14 -22. Обра
тите внимание, что Моисей 8 - это последняя глава 
Книги Маисе.я в Драгоценной Жемчужине. 



Пояснения к тексту 

Моисей В 

Плод чресл его (стих 2) -
его потомок 

Сыны Божьи (стихи 13, 21)
люди, заключившие завет 
с Господом 

Сыны человеческие (стих 14) 
- люди, не пожелавшие 
заключить заветы с Господом 
или повиноваться им 

Продали себя (стих 15)
заключили брак вне завета 

Славные (стих 21) - известные 

Помышления (стих 22) -
желания 

Бытие6 

Локоть (стихи 15-16) - мера 
длины, равная расстоянию 
от локтя до кончика среднего 
пальца руки взрослого чело
века (приблизительно сорок 

Проявлено (стих 24)
известно 

Раскаялся, кается 
(стихи 25-26) - чувствует 
огромное сожаление 

Воскорбел (стих 25) -
почувствовал огромное 
сожаление 

Обрел благодать (стих 27) -
получил благословения, силу 
и одобрение 

В поколении своем (стих 27) 
- в свое время 

Плоть (стих 29) - люди 

пять сантиметров, или восем
надцать дюймов) 

Жилье (стих 16) - уровни, 
этажи 

Моисей 8; Бытие 6 - Почему Господь послал на Землю 
Потоп 
Президент Джон Тейлор объяснял, почему Господь решил 
уничтожить всех жителей Земли, кроме семьи Ноя. Он сказал, 
что мир стал настолько нечестивым, что подрастающим 
детям не оставалось ничего другого, как тоже стать нечести
выми. Из-за того, что стало невозможно выбрать праведность, 
больше не имело смысла посылать невинных духов с Небес на 
Землю. Следовательно, Господь уничтожил всех нечестивых 
и вновь стал воспитывать праведных людей, начиная с семьи 
Ноя. "Оборвав их земное существование, Он предотвратил 
влияние их грехов [перешедших по наследству] на потомство, 
что повлекло бы за собой их вырождение [они тоже стали бы 
нечестивыми]; Он также предохранил их от совершения даль
нейших беззаконий" (in Journal of Discourses, 19:158-59). Если бы 
Бог не послал на Землю Потоп, Его великий план не смог бы 
исполниться. Прочитайте, что сказал Нефий во 2 Нефий 26:24, 
объясняя, почему Господь поступает именно таким образом. 

Изучение Священного Писания 
Изучая Бытие 6; Моисей 8, выполните три из четырех предло
женных ниже заданий (А-Г). 

А Пример того, как мы должны выполнять 
свои призвания от Господа 

1. В Учение и Заветы 4:2-4 Господь сказал, что один из спо
собов, которым мы можем стать освященными и обрести 
спасение душ наших, - это работать со всей нашей 
мощью, разумом и силой, чтобы приводить людей ко 
спасению. Ной - превосходный пример этой работы. 
Начертите в своей тетради приведенную ниже таблицу 

и заполните ее на основании того, что вы прочитали 
в Моисей 8:14-27. Выполняя это задание, обратите внима
ние, как Ной возвеличивал свое призвание от Господа. 
Обратите особое внимание, насколько он был благослов
лен силой, мощью и знанием того, что Господь доволен 
им и его трудами. 

Что делал Господь Что делал Ной Что делали люди 

Стих 15 

Стих 17 

Стих 19 

Стих 26 

Стих 16 

Стих 20 

Стихи 23-24 

Стих 25 
Стих 27 

Стих 18 

Стихи 20-22 

Стих 24 

2. Под таблицей напишите несколько предложений, 
объясняющих, что такое благодать. 

Б В чем разница? 

1. Прочитайте Моисей 8:13-14, 21 и определение того, кто 
такие "сыны Божьи" и "сыны человеческие", приведенное 
выше, в разделе "Пояснения к тексту". Объясните 
разницу между сыновьями и дочерьми Божьими и сыно
вьями и дочерьми человеческими. Напишите, кто 
в наши дни относится к этим четырем группам людей. 

2. Опираясь на Моисей 8:15-22, объясните, что Господь 
сказал по поводу того, что сыны Божьи женятся на доче
рях человеческих или сыны человеческие женятся на 
дочерях Божьих, и почему, на ваш взгляд, это так важно. 

Объясните тем, кто не понимает 

С помощью информации, приведенной выше, в разделе 
"Пояснения к тексту", и того, что вы прочитали в Моисей 8, 
ответьте на следующий вопрос: "Как мог любящий Бог 
послать на мир Потоп?" 

Г Вычислите 

Прочитайте Бытие 6:14-22 
и вычислите размеры 
ковчега, затем сравните 
ковчег с чем-нибудь 
хорошо вам знакомым. 
Запишите размеры 
ковчега в своей тетради. 
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Пояснения к тексту 

Чистый, нечистый (стихи 2, 
8) - животные, которые были 
приемлемы или неприем
лемы для пищи и жертво
приношения Богу 

Чтобы сохранить племя 
(стих 3) - чтобы они могли 
размножаться 

В Бытие 6 рассказыва
ете.я о событиях, кото
рые произошли с Ное.м до 
Потопа. Бытие 7 пове
ствует на.м о то.м, как 
Ной делал последние при
готовлен и.я перед Пото
пом и что происходило во 
врем.я Потопа. 

1 Великая бездна (стих 11); океан 

; Плоть (стихи 15-16, 21) -1 животные (стихи 15-16), 1 люди (стих 21) 

1 Усиливалась (стихи 18-19, 24) 1 - прибывала 

Изучение Священного Писания 
Определите, что произошло 

Прочитайте 1-е Петра 3:18-20; Учение и Заветы 138:6-11, 
28-35 и скажите, что сделал Иисус Христос для тех, кто 
был уничтожен Потопом. 

2. Что вы открыли для себя нового, узнав из 1-е Петра 
и Учение и Заветы 138 о том, что совершил Спаситель? 
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Пояснения к тексту 

Разойдутся (стих 17) -
приумножатся 

Благоухание (стих 21)
аромат 

Изучение Священного Писания 
Примените эту историю к нашей жизни 

Опираясь на знания, которые вы получили, прочитав 
Бытие 6-8, напишите, как Ной и его семья спаслись от 
Потопа. Затем напишите, как можно сравнить их действия 
с тем, что мы должны делать сегодня, чтобы выжить 
духовно и подготовиться ко Второму пришествию. 

--

Дни Ноя Наши дни 

•1 Бытие 9 1• 
...........___ __ 

Новое начало 

В Бытие 9 говорите.я о то.м, как Ной со своей семьей 
вышел из ковчега, чтобы по.мочь Небесному Отцу осуще
ствить те цели, которые Он на.метил для Своих детей. 
Поскольку их семь.я была единственной на Земле, они 
оказались в такой же ситуации, что и Ада.м с Евой. 
Однако у семьи Но.я было преимущество, заключающееся 
в то.м, что они знали как физическую, так и духовную 
историю, охватывающую период времени от Адама до 
Потопа. Зная о то.м, почему Господь послал на Землю 
Потоп, поду.майте: в че.м бы вы поступали очень осто
рожно, если бы оказались на .месте семьи Но.я? Че.му вы 
обязательно учили бы своих детей? 

Возможность начать новую жизнь в очищенном от 
греховности .мире, которая была предоставлена Ною 
и его семье, символизирует возможность, которую 
получаем .мы, принимая крещение и обретая шанс начать 
все сначала и быть более прилежны.ми в следовании плану 
Небесного Отца. Так же, как радуга стала напо.минание.м 
о любви и .милосердии Бога к семье Но.я, причастие .может 

стать постоянным напо.минание.м того, как Господь 
даровал на.м возможность обрести вечную жизнь через 
Искупление. 



Пояснения к тексту 
Бытие 9:1-17 
Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю 
(стих 1)- имейте детей 

Зелень травная (стих 3) -
растения 

Прольет кровь человеческую (стих 6) - убьет другого 
человека 

В роды (стих 12)- с этого 
времени 

Бытие 9 - Обратитесь за помощью к Переводу 

Джозефа Смита 

Вы обретете более глубокое понимание Бытие 9, если во время 
чтения будете изучать сноски на Перевод Джозефа Смита. 

Бытие 9:18-29 - Непонятная история о Ное 

Нам, вероятно, неизвестны все детали этой истории об опья
нении Ноя. Нам известно лишь, что Господь никогда не уко
рял Ноя за этот инцидент, несмотря на то, что в других местах 
Священного Писания Он осуждает пьянство. Во времена 
Ветхого Завета, когда люди заготавливали виноградный сок 
(называемый вином), было вполне естественно, что через 
какое-то время сок начинал бродить, что могло стать причи
ной опьянения. Но забродивший виноградный сок очень 
сильно отличается от того, что в Библии называется "креп
кими напитками". Крепкие напитки изготавливались из раз
личных фруктов и зерна с целью вызвать опьянение. Опьяне
ние Ноя после того, как он выпил "вина", было, вероятно, 
непреднамеренным. 

Мы также не знаем точно, что произошло в Бытие 9:22, когда 
"увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего", и почему 
в результате Ной проклял Ханаана, как это сказано в стихе 25. 
Некоторые считают, что одежда, о которой идет речь, имела 
особое религиозное значение и, возможно, символизировала 
священство Ноя. Если Ханаан или Хам взяли эту одежду, то 
проклятие может быть связано с тем, что потомки Хама были 
"прокля[ ты] . . .  в том, что касается Священства", как это запи
сано в Авраам 1:26-27 (стих 26). 

Пророк Джозеф Смит добавил: "Я упомянул о проклятии 
Хама, который посмеялся над опьяневшим Ноем, но не 
причинил ему вреда. Ной был праведным человеком, но все 
же он выпил вина и опьянел; Господь не отвергнул его 
вследствие этого проступка, сохранив ему всю силу Своего 
священства; когда же Ханаан стал обвинять его, Ной проклял 
его пребывающей в нем силой священства. Несмотря на то, 
что он был пьян, Господь проявил Свое уважение к его слову 
и священству, которым он обладал, поэтому проклятие, 
произнесенное на Ханаана, остается на его потомках вплоть 
до наших дней" (History of the Church, 4:445-46). 

Когда мы стремимся получить или применить благословения 
священства неправедно, нас постигнет проклятие, и мы поте
ряем свои возможности, благословения и силу. Например, 
люди, получающие священство или таинства священства, 
солгав о своем достоинстве, не получат благословения этих 
таинств, но потеряют их. Мы не можем обманывать Господа. 

Изучение Священного Писания 11====> 
своя "радуга"? 

1. Господь дал Ною знамение, или 
напоминание о завете, который 
был заключен с ним. Это знаме
ние помогало Ною помнить о 
том, насколько Господь был мило
стив к нему. Напишите, что вам 
напоминает о милости Господа. 

2. Как причастие может быть для 
нас таким же знамением, каким 
радуга была для Ноя? 
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В Бытие 10 содержите.я перечень и.мен потомков сыновей 
Но.я, включающий в себя несколько поколений: Иафет 
(с.м. стихи 2-6), Ха.м (с.м. стихи 6 -20), Си.м (с.м. стихи 
21-31). Начина.я с этой главы, Библия в основном посвя
щена рассказу об истории некоторых потомков Си.ма. 
Тер.мин "семит", который обычно относите.я к Иуде.ям, 
означает "пота.мок Си.ма". 
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Пытались ли вы когда-нибудь общаться с человеком, не 
говорящим на вашем .языке? Каковы были бы успехи, если 
бы в вашей школе все ученики говорили на разных .языках и 
не .могли общаться? В Бытие 11 говорите.я о то.м, каким 
образом на Земле по.явились разные .языки и почему. 

Пояснения к тексту 
Бытие 11:1-9 
Отстанут (стих 6) - воздержатся 

• 



Бытие 11 :10-32 - Родословная Авраама 

Ной 
1 

Сим 

Фарра 
Правнук Ноя в седьмом поколении 

(см. Бытие 11:10-26) 

Аврам (Авраам) 
Женился на Саре 

(Сарра, дочь Арана; 

см. Бытие 11:29; 20:12) 

Милка 

Нахор 
Женился на Милке 

(дочери Арана; 

см. Бытие 11 :29) 

Лот Иска 
(См. Бытие 11 27-29) 

Изучение Священного Писания 

Ар ан 

Сара 
(Сарра) 

Изучая Бытие 11:1-9, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-В). 

А Прочитайте и сравните 

1. Прочитайте Бытие 11:1-4 и расскажите, что делали люди 
в Сеннааре, пытаясь достигнуть Небес. 

2. Прочитайте Деяния 4:12; 2 Нефий 9:41-43; Мосия 3:17; 
5:10-15 и напишите, как мы можем обрести "имя" 
(Бытие 11:4), которое поможет нам достигнуть Небес. 

Б Проследите связь с Книгой Мормона 

Прочитайте Бытие 11:5-9, чтобы выяснить, как Господь отве
тил на попытку людей сделать себе имя и возвести башню, 
достигающую Небес. Затем прочитайте Ефер 1:33-43 
и кратко опишите в своей тетради, что произошло с одной 
из групп людей в то время, о котором говорится в Книге 
Бытие. 

Как вы думаете? 

Объясните, каким образом действия Господа, описанные 
в Бытие 11:1-9, стали благословением для людей. 

Как уже упоминалось в предисловии к Книге Бытие 

(с.м. "Книга Бытие, Книги Моисея иАвраа.ма" на стр. 9), 
Джозеф С.мит получил некоторые другие писания и уче

ния Пророка Авраама, переводя некий папирус, который 

он получил в Киртланде, штат Огайо. Книга Авраама не 
рассматривается как часть Перевода Джозефа С.мита 

Библии, но Авраам 1-2 помогает на.м расширить границы 

пони.мания событий, описанных в Бытие 12. 

•1 Авраам 1 1• 
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Авраам жаждет 
получитьсвяIЦенство 

Могут ли быть праведны.ми люди, живущие в се.мь.ях, где 
праведность не только не поощряете.я, но и пресекаете.я 
родителя.ми? Если да, то что необходимо делать эти.м 
люд.ям, чтобы преодолеть пагубное влияние окружаю
щих? Великий Пророк Авраам, называемый "другом 
Божии.м" (Иакова 2:23), вырос именно в таком окружении. 
В течение своей жизни он преодолевал испытания, с ката
ры.ми е.му пришлось столкнуться еще в своей юности; 
он был таким образцом праведности, что Бог обещал е.му 
назвать всех людей, принявших истинное Евангелие, 
его деть.ми; е.му также было обещано, что Иисус Христос 
станет одним из его потомков. Чита.я об Аврааме в сле
дующих нескольких главах Книги Авраама и Книги Бытие, 
найдите, что он делал, чтобы преодолеть свои испыта
ния и стать одним из величайших Пророков в истории. 

Пояснения к тексту 

Авраам1 

Благословения отцов (стих 2) 
- таинства и заветы 
священства 

Назначение (стих 4) -
призвание, посвящение 

Семя (стих 4) - дети, внуки 
и так далее 

Язычники (стихи 5, 7)
те, кто не поклоняются 
истинному и живому Богу 

Добродетель (стих 11)
чистота, послушание зако
нам и заповедям, касаю
щимся нравственной 
чистоты 

Патриархальное (стихи 25-
26) - переходящее от отца 
к сыну 

Идолопоклонство (стих 27)
служение ложным богам 

Хронология (стих 28)
история 



Изучение Священного Писания 11====> 
Изучая Авраам 1, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-В). 

А Каких благословений вы ищете? 

1. Старейшина Нил А. Максвелл сказал: "То, чего мы настой
чиво желаем, через какое-то время превратится в то, кем 
мы в конце концов станем и что мы обретем в вечности" 
(in Conference Report, Oct. 1996, 26; или Ensign, Nov. 1996, 21). 
Прочитайте Авраам 1:2-4 и перечислите благословения, 
которые Авраам "искал" и "желал". Вы можете подчер
кнуть их в своих книгах Священных Писаний. 

2. Выберите из этого списка то, чего вы также желаете или 
ищете; объясните свой выбор. Вы должны обратить 
внимание на конец стиха 2: Авраам получил то, чего он 
искал. Его жизнь - это пример, показывающий, как 
вы можете обрести такие же благословения, каких доби
вался он. 

Б Почему праведные люди подвергаются 

гонениям? 

1. Найдите причины, по которым три девственницы 
и Авраам подверглись гонениям, и сравните их с другими 
преследованиями, которым иногда подвергались 
праведные люди. 

2. Объясните, почему стоит жить праведно, даже если вы 
будете подвергаться преследованиям. 

В Изложите эти стихи своими словами 

Изложите Авраам 1:18-19 своими словами, определив, 
что Господь обещал Аврааму и какие обязанности были 
возложены на Авраама. 

•1 Авраам 2 , t �1----------------
Авраам заключает заветы 

с Богом 

В Авраам 1 вы прочитали о то.м, что Авраам желал полу 
чить определенные благословения от Господа, и некоторые 
из этих благословений были е.му дарованы (с.м. особенно 
стихи 18-19). В Авраам 2 Господь обещает Аврааму новые 
благословения. Чита.я эту главу, определите, что делал 
Авраам, чтобы про.явить свою верность и доказать, что 
он достоин получить такие важные обещания от Бога. 

Пояснения к тексту 
Авраам2 

Ду�пи, которые мы приоб
рели (стих 15) - людей, 
обращенных в Евангелие 

Авраам 2 - Где произошла эта история с Авраамом? 
Авраам 2:8-11 - Авраамов завет 
Вы узнаете больше об Авраамовом завете, изучив Бытие 17. 

Авраам 2:22-25 - Она моя сестра 
Некоторые люди задаются вопросом, почему Авраам назвал 
Сару своей сестрой. Первая и наиболее важная причина 
заключается в том, что Бог повелел ему поступить таким 
образом. Также полезно знать, что в древнееврейском языке 
нет специальных слов, обозначающих внучку, внука, двою
родного брата или сестру, племянницу или племянника. 
Слова сын, дочь, брат и сестра использовались для обозначения 
всех родственных отношений. Поскольку Сара была дочерью 
Харана, брата Авраама, он мог назвать ее своей сестрой. 

Может показаться странным, что Египтяне не считали себя 
вправе совершить прелюбодеяние с замужней женщиной, но, 
совершенно не задумываясь, могли бы убить человека, чтобы 
затем "законно" жениться на его жене. Важно понять, что 
если бы Авраам умер в это время, то завет, который заключил 
с ним Господь, не мог бы быть исполнен. Таким образом, 
Господь открыл ему, что необходимо было сказать в этом слу
чае, чтобы спасти свою жизнь и исполнить завет. 

Изучение Священного Писания 
Найдите свидетельства 

1. Прочитайте Авраам 2:1-17 и найдите свидетельства того, 
что Авраам верил в Бога и доверял Ему. Выпишите эти 
свидетельства к себе в тетрадь. 

2. Напишите, какие доказательства того, что вы следуете 
Богу, верите в Него и доверяете Ему, мог бы увидеть 
в вашей жизни кто-то из окружающих вас людей. Запи
шите примеры из своей жизни, когда вы проявили свою 
веру в Бога так же, как и Авраам, или отметьте, что бы 
вам хотелось сделать в своей жизни, чтобы следовать 
примеру веры Авраама. 

Б Используйте каждое слово 

Используйте все следующие слова, чтобы составить одно 
или два предложения, отражающие обещания, данные 
Господом Аврааму в Авраам 2:8-11: благословение, се.мя, служе
ние, священство, Евангелие, отец,, семьи, спасение. 

•l� __ Б_ь_1т _и_е_12_1_з_�t 
1 

Да не будет раздора 
/ 

В Бытие 12 говорите.я о тех же событиях, о которых вы 
прочитали в Авраам 1-2. В Бытие 12 у казано определен
ное .местоположение, где Авраам построил алтарь и 
поклон.яле.я Господу (с.м. Бытие 12:8), а также сообща
ются некоторые подробности истории о то.м, как Авраам 
пришел в Египет и сказал фараону, что Сарра - его сестра 

Нести тебе имя Мое (стих 6) 
- быть Моим представителем 
(миссионером), свидетель
ствовать обо Мне ' (см. Бытие 12,14-W). 



Обратите внимание, что в Книге Бытие, вплоть до главы 
17, Авраама называют "Авра.мо.м", а Сарру называют 
"Сарой". Прочитав Бытие 17, вы с.можете больше узнать 
о то.м, почему их и.мена были изменены. 

Авраам рос в семье, в которой отец преследовал его за то, 
что он был верным Богу. Отец Лота (Аран) у.мер раньше 
его деда (Фарры). И Аврааму, и Лоту пришлось пройти 
через испытания. Они провели .много времени в.месте, 
путешествуя из Ура в Египет и, наконец, к обетованной 
земле Ханаанской. Однако их жизнь сложилась по-раз
ному. Мы .могли бы удивиться, почему в жизни Авраама и 
Лота было так .много различий, нес.мотр.я на то, что они 
выросли в похожих обстоятельствах. Чита.я следующие 
шесть-восемь глав Книги Бытие, найдите решения, кото
рые принимали Авраам и Лот, и последствия этих реше
ний, про.явившиеся через какое-то врем.я. 

Пояснения к тексту 
Бытие13 

Непоместительна (стих 6) -
не было достаточно ресурсов 

� Возвел очи (стих 10) -
; огляделся по сторонам 

� Двинул (стих 18) - собрал 

Изучение Священного Писания 11====> 

Помогите другу 

Напишите о том, как, используя пример Авраама и Лота, 
записанный в Бытие 13:5-13, вы могли бы помочь своему 
другу наладить отношения с родителями или другими чле
нами семьи. 

Б Обратитесь за помощью к Новому Завету 

Прочитайте к Евреям 11:8, 10, 13-16 и скажите, что могло 
пабу дить Авраама разрешить этот конфликт именно так, 
как записано в этой главе. 

•1 Бытие 14 1• 
........._____ _ _, 

Авраам встречается 
с Мелхиседеком 

В Бытие 13:12 .мы читаем, что Лот "раскинул шатры до 
Содома". Из Бытие 14:12 .мы узнаем, что он "жи[л] 

что-нибудь в благодарность. Чита.я Бытие 14:13-24, обра
тите внимание на то, что сделал Авраам, чтобы по.мочь 
Лоту; от.метьте также, как Авраам относился к поче
ст.я.м, славе, деньгам и лести со стороны людей, обладаю
щих .мирской властью. Сравните его отношение к эти.м 
люд.ям с те.м, как он принял и воздал честь человеку, 
наделенному Небесной силой и властью. 

Пояснения к тексту 
Бытие 14:13-24 

Союзники (стих 13) - друже
ственно настроенные люди, 
заключившие договор помо
гать друг другу 

Разделившись, напал на них 
(стих 15) - разделились на 
группы, чтобы постараться 
окружить их 

Поразил (стих 15) - напал 

Поражение (стих 17)
убийство 

Поднимаю руку мою 
(стих 22) - даю обещание или 
заключаю завет 

Изучение Священного Писания 
Изучая Бытие 14:13-24, выполните задание А, а также Б или В 

на выбор. 

Кем был Мелхиседек? 

Прочитайте Алма 13:14-19; Учение и Заветы 84:14; 107:1-4; 
138:41. Опишите, кем был Мелхиседек и почему, на ваш 
взгляд, Авраам заплатил ему десятину и получил от него 
благословение. 

Сделайте вывод 

Город Содом был известен своими богатствами, множе
ством мирских удовольствий и великими злодеяниями. 
Прочитав о том, как Авраам поступил с царем Содома, 
подумайте, что для него представляло ценность и каковы 
были его обязанности перед Богом. Отвечая на этот во
прос, подумайте, какие богатства Авраам мог бы получить 
от царя Содома. Также обсудите закон, записанный 
в Мараний 10:30 . 

Нарисуйте 

Нарисуйте иллюстрацию, которая представляла бы или 
символизировала историю об Аврааме, записанную в Бытие 
14:17-24. 

•1 Бытие 15 1• 
........._____ _ _., 

Подтверждение завета 

Ранее Господь дал Аврааму обещания, касающиеся его 
потомства, в то.м числе обещание, что его потомство 

в Содоме". В результате сражения .между несколькими 
царя.ми, живши.ми в то врем.я в этих зе.мл.ях, он оказался 
в плену. Очевидно, война не коснулась Авраама, пока Лот 
не попал в плен. В Бытие 14:1-12 рассказываете.я, как раз
ные цари создавали военные союзы дл.я своей защиты и 
победы в сражениях. Если в те времена один царь оказывал 
.милость другому царю, то от последнего ожидалось 

� 
1 



будет так же .многочисленно, как "песок земной" (Бытие 
13:16). К то.му времени, когда произошли события, опи
санные в Бытие 15, у Авраама и Сарры все еще не было 
детей. В этой главе Господь помогает Аврааму осознать, 
что Его обещания непременно будут исполнены. 

Пояснения к тексту 
Бытие15 

Распорядитель (стих 2) -
слуга, несущий ответствен
ность за остальных слуг 

Домочадец мой (стих 3)
ребенок, родившийся 
от одной из моих служанок 

По чему (стих 8) -как 

Угнетать (стих 13)
причинять страдания 

Отойдешь к отцам твоим 
(стих 15)-умрешь 

Беззаконие (стих 16) -грех 

Бытие 15:9-17 - Что означают действия Авраама, 
описанные в этих стихах? 
Эти стихи в Бытие 15 описывают бытовавшую на Ближнем 
Востоке древнюю традицию заключать, или "рассекать", завет. 
После того как человек, заключивший завет, рассекает живот
ное (или животных) пополам, он проходит между этими 
двумя частями, словно говоря: "Пусть меня постигнет участь 
этого животного, если я не сдержу своего слова". В этом случае 
огонь представлял присутствие Господа, чтобы Авраам был 
уверен, что Господь выполнит Свой завет. 

Изучение Священного Писания 
Объясните символику 

Подчеркните в Бытие 15:1 слова, с помощью которых 
Господь объясняет, что Он значит для Авраама. Напишите, 
каким образом Господь поддерживает такие же отношения 
с теми, кто заключил с Ним заветы и соблюдает их. 

Б Закончите предложения 
1. Авраам беспокоился, что ... (См. стихи 3, 7-8.) 

2. Господь утешил Авраама ... (См. стихи 1, 17.) 

•l� __ Б_ь_1_т_и_е_1б __ �t 
1 Авраам женится на Агари -1 

В Бытие 15 .мы читали о со.мнениях и беспокойствах 
Авраама. Благодаря Бытие 16 .мы .можем хоть не.много 
узнать о то.м, какие чувства испытывала Сарра. Господь 
повелел Сарре дать Аврааму в жены Агарь, а Аврааму 
Он повелел принять Агарь как свою жену ( с.м. У. и З. 
132:34-35). Хот.я Сарре, наверное, и было трудно сделать 
это дл.я Авраама, ее поступок показывает, с какой готов
ностью она слушалась Господа и выполняла Его заветы. 
Чита.я эту главу, поду.майте, как относилась Агарь 
к событи.я.м, произошедшим в этой небольшой истории. 

Пояснения к тексту 
Бытие16 

Заключил чрево мое (стих 2) 
-не дал мне возможности 
иметь детей 

В недро твое (стих 5) -тебе 

Презирает (стих 5) -смотрит 
свысока, ненавидит 

Изучение Священного Писания 

Примите Божью любовь 
Оказавшись в сложной ситуации, Агарь открыла для себя то, 
что и всем нам может помочь претерпеть испытания. Напи
шите, что произвело на вас наиболее сильное впечатление 
в этой истории, записанной в Бытие 16, где показано, как 
сильно Бог любит Агарь и как Агарь приняла Его любовь. 

•l ___ Б_ь_1_т_и_е_17 __ _.t 
1. Авраамов завет 1 

В Бытие 17 Бог вновь благословляет Авраама и дает е.му 
обещания, касающиеся благословений, которых удосто
ите.я он и его потомство. Так же как и на.м, Господь давал 
Аврааму обещания и благословение шаг за шагом, все 
больше и больше с каждым разом. Совокупность всех обе
щаний, благословений и заветов, данных Аврааму, назы
ваете.я "Авраа.мовы.м заветом". Сум.миру.я все обещания 
Авраа.мова завета, старейшина Рассел М. Нельсон сказал: 

"Этот завет ... имеет чрезвычайно важное значение. 
В не.м содержите.я несколько обещаний: 



потомство Авраама будет .многочисленно; оно будет 
и.меть право на вечное продолжение и священство; 

он станет отцом .множества народов; 

Христос и цари будут потомка.ми Авраама; 

е.му будут даны в наследство некоторые страны; 

все народы Земли благословятся в его семени; 

этот завет будет вечным - даже через 'тысячу поколе
ний'" (iп Сопfеrепсе Report, Apr. 1995, 42; или Ensign, 

Мау 1995, 33). 

Старейшина Брюс Р. Макконки объяснил, как Авраам 
получал все больше благословений: 

"Сначала Авраам получил Евангелие через крещение 
(часть завета спасения), затем Бог даровал е.му высшее 
священство, и он вступил в целестиальный брак (завет 
возвышения), дающий уверенность в вечном продолжении 
потомства, и, наконец, он получил обещание, что все эти 
благословения будут даны всему его зе.мно.му потомству" 
(с.м. Авраам 2:6-11; У. и З. 132:29-50) ... 

"Те части Авраа.мова завета, которые касаются личного 
возвышения и вечного продолжения, возобновляются 
каждым членом до.ма Израилева, вступающим в завет 
целестиального брака" (Мormon Doctrine, 13). 

Поскольку все члены Церкви станов.яте.я потомка.ми 
Авраама через завет, .мы должны тщательно изучать 
заветы, заключенные Господом с Авраа.мо.м, и размыш
лять о то.м, как .мы .можем применить их по отношению 
к себе. 

Пояснения к тексту 

Весьма размножу тебя 
(стих 2) - дам тебе множество 
потомков 

Весьма, весьма распложу 
тебя (стих 6) - дам тебе 
множество потомков 

: Произведу от тебя народы, 

1 и цари произойдут от тебя 

1 (стих 6) - народы и цари про-
изойдут от некоторых из 
твоих потомков 

1. Что Господь повелел делать Аврааму, чтобы принять этот 
завет? (См. стихи 1, 10.) 

2. Что Господь обещал Аврааму? (См. стихи 2-8, 15-19.) 

3. Прочитайте Бытие 12:1-3; 13:14-16; 15:1-7; Авраам 1:18-19; 
2:9-11. Допишите эти обещания в свой список, который 
вы начали составлять. 

Систематизируйте различные аспекты 
завета 

Завет Авраамов 

Земля Потомство 

Священство 
и Евангелие 

Спасение 

В Авраамовом завете есть 
четыре основные категории 
благословений: земля, потом-
ство, священство и Евангелие 
и спасение. Возьмите список, 
который вы составили, выпол
няя приведенное выше зада-
ние А, и распределите благо
словения по категориям. Если 
вы считаете, что какое-либо 
из благословений можно 

отнести сразу к нескольким категориям, впишите его под 
каждой подходящей категорией. 

Что можно узнать из имени? 

Обратите внимание, что частью завета стало изменение 
имен Авраама и Сарры (см. Бытие 17:4-8; 15-16). 

1. Что бы вы почувствовали, если бы вам дали такое же имя, 

как Сарре? Почему? ("Сарра" означает "правительница".) 

2. Каким образом имя Сарры стало дополнительным свиде
тельством обещаний Бога? Для кого она будет прави
тельницей? Что мы узнаем о том, кем она может стать? 

3. Поскольку члены Церкви - это дети Авраама и Сарры, 
что нового мы узнаем о себе, размышляя над именами, 
которые Бог дал этой великой семейной паре? 

4. Каким образом мы становимся народом Господа, прини
мая на себя новое имя как часть того завета, в который 
мы вступаем с Господом в наши дни? (См. 2 Нефий 31:13; 
17-20; Мосия 18:8; Мараний 4:1-3.) 

5. Какое имя мы берем на себя, принимая крещение или 
вкушая причастие? Как вы думаете, что значит взять на 
себя это имя? 

Бытие 17:9-14 - Обрезание 

Символом или знаком завета, заключенного Богом с Авра
амом, было обрезание. Обрезание символизировало чистоту 
пред Богом и было также символическим напоминанием дан
ных Господом Аврааму обещаний, касающихся его потомков. 
В наши дни нет необходимости совершать обрезание. 

•1 Бытие 18 1• 
�--' 

Изучение Священного Писания 

Определите различные аспекты 
этого завета 

Завет - это соглашение между двумя сторонами, при 
котором обе стороны обещают выполнять определенные 
условия. Если говорить о Евангельском завете, то здесь Бог 
всегда ставит условия или называет действия, которые 
необходимо выполнить или принять как часть завета, 
а человек соглашается быть послушным этим условиям. 

cr 
1 

"Есть ли что трудное 
для Господа?" 

В Бытие 17 Господь обещает 
Аврааму, что у Сарры 
родите.я сын. Мы уже прочи
тали, как Авраам отнесся 
к этому обещанию. Из 
Бытие 18 .мы узнаем, как 
отреагировала Сарра, узнав 
об это.м обещании. 



Пояснения к тексту 
Бытие18 

Не пройди мимо (стих 3) -
не уходи 

Обыкновенное у женщин 

у Сарры прекратилось 
(стих 11)-Сарра была слишком 
стара, чтобы иметь ребенка 

Господин (стих 12) - муж 

Творя правду и суд 
(стих 19)- живя праведно 
и помогая другим 

Посмотрю, точно ли они 

поступают так, каков вопль 
на них (стих 21) - выясню, 
точно ли они совершили все 
то, о чем рассказывают люди 

Прах и пепел (стих 27)
ничто по сравнению с Богом 

Бытие 18:1-22 - Кто посетил Авраама? 
В Бытие 18:1 говорится, что Господь явился Аврааму. Это не 
значит, что Господь был одним из тех трех мужчин, которые 
посетили его. В Переводе Джозефа Смита говорится, что эти 
трое мужчин были святыми людьми, носителями священства, 
призванными быть официальными представителями 
Господа. 

Бытие 18:20 - Грехи Содома и Гоморры 
Читая Бытие 19, мы узнаем, что безнравственность была 
одним из главных грехов этих городов. Благодаря Иезекииль 
16:48-50 мы можем понять, что жители Содома и Гоморры 
были горды, праздны и не желали заботиться о бедных и нуж
дающихся, живущих среди них. 

Бытие 18:23-33 - Нечестивые могут быть помилованы 
благодаря праведным 
Прочитайте Алма 10:20-23, чтобы узнать больше о том, как 
могут быть помилованы нечестивые. 

Изучение Священного Писания 
Ответьте на вопрос Господа 

1. Обратите внимание, что вопрос, заданный в Бытие 18:14, 
остался без ответа. Найдите ответ в Евангелии от Луки 
1:37 и затем объясните его. 

2. Опишите случай, произошедший с вами или с кем
нибу дь из ваших знакомых, который демонстрировал 
бы, что "нет ничего слишком трудного для Господа" 
(стих 14). 

Б Выберите лучшие слова 
Прочитав Бытие 18:16-33, подумайте, что нового вы узнали 
о характере Авраама и характере Бога. Выберите из этого 
отрывка два слова, которые, на ваш взгляд, наилучшим 
образом описывают Авраама, и два слова, которые лучше 
всего раскрывают природу Бога. 

•l� __ Б_ь_1_т_и_е_19 __ �t 
1 Содом и Гоморра -1 

В Бытие 14:12 говорите.я, что Лот "жи[л] в Содоме". 
В Бытие 18 записано, что посланники Бога остановились 
у Авраама по дороге в Содом и Гоморру и от них Авраам 
узнал о то.м, что Бог планирует уничтожить эти города. 
В Бытие 19 рассказываете.я о то.м, что произошло, когда 
посланники пришли к Лоту, чтобы по.мочь е.му и его семье 
выйти из Содома и Гоморры до того, как эти города будут 
уничтожены. 

Хот.я Лот .мог убежать из Содома и Гоморры до того, 
как они были уничтожены, некоторые члены его семьи 
привыкли к нечестивой жизни Содома и Гоморры. Они 
были уничтожены, потому что не послушались совета 
оставить эти города. 

•1 Бытие 20-21 1• 
..........____ _ _,, 

Исполнение обещания 

В Бытие 20 Бог снова повелел Аврааму спасать свою 
жизнь, выдав Сарру за свою сестру. Таким образом Господь 
с.мог по.мочь человеку по имени Ави.мелех познать, что 
Авраам был Пророком. Благодаря то.му, что Ави.мелех 
поверил, что Авраам - человек Божий и Пророк, члены его 
семьи были благословлены. 

Иногда наши терпение и вера подвергаются испытанию, 
когда .мы нетерпеливо жде.м, когда же обещания Господа 
исполнятся. В Бытие 21 рассказываете.я история о то.м, 
как обещание, данное Богом Аврааму и Сарре, в котором 
говорилось, что у нее родите.я сын, исполнилось. Собы
тия, описанные в Бытие 21, произошли в то врем.я, когда 
Аврааму было сто лет, а Сарре - девяносто. Может ли 
у кого-нибудь возникнуть со.мнение в то.м, что рождение 
их сына было чудом и благословением Божьим? 

Пояснения к тексту 
Бытие21 

Призрел (стих 1) - благословил 



Напишите письмо 

Представьте себя на месте Авраама или Сарры и напишите 
письмо другу, рассказав ему историю рождения Исаака. 
Не упустите ни малейшей подробности этой истории, 
вплоть до того времени, когда Сарра решила, что у нее уже 
никогда не будет детей; расскажите, какие чувства вы бы 
испытывали, переживая каждый эпизод этой истории. 

�--Б_ь_1_т_и_е_22 __ _.t 
\ Жертва Исаака 

-
) 

Если бы Господь попросил вас отдать что-нибудь, как вы 

ау.маете, с че.м ва.м было бы труднее всего расстаться? 

Бы бы отдали это? Почему? В Бытие 22 рассказываете.я 

история об одном из самых сильных испытаний, кото

рому Бог когда-либо подвергал человека. Перед те.м как 

начать читать главу 22, прочитайте, что сказал Господь 

членам Церкви в Учение и Заветы 101:4-5. Чита.я Бытие 

22, попробуйте поставить себя на .место Авраама или 

Исаака и проанализируйте, о че.м бы вы думали во врем.я 

каждого эпизода этой истории. 

Пояснения к тексту 

Боишься (стих 12)

уважаешь, любишь 
и почитаешь 

Ча�ца (стих 13) - кусты 

Овладеет ... городами 

(стих 17) - возьмет силой 

Бытие 22 - Почему Господь повелел Аврааму принести 

в жертву Исаака? 

"Почему Господь потребовал от Авраама такой жертвы? 
Потому что, зная его будущее, зная, что он должен стать 
отцом бесчисленного потомства, Он хотел испытать его. Бог 
сделал это не ради Себя; ибо, благодаря Своему предвидению, 
Он знал, как поступит Авраам; цель состояла в том, чтобы 
преподнести Аврааму наглядный урок и дать ему возмож
ность обрести знание, которое нельзя было получить иным 
путем. Именно поэтому Бог испытывает каждого из нас. 
Это необходимо не для того, чтобы Он мог что-то узнать, 
поскольку Он знает обо всем еще до того, как что-то произой
дет. Он знает всю вашу жизнь и все, что вы еще совершите. 
Но Он испытывает нас ради нашего блага, чтобы мы смогли 
познать себя ... Он подверг Авраама этому испытанию, 
потому что намеревался дать ему славу, возвышение и честь; 

Он намеревался сделать его царем и священником, чтобы 
Авраам смог разделить с Ним славу, силу и господство, 
которыми Он Сам обладает" (George Q. Cannon, in Conference 

Report, Apr. 1899, 66). 

Старейшина Нил А. Максвелл применил эти истины по отно
шению к нам, объясняя, что наша жизнь "не может быть 
одновременно преисполненной веры и лишенной испыта
ний ... 

Следовательно, ни вы, ни я не можем, наивно порхая по этой 
жизни, сказать: 'Господи, дай мне возможность обрести опыт, 
но только не печаль, горе, боль, сопротивление или преда
тельство, и, конечно же, не забвение. Убереги меня, Господи, 
от всего того, что помогло Тебе стать тем, Кем Ты стал. Затем 
дай мне возможность прийти к Тебе, пребывать с Тобой 
и полностью разделить Твою радость"' (in Conference Report, 
Apr. 1991, 117; или Ensign, Мау 1991, 88). 

Пророк Джозеф Смит говорил, что жертва - это одна из 
возможностей обрести более крепкую веру. Например, как вы 
думаете, насколько бы возросла ваша вера в Бога, если бы 
вам пришлось пережить то же, что и Аврааму? Его вера не 
возросла бы, если бы он отказался принести жертву, как пове
лел ему Бог. "Религия, которая не требует от человека при
нести в жертву все, чем он обладает, никогда не будет иметь 
силы, достаточной для развития веры, необходимой для 

жизни и спасения" (Lectures оп Faith, [1985], 69). 

iopora в Вифлеем 
} и Хеврон 

Дорога к 
Мертвому морю 

Елеонская гора 

гора Мориа 
Иегова-ире 

Бытие 22:14 - Г де расположена гора Иегова-ире 

и что означает это название? 

Место, где был построен жертвенный алтарь, Авраам назвал 
"Иегова-ире", пророчествуя таким образом о том, что спустя 
какое-то время Господь явится на этой же горе. Эта группа 
небольших гор, более известная как гора Мориа (см. Бытие 
22:2), стала впоследствии местом, где был построен храм 
Соломона и позже распят Спаситель. 



Изучение Священного Писания 

Изучая Бытие 22, выполните три из предложенных ниже 
заданий (А-Д) на выбор. 

А Прообраз Христа 

1. Прочитайте Иаков 4:3-5 и объясните, что нового мы 
узнаем об этой истории, произошедшей с Авраамом 
и Исааком. 

Авраам и 

Исаак 
Жертва Сына 

Божьего 

2. Перечислите как можно 
больше деталей в этой 
истории с Авраамом 
и Исааком, которые 
служат прообразом 
Искупления Иисуса 
Христа. Вы можете систе
матизировать эту 
информацию, заполнив 
таблицу, аналогичную 
приведенной здесь. 

Б Найдите и запишите примеры 

1. Запишите свидетельства, которые вы сможете найти 
в Бытие 22:1-14, показывающие, насколько Авраам был 
послушен, верен и предан Богу. 

Сравните обещания 

Прочитайте обещания, данные Богом Аврааму в Бытие 
12:2-3; 13:14-16; 15:5; 17:2, 4, 7. Сравните их с тем, что обещал 
Бог Аврааму в Бытие 22:15-18. В чем их сходство или 
различие? 

Подумайте о том, как испытания 
и трудности укрепляют нашу веру, 
и запишите свои мысли об этом 

Как испытания, подобные тем, что довелось пережить 
Аврааму и Исааку, укрепляют нашу веру во Христа? 
Ответить на этот вопрос вам помогут приведенные выше 
идеи из раздела "Пояснения к тексту". 
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1 Смерть Сарры -1 

В Бытие 23 .мы читаем о смерти Сарры. Сарра была 
первой из семьи Авраама, кто был похоронен в земле, 
которую Бог обещал дать е.му в наследие. 

Изучение Священного Писания 
Представьте Авраама 

Представьте себе, что вы проводите собрание, на котором 
Авраам приглашен в качестве главного выступающего. 
Напишите, как бы вы представили его собранию; включите 
в свой рассказ события, которые, на ваш взгляд, были наи
более важными и поучительными. 

2. Выберите из своего списка свидетельство, которое произ-

·1 1· 
вело на вас наиболее сильное впечатление, и напишите, 
как вы могли бы применить его в своей жизни. Бытие 24 

--------------------------------------В Подумайте о жертве и запишите свои 
мысли об этом 

1. Как вы думаете, почему Авраам был готов принести 
в жертву своего сына? 

2. Что Господь просит вас принести в жертву? 
(См. 3 Нефий 9:19-20.) 

3. Почему человек охотно приносит жертвы Богу? 

Размышляя над ответами на эти вопросы, обдумайте следу
ющее высказывание Пророка Джозефа Смита: "Для того 
чтобы пожертвовать всем, что у него есть, - своим характе
ром и репутацией, своей честью, признанием людей, своим 
добрым именем, своими домами и землями, своими бра
тьями и сестрами, своей женой и детьми, и даже своей жиз
нью, - человеку ... требуется не просто вера в то ... что он 
выполняет волю Бога; но фактическое знание о том, что 
после завершения всех этих страданий он войдет в вечный 
покой и станет сонаследником славы Божьей" (Lectures оп 

Faith, 68; см. также послание Павла к Евреям 11:17-19). 

Жена для Исаака 

Как вы ау.маете, какие качества .являются наиважней
шими в выборе супруги( а)? Ко.му бы вы доверили выбор 
супруги( а) для себя? 

Президент Спенсер В. Ки.мбалл сказал: "Величайший и 
единственный фактор, влияющий на то, ке.м вы станете 
завтра, какова будет ваша деятельность, ваши отноше
ния и дальнейшая судьба ... - это решение, которое вы 
принимаете ... когда просите кого-то стать вашим спут
ником жизни. Это - са.мое важное решение всей вашей 
жизни! Ни решение, куда пойти учиться и какие пред
.меты изучать, ни ваша специальность, ни то, как вы 
будете зарабатывать себе на жизнь, не имеют такого 



значения. Все это хот.я и важно, но все же второстепенно 
и незначительно по сравнению с наиважнейшим реше
нием, которое вы принимаете, когда просите кого-то 
быть вашим вечным спутником" (The Teachings of 

Spencer W. Kimball, Edward L. Kiтball ed. [1982], 301). 

Выбор будущего супруга важен для каждого человека, но осо
бенно это важно для тех, кто жаждет получить благосло
вения завета Авраа.мова, частью которого .являете.я обето
вание вечной семьи. Если и .муж, и жена заключают 
и соблюдают Авраамов завет, который во всей полноте 
даете.я в храме, они с.могут обрести благословение вечной 
семьи. Чита.я эту главу, обратите внимание, какие усилия 
прилагались для того, чтобы Исаак с.мог заключить брак 
в завете, и как Господь содействовал этому. Поду.майте, 
какие усилия ва.м нужно приложить, чтобы заключить 
брак в завете, и как Господь .может по.мочь ва.м в это.м. 

Пояснения к тексту 

Бытие24 

Клятва (стихи 8, 41)
заповедь и обещание 

В руках (стих 10) -на его 
попечении 

Пошли ее (стих 12)-удачу 

Поило (стих 20) -место, 
где пьют животные 

Не оставил (стих 27)-Кто дал 

Не удерживайте (стих 56) -
не мешайте, не препят
ствуйте 

Покрывало (стих 65)
ткань, закрывающая лицо, 
которую по традиции этого 
народа носили незамужние 
женщины 

Изучение Священного Писания lliiiiiiiiiiiiiiii::> 

Каким вы представляете себе своего 
будущего супруга? 

1. Опираясь на знания, полученные вами из Бытие 24, 
составьте список качеств Ревекки, благодаря которым 
она стала достойной женой для Исаака. 

2. Выберите из своего списка одно из качеств и напишите, 
почему вам хотелось бы, чтобы ваш( а) супруг( а) 
обладал( а) этим качеством. 

Бытие 25 
1 Какова ценность завета? ) 

истории об Исаве и Иакове поднимаются важные вопросы, 
которые каждый из нас должен задать себе: "Как .я отно
шусь к то.му, что при рождении унаследовал благословения 
заветаАвраа.мова? Насколько .я дорожу эти.м заветом?" 

Пояснения к тексту 

Бытие 25:19-34 

Была неплодна (стих 21) -
не могла иметь детей 

Для чего мне это (стих 22) -
почему это происходит 

Произойдут из утробы 

твоей (стих 2 3)-родятся 

Искусный (стих 27) -умелый 

Дичь (стих 28)-мясо живот
ных, на которых охотился 
Исав 

Бытие 25:30-34 - Исав продает свое первородство 

По традиции того времени, первенец получал "право перво
родства", включающее в себя право руководить семьей 
и получить двойную долю имущества и земли после смерти 
отца. Сын, получивший право первородства, после смерти 
отца должен был заботиться обо всей семье, в том числе 
и о вдове своего отца. Возможно, откровение, полученное 
Ревеккой о своих двух сыновьях, подготовило ее к пониманию 
того, что не обязательно поддерживать эту традицию в своей 
семье. Право первородства в завете получают не на основе 
старшинства, а на основе праведности. История, записанная 
в Бытие 25:29-34, помогает нам понять, почему Ревекке было 
сказано, что ее младший сын получит право первородства. 
Некоторые люди осуждают Иакова за то, что он "обманул" 
своего брата; однако мы не знаем всей истории. С одной сто
роны, мы видим, как мало значения придавал Исав праву 
первородства и благословениям, которые предназначались 
первенцу через Авраамов завет, с другой стороны, мы видим, 
насколько Иаков желал получить эти благословения. 

Изучение Священного Писания 

Как это происходит в наши дни? 

Исав променял то, что в будущем имело бы для него вели
кую ценность (свое первородство), на то, что не имело боль
шой ценности, но могло быть получено сразу же, удовлет
воряя его сиюминутное желание (голод). Напишите, каким 
образом люди в наши дни растрачивают свои вечные пер
спективы и благословения на что-то мирское или на то, что 
может удовлетворить их сиюминутные потребности. 

Бытие 26-27 1• 
�--' 

Иаков получил 
В Бытие 25 говорите.я, что после смерти Сарры Авраам блаГОСЛОВеНИЯ завет а 
женился на другой женщине, которая родила е.му детей. 
В этой главе также сообщаете.я о его смерти и погребении. 
Приводите.я краткий перечень потомков Измаила, а 

В Б 26 г. " б И ытие .мы читаем, что, оспоиь лагословил саака и 
затем все внимание переключаете.я на историю рождения 

б А ( 3 5 23 25) " " воза навил с ни.м враа.мов завет с.м. стихи - , - . 
близнецов Исава и Иакова, сыновеи Исаака и Ревекки. В этои 

В 
" 

И 0 этои главе также рассказываете.я о то.м, что сааку 

1 



довелось испытать то же, что и его отцу Аврааму 

(с.м. стихи 6-11, 19-22, 26-31). В заключительных 

стихах этой главы говорите.я о то.м, как Исав решил 

заключить брак вне завета и насколько это расстроило 

Исаака и Ревекку. 

Некоторые люди считают, что .могут получить благо

словения, не подчиняясь заповед.я.м, св.язанны.м с эти.ми 

благословения.ми. Они ошибаются (с.м. У. и З. 130:20-21). 
В Бытие 25:29-34 .мы читаем, что Исав больше забо

тился о то.м, чтобы удовлетворить свои сию.минутные 

личные желания, а не об ответственности и благослове

ниях, которые даются первенцу по завету. В Бытие 

26:34-35 Исав вновь показал, насколько .мало он ценит 

этот завет, пожелав заключить брак вне завета. Зная об 

этих двух слабостях Исава, на.м легче пан.ять, что про

изошло в Бытие 27. Мы должны пан.ять, что Исав не был 

достоин благословений, которые Исаак хотел дать е.му. 

Также вы должны от.метить, что благословения, обещан

ные Иакову в Бытие 27, были условны.ми, то есть Иаков 

.мог получить их только в случае, если он останется верен 

завету. Благословения нельзя было получить автомати

чески. Продолжая читать Бытие 28-35, определите, что 

делал Иаков, чтобы исполнились обещанные е.му благосло

вения. 

Пояснения к тексту 

Бытие27 

Тук (стихи 28, 39) -

процветание 

Запнул меня (стих 36)
занял мое место или взял то, 
что принадлежало мне 

Одарил (стих 37 )
благословил 

Воспротивишься (стих 40) -
постараешься сам укрепиться 
на этой земле 

Свергнешь иго его с выи 
твоей (стих 40) -не будешь 

его слугой 

Грозит (стих 42)-собирается 

Бытие 27 - Украденное благословение? 
Несмотря на то, что Исаак благословил Иакова, приняв его за 
Исава, он не изменил своего благословения и не проклял 
Иакова, узнав правду (см. Бытие 27:33). Очевидно, Исаак 
понял, что Господь вдохновил его дать благословение тому, 
кому следовало его дать. История об Иакове и Исааке помо
гает нам понять, что Господь вдохновляет Своих слуг выпол
нить Свою волю, несмотря на их слабости или недопонима
ние сложившейся ситуации. 

Когда произошли события, описанные в Бытие 27, Иакову 
были обещаны благословения, но они не были исполнены до 
тех пор, пока он не стал послушен заповедям, что и позво
лило этим благословениям войти в его жизнь. 

Изучение Священного Писания 

Дайте совет Исаву 

Представьте себе, что вы-друг Исава и вам представилась 
возможность поговорить с ним после событий, описанных 
в Бытие 27. Опираясь на то, что вы узнали из Бытие 25-27, 
помогите понять Исаву, почему Иаков получил благослове
ния завета, и посоветуйте ему, что нужно делать. 

•l� __ Б_ь_1_т_и_е_2в __ �t 
\ -1 
' Священный духовный 

опыт Иакова 

В Бытие 27 Исаак благословил Иакова, сказав е.му, что он 

будет преуспевать и станет правителем над своим 

старшим братом Исаво.м. Однако величайшим благосло

вением, которое .мог обрести Иаков, было благословение 

завета, данное его деду Аврааму и его отцу Исааку. 

В Бытие 28 Господь открывает Иакову больше знания об 

это.м завете и о его благословениях. 

Пояснения к тексту 

Бытие28 

Сохраню (стих 15 )
сберегу и благословлю 

Страшно (стих 17 ) -свято 

Памятник (стихи 18, 2 2)
алтарь 

Бытие 28:10-28 - Иаков в Вефиле 
Мы не можем точно сказать, как выглядела лестница, кото
рую Иаков видел во сне. В любом случае лестница символизи
рует "восхождение" на Небеса с помощью средств, уготован
ных Богом и Его слугами (Ангелами). 

Старейшина Мэриан Дж. Ромни писал, что ступени лестницы 
символизируют заключенный с Богом завет, который прибли
жает нас к Нему. Он также сказал: "Храмы являются для нас 
всем тем, чем был для Иакова Вефиль" ("Temples -The Gates to 

Heaven," Ensign, Маг. 1971, 16). Храмы -это "горы Господни", 
куда мы приходим, чтобы подняться над суетой этого мира, 
приблизиться к Богу и Небесам и познать, как войти в Его 
присутствие и остаться там навечно. Таинства, которые мы 
совершаем в храме, необходимы для нашего возвышения; 
таким образом, храм -это "врата" к Богу и жизни вечной. 

Изучение Священного Писания 
Изучая Бытие 28, выполните одно из предложенных ниже 
заданий (А-Б) на выбор. 



Определите обещания, которые ... 
Исаак Господь 
дает дает 

Иакову Иакову 
(см. стихи (см. стихи 

3-4) 13-15) 

Иаков 
дает 

Господу 
(см. стихи 

20-22) 

В Бытие 28 Исаак обещает 
Иакову благословения, 
Господь обещает Иакову 
определенные благослове
ния, а Иаков дает Господу 
некоторые обещания. 
Определите обещания, 
записанные в этой главе, 
и запишите их в таблицу, 
подобную приведенной 
здесь. 

Б Нарисуйте свою лестницу на Небеса 
1. Нарисуйте в своей тетради лестницу (любого приведен

ного выше вида). Надпишите над каждой из ступеней 
или перекладин название таинств, которые вы должны 
получить, и заветов, которые вам необходимо заключить 
с Богом, чтобы обрести жизнь вечную. 

2. Покажите свой рисунок родителям или руководителям 
Церкви, чтобы проверить, не забыли ли вы чего-нибудь. 

3. Напишите о том, что вы делаете в данный период своей 
жизни, чтобы заключить эти заветы, или что вы делаете, 
чтобы быть достойными благословений тех заветов, кото
рые вы уже заключили. 

___ Б_ь_ 1_т_и_е_29 __ _,t 
1 Дети Иакова, часть 1 

! 

В Бытие 32 вы прочитаете о том, как Господь изменил 
им.я Иакова на Израиль. Мы часто говорим в Церкви о 
"двенадцати коленах Израилевых", имея в виду двенадцать 
сыновей Иакова (Израиля) и их потомков. В Бытие 29-30 
рассказываете.я о женитьбе Иакова и о рождении одиннад
цати из его двенадцати сыновей. 

Пояснения к тексту 

Бытие29 

Дня еще много (стих 7) -
солнце еще высоко в небе, 
полдень 

Войти к ней (стих 21) -
стать ее мужем (буквально: 
войти в ее шатер и жить 
вместе с ней) 

Окончи неделю этой 
(стихи 27-28) -сохрани брак 

с ней и подожди, пока не 
закончится праздничная 
неделя, прежде чем предпри
нимать что-либо еще 

Отверз утробу ее (стих 31) -
благословил ее, чтобы у нее 
рождались дети 

Была неплодна (стих 31) -
не могла иметь детей 

Фарра 1 
Иска 

Изучение Священного Писания 
Изучая Бытие 29, выполните задание А или Б на выбор. 

Поставьте себя на их место 
Представьте себе, что вы -Иаков, Лия или Рахиль. Напишите 
от имени кого-нибудь из этих людей письмо своему близ
кому другу или члену семьи, живущему в другом месте, рас
сказав ему историю, которая произошла в Бытие 29. 

состоит залог крепкого брака? 
1. Раньше было принято, 

чтобы мужчина платил 
выкуп отцу своей невесты 
за право жениться на 
его дочери. Поскольку 
у Иакова было мало денег 
или не было их вовсе, 
что ему пришлось делать, 
чтобы получить право 
жениться на Лии и 
Рахили? 

2. Объясните, почему вы 
были бы согласны или 
не согласны оказаться на 
месте Иакова, чтобы 
обрести право на опреде
ленную супругу(а). 

3. Запишите свои мысли о том, какова "цена" счастливого 
брака на вечность в наши дни . 

•1 Бытие 30 1• .........__..._ _ _, 
Дети Иакова, часть 2 

Пояснения к тексту 

Бытие30 

Плод чрева (стих 2) -дети Родит на колени мои 
(стих 31) -пусть родит детей 
для меня, поскольку она моя 
служанка 



Превозмогла (стих 8)
победила 

Возмездие (стих 18) -
награда 

Отверз утробу ее (стих 22) -
благословил ее, чтобы у нее 
рождались дети 

Позор (стих 23)-стыд, печаль 

Бытие 30:25-43 - Иаков преуспевает 

В Бытие 30 мы читаем, что Иаков стремился вернуться 
в землю своего отца. Он спросил Лавана, может ли он взять 
с собой имущество, которое он заслужил своим трудом. 
Господь удивительным образом благословил Иакова процве
танием, так что ему удалось получить гораздо больше, чем 
хотел ему отдать Лаван. 

Изучение Священного Писания 

Дети Иакова 

Составьте таблицу, содержащую имена сыновей Иакова, 
подобную приведенной ниже. Для того чтобы заполнить 
ее, вам необходимо просмотреть Бытие 29:31-35. Последний 
сын Иакова, Вениамин, родился на склоне жизни Иакова; 
история его рождения записана в Бытие 35. Вы можете 
оставить место в своей таблице и вписать его имя позже. 
С помощью Священных Писаний запишите имена сыновей 
в том порядке, в котором они родились. Вы можете также 
выделять или подчеркивать имя каждого сына по мере 
того, как будете встречать их в этих стихах . Если вы сдела
ете такие пометки в своей книге Священных Писаний, 
то в следующий раз, когда вы будете ее читать, вы сможете 
быстро отыскать каждое имя. 

Для чего 
Имя ребенка Мать Значение имени давалось имя 

Рувим Лия Посмотри. сын Лия была счастлива 
родить сына для 
Иакова.даже 
несмотря на то. что 
она чувствовала. 
что он не любит ее. 

Симеон 

Левий 

•1 Бытие 31 1• 
......._____ _ _., 

Иаков покидает 
Падан-Арам 

В Бытие 31 Господь повелел Иакову вернуться в землю 

своего рождения, которая была обещана е.му по завету. 

Когда Иаков отправился в путь, Лаван, его сыновья и слуги 

очень огорчились. Они считали, что Иаков забрал имуще

ство, принадлежащее Лавану, потому что завидовали 

то.му успеху, который был дарован Иакову Богом. Лаван 

также гневался из-за того, что Иаков забрал с собой его 

дочерей. Однако .мы знаем, что Лаван поступал несправед

ливо с Иаковом и свои.ми дочерьми в течение тех двадцати 

лет, которые Иаков жил среди них. Фактически Лаван 

даже лишил своих дочерей наследства, принадлежащего и.м 

по закону. Желая получить причитающуюся ей долю 

наследства, Рахиль, покидая землю своего отца, взяла 

с собой небольших идолов, которые составляли законную 

часть ее собственности. Лаван отправился вдогонку за 

Иаковом и его семьей; догнав его, он обсудил с Иаковом свое 

отношение к не.му и причину, по которой Иаков решил 

вернуться до.мой. Наконец, Лаван и Иаков дали обещание, 

что они не будут причин.ять друг другу зла; Иаков также 

обещал Лавану, что он будет добр к дочер.я.м и внукам 

Лава на. 

•1 Бытие 32 1• 
......._____ _ _., 

Иаков направляется домой 

Каковы были отношения .между Иаковом и Исаво.м, когда 

Иаков оставил до.м и отправился на поиски жены? 

(С.м. Бытие 27:41-45.) Если бы вы были на .месте Иакова, 

какие бы у вас были чувства, когда вы возвращались до.мой? 

Как бы вы разрешили эту ситуацию? 

В Бытие 32-33 рассказываете.я история о возвращении 

Иакова и о то.м, как он готовился к встрече с Исаво.м. 

Чита.я эти главы, поду.майте, что вы почерпнули из этой 

истории о то.м, как .можно восстановить разрушенные 

хорошие отношения. 

Пояснения к тексту 
Бытие32 

Ополчение (стих 2)
войско, лагерь 

Смутился (стих 7)
беспокоился 

Стан (стихи 8, 21)-группа 

Посох (стих 10) -палка, 
которая помогала при ходьбе, 
а также служила тростью 
пастухам, помогая им 
направлять животных 

: Из того, что у него было 
� (стих 13) -свое имущество 

1 Умилостивлю (стих 20)-

1 постараюсь успокоить 

1 Состав бедра его (стихи 25, 32) 
: -вертлюжная впадина, 
1 верхняя часть бедра 

1 Жила (стих 32) -сухожилие, 
соединяющее мускулы 

: и кости 

Изучение Священного Писания 11••=> 

Примените слова современного Пророка 

Прочитайте следующее высказывание Президента Спен
сера В. Кимбалла и затем напишите, как его слова можно 
применить к действиям Иакова, описанным в Бытие 32:1-23. 



"Если мы будем добиваться мира, беря на себя ответствен
ность уладить все разногласия, если мы сможем простить 
всем сердцем и забыть, если мы сможем очистить свою 
душу от греха, обвинений в чей-либо адрес, обиды и вины 
прежде, чем бросить камень в других, если мы сможем 
простить все настоящие или мнимые обиды прежде, чем 
просить о прощении своих грехов, если мы выплатим свои 
собственные долги, большие или маленькие, прежде чем 
требовать уплаты от своих должников, если мы сможем 
вытащить из своего глаза бревно прежде, чем указывать на 
сучок в глазу другого человека, -каким прекрасным станет 
этот мир!" (in Conference Report, Oct. 1949, 133). 

Б Что это значит? 

1. Прочитайте Енос 1:1-5 в Книге Мормона и скажите, что, 
на ваш взгляд, это значит -"бороться" пред Господом. 

2. Как вы думаете, почему Иаков "боролся пред Господом"? 
(Вы можете обратиться за помощью к стихам 9 -12.) 

•18!'--__ 
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1 Месть сыновей Иакова -! 

В последней части Бытие 33 говорите.я, что Иаков посе
лился на какое-то врем.я в .местности, называемой 
Сихе.м. В Бытие 34 рассказываете.я о то.м, как человек 
по имени Сихе.м силой принудил Дину, дочь Иакова, к сек
суальным отношениям. Это привело в .ярость братьев 
Дины. Двое из них, Симеон и Левий, осуществили свой 
план, в результате которого погиб Сихе.м и другие .муж
чины, жившие в его городе. Иаков был очень опечален, узнав 
об их .мести. 

___ 
Б_ь_�_т_и_е_зз 

__ _.t •1 Бытие 35 1• 8!1-------------------------------� 
Иаков встречается с Исавом 

Пояснения к тексту 
Бытие33 

Благословение (стих 11)-дар 

Нежны (стих 13) -малы 

Погнать (стих 13) -повести 
их слишком быстро и далеко 

Пойдет впереди (стих 14)
пойдет другой дорогой 

Поставил (стих 20)
построил 

Изучение Священного Писания 
С точки зрения Исава 

Напишите историю, 
которая находится в Бытие 
32 -33, поставив себя на 
место Исава. Опишите, 
какие чувства вы испыты
вали к Иакову двадцать 
лет назад и во время этой 
встречи. С помощью сведе
ний, содержащихся в Бытие 
33, напишите эту историю 
как можно точнее. 

Иаков возвращается 
вБефиль 

В Бытие 28 описан очень важный духовный опыт, кото
рый довелось пережить Иакову в .месте, которое он назвал 
Бефиль. В тот раз Господь обещал пребывать с Иаковом, 
чтобы он .мог вернуться на свою родину и поклоняться 
Господу. Спустя двадцать с лишним лет, и.ме.я двенад
цать детей, он вернулся на это священное .место, где 
получил еще один важный духовный опыт Чита.я эту 
главу, размышляйте о то.м, чJ;zo вы узнали об Иакове, 
о то.м, что произошло с тех пор, как он в последний раз 
был в Бефиле; поду.майте, как .мог повлиять на чувства 
Иакова, получившего в Бефиле новые обещания от Бога, 
приобретенный и.м опыт 

Пояснения к тексту 
Бытие35 

Боги чужие (стихи 2, 4)

идолы, статуи 

Бедствие (стих 3) -страдания 

Ужас (стих 5) -страх, 
почитание 

Произойдут из чресл твоих 
(стих 11)-будут твоими 
потомками 

Переспал (стих 22) -имел 
сексуальные отношения 

о 
1 



Изучение Священного Писания 11===> 

Подготовьтесь войти в дом Господа 

В переводе с древнееврейского Вефиль означает "дом Бога" . 
Для Иакова Вефиль был тем, чем для нас стал храм. Помня 
об этом, что нового мы можем узнать из Бытие 35:1-5 о том, 
как мы должны подготовиться, чтобы войти в храм? 

Б Сравните слова Господа, сказанные 
Иакову, со словами, которые Он сказал 
остальным людям 

Прочитайте, что сказал Господь Аврааму в Бытие 12:1-3; 
15:17-2 1; 17:1-8; 22:15-18. Сравните эти слова с тем, что 

Господь сказал Иакову в Бытие 35:9-12. 

•1 Бытие 36-37 t Пояснения к тексту 
� ..................... """ ... """"""""""!"' 

Бытие37 

Иосиф и разноцветная 
одежда 

В Бытие 36 перечислены и.мена .многих потомков Исава 
(Исава также называют "Еда.мом" в стихах 1, 43). 
Потомков Исава, живших по соседству с Иаковом (Израи
лем), на протяжении всей истории, записанной в Библии, 
называли "Иду.мс.я.ми". 

Сын, получивший право первородства, становился главой 
семьи после смерти своего отца. Он также принимал на 
себя ответственность заботиться о других членах семьи. 
Для того чтобы он .мог исполнить свои обязанности, е.му 
по наследству доставалась двойная дол� земли и имуще
ства. Благодаря завету, заключенному Богом с 'Авраа.мо.м, 
сын, получивший право первородства, получал также 
и духовные обязанности. 

Обычно право первородства получал старший сын. Однако 
Рувим осквернил себя, став недостойным этой чести 
(с.м. Бытие 35:22; 1-.я Паралипо.менон 5:1). Право перво
родства было дано Иоо:ифу, старшему сыну второй жены 
Иакова, Рахили. Предполагают, что "разноцветна.я 
одежда", подаренная Иосифу Иаковом (с.м. Бытие 37:3), 
представляла тот факт, что Иосиф получил право 
первородства (с.м. Williaт Wilsoп, Old Testament Word 

Studies [1978], s.v. "coloиr", 82). 

По.мните, что хот.я Иосиф и был старшим сыном 
Рахили, он был одиннадцатым сыном в семье. Несмотря 
на то, что он был достоин, .мы .можем представить себе, 
как чувствовали себя десять старших братьев, когда он 
получил благословения первородства. Чита.я каждый из 
разделов Бытие 37, поду.майте, как бы вы чувствовали 
себя, оказавшись на .месте Иосифа. 

Доводил худые слухи 

(стих 2)-рассказывал, что 
они (братья) сделали плохого 

Вяжем снопы (стих 7 )  -
связываем колосья пшеницы 
в снопы 

Досадовали (стих 1 1)
завидовали 

Заметил (стих 1 1)-запомнил 

Умышлять (стих 18) -
планировать 

Стиракса, бальзам и ладан 

(стих 25) -дорогие товары, 
приготовленные для про
дажи 

Послушались (стих 27) -
согласились 

Возложил вретище на 
чресла свои (стих 34)-оделся 
в грубую одежду (традиция, 
показывающая его печаль) 

Изучение Священного Писания 11====> 

Изучая Бытие 37, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-В) на выбор. 

А Выберите заглавие для биографии 

Если бы вам пришлось писать биографию Иосифа, охваты
вающую период его жизни вплоть до Бытие 37, как бы вы 
озаглавили ее? Объясните почему. 



Испытания Иосифа 

Перечислите испытания, с которыми пришлось 
столкнуться Иосифу в Бытие 37. 

2. Как, по-вашему, Иосиф относился к своим испытаниям? 

3. Чем испытания Иосифа подобны испытаниям, с кото
рыми сталкиваются молодые люди в наши дни? 

Для более глубокого понимания 

обратитесь к Книге Мормона 

1. Объясните, почему, на ваш взгляд, Иаков "не хотел 
утешиться" (стих 35). 

Иосиф продан в рабство 
Измаильтяне отвели Иосифа в Египет 
и продали его в рабство 

! 
: . с�:{:·"1! ,' 4' 

-��-...... '
' Хеврон 

_.--,;···-
- "" "" ...... 

в течение одиннадцати ,,.......... � 
лет, затем провел два года • Мемфис 
в темнице, после чего 

\\ 
фараон призвал его к себе 
и назначил быть 
начальником над землей // 
Египетской. Иосифу 

в Дофане его братья бросили семнадца-
к тому времени исполни- тилетнего Иосифа в ров, а затем 
лось тридцать лет продали каравану проходивших мимо 

Измаильтянских купцов 

2. Иаков сохранил часть одежды Иосифа, которую при
несли ему его сыновья. Позже, когда он узнал, что Иосиф 
все еще жив, он пророчествовал о потомках Иосифа. 
Прочитайте это пророчество в Алма 46:24-25 и объясните 
его своими словами. Это пророчество относится не 
только к людям, чья жизнь описана в Книге Мормона, 
но также и к вам, если вы принадлежите к колену 
Ефрема или Манассии (сыновей Иосифа). 

__ Б_ы_т_и_е_з_в_-_з_9 _ _..t 
Праведность Иосифа 

1 

В Бытие 38 рассказываете.я об Иуде, четвертом сыне 
Иакова (Израиля), который вел неправедную жизнь. Мы 
читаем о то.м, что он женился вне завета и не заботился 
должным образом о своей семье. Мы также читаем, что 
он нарушил закон цело.мудри.я со своей невесткой, хот.я 
в то врем.я он и не знал, что это была она. 

В противоположность е.му, в Бытие 39 рассказываете.я 
о то.м, как Иосиф стремился делать добро. Несмотря на 
то, что Иосиф был верен Господу, на его долю выпали 
серьезные испытания. Было вполне воз.можно, что он 
никогда не увидит вновь свою семью. Какие чувства вы бы 
испытывали в подобной ситуации? Как бы вы про.являли 
свои религиозные убеждения и традиции вдали от своих 
единоверцев? 

Однажды Пророк Джозеф С.мит сказал старейшине 
Джорджу А. Смиту: "Никогда не падайте духом ... Если 
бы .я даже тонул в глубочайшем провале у Новой Шот
ландии, а надо .мной громоздились бы все Скалистые горы, 
.мне все равно не следовало бы падать духом, а напротив, 
держаться, про.являть веру и бодрость духа, и тогда .я 
одержу верх" (iп Johп Непrу Evaпs, Joseph Smith: An 
American Prophet [1933], 9). Чита.я Бытие 39, найдите, 
как на при.мере Иосифа .мы .можем увидеть истинность 
высказывания Пророка Джозефа. 

Пояснения к тексту 

Бытие39 

Фараон (стих 1)-царь Египта 

Из рук (стих 1)-у 

В руках, на руки (стихи 3-4, 6, 
8, 22) -под его руководством 

Снискал благоволение 
(стих 4) -вызывал благосклон
ное и доброе отношение 

Красив (стих 6) - сильный 

Ругаться (стихи 14, 17)
оскорблять 

Господина своего (стих 16) -
Потифара 

Не смотрел ни за чем 
(стих 23) -не волновался о 

Бытие 39:7 - Иосиф и жена Потифара 
Президент Эзра Тафт Бенсон так объяснял поведение 
Иосифа: "Что занимало первое место в жизни Иосифа, когда 
он жил в Египте, - Бог, его работа или жена Потифара? Когда 
она попыталась соблазнить его, он ответил: 'Как же сделаю 
я сие великое зло и согрешу пред Богом?' (Бытие 39:9). 

Иосиф попал в темницу, потому что поставил Бога на первое 
место. Если бы перед нами стоял такой же выбор, что бы 
вы предпочли? Можем ли мы поставить Бога выше, чем свою 
безопасность, мир, страсть, богатство и почести людей? 

Когда Иосиф стал перед выбором, он больше стремился уго
дить Богу, а не жене своего господина. Когда мы оказываемся 
перед выбором, стремимся ли мы угодить Богу больше, 
чем своему начальнику, учителю, соседу или тому человеку, 

с которым ходим на свидания?" (in Conference Report, 
Apr. 1988, 4; или Ensign, Мау 1988, 4-5). 

Изучение Священного Писания 

Найдите повторяющуюся мысль 

1. Прочитайте стихи 2-3, 21, 23 и найдите фразу, которая 
встречается во всех четырех стихах. (Вы можете подчер
кнуть эту фразу в своих книгах Священных Писаний.) 
Как вы думаете, почему Иосифу было важно знать, что 
это истинно так? 

2. Какие поступки Иосифа, записанные в Бытие 39, дали 
возможность словам, записанным в стихах 2-3, иметь ту 
же силу в стихах 21, 23? 

Углубленное изучение Священного 

Писания - Бытие 39:9 
1. Какие причины назвал Иосиф, отвергая приглашение 

жены Потифара совершить безнравственный поступок? 

� 
1 



2. Какие слова и поступки Иосифа произвели на вас 
наибольшее впечатление? Как вы можете использовать 
этот пример, чтобы противостоять искушениям в своей 
жизни? 

•1 Бытие 40 ,� �, ------'!""'! 
Иосиф в темнице 

Чита.я Бытие 40-41, найдите случаи, когда "Господь был 
с Иосифом" (Бытие 39:21). Поду.майте о то.м, что ни 
в одном из этих случаев Иосиф не с.мог бы добиться 
успеха, если бы поддался искушению жены Потифара. Во 
врем.я чтения обратите внимание, как Господь обращает 
во благо ситуации, которые кажутся на.м безысходны.ми. 

Пояснения к тексту 
Бытие40 

Хлебодар (стихи 1-2) -слуга 

Под стражею (стихи 3-4, 7) -
в темнице 

Приставил к ним Иосифа 
(стих 4)-возложил на Иоси
фа ответственность за них 

Развились (стих 10) -
появились цветы или листья 

Вознесет главу твою 
(стихи 13)-выпустит тебя 
из темницы и одарит тебя 
милостью 

Изучение Священного Писания 

Сны и истолкования 

Составьте у себя в тетради таблицу, подобную приведенной 
ниже, запишите в нее сны виночерпия и хлебодара, а также 
истолкование этих снов, данное Иосифом. 

Содержание сна Истолкование 

Виночерпий 

•l� __ Б_ь_1_т_и_е_41 __ �t 
1 Иосиф и фараон -1 

Как бы вы чувствовали себя, если бы вас попросили пред
стать перед руководителем вашей страны и дать е.му 
совет? О че.м бы вы думали и что бы вы сказали? Что бы 
вы делали, если бы стали руководителем своей страны, 
вторым человеком после президента, ц,ар.я, королевы или 
пре.мьер-.министра? Чита.я Бытие 41, обратите внима
ние, как поступил в этой ситуации Иосиф, и сравните его 
действия с те.ми, которые вы собирались предпринять. 

Пояснения к тексту 
Бытие41 

Хорошие видом (стихи 2, 4, 

18) -сильные и здоровые 

Тучные плотью (стих 2) -
откормленные, здоровые 

Худые видом (стихи 3-4, 
19-21, 26-27)-слабые, 
болезненные 

Тучные (стихи 5, 7)-спелые 

Тонкие (стих 23) -слабые, 
сухие и затвердевшие 

Тяжел (стих 31) -ужасен 

Престолом (стих 40)
как царь 

Положил (стих 48) -
заготовил 

Плодовитый (стих 5 2) -
преуспевающий 

Изучение Священного Писания 11===> 
Изучая Бытие 41, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-В). 

А Опишите или нарисуйте 

Опишите два сна фараона или нарисуйте к ним иллюстра
ции; скажите, что означали эти сны, согласно словам 
Иосифа. 

Б Закончите следующие предложения 
Хлебодар своими словами 

Б Выскажите свое мнение 

Опираясь на то, что вы знаете о жизни Иосифа, объясните, 
почему, на ваш взгляд, он смог истолковать сны в этой 
главе. 

1. После того как фараон рассказал Иосифу свой сон, 
Иосиф ... 

2. Иосиф предложил ... 

3. Фараон назначил Иосифа ... 

4. У Иосифа родились два сына ... 

Как вы считаете, о чем он думал? 

1. Опишите, о чем, на ваш взгляд, мог думать Иосиф 
в период времени, описанный в конце главы 41, и какие 
чувства он мог испытывать, размышляя о своей жизни 
и о благословениях, которые даровал ему Господь с тех 
пор, как он жил со своей семьей в Ханаане. 



2. Как вы думаете, какой бы совет дал Иосиф людям, 
столкнувшимся с испытаниями? 

3. Как бы сложилась жизнь Иосифа, если бы он уступил 
соблазнам жены Потифара? 

Одного не стало (стихи 13, 32) Кровь его взыскивается 

- один умер (стих 22) - мы ответим за все, 

Горе (стих 21) - наказание что сделали с ним 

Промышлять (стих 34) -
покупать и продавать 

Изучение Священного Писания 

Что произошло с братьями Иосифа? 

"Угрызения совести и глубокое сожаление о содеянном 
предваряют покаяние ... 

Страдания - это очень важная часть покаяния. Человек не 
начал каяться, пока он сильно не страдал за свои грехи" 
(Spencer W. Кimball, The Teachings of Spencer W. Kimball, 87-88). 
Размышляя о высказывании, приведенном выше, найдите 
в Бытие 42 факты, указывающие, что братья Иосифа были 
в начале своего процесса покаяния в том, что они совер
шили с ним, и запишите их. Продолжайте свои поиски, 
читая Бытие 43-44. 

___ Б_ь_ 1_т_и_е_42 __ 

�l I• ·1 1• 1 • Бытие 43 
Братья Иосифа ----------------------------

отправляются в Египет 

Представьте себе, что какой-то человек предал вас, вслед
ствие чего вы столкнулись с чрезвычайны.ми финансо
выми проблема.ми и потеряли практически все свое иму
щество. Позже вы с.могли выбраться из этой ситуации 
и стали весьма богатым. После того как вы разбогатели, 
вы узнаете, что человек, причинивший ва.м столько зла, 
сейчас очень беден и почти умирает от голода. Что бы вы 
чувствовали? Что бы вы сделали? Почему? 

История Иосифа, описанная в Бытие 42-45, очень напо
минает приведенную выше ситуацию. Его история 

должна заставить нас задуматься о то.м, как .мы посту
паем с те.ми, кто причинил на.м зло. Чита.я эту исто
рию, .мы должны попробовать взглянуть на нее глаза.ми 
тех людей, кто причинил зло. Какие возможности были 
предоставлены и.м, чтобы они с.могли измениться, и как 
Господь дает на.м подобные возможности? Чита.я главы 
42-45, найдите ответы на эти вопросы. 

Пояснения к тексту 

Показал, будто не знает их 

(стих 7 )  - не сказал им, кто 
он такой 

Нагота земли (стихи 9, 12) -
насколько мал будет урожай 

(имеется в виду, что братья 
Иосифа пришли, чтобы раз
ведать, насколько слабыми 
стали Египтяне из-за недо
статка пищи) 

Братья Иосифа 
возвращаются в Египет 

В конце главы 42 Книги Бытие Иаков (Израиль) принял 
решение не посылать Вениамина в Египет, несмотря на 
то, что Симеон все еще находился та.м. Чита.я Бытие 43, 
определите, что изменило точку зрения Иакова. Как вы 
думаете, что произошло с Иосифом, когда он увидел своего 
.младшего брата? 

Пояснения к тексту 

Бытие43 

Решительно объявил 

(стих 3) - предупредил 

Отвечаю (стих 9) - несу ответ
ственность. Иуда обещал 
Израилю, что он останется 
в Ханаане и отдаст свою 
жизнь, если Вениамин не 
вернется из Египта. 

Бальзам, мед, стиракса, 

ладан, фисташки, миндаль

ные орехи (стих 11)- дорого
стоящий товар 

Недосмотр (стих 12)
ошибка 

Придраться (стих 18)- найти 
причину для наказания 

Скрепился (стих 31)
сдержал свои чувства 



Изучение Священного Писания 11===> 

Определите, как исполнилось 
пророчество 

Перечитайте сны Иосифа, записанные в Бытие 37:5-10. 
Напишите, каким образом они исполнились в Бытие 42-4 3, 
включая определенные стихи, которые, на ваш взгляд, 
указывают на исполнение этих снов. 

•1 Бытие 44 1t 
---------------------, Иосиф испытывает 

своих братьев 

Чита.я предыдущие главы, рассказывающие историю об 

Иосифе и его братьях, не было заметно, чтобы старшие 

брать.я как-то особенно задумывались о то.м, что произо

шло с их .младшими брать.я.ми, или беспокоились о то.м, 

что чувствует их отец. Чита.я эту главу, обратите вни

мание, как .меняются их чувства. 

Пояснения к тексту 
Бытие44 

Гадает (стих 5)-предсказы
вает будущее 

Угадает (стих 15) -узнает, 
что вы делаете, хотя никто 
мне об этом не скажет 

; Неправда (стих 16) -

: грех 

Изучение Священного Писания 

Чем символична эта история? 

Президент Бригам Янг сказал: "Иосифу суждено было стать 
земным спасителем для дома своего отца, а потомки 
Иосифа были предназначены стать в последние дни духов
ными и земными спасителями для всего дома Израилева" 
(in Journal of Discourses, 7:290). Пророк Джозеф Смит был пря
мым потомком Иосифа, сына Иакова; большинство членов 
Церкви произошло из колена Ефрема или Манассии, двух 
сыновей Иосифа. Каким образом современные потомки 
Иосифа (Церковь) духовно выполняют для дома Израилева 
ту работу, которую Иосиф выполнил для своей семьи в те 
давние дни? 

Б Почему можно сказать, что Иуда здесь 
символизирует Христа? 

Скажите, как действия Иуды, описанные в Бытие 4 4: 18-3 4, 
были прообразом действий его потомка, Иисуса Христа. 

•l� ____ Б_ь_�_т_и_е_4_ s ____ � 
-, l 

Иосиф открывает 
себя братьям 

В Бытие 45 Иосиф в конце концов открыл себя своим 

брать.ям. Перед те.м как читать эту главу, попробуйте 

предсказать, как отреагируют на это его брать.я, 

Египтяне и отец Иосифа, Иаков (Израиль). Прочитайте 

и сравните, что произошло в действительности. 

Пояснения к тексту 
Бытие45 

Удерживаться (стих 1)-спра
виться со своими эмоциями 

Ни орать, ни жать (стих 6) -
ни сеять, ни собирать урожай 

Слух (стих 16) -рассказ 

; Не жалейте (стих 20)
: не волнуйтесь 

: Путевой запас (стих 2 1) -

: пища в дорогу 
: Ожил (стих 27)-укрепился 

Изучение Священного Писания 11===> 
Изучая Бытие 45, выполните задание А или Б на выбор. 

А Сделайте запись в дневнике 

Сделайте запись в дневнике от имени Иосифа, представив 
себе, что бы он мог написать вечером того дня, когда он 
открылся своим братьям. Напишите также, о чем бы он мог 
подумать, оглядываясь на те двадцать лет, что прошли 
с тех пор, как он был продан в Египет, и вспоминая те труд
ности и испытания, которые ему довелось пережить. 



Б Как вы думаете, что они сказали? 

В Бытие 45 :25-27 братья Иосифа рассказывают Иакову 
о том, что произошло в Египте. Конечно, им было необхо
димо заполнить пробелы в этой истории, например, расска
зать, что в действительности произошло с Иосифом в то 
время, когда Иаков считал его умершим. Представьте себя 
на месте Иуды и напишите, что бы вы сказали Иакову 
в этой ситуации. Когда вы будете писать, не забудьте вклю
чить следующую информацию: насколько ваши чувства 
изменились с годами (например, сравните Бытие 37 :23-34 
и Бытие 43 :3-10; 44:14-34), какие события повлияли на такую 
перемену чувств, как вы сейчас относитесь к тому, что 
произошло в прошлом, и что вы чувствуете, вспоминая о 
своем путешествии в Египет, особенно о том заключитель
ном моменте, когда Иосиф открыл себя. 

___ Б_ь_ �_т_и_е_4 б __ _.t 
Воссоединение отца и сына 

Иаков считал своего сына у.мершим. По прошествии 
двадцати лет он узнает, что Иосиф жив и у него есть 
возможность вновь увидеть своего возлюбленного сына. 
Мы .можем только представить себе, как произошла 
эта встреча (читайте об это.м в Бытие46:28-30). 
В этой главе также перечислены и.мена всех потомков 
Иакова (Израиля), которые переселились в Египет 
(с.м. стихи 8-27). 

Пояснения к тексту 

В видении (стих 2) - во сне : Занлгие (стих 33)- работа 

Иосиф: прообраз Христа 

Одним из особых способов, с помощью которого некоторые 
древние Пророки приносили свое свидетельство о Христе, 
был пример из жизни или события, происходившие с ними. 
Внимательно изучая жизнь этих Пророков, мы можем 
найти пример или символ того, что сделает или скажет 
Спаситель или что произойдет с Ним. В жизни Иосифа 
в Египте можно найти множество таких символов. 

Просмотрите еще раз историю Иосифа (см. Бытие 37-46). 
Перечислите как можно больше эпизодов из жизни 
Иосифа, которые напоминают нам события из жизни 
Иисуса Христа или говорят о Спасителе. Вы можете обсу
дить это задание с другими студентами, чтобы перечислить 
как можно больше символов. Некоторые студенты нашли 
от пятнадцати до двадцати различных моментов в Священ
ных Писаниях, где Иосиф символизирует Христа. 

•1 Бытие 47-48 1• ___ _, 

Иаков принимает сыновей 
Иосифа 

В Бытие 47 говорите.я о то.м, что произошло за последние 
пять лет голода. Голод настолько усилился, что люд.ям 
приходилось продавать свое имущество и свои земли, 
чтобы купить продукты. Благодаря этой торговле 
фараон постепенно завладел практически все.м и.муще
ство.м в своей стране. 

В конце главы 47 Книги Бытие сказано, что Иакову при
шло врем.я умирать. У него была только одна просьба: 
он хотел, чтобы его похоронили в земле, которую Бог обе
щал дать в наследие е.му, его отцам и его пото.мка.м. 

ф 

Перед своей смертью Иакову было необходимо передать 
право первородства. Обычно благословение и обязанности 
первородства передавались старшему сыну. Однако факти
чески Исаак не был первым ребенком Авраама. Иаков не 
был старшим сыном Исаака. Иосиф был предпоследним 
сыном Иакова. Все же все они получили благословен и.я 
первородства. В Бытие 48 написано, что право первород
ства получил Ефрем, а не его старший брат Манассия. Не 
сохранилось никаких записей, объясняющих, почему был 
избран Ефрем. Мы знаем, что Бог выбирает согласно 
Своим законам и цел.ям (с.м. У. и З. 130:20-21 ). Хот.я 
Ефрем и получил право первородства, Манассия также 
получил великие благословения согласно обещанию, кото
рое было дано все.м пото.мка.м Иосифа (с.м. Бытие 49:22-
26; Второзаконие 33:13-17). Кроме того, Иаков "усыновил" 
их обоих (с.м. Бытие 48:5). Благодаря своему первородству 
Иосиф и.мел право унаследовать двойную часть имуще
ства своего отца Иакова. Ефрем был назначен руководить 
семьей Израиля, или возглавлять ее. И Ефрему, и Манас
сии было дано по одной части двойной доли наследства; они 
также стали родоначальника.ми двух "колен Израилевых". 



•l ___ Б_ь_ �_т_и_е_ 4_ 9 __ _,t 
Патриархальное благослове

ние для сыновей Израиля 

В Бытие 49 записано благословение, которое перед смер
тью дал своим двенадцати сыновьям Пророк и патриарх 
Иаков (Израиль). Обратите особое внимание на благосло
вение, данное Иуде, чьи.м пото.мко.м будет Иисус Христос, 
и благословение, данное Иосифу, чьи.ми потомка.ми будет 
народ, описанный в Книге Мормона, и большинство членов 
Церкви, начина.я с Восстановления. 

Для того чтобы лучше пан.ять эту главу, полезно знать, 
что в оригинале, на древнееврейском .языке, она была напи
сана в поэтической форме. Поэтическая форма, наиболее 
часто используема.я в Священных Писаниях, особенно 
в Ветхом Завете, называете.я "параллелиз.мо.м". В такой 
поэзии автор, или оратор, высказывает какую-то .мысль, 
а затем повторяет ее другими слова.ми. Обратите вни
мание на последние две фразы в стихе 11: 

• "Моет в вине одежду свою". 

• "В крови гроздей [.моет] одеяние свое". 

Пояснения к тексту 
Бытие49 

Орудия жестокости (стих 5) 
- оружие насилия 

По прихоти (стих 6) -
из эгоизма, не владея своими 
эмоциями 

Поднимет его (стих 9)
разбудит его 

Скипетр (стих 10)- право или 
власть управлять 

Аспид (стих 17) - змея 

Царские яства (стих 20) -
особые блюда, предназначен
ные для царей 

Теревинф (стих 21)-
самка оленя 

Отрасль (стих 22) -
большая ветвь 

Огорчали (стих 23) -
сильно унижали 

Благословения, которые Иаков дал Иуде и Иосифу 

Иуд� Иосиф 

Изучение Священного Писания 11===> 
Изучая Бытие 49, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-В). 

А Определите благословения 

Подчеркните имена двенадцати сыновей Израиля в своей 
книге Священных Писаний, чтобы вы могли быстро найти 
благословение, данное каждому из сыновей. Напишите, 
какие особые благословения были обещаны Иуде и Иоси
фу; эти два благословения заметно выделяются среди 
других. 

Б Патриархальные благословения 

Благословения, данные в Бытие 49, подобны патриархаль
ным благословениям. Расскажите, какое значение вы при
даете своему патриархальному благословению, 

либо 

объясните, почему мы получаем патриархальные благосло
вения и что от нас требуется, чтобы получить его. 

Как было исполнено это пророчество? 

Объясните, что значит стих 22 в Бытие 49. Чтобы ответить 
на этот вопрос, прочитайте 1Нефий 5:14-16; Иаков 2:25, где 
говорится, от какого колена произошел народ, чья история 
описана в Книге Мормона. Также помните слова старей
шины ЛеГрана Ричардса, который сказал, что "холмы веч
ные", упомянутые в Бытие 49:26, относятся к А мерикан

скому континенту (см. Conference Report, Apr. 1967, 20). 

•1 Бытие 50 1• ...........___ _ _, 

Смерть Иакова и Иосифа 

Пристань (стих 13)- гавань, 
безопасное место 

В уплату дани (стих 15) -
принудительный труд 

Горы древние (стих 26)
предки 

Библия - это летопись до.ма Израилева. Бытие -
' ""'""т "но""ли". Быт «е - эти кнwа. а китирий мы 



читаем о зарождении этого .мира и зарождении дома 
Израилева. Бытие 50 - это заключительная глава Книги 
Бытие, в которой говорите.я о смерти Израиля (Иакова); 
таким образом, Бытие 50 - это "завершение начала". 

Пояснения к тексту 

Бытие50 

Бальзамировать, бальзами
рование (стихи 2-3, 26) -
подготовка к погребению 

Горен-гаатад (стих 10) -
место, где зерно отделяют 
от стеблей 

Книга Исход - вто
рая из пяти книг 
Моисея. В этой 
книге мы читаем о 
рождении Моисея, 
о том, как он был 
призван быть Про
роком и вывести 
детей Израилевых 
из Египта. Исход 
означает "выход" 
или "уход". 

Почему мы читаем Книгу Исход? 
В наши дни Книга Исход имеет очень важное значение для 
Святых последних дней по многим причинам. Первая поло
вина этой книги передает вдохновляющую историю о том, 
как Пророк Моисей чудесным образом помог Израильтянам 
избавиться от рабства. 

Мы также узнаем о многих значительных событиях в истории 
религии, например, о Пасхе, о том, как разделились воды 
Красного моря и как были даны Десять заповедей. Благодаря 
учениям Книги Исход мы можем обрести веру, что Господь 
действительно приведет Свой народ к Себе, призывая Проро
ков учить и направлять людей, открывая им Свой закон, при
глашая их заключить завет соблюдать этот закон и предостав
ляя им храмы, в которых они могут заключать заветы и более 
полно поклоняться Ему. Господь обещает, что все преданные 
и верные смогут войти в Его присутствие. 

Приготовьтесь к изучению Книги Исход 
В Библии не описываются события, произошедшие в период 
времени между окончанием Книги Бытие и началом Книги 
Исход. В течение этого времени число детей Израилевых 
возросло, и они достигли процветания на земле, назначенной 
им фараоном, правившим во дни Иосифа. Спустя несколько 
лет к власти пришла новая династия фараонов, не почитав
ших семью Иосифа и поработивших Израильтян. 

В первой части Книги Исход повествуется об истории Моисея 
и раскрывается его роль в избавлении детей Израилевых 
от рабства (см. главы 1-18). В последующих главах этой книги 

Изучение Священного Писания 

Изучая Бытие 50, выполните предложенные ниже задания 
(А-Б). 

Почему они беспокоились? 

1. Как вы думаете, почему братья Иосифа поступили так, 
как это описано в Бытие 50:14-21? 

2. Как Иосиф подал пример Христовой любви? 

Кто здесь назван Провидцем? 

Определите, кого в Бытие 50:30-33 Иосиф называет Провид
цем, и объясните, что, согласно пророчеству Иосифа, будет 
делать этот Провидец. 

говорится о том, как были восстановлены среди детей Израи
левых религиозные обряды, законы и заветы. Эти законы 
и заветы были даны для того, чтобы подготовить Израильтян 
вступить на землю, которую Бог обещал дать в наследие 
потомкам Авраама (см. главы 19-40). 

К сожалению, Израильтяне часто жаловались на то, как Бог 
обращался с ними, что привело их к восстанию и неповинове
нию. Их жалобы и сопротивление не давали им возможность 
получить благословения, которые Бог уготовил для них. Читая 
эту книгу, вы наверняка будете поражены тем, насколько 
Господь был милостив к Израильтянам - даже в то время, 
когда они сетовали на Него. 

•1 Исход 1 1• �--"' 
1 Храбрые повивальные 

бабки 

Как вы поступаете, когда люди, обладающие властью 
и силой, заставляют вас делать что-то плохое, несмо
тря на то, что вы знаете, что так поступать не 
следует? В Исход 1 рассказываете.я о группе женщин, 
столкнувшихся с подобной ситуацией. 

Пояснения к тексту 

Исход1 

Перехитрим же его (стих 10) 
- будем управлять ими таким 
образом, чтобы получить 
пользу от них 

Повивальные бабки (стихи 
15-21) - женщины, оказываю
щие помощь при родах 

Боялись Бога (стих 17, 21)
почитали Бога и думали 
о Нем больше, чем о ком
либо другом 



Изучение Священного Писания 11====> 
Изучая Исход 1, выполните задания А и Б либо задание В на 
выбор. 

А Закончите предложения 
1. Фараон старался сделать жизнь детей Израилевых очень 

тяжелой, потому что ... 

2. Фараон приказал повивальным бабкам ... 

3. Повивальные бабки не подчинились приказу фараона, 
потому что ... 

Б Определите закон 
Прочитайте Учение и Заветы 3:7-8. Как эти слова связаны 
с тем, что сделали повивальные бабки? Вы можете написать 
"Исход 1:15-22" на полях, напротив стихов 7-8. 

В Применяйте этот закон 
1. Напишите, что, на ваш взгляд, легче: бояться, что об 

этом скажут друзья, или бояться Бога; объясните свой 
ответ. 

2. У кажите, в чем выражается то, что ваши сверстники 
могут бояться человека больше, чем Бога. Напишите 
в своей тетради письмо, адресованное человеку, столк
нувшемуся с подобным испытанием, и помогите 
ему понять, что необходимо делать. В своем письме 
используйте знания, которые вы обрели, прочитав 
Учение и Заветы 3:7-8 и Исход 1. 

Пояснения к тексту 
Исход2 

Стенали (стих 23) - стонали Призрел (стих 25) - знал об их 
трудных обстоятельствах 

Изучение Священного Писания 

Обратитесь за помощью к Новому Завету 
Прочитайте Деяния 7:22-29; к Евреям 11:24 -27. Затем выпол
ните следующие задания: 

1. Объясните, как обстановка, в которой вырос Моисей, 
подготовила его к тому, чтобы освободить детей 
Израилевых. 

2. Объясните, что пытался сделать Моисей, когда он убил 
Египтянина (см. Исход 2:11-12). 

Б Подготовка Моисея 
Для того чтобы глубже понять, что произошло с Моисеем 
в Мадиаме, прочитайте Исход 2:15-22. Еще одно имя, кото
рым называли Рагуила, вы можете прочитать в Исход 3:1 
(см. Исход 2:18). Затем прочитайте Учение и Заветы 84:6, 
чтобы узнать, что Рагуил мог предложить Моисею. Запи
шите в своей тетради три события, произошедших с Мои
сеем в Мадиаме, которые, на ваш взгляд, сыграли важную 
роль в его подготовке к служению детям Израилевым. 
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1 
Горящий куст 

7 

Ранние годы Моисея 

В Церкви известно, что 
прежде, че.м кто-либо .может 
стать представителем Бога, 
этот "человек должен быть 
призван Богом" (Символы 
веры 1:5). В Деяния 7 запи
сано, что Моисею, по-види
.мо.му, было известно, что он 
предназначен для того, 
чтобы вывести Евреев из 
Египта. Чита.я Исход 2, 
найдите, как Господь готовил 
Маисе.я выполнить эту 

великую работу для своего народа; скажите также, какой 
опыт приобрел Моисей благодаря эти.м событиям. 
Раз.мышл.я.я о событиях, произошедших с Моисеем, вы 
с.можете лучше пан.ять, каким образом вы са.ми .можете 
служить Господу. Как вы сейчас готовитесь к выполнению 
этих обязанностей? Что вы делаете, чтобы .макси
мально использовать эти возможности для подготовки 
к будущему? 

Получали ли вы когда-нибудь задание, которое казалось 
ва.м невыполни.мы.м из-за того, что вы считали себя 
недостаточно компетентны.ми для его выполнения? 
Если ва.м доводилось испытать подобные чувства, ска
жите, почему вы все же сделали попытку выполнить его? 
Если в вашей жизни не было подобного случая, как вы 
думаете, чего бы ва.м стоило попытаться выполнить это 
задание? В Исход 3-4 говорите.я о то.м, как Господь 
призвал Маисе.я вывести детей Израилевых из Египта. 
Вначале .мы читаем о то.м, что Моисей чувствовал себя 
недостаточно подготовленным к то.му, чтобы освободить 
свой народ; затем .мы читаем о то.м, что сделал Господь, 
чтобы подбодрить Маисе.я и по.мочь е.му. Прочитав 
Ефер 12:27, скажите, что нового .мы узнаем об обещаниях 
Господа, которые Он дает ва.м так же, как и Моисею? 



Пояснения к тексту 

Посетил вас (стих 16)
наблюдал за вами 

Простру руку Мою (стих 20)
применю Свою силу 

Исход 3:11-16 - "Я есмь Сущий" "Я есмь Сущий" -это один из вариантов имени "Иегова", одно
го из имен Иисуса Христа. Моисей и Израильтяне постигли 
смысл этого имени, означавшего, что Бог вечен и не представ
ляет Собой творение рук человеческих, каковыми были дру
гие боги тех дней. С помощью этого имени Господь раскрыл 
Себя как всемогущего, истинного и живого Бога. Израильтяне 
стали относиться к этому имени с глубоким благоговением 
и считали, что даже произносить это имя вслух -богохульство. 

Всякий раз, когда имя "Иегова" встречается в древнееврей
ском тексте Ветхого Завета, оно в большинстве случаев 
переводится как "Господь". Во времена Нового Завета группа 
Иудеев искала смерти Иисуса, потому что Он свидетельство
вал о Себе, говоря: '"Я есмь' Тот, Кто говорил с Моисеем и 
другими Пророками" (от Иоанна 8:58). Эта ссылка из Нового 
Завета говорит о том, что Иисус Христос и есть Иегова, 
Бог Ветхого Завета. 

Изучение Священного Писания 

Узнайте больше о Боге 
В Исход 3 говорится о том, что Бог открыл Себя Моисею и 
призвал его быть Пророком. Изучая главу 3, мы не только 
узнаем о том, что было необходимо сделать Моисею, но и 
открываем для себя что-то новое о Самом Боге. 

1. Напишите, что нового вы узнали о Боге из Его слов и дел, 
записанных в Исход 3. 

2. Как знания о Боге, полученные вами из этой главы, могут 
помочь человеку, оказавшемуся во власти греха (подобно 
тому, как Израиль оказался в рабстве в Египте) или полу
чившему трудновыполнимое задание (подобно Моисею). 

•1 Исход 4 1• �--' 
Моисей возвращается 

в Египет 

Прочитайте подзаголовок к Исход 3. 

Пояснения к тексту 
Исход4 
К себе в пазуху (стихи 6-7) -
на грудь 

Проказа (стих 6) -кожное 
заболевание 

Вчера и третьего дня 

(стих 10) -в прошлом 

Изучение Священного Писания 

Что, если они не поверят мне? 

Страхи, Как Господь 
сомнения и тре- разрешил это 

воги Моисея сомнение 

Нарисуйте таблицу, как 
показано здесь. Опираясь 
на информацию, которую 
вы получили из Исход 4, 
заполните эту таблицу, 
указав сомнения Моисея, 
которые были вызваны 
его призванием, и при

ведя примеры того, как Господь помог разрешить эти 
сомнения. 

•l ____ и_c_x_o_д_s __ _..I• 
Жестокий фараон 

Когда .мы поступаем правильно, .мы не всегда не.медленно 

получаем награду или видим успех в делах, как бы на.м 

того хотелось. Поступать правильно, несмотря на то, 

что .мы не получаем награду не.медленно, или когда наши 

дела в.место того, чтобы пойти лучше, ухудшаются, -

это серьезное испытание веры (с.м. Ефер 12:6). 

В конце главы 4 Книги Исход .мы читаем, что Моисей 

вернулся в Египет и показал своему народу знамени.я и 

чудеса. Они поверили в него и выразили готовность следо

вать за ни.м как за своим освободителем. Чита.я Исход 5, 
обращайте внимание на то, как и почему из.менялось 

настроение народа. Поду.майте также, как бы вы вели 

себя в подобных обстоятельствах. 

Пояснения к тексту 
Исход5 
Совершил мне праздник 

(стих 1 )-поклонялся мне 

Язва (стих 3) -эпидемия, 
чума 

Вчера и третьего дня 

(стихи 7-8, 14) -раньше 

Наложите (стих 8) -
назначьте 

Жниво (стих 12) -срезанные 
стебли злаков (пшеницы, 
ячменя), оставшиеся на 
корню после жатвы 

Выполняйте урочную 

работу (стихи 13-14)-выпол
няйте то, что от вас требуется 

Изучение Священного Писания 
Выполните задание А, затем выполните задание Б или В. 

Подведите итог этой главы 
Подведите итог Исход 5, следуя приведенному ниже 
примеру. Закончите каждое предложение своими словами. 



Моисей и Аарон просили фараона ... 

Таким образом ... 

В ответ фараон ... 

Таким образом ... 

Израильтяне сказали фараону ... 

Таким образом ... 

Фараон сказал ... 

Таким образом ... 

Израильтяне сказали Моисею и Аарону ... 

Б Сделайте запись в дневнике 

Сделайте запись о том, что бы вы написали в конце Исход 5, 

если бы вам довелось пережить то же, что и Моисею и 

Аарону. 

В Объясните, почему так происходит 

Напишите письмо Израильтянам, объясняя, почему 
Господь иногда допускает, чтобы обстоятельства, в которых 
мы находимся, не улучшались, а ухудшались, несмотря на 
то, что мы поступаем правильно. В своем ответе вы можете 
использовать любые Священные Писания, древние или 
современные; вы также можете обратиться за помощью 
к доступным вам источникам, содержащим высказывания 

представителей Высшей власти Церкви. 

•1 Исход 6 1� 
�1--------------�7 

Я Господь 

В завершение главы 5 Книги Исход говорите.я, что и 
Моисей, и дети Израилевы впали в уныние; .можно было 
прийти к выводу, что послушание Господу порождает 
еще большие испытания. В Исход 6 Господь обещает, что 
Он освободит и защитит их. 

Пояснения к тексту 

Исходб 

Спасу (стих 6) -избавлю от 
рабства 

Мышцею простертою 
(стих 6)-эти слова символи
зируют силу 

Малодушие (стих 9) -
уныние 

Изучение Священного Писания 

Найдите ободряющие послания 

послания звучали утешительно для детей Израилевых 

и как эти слова могут ободрить человека, столкнувшегося 

с трудностями и испытаниями в наши дни. 

•1 Исход 7-10 1• 
...........___ _ _, 

Казни 

В Исход 5 Господь дал фараону возможность просто отпу
стить детей Израилевых, но фараон отказался сделать 
это. В Исход 7 начинаете.я противоборство Маисе.я и 
Аарона с фараоном. Моисей и Аарон попросили фараона 
отпустить Израильтян, за.явив, что в противном случае 
Бог про.явит Свою силу, послав на Египет .язвы или бед
ствия. В результате Бог послал знамени.я, которые 
известны как "казни египетские". В Исход 7-10 описаны 
дев.ять различных казней. Десятая казнь будет обсуж
даться в Исход 11-13. 

Тот факт, что Господь наказывал Египет так .много раз, 
показывает, насколько Он .милостив. В.место того чтобы 
не.медленно уничтожить фараона и Египтян, Он дал и.м 
несколько шансов познать Его и Его силу. Цель Господа 
состоит в то.м, чтобы обратить к Себе всех Своих детей. 
Только после того, как Господь дев.ять раз .ярко про.явил 
Свою силу, а фараон окончательно ожесточил свое сердце, 
Господь уготовил разрушительную десятую казнь. 

Для того чтобы охватить эту историю целиком, 
ва.м понадобится по.мощь раздела "Пояснения к тексту", 
объясняющего отдельные слова и фразы, и раздела 
"Изучение Священного Писания", рассматривающего 
эти четыре главы как единое целое. 

Пояснения к тексту 

Исход 7 

Воинство (стих 4) -группы 

людей 

Простру руку Мою (стих 5)

проявлю Свою силу 

Чародеи (стих 11)-люди, 
которые пытаются творить 
чудеса с помощью злых духов 

Чары (стихи 11, 22)

колдовство 

Исход 7 - Как волхвы фараона смогли совершить 
"чудеса"? 

В бытность Президентом Кворума Двенадцати Апостолов 
Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: "Во все времена и 
почти во всех странах люди прибегали к помощи оккультных 
и мистических сил, исцеляя больных и совершая чудеса. 
При дворе древних царей можно было встретить предвещате
лей, волхвов и астрологов. У них была определенная сила, 
с помощью которой они давали предсказания, решали про

блемы монарха, толковали его сны и т. д .... 

Выберите в Исход 6 два момента, когда Господь, на ваш 
взгляд, ободряет Израильтян. Объясните, почему оба эти 

• 
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"Спаситель сказал, что сатана имеет силу связывать тела 
людей и подвергать их жестоким страданиям [см. от Матфея 
7:22-23; от Луки 13:16] ... Нужно помнить, что сатана обладает 

немалым знанием, поэтому он может применить власть и 
даже в некоторой степени управлять стихиями в то время, 
когда более великая сила не вмешивается" (Answers to Gospel 
Questions, 5 vols. [ 195 7], 1:176, 178 ). 

Исход В 

Всю область (стих 2) -всю 
страну 

Воскишит (стих 3) -появятся 
в большом количестве 

Исход9 

Язва (стих 15 ) -эпидемия, 
чума 

Противостоишь (стих 17)
превозносишься, ведешь себя 
гордо и упрямо 

Квашни (стих 3) -кадушки 
для теста 

Не обратил сердца своего 
(стих 21) -не обратил внима
ния, отнесся неуважительно 

Изучение Священного Писания 11====> 

Почему Бог посылает казни? 

Прочитайте Исход 7:1-7; 9:16 и скажите, почему, по словам 
Господа, Он показывает знамения и совершает чудеса. 

Б Найдите описание казней 

Нарисуйте в своей тетради приведенную ниже таблицу и 
заполните ее описанием каждой из девяти казней. 

Что сделали Как восприняли 
Моисей и Как повлияла Как повлияла эту казнь 

Аарон леред эта казнь эта казнь фараон или 
Ссылки Казнь этой казнью на Египтян на Израильтян его рабы 

Исход 
714-25 

Исход 
81-15 

Исход 
816-19 

Исход 
8 20-32 

Исход 
91-7 

Исход 
9 8-12 

Исход 
913-35 

Исход 
10 1-20 

Исход 
10 21-29 

•l8!'--__ и_с_х_о_д_11_1_2_�I• 
1 Пасха 

-! 

В Исход 11 продолжаете.я описание противостояния 
.между Моисеем и фараоном, которое началось в конце 
главы 10 Книги Исход. Еще находясь в присутствии фара
она, Моисей получил откровение о десятой, последней 
казни. Он сказал фараону, что последней казнью будет 
смерть первенцев по всей стране. Фараон воспринял это 
предупреждение Маисе.я так же, как и прежде, - он оже
сточил свое сердце и проигнорировал его. Затем Моисей 
покинул фараона и не видел "более лица" его (Исход 10:29; 

с.м. также стих 28). 

Десятая, последняя казнь, 
описанная в Исход 11-12, 

обернулась для Египтян 
великой трагедией. Эта 
последняя казнь также 
стала одним из наиболее 
важных событий в истории 
Израиля, так как Бог про
.явил всю Свою .мощь в осво
бождении Своего народа. Для 
всех, кто верует в Иисуса 
Христа, это событие, назы
ваемое Пасхой, стало одним 
из наиболее .ярких символов 

Иисуса Христа, приведенных в Ветхом Завете; описание 
этого события .может укрепить наше свидетельство об 
Искуплении Христа. Чита.я эти главы, определите, 
как .можно сравнить чудесное освобождение Израильтян 
от Египетского рабства, совершенное Богом, с Искуплением 
Христа; поду.майте также, как Иисус Христос избавляет 
нас от духовного рабства греха. 

Пояснения к тексту 

Исход12 

Пусть хранится (стих 6)
заботьтесь о нем 

Пресный хлеб, опресноки 

(стихи 8, 15, 17-18, 20)-хлеб, 
приготовленный без дрож
жей 

Пусть будут чресла ваши 
препоясаны (стих 11)
повяжите пояс поверх вашей 
одежды (в знак готовности 
к дороге ) 

Как установление (стихи 14, 
17) -как священный обряд 

или неизменный закон 

Квасное (стихи 15, 19)
дрожжи 

С вечера (стих 18 )-на закате 

Иссоп (стих 22)-трава 

Попустит (стих 23) -
позволит 

Служение (стихи 25 -26)
обряд, таинство 

Ополчение (стих 41) -народ 

Ночь бдения (стих 42) -
ночное Богослужение 

Иноплеменник (стих 43) -
не Израильтянин 

cr 
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Исход 11 :2 - Почему Господь повелел Израильтянам 

выпрашивать вещи перед своим уходом? 

В английском переводе Библии вместо слова выпросили 

используется слово borrow (занимать), хотя оно и не несет здесь 
своей обычной смысловой нагрузки. В древнееврейском языке 
это слово имеет значение "требовать" или "просить". Другими 
словами, Израильтяне потребовали у Египтян платы за свое 
многолетнее служение. Помня о недавних казнях, Египтяне 
теперь были достаточно покладисты и предоставили им 
щедрую плату (см. Исход 12:35-36). Читая следующие главы 

Книги Исход, вы узнаете, что Господь в дальнейшем велит им 
сделать с этими богатствами. 

Исход 12:1-20 - Принесение в жертву животного 

символизирует жертву Христа 

Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: "Когда Израиль
тяне вышли из Египта, Господь дал им Пасху. Они должны 
были взять агнца без порока; им было запрещено сокрушать 
его кости. Они должны были заколоть его, приготовить и 
съесть с горькими травами и пресным хлебом. Этот праздник 
они должны были совершать ежегодно, вплоть до того 
времени, когда придет Христос. Пасха символизирует также 
жертву Иисуса Христа. Если вы серьезно задумаетесь, то 
вспомните, что именно во время Пасхи наш Господь был взят 
и распят, во исполнение обещания, гласящего, что Он станет 
нашим Искупителем. 

Все эти признаки указывают на Его Пришествие и служение. 
Фактически жертвоприношение началось со времен Адама. 
Животное, предназначенное для жертвоприношения, 
должно было быть без порока, поскольку символизировало 
жертву Иисуса Христа и напоминало о Его Пришествии. 
В Книге Бытие не очень ясно раскрывается цель жертвопри
ношения, потому что из нее были удалены простые истины, 
объясняющие его значение" (Doctrines of Salvation, сотр. Bruce 

R. McConkie, 3 vols. [1954-56], 1:22). 

Изучение Священного Писания 

Читая о Пасхе, узнайте больше о Христе 

Пасха - это прообраз, или символ, Искупления Иисуса 
Христа. Начертите у себя в тетради приведенную здесь 
таблицу. Читая Исход 12:1-20, 43-49, перечислите основные 
признаки Пасхи и затем напишите, как, на ваш взгляд, эти 
признаки представляют Христа, Его Искупление и наше 
избавление от рабства греха и зависимости от мира через 
наше покаяние. Следующие ссылки на Священные Писа
ния помогут вам понять значение символов: Иеремия 51:6; 
от Иоанна 19:30-36; 1-е Петра 1:18-20; Мосия 27:24-26; 
Алма 5:21, 27, 57; 34:8-10; Учение и Заветы 19:16-19, 31. 

Постарайтесь найти по крайней мере следующие при
знаки: новый календарь, агнец (без порока), кровь на двер
ных косяках, пресный хлеб и горькие травы. В начале этого 
учебного пособия есть небольшой раздел, озаглавленный 
"Ищите толкования образов и символов" (на стр. 6), кото
рый поможет вам понять или найти духовное значение 
символов в Священных Писаниях. Первые два признака 
даны вам в качестве примера. 

Стих Признаки Пасхи 

2 8ыл изменен календарь; 

Пасха теперь знаменовала 

первый месяц года 

3 Агнец 

Б Что принято в наши дни? 

После Своего Воскресения Иисус 
Христос дал наставления, 
касающиеся жертво
приношений и 
пожертвований по 
закону Моисееву. 

1. Прочитайте от 
Матфея 26:17-30 
и скажите, 
какое таинство 
Господь просил 
нас совершать 
в наши дни, 
чтобы помочь 
нам помнить о 
тех же духовных 
истинах, о которых 
напоминала Пасха 
в древние времена. 

Духовное значение 
или истолкование 

Через наше покая· 

ние и Искупление 

Иисуса Христа 

МЬI МОЖеМ иначаТЬ 

все сначала". 

Если мы каемся 

в своих грехах. 

то кровь Агнца 

Божия. или Иисуса 

Христа. очищает 

нас. 

2. Прочитайте 1-е Коринфянам 5:7-8 и скажите, почему мы 
больше не празднуем ту Пасху. 

•l� __ и_сх _о_д_�з __ -"!""t 
l 

Первенец 
/ 

Представьте себе, что вы были приговорены к смертной 

казни в какой-то чужой стране. Незадолго до вашей казни 

неизвестный человек, заплатив высокую ц,ену, выкупил 

вашу свободу. Какие чувства вы бы испытывали к этому 

человеку? Как бы вы относились к не.му на протяжении 

всей своей оставшейся жизни? Эта ситуац,и.я подобна 

положению первенцев в Израиле. Если бы их дверные 

кос.яки не были по.мазаны кровью агнц,а, они бы у.мерли, 

согласно условиям десятой казни. Кровь буквально 

искупила, или спасла, их от смерти. В Исход 13 записано, 



что сказал Господь эти.м первенцам, которые с этих пор 
в каком-то смысле получали "дополнительное врем.я 
жизни", потому что они не с.могли бы спасти себя са.ми. 
Только благодаря крови они избежали смерти. 

Пояснения к тексту 
Исход13 

Освлги (стих 2) - посвяти 
Господу 

Разверзающий ложесна 

(стих 2, 12, 15) - первенец 

В назначенное время (стих 
10) - во время, указанное 

Господом 

Первородный, разверзаю

щий утробу (стихи 12-13) -
первенец 

1 Повязка (стих 16) - декора
: тивная тесьма или лента, 
1 которую повязывали на лоб 

1 Раскаялся (стих 17) -
: передумал 

1 Кллгвою заклял (стих 19) -
: заключил завет или дал 
1 обещание 

Изучение Священного Писания 

Первенец 

Представьте себе, что вы - отец в Израиле, живущий во 
времена Моисея. Напишите, что вы сказали бы своему 
первенцу, объясняя, какая честь выпала ему, что особен
ного было сделано для него и что от него теперь ожида
ется. Размышляя над тем, что бы вы сказали, обратите 
особое внимание на слова, записанные в Исход 13:1-3, 8-16. 

2. Прочитайте 1-е Коринфянам 6:20; 1-е Петра 1:18-19; 
2 Нефий 2:8; 9:7-9; Учение и Заветы 18:10-12 и напишите, 
в чем вы подобны первенцу в Израиле. Напишите также, 
как вы можете всегда помнить о том, что для вас сделал 
Господь, и проявлять свою благодарность за спасение, 
которое стало возможным благодаря Его Искуплению. 

Переход 
через Красное море 

Одно из благословений, которые .мы получаем, проход.я 
через жизненные испытания, про.являете.я в то.м, 
что эти испытания побуждают нас обращаться 
к Господу за по.мощью (с.м. Ефер 12:27). Когда .мы получаем 
силу и по.мощь от Господа, наша вера и желание пола
гаться на Него во времена будущих испытаний возрас
тают Мы должны по.мнить, что в большинстве случаев 
Божественна.я по.мощь приходит только после того, 

как .мы про.явим свою веру 
и первыми сделаем все, что 
в наших силах ( с.м. Ефер 
12:6). Обычно по.мощь от 
Господа приходит таким 
образом, что .мы не .можем 
не видеть Его руки в своем 
избавлении. 

В Исход 13:17-18 Господь ука
зал Моисею, в каком направ
лении он должен вести детей 

Израилевых, чтобы они достигли земли обетованной. 
Он сказал, что не поведет Израильтян пр.я.мы.м и крат
чайшим путем, потому что у них еще недостаточно 
сильна вера, чтобы встретиться с Филисти.мл.яна.ми, 
которые будут стараться по.мешать и.м войти в эту 
землю. Мы .можем найти утешение в знании, что Господь 
не дает на.м испытания свыше наших сил (с.м. 1 Нефий 
3:7). Однако Он предоставляет на.м возможность пройти 
через испытания, которые, как Е.му известно, будут на.м 
по силам, чтобы .мы .могли укрепить свою веру и доверие. 
В Исход 14 говорите.я об одном из таких испытаний. 
После того как была испытана вера Израильтян, они 
увидели чудо, которое еще раз показало и.м силу Бога, когда 
Он по.мог и.м найти выход из, казалось бы, совершенно 
безвыходной ситуации. 

Пояснения к тексту 
Исход14 

Покажу славу Мою на фара

оне (стихи 4, 17-18)-Господь 
говорит, что народ будет 
с большим желанием про
славлять Своего Бога, глядя 
на то, как Он поступит 
с фараоном и Египетским 
войском 

Под рукою высокою (стих 8) 
- непокорные 

Для ОДНИХ (стих 20) - для 
Египтян 

Для других (стих 20) - для 
Израильтян 

Утренняя стража (стих 24)

с 2:00 часов ночи до восхода 
солнца 

Изучение Священного Писания 
Изучая Исход 14, выполните задание А или Б. 

Посоветуйте что-нибудь 

Используя особые идеи и фразы из главы 14, напишите 
письмо человеку, недавно присоединившемуся к Церкви 
или вернувшемуся к активной жизни в Церкви, и посове
туйте, как ему вести себя с прежними друзьями, которые 
пытаются увести его с правильного пути. 

ф 
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Составьте пару 

Времена 
Моисея Наши дни 

Исход из Египта Принять крещение 

Путешествие через Отказаться от 
пустыню влияния этого мира 

Переход через Получить дар 
Красное море Святого Духа 

Столп огненный Жить в мире, 
и облачный, в котором 
предназначенный трудно развиваться 
для того, чтобы духовно 
оберегать, 
вести и защищать 
Израильтян 

Составьте пары, сопоставив 
пункты из первой колонки 
с пунктами из второй, и 
объясните, чем они свя
заны. Если вам необходима 
помощь, прочитайте 1-е 
Коринфянам 10:1-4. Вы 
можете написать ссылку 
на 1-е Коринфянам 10:1-4 
на полях Книги Исход 
в начале главы 14. 

•1 Исход 15 1t _1 ______ _,1 
Ропот; часть 1 

Как вы выражаете счастье и благодарность? Как вы про.яв
ляете свои чувства перед Господом? В Исход 15 рассказыва
ете.я о то.м, как Израильтяне сложили песню Господу и 
пели ее после своего удивительного перехода через Красное 
.море. Вскоре после своего избавления дети Израилевы 
столкнулись с еще одним испытанием. Прочитайте 
Исход 15:22-27, чтобы выяснить, как они восприняли его. 

Пояснения к тексту 
Исход 15:22-27 

Возроптал (стих 24)- стал 
жаловаться 

Устав (стихи 25-26)
заповеди 

Изучение Священного Писания 

Есть ли у вас любимый гимн? 

Когда Израильтяне были счастливы и благодарны, они 
пели гимн Господу. Какой гимн помогает вам чувствовать 
себя ближе к Богу? Объясните почему. Приведите в своем 
объяснении слова этого гимна. 

Б Как бы вы повели себя в этой ситуации? 

1. Прочитайте Исход 15:22-27 и сравните, как поступил 
народ и как поступил Моисей, когда они обнаружили, 
что нигде поблизости нет воды. 

2. Чему мы можем научиться, глядя на различные примеры 
того, как вел себя Моисей в этом испытании и как 
проявил себя в этом случае народ? 

Необязательное задание 

Прочитайте Исход 15:22-27; Алма 36:17-21 и объясните, 
какой духовный урок преподносит нам это происшествие 
у реки Мерра. 

•l� __ и_сх _о_д_lб __ -'!""'� 
1 Ропот; часть 2 / 

В Исход 15 записано, что дети Израилевы, столкнувшись 
с проблемой, "возроптали", то есть стали жаловаться 
на Маисе.я и на Господа. На.м сейчас очень трудно пан.ять, 
как они .могли жаловаться спустя такое короткое врем.я 
после того, как с ни.ми произошло великое чудо в Красном 
.море. Однако .мы должны по.мнить: хот.я, с одной сто
роны, рабство ограничивало свободу Израильтян, с другой 
стороны, Израильтяне были обеспечены все.м необходи
.мы.м для жизни, так же, как обеспечиваются все.м необхо
ди.мы.м узники в темнице. Так как у детей Израилевых 
была очень ограниченна.я свобода выбора, они были духовно 
незрелыми. Поскольку Господь заинтересован в то.м, 
чтобы .мы росли, Он хочет - даже требует, - чтобы .мы 
делали свой выбор. Зная, что .мы нуждаемся в Его по.мощи, 
Он посылает на.м ее таким образом, что от нас требу
ете.я выполнение трудных задач, которые формируют 
и укрепляют нас. Роптать на Господа - значит показать, 
что у нас недостаточно веры в то, что Он знает, что 
будет лучше для нас. 

Главы 16-17 Книги Исход содержат не одно описание 
ропота детей Израилевых. Чита.я эти главы, определите, 
как Господь учил детей Израилевых, чтобы укрепить 
их и указать и.м еще больше причин полагаться на Него. 

Пояснения к тексту 
Исход16 

Стан (стих 13) - большая 
группа людей 

Гомор (стихи 16, 18, 22, 32, 36) -

около двух литров 

Изучение Священного Писания llliiiiii�> 

Для чего предназначалась манна? 

1. Для чего предназначалась манна, согласно Исход 16:4? 

2. Опираясь на прочитанное вами в главе 16, подумайте, 
как, по-вашему, манна могла способствовать выполнению 
цели, сформулированной в стихе 47 

Б Манна символизирует Христа 

Прочитайте от Иоанна 6:31-35, 48-51 и напишите, 
почему можно уподобить манну Иисусу Христу, а нас -



детям Израилевым. Наверное, вам будет интересно узнать, 
что в переводе с древнееврейского Вифлеем (город, где 
родился Иисус) означает "дом хлеба". 

На кого вы жалуетесь 

в действительности? 

Когда вы ропщете против своих руководителей, на кого вы 
ропщете в действительности? (См. Исход 16:8; У. и 3. 84:36.) 

Исход 17 1• .._......__ _ _, 

Ропот; часть 3 

Чита.я Исход 17, заду.майтесь над следующим: желать 

напиться воды, испытывая жажду, - это не грех. Тогда 

почему Господь был недоволен деть.ми Израилевы.ми? 

Пояснения к тексту 

Одолевал (стих 1 1)
побеждал 

Внуши (стих 14)-скажи 

Изучение Священного Писания 
Изучая Исход 17, выполните задание А или Б. 

А Что сказали бы вы? 

Если бы у вас было пять минут, чтобы поговорить с Изра
ильтянами после событий, описанных в Исход 17, что бы вы 
им сказали и почему? 

Б Как это происходит в наши дни? 

Сравните, как люди хотели поступить с Пророком Моисеем 
в Исход 17:4, с тем, как поступили с ним Аарон и Ор в стихах 
10-13. 

•l ___ и_сх_о_д_1в __ �t 
' Моисея предостерегают, � чтобы он не напрягался 

Как вы реагируете, когда вас критикуют? Что, если они 

правы? Принимаете ли вы их точку зрения или спорите 

с ни.ми, только бы спасти свое самолюбие? Моисей был 

великим Пророком, поставленным во главе всего народа. 

Однако обратите внимание на то, что произошло в Исход 

18, когда некий человек, критику.я действия Маисе.я, 

предложил е.му поступать иначе. В это.м случае человек, 

критиковавший Маисе.я, не рассчитывал извлечь из этого 

какую-либо пользу для себя; он просто хотел по.мочь 

человеку, которого он любил. 

Пояснения к тексту 
Исход18 

Уставы (стих 16)-заповеди Усмотри (стих 2 1) -избери 

Изучение Священного Писания 
Моисей старался делать все сам. 

Руководитель 

Моисей 
Армия Оратор 

Иисус Навин 
Судья Священнослужители Благосостояние 

Аарон 

Моисей Моисей Моисей 

Священные Писания Образование Планирование 

Моисей Моисей Моисей 

Жертвоприношения Путешествия П олитика 

Моисей Моисей Моисей 

Господь научил Моисея, как организовать руководство над 
детьми Израилевыми. 

Тысяченачальник 
1000 

Руководитель 
Моисей 

Тысяченачальник 
1000 

Тысяченачальник 
1000 

Стоначаль- Стоначаnь- Стоначаль- Стоначаль- Стоначаль- Стоначаль- Стоначаль- Стоначаль- Стоначаnь- Стоначаль-

ник 100 ник100 ник100 ник100 ник100 ник100 ник100 ник100 ник100 ник100 

Пятидесятиначальник 
50 

Пятидесяти начальник 
50 

Десятина- Десятина- Десятина- Десятина- Десятина- Десятина- Десятина- Десятина- Десятина- Десятина

чальник 10 чальник10 чаnьник10 чальник10 чальник10 чальник10 чальник10 чальник10 чальник10 чальник10 

Моисея предостерегают, чтобы он не 

"измучил себя" 

Ситуация 
Почему возникла 
проблема 

П рещюжен ное 
решение про
блемы 

Польза от 
применения 
этого совета 

Как поступил 
Моисей 

Сделайте схему наподо
бие той, что приведена 
здесь, и внесите в нее 
информацию, взятую из 
Исход 18: 13-26. 
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Чему мы учимся на примере Моисея? 

Что нового мы узнаем о Моисее, читая о том, как он воспри
нял критику Иофора? 

•l ___ и_сх _о_д_19 __ _,t 
1 На горе Синай 1 

Моисей был на горе Синай, 
когда Господь призвал 
его вывести Израильтян из 
Египетского рабства 
(с.м. Исход 3). Господь обещал 
Моисею, что после того, как 
он выведет детей Израилевых 
из Египта, они "соверш[ат] 
служение Богу на этой горе", 
и.ме.я в виду гору Синай 
(Исход 3:12). После чуда, 
которое произошло 
в Красном .море, Моисей 

написал песню, в которой говорилось, что Господь вывел 
Израильтян из Египта, и теперь они с.могут быть 
в Его "святилище", которое находите.я "на горе достояния 
Твоего" (Исход 15:17). 

С тех пор как Моисей был призван стать Пророком, Бог 
планировал привести детей Израилевых на гору Синай -
.место, освященное Господом. Согласно книге "Учение и 
Заветы", Моисей стремился привести свой народ в при
сутствие Господа через таинства священства ( с.м. У. и З. 
84:19-24). Сегодня .мы .могли бы сказать, что он хотел 
привести их в храм, чтобы они .могли там получить силу 
свыше. Для Маисе.я и детей Израилевых гора Синай была 
храмом - .местом, где Господь .мог .являть Себя Своему 
народу. Не забывайте об этом, читая Исход 19. 

Пояснения к тексту 
Исход19 

Удел (стих 5) - '"бесценное 
сокровище', то, что 'угото
вано' или 'избрано Богом"' 
(Russell М. Nelson in Confe
rence Report, Apr. 1995, 44; или 

Ensign, Мау 1995, 34). 

Подошва (стих 12) - граница 

Подтверди, предостерег 
(стихи 21, 23) - заповедуй, 
заповедал 

Исход 19 - Исход - символ нашего возвращения 
в присутствие Божье 
На следующей схеме показан маршрут путешествия детей 
Израилевых; здесь также раскрывается, каким образом это 
путешествие стало символом нашего продвижения по пути 
возвращения в присутствие Божье. 

Царство Целе-
Мир Крещение Святой Дух 

Путешествие 
по жизни, 

направленное 
к Богу Храм стиапьное 

Земля 
Египетская 

Красное 
море 

Облако и 
столп 

огненный 

Пустыня 

r 
Земля 

обетованная 

Гора Синай 

Проведена черта, чтобы не допустить 
людей в присутствие Божье до тех пор, 
пока они не станут достойными этого 

Изучение Священного Писания 

Моисей поднимается на гору Синай 
и спускается с нее 

В Исход 19 рассказывается о том, как Моисей три раза под
нимался на гору Синай и спускался с нее. Моисей восходил 
на гору Синай, чтобы разговаривать с Господом, а затем 
спускался вниз, чтобы передать народу слова Господа. В то 
же самое время Моисей пытался подготовить людей к тому, 
чтобы они стали достойными и также смогли взойти на 
гору и общаться с Господом. Следующая таблица поможет 
вам систематизировать эту главу, выделяя восхождения 
Моисея на гору Синай и спуски с нее. 

Подведите итог событий, произошедших в каждом упомя
нутом случае. Прочитайте в Исход 20-23; 24:1-8, что произо
шло в следующий раз, когда Моисей поднялся на гору 
Синай . 

Первое восхождение Второе восхождение 

Стихи 
7-8 

Восхождение 
на Синай 

Стихи 
3-6 

Стихи 
14-20 

Спуск вниз 
к народу 

Восхождение 
на Синай 

Стихи 
9-13 

Третье восхождение 

Спуск вниз 
к народу 

Стих 
25 

Восхождение 
на Синай 

Стихи 
20-24 

Спуск вниз 
к народу 

Б Подготовьтесь к тому, чтобы войти 
в храм 

Старейшина Дж. Баллард Уошборн, член Кворума Семиде
сяти, сказал: "Мы не можем войти в Его дом недостойно, не 
навлекая на себя наказания Божьего. Ибо Господь не будет 
осмеян" (in Conference Report, Apr. 1995, 12-13; или Ensign, 
Мау 1995, 11-12). 

1. Перечислите слова, сказанные Моисеем или Господом 
в Исход 19, которые подчеркивают важное значение уче
ния старейшины Уошборна. 

2. Почему важно быть достойным того, чтобы войти в храм? 
(См. У. и 3. 97:15-17, чтобы получить необходимую помощь.) 
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Десять заповедей 

Во врем.я одного из трех восхождений на гору Синай, пред
принятых Моисеем (с.м. Исход 19), Бог дал е.му заповеди, 
о которых .мы читаем в Исход 20. Эти учения широко 
известны как Десять заповедей. Позже Господь сказал, 
что Десять заповедей - это "слова завета", или требова
ния, необходимые для получения завета (с.м. Исход 34:28). 

Следовательно, Десять заповедей были даны Израильтя
нам, чтобы, соблюдая их, они с:моиzи одн.ятьс.я на гору 
Синай. В те времена Десять заповедеи соответствовали 
требованиям, которые в наши дни предъявляются для 
получения "Рекомендации для посещения храма". 

Позже эти Десять заповедей были написаны на каменных 
скрижалях, хранящихся в ковчеге завета (о котором 
вы прочитаете в дальнейшем) игазывае.мых "свидетель
ством". И.меть свидетельство о принципах этих Десяти 
заповедей - это ключ к пони.манию Евангельских принци
пов, которым позже учили и Спаситель, и Пророк 
Джозеф С.мит (с.м. Второзаконие 10:1-5). 

Старейшина Бернард П. Брокбэнк, помощник в Кворуме 
Двенадцати Апостолов, сказал: "Данные Богом Десять 
заповедей - это основная часть образа жизни Бога и 
Евангелия Царства. Наш образ жизни, наше уважение 
к Господу и Его заповедям, которое .мы про.являем в своих 
до.мах, связаны с той степенью славы, которую .мы 
унаследуем в будущем. Если бы все человечество соблюдало 
эти Десять заповедей, на Земле пребывало бы уважение, 
.мир, любовь и счастье" (iп Сопfеrепсе Report, Oct. 1971, 41; 

или Ensign, Dec. 1971, 63). 

Пояснения к тексту 
Исход20 

Кумир (стих 4)-объект 
поклонения 

Изображение (стих 4) -рису
нок, статуя или какое-либо 
другое изображение 

� Вина (стих 5) -грех 

� Напрасно (стих 7) -не имея 
: достойной цели 

� Тесаные (стих 25)-обрабо
: танные, подогнанные 

Изучение Священного Писания 

Углубленное изучение 
Священных Писаний - Исход 20:3-17 

В четвертой и пятой заповедях (см. Исход 20:8-1 2) говорится 
о том, что мы должны делатъ. В остальных заповедях 
говорится о том, чего мы не должны делать. Перепишите 
эти заповеди с частицей "не" таким образом, чтобы они 

гласили, что мы "должны делатъ"; это поможет вам узнатъ, 
как вы можете соблюдатъ каждую из этих заповедей. 

Выразите свое мнение 

Как вы думаете, на какую из Десяти заповедей современ
ному миру необходимо обратить особое внимание? 
Почему? 

Какова была их реакция? 

1. Что предприняли дети Израилевы после того, как они 
услышали и увидели все, что записано в Исход 19-20? 
(См. также Исход 20: 18-2 1.) 

2. Как вы думаете, почему некоторые люди не хотят ни 
приближатъся к Богу, ни удалятъся от Него? 

•l ___ и_с_х _о_д_2_1 _-_2_з_ �I• 
Око за око и зуб за зуб 

! 

В Исход 21-23 записаны особые законы Бога, которые при
.менялись только в определенных случаях. Напри.мер, "не 
убивай" - это одна из Десяти заповедей; но как же посту
пать в случае, если вы кого-то тяжело ранили? Или же 
убили животное в.место человека? В Исход 21-23 обсужда
ете.я .множество подобных вопросов, а также указыва
ются наказания, полагающиеся за нарушение какой-либо 
заповеди. Приведенные здесь наказания - это .максималь
на.я .мера наказания за нарушение, которая не присужда
лась автоматически. Этот ветхозаветный принцип 
впоследствии был заменен Евангелием Иисуса Христа 
(с.м. от Матфея 5:38-48). 

•1 Исх од 24 1• �--"' 

Семьдесят старейшин 
узрели Бога 

В Исход 20-23 Моисей объяс
няет законы Бога дет.ям 
Израилевы.м. И.м было необ
ходимо жить в соответ
ствии с эти.ми закона.ми, 
чтобы совершенствоваться 
в дальнейшем. В Исход 24 
говорите.я о то.м, что Изра
ильтяне взяли на себя опре

деленные обязательства, подготовившие их к получению 
высших законов, связанных с хра.мо.м. Затем Господь вновь, 
вот уже в четвертый раз, призвал Маисе.я подняться на 

' 



гору Синай, чтобы передать е.му дальнейшую информа
цию, относительно таинств, благодаря которым люди 
с.могут войти в Его присутствие. 

Пояснения к тексту 

Исход24 

В ОДИН ГОЛОС (СТИХ 3) -
в едином порыве 

Избранные (стих 11)
руководители 

Не простер руки Своей (стих 
11) - сила Бога не причинила 
вреда Израильтянам. Обычно 
люди не могут вынести явле
ние Бога 

Служитель (стих 13)
Утешитель 

Изучение Священного Писания 

Насколько важны зав е ты? 

1. Какой завет заключил народ после того, как Моисей дал 
им законы Бога? (См. Исход 20:3-8.) 

2. Что, согласно Исход 24:9-11, произошло с семьюдесятью 
старейшинами Израильскими благодаря тому, что они 
заключили этот завет? 

3. Какое обещание дает вам Господь, если вы заключаете 
заветы с Ним и соблюдаете их? (См. Мосия 18:8-10; У. и 3. 
20:7 7, 7 9.) Как эти обещания связаны с тем, что произо
шло с Моисеем и семьюдесятью старейшинами? 

•1 Исход 25-27, 30 1• 
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Скиния 

В Исход 25-27, 30 содержатся указания, которые Господь 
дал Моисею по поводу строительства скинии. Скиния для 
детей Израилевых стала таким же священным .местом, 
каким для нас .являете.я хра.м. Эта скиния должна была 
быть переносной, потому что дети Израилевы, будучи 
в пустыне, часто переходили с одного .места на другое. 
Указания, касающиеся строительства скинии, очень под
робны, и это помогает на.м пан.ять, сколь важное значе
ние Господь придает всему, что касается храма, когда Он 
наставляет и вдохновляет Свой народ. Здание храма и его 
обстановка раскрывают на.м важные принципы, которые 
побуждают нас приблизиться к Не.му и соблюдать Его 
заповеди. В следующей схеме скинии привод.яте.я названия 
всех пред.метав или частей скинии. В ней также даются 
некоторые разъяснения того, как каждый из этих 
пред.метав помогает на.м узнать что-то новое о Боге и Его 
плане, который Он создал для Своих детей. 

Инфор.мац,и.я из Исход 25-27, 30, касающаяся скинии, при
водите.я в.место обычных разделов "Пояснения к тексту" 
и "Изучение Священного Писания". Каждый из приведен
ных ниже пунктов включает в себя задание по изучению 
Священного Писания, которое нужно будет выполнить 
в своей тетради; это по.может ва.м лучше пан.ять, 
как скиния и ее обстановка учат нас законам Евангелия. 

Присутствие 
Бога 

Ангельские 
стражи 

Молитва 

Жизнь во свете 
Духа и плоти 
и крови Христа 

Крещение и прощение 
грехов 

Послушание 
и жертва 

Скиния 

Святая Святых 
(см. Исход 25 22) 

Завеса 

Целестиальное 
Царство 

Ковчег завета 
(см. Исход 25 10-22) 

_......,,..,. Жертв�нник курения 
(см. Ис од 30 1-10) 

Стол хлебов 
(см. Исход 25 23-30) 

""' 
Террестриальное 

Царство 
' 

Священный свет льник, или лампада 
(менора; см. Исход 25 31-40) 

Святилище 

........- Умывальник, или чаша с водой 
(см. Исход 30 17-21) 

Телестиальное 
Царство 

- Главный жертвенник, или 
алтарь для жертвоприношений 
(см. Исход 27 1-8) 

Внутренний двор 

Только избранные люди могли 
прикасаться к ковчегу завета 
(см. Исход 25:10-22), поэтому 

� к нему были прикреплены шесты, 

:U;;;/:���7.1] чтобы его можно было переносить. 

Ковчег завета 

Внутри ковчега были помещены 
каменные скрижали, на которых 
был записан закон Господа. Позже 
в него также поместили сосуд 

с манной и расцветший жезл Аарона. Крышка ковчега симво
лизирует присутствие Бога. Один раз в год священник совер
шал таинство у крышки ковчега, чтобы искупить народ (см. 
информацию, данную для Книги Левит, глава 16, на стр. 61). 
Что Господь сказал Моисею о крышке ковчега в Исход 25:22? 

Стол хлебов 

На столе хлебов (см. Исход 25:23-30) 
хранили двенадцать больших хле
бов. Каждую субботу священники 
возлагали свежий хлеб, а старый 
съедали. Хотя в Книге Исход и не 
упоминается об этом, но, судя по 
еврейским преданиям, на стол 
также помещали вино. Что симво
лизируют хлеб и вино? 



Священный 

Светильник, или лампада (см. 
Исход 25:31-40), - это известный 
древнееврейский символ веры, 
который часто называли древнеев
рейским словом .менора. Семь 
верхних подсвечников наполняли 
чистым оливковым маслом, затем 
туда помещали фитиль и зажигали 
его. Число семь у Иудеев обозна-светильник, 

или лампада чало полноту или совершенство. 
В Своей притче о десяти девах 

Иисус дал нам подсказку относительно того, что символизи
рует масло в светильниках (см. от Матфея 25:1-13; У. и 3. 
45:56-59). Напишите, что, по-вашему, символизирует масло. 

Главный жертвенник, 
или алтарь для 

жертвоприношений 

Все всесожжения совершались на 
алтаре жертвоприношений (см. 
Исход 27:1-8). Первое, что должен 
был сделать при входе в скинию 
человек, желающий себе процвета
ния, - это принести жертву. Какой 
жертвы от Своего народа ожидает 
Господь в наши дни? (См. 3 Нефий 
9:19-20.) Какой из первых законов 

или таинств Евангелия представ
лял этот алтарь? (См. Символы веры 1:4.) Старейшина Нил А. 
Максвелл сказал: "Ни в наши дни, ни когда-либо раньше 
истинная цель принесения личной жертвы не состояла в том, 
чтобы принести на алтарь животное. Вместо этого от нас 
требуется желание возложить на алтарь то животное, которое 
находится внутри нас, а затем охотно наблюдать, как оно 
будет уничтожено! В этом состоит 'жертв[а] [Господу] сокру
шенно[го] сердца и кающ[егося] дух[а]' (3 Нефий 9:20). 
(Meek and Lowly [1987], 94.) 

/у 4/� " " -- - -t� сс--��--7 ·, Т 
,, -� 
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Умывальник, 
или чаша 

Каждое утро и каждый вечер, когда 
первосвященник совершал прино
шение курений, на жертвенник 
курения помещали горячие угли 
(см. Исход 30:1-10). Прочитайте 

Псалтирь 140:2; Откровение 5:8; 
8:3-4 и объясните, что, на ваш 
взгляд, представлял этот жертвен
ник. 

Готовясь войти в святилище ски
нии, священники использовали 
умывальник для омовения (см. 
Исход 30:18-21). Во времена Моисея 
умывальник представлял собой 
большую чашу; однако, когда 
Соломон построил постоянный 
храм, он поместил купель на 
спины двенадцати быков. Как вы 

С водой думаете, чему Господь хотел 
научить Свой народ, поместив 

умывальник перед входом в наиболее священные места 
скинии? 

•l8!'--__ и_с_х_о_д_2_в_-_2_9_�1• 
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В Исход 28-29 записано откровение, данное Господом Мои

сею, в котором говорите.я о священниках, работающих в 

скинии и совершающих таинства для людей. В этих откро

вениях содержатся указания о то.м, как рукополагали 

и освящали священников, какую одежду они должны были 

носить и в че.м состояли некоторые из их обязанностей. 

Раз.мышл.я.я над си.мволиз.мо.м этих обрядов и пред.метав, 

.мы, так же как и в случае со скинией, с.можем больше 

узнать о Евангелии и о то.м, чего Господь ожидает от нас. 

Пояснения к тексту 
Исход28 

Был свmценником Мне 
(стих 1) - служил 

Исход29 

Для постоянной памяти 
(стих 29) - чтобы всегда 
помнить 

Гин (стих 40) - около шести литров 

Ефод 
(см. Исход 28 6-12) 

Наперсник 
(см. Исход 28 15-30) 

Риза 
(см. Исход 28 31-35) 

Кидар 
(см. Исход 28 36-38) 

Изучение Священного Писания 
Изучая Исход 28-29, выполните два из приведенных ниже 
заданий (А-В) на выбор. 

ф 1 



Как они были призваны? 

Прочитайте Исход 28:1; к Евреям 5:1, 4; Символы веры 1:5. 
Объясните, как Аарон и его сыновья были призваны стать 
священниками и каким образом их призвание стало 
примером для всех, кто получает чин священства в Церкви. 

Б Опишите священное таинство 

В Исход 29:1-21 дается описание того, как освящали, или 
рукополагали, священника для работы в скинии. Опишите 
это таинство, опираясь на следующие стихи: 

• Первый шаг (см. стих 4) 

• Второй шаг (см. стихи 5-6) 

• Третий шаг (см. стих 7) 

• Четвертый шаг (см. стихи 10 -14) 

• Пятый шаг (см. стихи 15-18) 

• Шестой шаг (см. стихи 19-21) 

дети Израилевы заключили завет с Богом, обещая Е.му 

соблюдать заповеди, которые к то.му времени были даны 

и.м через Маисе.я, включая и Десять заповедей. Как уже 

было упомянуто ранее, дет.ям Израилевы.м было крайне 

необходимо соблюдать Десять заповедей, чтобы они 

.могли получить более великие благословения, о которых 

Моисей просил Господа на горе Синай. Если бы Израиль

тяне нарушили эти Десять заповедей, они бы лишились 

дополнительных благословений, уготованных для 

них Господом. К сожалению, именно это и произошло. 

Пояснения к тексту 
Исход32 

Литой (стихи 4, 8) - изготов
ленный из расплавленного 
металла 

Буйный (стихи 12, 22)
непокорный, злой 

В В чем заключается символизм этих шагов? Жестоковыйный (стих 9)-
Изгладь, изглажу из книги 
(стихи 32-33)- удали, удалю 

Аарон и его сыновья должны были освятить кровью свои 
уши, руки и ноги. Мы знаем, что кровь символизирует 

Искупление Христа, которое имеет силу освятить нас. Что 
символизируют уши, руки и ноги и как этот символизм 
помогает нам подготовиться принять храмовые обязатель
ства? 

•l ___ и_с_ х_о_д_з� __ _,,� 
' Люди призываются для 1 

работы над скинией 

В Исход 31 рассказываете.я о то.м, как Господь призывает 

искусных .мастеров помогать строить скинию и внутрен

нее убранство. Для того чтобы продвигать вперед Цар

ство Божье, требуете.я .множество различных талантов. 

Поэтому навыки в строительстве, искусстве, торговле 

и так далее .могут по.мочь строить Царство Господа, если 

.мы посвящаем Е.му свои таланты. В Исход 31 также 

содержите.я напоминание Господа Израильтянам о то.м, 

что они должны воздерживаться от работы в день 

субботний - даже от работы над Его скинией. 

•1 Исход 32 1• �---

Золотой телец 

В Исход 24 рассказываете.я о то.м, как Моисей, поднявшись 

на гору Синай, общался с Господом в течение сорока дней. 

В результате Моисей получил откровения, записанные 

в Исход 25-31. Перед те.м как Моисей поднялся на гору, 

гордый 

Исход 32:26 - "Кто Господень?" 
Старейшина Джордж Альберт Смит в бытность членом Кво
рума Двенадцати Апостолов подчеркнул важное значение 
пребывания на стороне Господа: "Есть хорошо различимая 
разделительная полоса, отделяющая территорию Господа 
от территории Люцифера. Если мы живем по ту сторону от 
линии, что принадлежит Господу, Люцифер не может прийти 
туда и влиять на нас, если же мы пересекаем линию и входим 
на его территорию, тог да мы в его власти. Соблюдая заповеди 
Господа, мы пребываем в безопасности по Его сторону от 
линии, но если мы не повинуемся Его учениям, то добро
вольно входим в зону искушения и навлекаем на себя поги
бель, которая всегда поджидает там нас. Зная это, следует 
всегда стремиться жить по ту сторону линии, что принадле
жит Господу" ("Our М. I. А.," Improvement Era, Мау 1935, 278). 

Изучение Священного Писания 11••=> 
Неужели они забыли? 

Прочитайте Исход 20:3-6; 24:3; 32:1-6, 8 и ответьте на следу
ющие вопросы: 

1. Какую из Десяти заповедей нарушили дети Израилевы 
вИсход 32? 

2. Как вы думаете, почему они поступили именно так? 

Б Применяйте Священные Писания 

1. Каким образом в наши дни людей одолевает искушение 
не внимать советам Бога, указывающего, как поступать 
правильно, и нарушать Его заповеди? 

2. Почему такое пренебрежение советами Бога можно 
расценить как поклонение идолам? 

Узнайте больше о грехе и покаянии 

В Исход 32:19-29 Моисей сразу же призвал народ к покая
нию. Какой урок мы можем извлечь из поведения Моисея 
и из всего этого происшествия, размышляя о влиянии 
греха и требованиях покаяния? 



�--и_с_х_о_д_з_з __ �t 
' Моисей вновь видит 1 

Господа 

Поскольку дети Израилевы нарушили свой завет 

с Господом, поклоняясь золотому тельцу, они стали 

недостойны присутствия Господа. Однако Господь не 

отказался от Своего народа. Несмотря на то, что дети 

Израилевы не .могли находиться в Его присутствии, 

в Исход 32:34 сказано, что Господь пообещал и.м послать 

Своего Ангела, который приведет их в землю обетован

ную. В Исход 33 описываются истории, которые показы

вают различие .между отношением Израильтян 

к Господу и отношением Маисе.я к Не.му. Это различие 

должно привести нас к вопросу: желаем ли или будем 

ли .мы искать полноту благословений Господа или же .мы 

хотим, чтобы только Пророк и другие руководители 

Церкви получали важный духовный опыт? Что на.м необ

ходимо делать для того, чтобы получить полноту 

благословений Господа? 

Пояснения к тексту 
Исход33 

Украп.Iения (стихи 4, 6)- Скиния (стихи 7, 10)- шатер 
нарядная одежда и драгоцен- (Это не та скиния, которая 
ности была описана в Исход 33:25-

27, 30.) 

Вне (стих 7 )  - снаружи 

Изучение Священного Писания 
Что они потеряли? 

Найдите слово, которым Господь описывает детей Израи
левых в стихах 3 и 5 в Исход 33. Вы можете подчеркнуть 
его в своей книге Священных Писаний. Что символизи
рует это слово? 

2. Каких благословений лишились дети Израилевы, 
согласно стихам 7-11, из-за своего поведения, описанного 
выше? 

3. Напишите коротко о том, как в наши дни человек 
может лишиться своих благословений из-за подобного 
поведения. 

Будьте миссионером, используя стих, 
предназначенный для углубленного 
изучения Священных Писаний 

Ваши слушатели говорят, что они не верят в истинность 
истории о Первом видении Джозефа Смита, потому что 
в Библии говорится, что человек не может увидеть Бога. 

Они могут прочитать вам Исход 33:20. Скажите, как бы вы 
ответили им, используя Исход 33:11 и два других отрывка 
из Библии, показывающих, что в действительности человек 
фактически может увидеть Бога. Возможно, вам придется 
воспользоваться сносками и примечаниями, которые 
имеются в ваших Священных Писаниях. Запишите ссылки, 
которые вы найдете в своих Священных Писаниях, напро
тив Исход 33:11. 

•l ___ и_сх_о_д_з_4 __ �1• 
Меньший закон 

На горе Синай Моисей получил от Господа законы, 

заповеди, таинства и заветы, которые были написаны на 

каменных скрижалях. Когда Моисей, спустившись с горы 

Синай, увидел, что дети Израилевы поклоняются золо

тому телъц,у, он бросил скрижали на землю и разбил их 

(с.м. Исход 32:15-19). Израильтяне оказались недостой

ны.ми того, чтобы получить все, что было написано на 

них. 

Мы также .можем лишиться великих благословений из-за 

своего непослушания. Однако Господь был терпелив 

с деть.ми Израи7!евы.ми и дал и.м возможности покаяться 

и вернуться к Не.му. Поскольку Господь желает по.мочь 

на.м, Он часто дает на.м дополнительные или новые, более 

строгие заповеди, которые дают на.м возможность пока

яться и в конечном счете получить все благословения, 

которые Он желает дать на.м. В Исход 34 записаны 

дополнительные заповеди, которые Господь дал непокор

ным дет.ям Израилевы.м. 

Пояснения к тексту 
Исход34 

Смотри (стих 12) - будь 

осторожен 

Сеть (стих 12)- ловушка 

Священные рощи (стих 13) -
места, где поклоняются идо
лам 

Ревнитель (стих 14)- имею
щий глубокие чувства и ожи
дающий верности 

Блудодействовать (стихи 
15-16) - быть неверным Богу 

Литые (стих 17 )- изготовлен
ные из расплавленного 
металла 

Разверзающее ложесна 
(стих 19) - перворожденные 

Изучение Священного Писания 
Почему они отличались? 

Прочитайте Мосия 13:29-30; Учение и Заветы 84:19-27 
и напишите, почему надписи, сделанные на скрижалях 
во второй раз, отличались от первых. 

� 
1 



•l� __ и_с_х_о_д_з_s_-_4_о_�'t 
' Скиния построена 1 и освящена 

В Исход 35-40 рассказываете.я о то.м, как дети Израилевы 
исполнили заповедь Господа о строительстве скинии, дан
ную в Исход 25-30. Многое из того, что написано в Исход 
35-40, слово в слово повторяет Исход 25-30, те.м са.мы.м 
показывая, что Израильтяне старались точно выпол
нить заповеди Господа. 

Левит - это третья из Пяти Книг Моисея (см. "Книга Бытие, 
Книги Моисея и Авраама" на стр. 9). Мы считаем, что указа
ния, записанные в Книге Левит, были даны Моисею либо в то 
время, когда он был на горе Синай, либо вскоре после собы
тий, описанных в Книге Исход, потому что часть этих указа
ний связана с жертвоприношением, которое должно было 
совершаться в скинии. Левит означает "родственник или 
потомок Левия". Господь избрал колено Левия, поручив им 
заботиться о скинии, работать в ней и помогать остальной 
части дома Израилева совершать таинства в этом священном 
месте. Большая часть Книги Левит посвящена указаниям, 
касающимся таинств, которые необходимо было совершать 
в скинии. В ней также говорится о подготовленности носите
лей священства, совершающих эти таинства, и обязанностях 
народа по отношению к таинствам. 

"Книга инструкций" для левитов 
Поскольку Книга Левит - это "книга инструкций" для леви
тов, служащих в скинии, в ней содержится множество под
робных указаний, касающихся различных видов жертв и 
религиозных обычаев, которые современному читателю 
могут показаться странными или непонятными. Размышляя 
об этих непривычных обычаях, вы сможете больше узнать 
о важных истинах, касающихся греха, покаяния, прощения, 
святости и Искупления Иисуса Христа. 

Приготовьтесь к изучению Книги Левит 
КРАТКИЙ ОБЗОР КНИГИ ЛЕВИТ 

Главы Описание 

Часть 1 Левит 1-16 Получить оправдание - значит 
получить прощение грехов и 
стать достойными в глазах Бога 

Левит 1-7 Жертвы, необходимые для 
искупления греха или отра-
жающие готовность людей 
быть преданными Богу 

Левит 8-10 Законы, предназначенные для 
носителей священства, 
помогающих во время 
принесения жертвы 

Изучение Священного Писания 11===> 
Что произошло во время освящения 
скинии? 

Прочитайте Исход 40:24-38 и напишите, что произошло, 
когда было закончено строительство скинии. 

Левит 11-15 Законы очищения для народа 

Левит 16 Объяснение по поводу дня 
Искупления, когда весь дом 
Израилев может быть очищен 

Часть 2 Левит 17-27 Стать освященными, 
что значит стать более 
святыми и праведными 

Левит 17 Личная святость 

Левит 18 Святость семейных отношений 

Левит 19-20 Святость социальных 
отношений и отношений 
в общине 

Левит 21-22 Святость священства 

Левит 23-25 Празднования и священные 
события, поддерживающие 
святость 

Часть 3 Левит 26 Благословения, которые 
приходят через послушание 
законам Бога 

Часть 4 Левит 27 Посвящение имущества 
Господу 

•1 ....... ___ л_е_в_и_т_� __ _,t 
Всесожжение 1 

Апостол Павел учил, что закон Моисеев был дан "детово
дителе.м ко Христу" (к Галата.м 3:24). Другими слова.ми, 
цель закона Моисеева состояла в то.м, чтобы по.мочь 
Израильтянам сосредоточить свое внимание на принци
пах, которые привели бы их к пони.манию роли Иисуса 
Христа (с.м. Иаков 4:4-5; Иаро.м 1:11; Ал.ма 34:13-14). 



Закон Моисеев был очень строгий и требовал .множества 
определенных действий, направленных на то, чтобы 
по.мочь дет.ям Израилевы.м всегда по.мнить о Боге и о своих 
обязанностях перед Ни.м. Напри.мер, принесение живот
ного в жертву за грех напоминало человеку о "смертель
ных" последствиях греха. С другой стороны, невинное 
животное, умирающее в.место человека, совершившего грех, 
также служило си.мволо.м того, что произойдет, когда 
безгрешный Спаситель придет на Землю, чтобы, пролив 
Свою кровь, спасти нас от греха. 

В Левит 1 даются указания, касающиеся всесожжения. 
Священники совершали это жертвоприношение дважды 
в день. Некоторые люди также .могли совершать всесож
жение, чтобы показать свою преданность и привержен
ность Богу. Многие указания, касающиеся всесожжения, 
повторяют указания, данные для совершения других 
жертвоприношений, описанных в Книге Левит Са.мое 
большое различие .между всесожжением и другими жерт
воприношения.ми состоит в то.м, что для всесожжения 
требовалось сжечь на жертвеннике целое животное, что 
символизировало полную преданность Богу и признание 
Его власти. 

Чита.я эту главу, поду.майте, как всесожжение помогает 
на.м лучше пан.ять Искупление Иисуса Христа. Поду
.майте также, каким образом этот обряд напоминал 
Израильтянам об их обязанностях перед Богом. 

Пояснения к тексту 

Левит1 

Порок (стихи 3, 10) - пятно 
или какой-нибудь недостаток 

Выцедит (стих 15) - выльет 

Зоб (стих 16) - желудок 

Изучение Священного Писания 11••=> 

Найдите символы покаяния 

Подчеркните в Левит 1:1-9 особые требования, предъявляе
мые к принесению всесожжения, которые перечислены 
в следующей таблице. Начертите эту таблицу в своей 
тетради и объясните, как каждое из этих требований помо
гает нам лучше понять значение покаяния, дарованного 
нам через Искупление Иисуса Христа. 

Требование 

Вы должны приносить 
"жертву вашу" (Левит 1 :2) -
имеется в виду, что вы не 
можете принести в жертву то, 
что не принадлежит вам. 

Вы должны приносить 
в жертву животное "мужеского 
пола, без порока" (стих 3). 

Вы должны приносить жертву 
по своей воле (стих 3). 

Что вы узнали о покаянии 
или об Искуплении Иисуса 
Христа 

Вначале вы должны принести 
свою жертву к "дверям скинии", 
так как скиния символизирует 
место, где пребывает Бог 
(стих 3). 

Вы должны возложить свою руку 
на голову жертвенного 
животного и заколоть его 
(см. стихи 4-5). 

Вы должны "снять кожу" 
с жертвенного животного 
(стих 6). 

Священники кладут "голову", 
"тук", "внутренности" и "ноги" 
на алтарь (стихи 8-9). 

Жертва полностью сжигается 
на жертвеннике (см. стих 9). 

В Левит 1:8-9 говорится о принесении в жертву различных 
частей жертвенного животного. Голова представляет наши 
мысли. Ноги представляют наш путь, или направление, 
в котором мы движемся. "Внутренности" представляют 
наши чувства, желания и побуждения. Тук представляет 
нашу силу и здоровье. А что символизируют действия, 
описанные в стихах 8-9? (См. также У. и 3. 59:5.) 

•1 Левит 2-7 1• ........__...._ _ _, 

Другие 
жертвоприношения 

В Левит 2-7 подробно описываются различные жертвы, 
которые должны были пеиносить Израильтяне. 
В Левит 2 описываете.я хлебное приношение. В Левит 3 -
".мирна.я жертва". В Левит 4-5 перечисляются различные 
грехи и жертвоприношения за эти грехи. В Левит 6-7 
содержатся дополнительные указан и.я, связанные 
со все.ми вида.ми жертвоприношений. 

Изучение Священного Писания 

Закон жертвования 

В наши дни от членов Церкви не требуются жертвоприно
шения, описанные в Книге Левит. Однако законы жертво
вания остались в силе; они должны стать частью нашей 
жизни, если мы хотим быть праведными пред Богом. 

1. Прочитайте 3 Нефий 9:19-20 и напишите, что, по словам 
Господа, мы должны приносить в жертву вместо живот
ных. 

2. Приведите примеры того, как, на ваш взгляд, вы можете 
следовать словам Иисуса, записанным в 3 Нефий 9:19-20. 

о 
1 



•1 Левит 8-9 ,t 
�, -----�, Посвящение Аарона 

и его сыновей 

В Левит 8-9 описываете.я фактическое рукоположение 
Аарона и его сыновей, призванных служить в чине 
священников в скинии (с.м. Исход 28-29). Рукоположение 
сопровождалось .ярким про.явлением славы Господа, 
что продемонстрировало Его одобрение происходящего. 

•1 Левит 10 1t 
--------------------, Носители священства 

ДОЛЖНЫ быть святы 

Левит 10 - это одна из не.многих глав в Книге Левит, 
в которой не только привод.яте.я наставления, но и пове
ствуете.я о произошедших событиях. В ней содержите.я 
.яркое послание, касающееся верности священства. Чита.я 
эту главу, заду.майтесь над следующим вопросом: Как 
Господь относите.я к тому, каким образом .мы выполняем 
священные таинства? 

Пояснения к тексту 
Левит10 

Кадильница (стих 1) - сосуд 
для каждения 

Чуждый (стих 1) - запрещен
ный 

Раздирайте (стих 6)
разрывайте 

Участок (стихи 13-14) -
вознаграждение или плата 

Грудь потрясания (стихи 
14-15) - грудная часть туши 
животного, которую подни
мали вверх и покачивали во 
время принесения мирной 
жертвы 

Плечо возношения (стихи 
14-15)- лопаточная часть 
туши животного, которую 
поднимали вверх и представ
ляли пред Господом во время 
принесения мирной жертвы 

Левит 10:12-20 - Почему Аарон не стал есть мясо, 
принесенное в жертву? 
Моисей заметил, что Аарон и его сыновья Елеазар и Ифамар 
не стали есть жертву за грех, как им было указано. Отвечая 
Моисею, Аарон сказал, что он не чувствует себя вправе съесть 
это жертвоприношение из-за непослушания других его сыно
вей. Этот ответ удовлетворил Моисея. Мы не должны участво
вать в некоторых таинствах, например, принимать причастие, 
если мы не покаялись или наш руководитель священства 
советует нам воздержаться от участия в нем. В случаях, когда 
человек желает покаяться и исправиться, при условии, что он 
не совершил серьезных грехов, о которых необходимо сооб
щить своему епископу, или не ограничен наказанием, назна
ченным носителем священства, он может принять причастие. 

Изучение Священного Писания 
Посоветуйте, как должным образом 
относиться к священству 

В наши дни Господь, конечно же, не поражает смертью всех 
нечестивых или непочтительных носителей священства. 
Однако Господу было важно преподнести этот строгий 
урок, описанный в Левит 10, поскольку сыновья Аарона так 
легкомысленно отнеслись к священству вскоре после столь 
яркого проявления славы Божьей, которое произошло во 
время их рукоположения (см. Левит 9). Чтобы подчеркнуть 
важное значение уважительного отношения к священству, 
обратитесь к Левит 10:1-7; Учение и Заветы 121:36-38 и дайте 
совет молодому человеку, который, возможно, задумал как
нибудь "пошутить", участвуя в обряде причастия. 

Б Почему это было запрещено? 

1. Что Господь запретил делать Аарону и его оставшимся 
в живых сыновьям? (См. Левит 10:8-11.) 

2. Какие доводы Господь привел в пользу этого повеления? 

•l� __ л_е_в_и_т_1_1 __ �t \ 1 
' "Слово Мудрости" 

для Израильтян 

В любые времена люди .могут забыть по.молиться, выпол
нить какую-то работу или служить Богу, но очень редко 
они забывают о пище. Так как одна из целей закона 
Моисеева состояла в том, чтобы постоянно и ежедневно 
напоминать Израильтянам об их обязанностях перед 
Богом, в этот закон были включены указания о том, что 

' дети "'1'"''""'' лмли сет,, и "ти им были ШU/№ЩСМ. 



Эти указания записаны в Левит 11. Эти правила и настав
ления известны как "кошерные законы". Слово кошер 

пришло из древнееврейского .языка и означает "абсолютно 
чистый". Подобно Слову Мудрости, открытому в наши 
дни, кошерные законы способствовали хорошему здоровью, 
но их главная цель состояла в то.м, чтобы научить людей 
послушанию. Так же как Слово Мудрости, этот закон 
здоровья по.мог отделить народ Божий от привычек и обы
чаев .мира и по.мог и.м стать чисты.ми и святы.ми, выпол
няя, таким образом, цель закона Моисеева. 

Пояснения к тексту 

На копытах глубокий разрез Рыболов (стих 17) -возможно, 
(стихи 3, 7, 26)-раздвоенные это какая-то хищная птица 
копыта 

Изучение Священного Писания 11••=> 

Изучая Левит 11, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-В) на выбор. 

А Действительно ли это кошер? 

Согласно еврейскому закону, кошер означает "надлежащий" 
или "освященный". Выпишите к себе в тетрадь названия 
следующих животных: улитка, овца, мышь, саранча, аист, 
свинья, корова, верблюд, орел, акула. Напротив каждого 
животного напишите, считались ли они "кошерными" для 
Израильтян или нет, а затем объясните свой ответ. В каж
дом случае приведите стихи из Левит 11, подтверждающие 
ваш ответ. 

Б Перечитайте Слово Мудрости 

Прочитайте Учение и Заветы 89:5 -17 и перечислите, что 
Господь повелел членам Церкви в наши дни принимать 
или не принимать в пищу. 

закону Маисе.я. В Левит 12 объясняется, какие законы 
было необходимо соблюдать женщинам после рождения 
ребенка. На какой-то период времени они считались 
"нечисты.ми", но Господь назначил определенные таин
ства, пройд.я через которые, они .могли вновь "очи
ститься" через некоторый промежуток времени. Мари.я, 
.мать Иисуса, также выполнила эти таинства после 
рождения Иисуса (с.м. от Луки 2:21-24, 39). 

Некоторых людей озадачивает .мысль, что естественные 
функции организма делают кого-то нечистым. Однако 
.мы должны пан.ять, что, согласно закону Моисееву, "нечи
стый" не означает "грязный" или "омерзительный", но 
лишь "не имеющий права участвовать в священных таин
ствах". По.мните также, что закон Моисеев предназна
чался для того, чтобы напоминать Израильтянам в их 
повседневной жизни о более глубоких духовных истинах. 

•1 Левит 13-14 1• 
.........__..._ _ _, 

Проказа 

Информация, записанная в Левит 13-14, предназначалась 
для больных проказой. Из описания, приведенного в этих 
главах, выясняется, что проказа включала в себя 
несколько различных инфекционных кожных заболеваний. 

Пояснения к тексту 
Левит14 

Лог (стихи 10, 1 2, 15, 21)-около половины литра 

Сравните эти указания с Левит 11,где Господь говорит Изучение Священного Писания 
детям Израилевым, что им позволено есть, а что запрещено. 

В Почему это имеет значение? 

Как вы думаете, почему Господь заповедал Своему народу 
не употреблять в пищу определенные продукты? (Если 
вам нужна помощь, вы можете обратиться к Левит 11: 43-47; 
1-е Коринфянам 6:19-20; У. и 3. 89:1-4, 18-21.) 

•1 Левит 12 1• 
.........__..._ _ _, 

Чистые и нечистые 

В главах 12-15 Книги Левит Господь говорит, какие функ
ции организма и болезни считаются "нечисты.ми" по 

ф 
1 

Сравните очищение от проказы 
с очищением от наших грехов 

Поскольку проказа -это заболевание, связанное с замет
ным разложением или гниением тела, она могла служить 
прекрасным символом греховности. Грех портит человека 
духовно подобно тому, как проказа портит человека физи
чески. В Левит 14 описывается, что должен был сделать 
человек, чтобы, пройдя определенные таинства, полностью 
очиститься после исцеления от проказы. Мы можем про
вести параллель между процессом очищения от проказы 
и усилиями, которые нужно приложить, чтобы преодолеть 
последствия греха. 

Прежде чем вы приступите к изучению Левит 1 4, вы 
должны знать, что человек, заболевший проказой, должен 
был жить вне стана. То же самое справедливо и в отноше
нии греха. Когда мы грешим, мы оказываемся отрезанными 
от полноценного общения с Господом и Его Церковью. 
Например, мы не сможем принимать причастие или полу
чить "Рекомендацию для посещения храма". 



Шаги, необходимые для того, чтобы очиститься от проказы, 
записаны в следующих группах стихов. Прочитайте каж
дую группу стихов в Левит 14, подведите итог каждого из 
этих шагов и объясните, как на этом примере мы можем 
узнать больше о грехе и покаянии. К каждой группе стихов 
предлагается вопрос, который поможет вам сосредото
читься. 

1. Стихи 2-3. Если проказа символизирует грех, то кого 
представляет священник? 

2. Стихи 4-8. Вы должны знать, что (а) кедровое дерево 
известно как средство, защищающее от разложения 
и гниения; (б) червленая нить -это нить красного цвета, 
напоминающая нам о крови, которая является символом 
жизни и искупления; (в) иссоп во времена Ветхого Завета 
использовался как очищающее растение и (г) кровь 
и вода символизировали рождение (см. Моисей 6:59). 
Опираясь на эту информацию, как вы думаете, что 
символизируют эти стихи? 

3. Стих 9. Новорожденные обычно лишены волосяного 
покрова, за исключением головы. Что может означать 
этот стих? (См. 3 Нефий 11:37.) 

4. Стихи 10-14. Вспомните подобные символы в Исход 28-29. Что могут означать эти символы в данном случае? 

5. Стихи 15-18. Маслина -это символ мира и чистоты, 
а елей (оливковое масло) стал символом Святого Духа, 
праведных дел и служения (см. У. и 3. 45:56-57). В каком 
смысле этот шаг можно назвать частью процесса 
очищения от греха? (См. 2 Нефий 31:17.) 

6. Стихи 19-20. В конечном счете почему покаяние 
возможно? 

•l� __ л_е_в _и_т_1_s_1_б_-"!"'t 
., День искупления / 

Первые пятнадцать глав Книги Левит связаны с описа
нием того, как люди .могут стать "правы.ми" перед Богом 
через жертву, или как они станов.яте.я "чисты.ми" перед 
Ни.м через послушание Его законам очищения. В Левит 15 

содержатся дальнейшие наставления, объясняющие, 
какие функции человеческого организма считаются 
чисты.ми или нечисты.ми согласно закону Моисееву. 
Однако .мы должны пони.мать: невозможно получить 
прощение без искреннего покаяния и Искупления Христа. 
В Левит 16 описываете.я священный обряд, который 
Господь повелел совершать Израильтянам в определенное 
врем.я один раз в год. Этот обряд символизирует искупле
ние грехов всего человечества, которое совершит Иисус 
Христос. В то врем.я как обряды, описанные в Левит 1-15, 

при.менялись к отдельным люд.ям, день искупления, 
описанный в Левит 16, символизировал искупление грехов 
всего народа Израилева. В этот день весь до.м Израилев 
пастиле.я и отдыхал. 

Пояснения к тексту 
Левит16 

Льняной (стих 4) -ткань 
белого цвета 

Нижнее платье (стих 4) -
нижнее белье 

Бросать жребий (стихи 8-10) 
-бросать помеченные камни 
или игральную кость с целью 
сделать выбор по воле случая. 
Бросая жребий, святые люди 
выражали свою веру в то, что 
Бог, наблюдая за ходом собы
тий, даст знать Свою волю. 

В Левит 16 один камень был 
помечен для Господа, а дру
гой -для козла отпущения. 
В зависимости от того, как 
упадут подброшенные 
Аароном камни, один козел 
выбирался для принесения 
в жертву, а другой становился 
козлом отпущения. 

Ковчег откровения (стих 13) -
ковчег завета 

Левит 16:10 - Козел отпущения 

Козлом отпущения называли козла, который "убегал" 
в пустыню, чтобы никогда не возвращаться, неся на себе 
кровь, или грехи народа. Козел отпущения -это символ 
того, что через Искупление могут быть прощены все грехи 
Израиля, которые никогда больше не повторятся. 

Изучение Священного Писания 11====> 
Священный обряд, имеющий важное 
значение 

В Левит 16:3-28 содержатся наставления для священников, 
касающиеся дня Искупления. Ниже приводится шесть 
главных шагов, составляющих эту церемонию. Напишите 
ответы на вопросы, касающиеся каждого шага. 

1. Что символизирует одежда, в которую Господь попросил 
Аарона облачиться в стихе 47 (См. стихи 3-5.) (Подсказка: 
Проверьте, знаете ли вы, что значит "льняной".) 

2. Почему Аарону были нужны два козла? (См. стихи 6-10.) 
3. Как вы думаете, почему Аарону было необходимо самому 

пройти обряд очищения прежде, чем он мог совершить 
этот обряд для народа? (См. стихи 11-14.) Чем этот 

шаг отличается от Искупления, совершенного Христом? 
(См. к Евреям 9:6-14; Алма 34:8-12.) 

4. Почему Аарону было необходимо очистить святилище 
в храме? Что это требование говорит вам о силе Искупле
ния и важном значении, которое Бог придает чистоте? 
(См. стихи 15-19.) 

5. Как оба эти козла (один для жертвоприношения, другой 
-козел отпущения) символизируют Христа и Его 
Искупление? (См. стихи 20-22.) 

6. Что символизируют обязанности Аарона и того чело
века, который отводил козла отпущения в пустыню? 
(См. стихи 20-22; см. также У. и 3. 36:5-6.) 



�--л_е_ в_и_т_17_1_в _ _.t 
1 Избегайте 

идолопоклонства 

В Левит 17-18 Господь дает Израильтянам наставления, 
касающиеся обычаев, которые четко отделили бы их 
от ложных религий того времени. В Левит 17 записаны 
указания о то.м, что нужно было делать Израильтянам, 
когда они собираются заколоть животное. Даже если 
Израильтяне не собирались приносить в жертву какое
нибудь животное, они должны были представить его пред 
Господом у скинии. Этот обычай помогал предотвратить 
жертвоприношения идолам и напоминал Израильтянам, 
что все.м своим и.мущество.м они обязаны Господу. 
В Левит 17 Господь также заповедовал Израильтянам не 
употреблять в пищу кровь. Кровь - это общеизвестный 
символ жизни, и в те времена некоторые ложные религии 
поощряли своих приверженцев пить кровь во врем.я испол
нения религиозных ритуалов. Таким образом верующие 
стремились продлить свою жизнь. Господь заповедал 
Израильтянам приносить различные жертвоприноше
ния, символизирующие великую жертву Иисуса Христа, 
совершая которую, Он прольет Свою кровь, чтобы 
даровать жизнь вечную все.м, кто будет веровать в Него 
и повиноваться Его заповедям (с.м. Левит 17:11). 

В Левит 18 Господь предупреждает Израильтян, что 
безнравственное сексуальное поведение .может привести 
к истреблению народов. Он сказал, что Израильтяне 
будут уничтожены, если примут участие в этих 
обычаях. 

Левит 19-20 1• 
___ _, 

"Будьте святы, ибо Я свят" 

В Левит 19-20 Господь подчеркивает, насколько важно 
быть святы.ми. Слово "святой" на древнееврейском 
звучит как "куодаш", что означает быть освященным, 
священным и посвященным, или же быть отделенным 
от .мира и всего .мирского. В этих двух главах Господь не 
только заповедует Израильтянам быть святы.ми, но 

Чита.я эти главы, определите принципы, которые лежат 
в основе каждой из заповедей, данных Господом. Какой 
образ жизни Он просит нас вести в нашем стремлении 
быть "не от .мира"? 

Пояснения к тексту 
Левит19 

Бойтесь (стих 3) - любите и 
уважайте 

Понесет (стих 8) - будет отве
чать 

Не обижай (стих 13) - не лги 

Не своди (стих 19) - не скре
щивай 

Не выкупленная (стих 20) -
несвободная 

Необрезанные (стих 23)
нечистые 

Волшебники (стих 31)
люди, вызывающие духи 
умерших 

Притеснять (стих 33)- обра
щаться грубо, вызывать гнев 

Мера (стих 35)- мера длины 

Ефа, гин (стих 36) - единицы 
измерения 

Изучение Священного Писания 

Определите законы 

Если вы задумаетесь о законах, лежащих в основе каждой 
заповеди, записанной в Левит 19, вы обнаружите, что почти 
каждую заповедь из этой главы можно применить к Свя
тым последних дней в наши дни. Некоторые из заповедей 
нам понятны (например, те, что записаны в стихах 11-12), 
другие покажутся нам странными. Выберите две заповеди 
в Левит 19, которые явно относятся к людям, жившим 
в те времена. Определите принципы, лежащие в основе 
этих заповедей, и перепишите их так, чтобы они касались 
нашего времени. Например, в стихе 19 Господь сказал, 
чтобы люди не засевали поле двумя разными видами семян 
и чтобы они не носили одежду, сшитую из разных видов 
ткани. В этих заповедях Господь напоминает Израилю, что 
они должны отстраниться от мира и оставаться святыми. 
В наши дни мы могли бы применять этот принцип к про
блеме свиданий или брака. Мы должны ходить на свидания 
с членами Церкви и заключить брак в завете. 

Углубленное изучение Священного 
Писания - Левит 19:18 

Прочитайте заповедь, которую Иисус дал в Евангелии 
от Матфея 22:35-39. Что Господь говорил в Книге Левит 
о важном значении этой заповеди? 

•1 Левит 21-22 1• 
----

СвятостьсвяIЦенства 

и приводит особые при.меры того, что они .могут делать 
в своей повседневной жизни, чтобы быть послушны.ми 
этой заповеди. Каждое из этих повелений напоминает 
Израильтянам о то.м, что они должны отделить себя 
от .мира и его нечестивой жизни. Позже Иисус объяснил 
главный закон, лежащий в основе святости, сказав Своим 
Апостолам, что Он не заберет их из .мира, но сохранит 
их от зла (с.м. от Иоанна 17:14-16). 

В Левит 21-22 записаны правила, касающиеся святости 'ф- священников и их семей, а также жертв, которые они 

1 



приносили. В наши дни особые требования, касающиеся 
нравственных нор.м, предъ.явл.яютс.я к те.м, кто служит 
на .миссии или занимает высокие посты; это также 
касается совершения таинств. 

•1 Левит 23-25 1• 
___ _, 

Святые праздники 
и события 

В Левит 23 говорите.я о то.м, что Господь установил пять 
святых праздников, во врем.я которых весь Израиль 
должен был прилагать особые усилия, чтобы стать более 
праведны.ми и приблизиться к Не.му. Он установил 
следующие праздники: день субботний (с.м. стихи 1-3); 

праздник опресноков, или Пасха (с.м. стихи 4-14); празд
ник седь.миц, или Пятидесятница (с.м. стихи 15-23); 

день искупления (с.м. стихи 26-32) и праздник скинии 
(с.м. стихи 33-44). 

Глава 25 в Книге Левит тематически связана с главой 23. 

В Левит 25 .мы читаем о то.м, что Господь повелел Изра
ильт.яна.м не только чтить день субботний каждый седь
мой день, но и объявить каждый седьмой год субботним 
годом. В этот субботний год они не должны были засе
вать пол.я, чтобы дать земле отдых. Также после того, 
как проходило се.мь раз по се.мь лет (сорок дев.ять лет), 
пятидесятый год должен был считаться особым суббот
ним годом, называе.мы.м юбилейным. По.мимо того, что 
Израильтяне не должны были засевать пол.я и собирать 
урожай в течение этого юбилейного года, они должны 
были простить все долги и освободить всех рабов. Юби
лейный год напоминал Израилю, что, поскольку Бог был 
.милосерден к ни.м, они тоже должны быть .милосердны 
к другим люд.ям и к земле. 

В Левит 24 привод.яте.я некоторые наставления, касаю
щиеся использования светильника и стола хлебов, находя
щихся в скинии. Далее в главе 24 рассказываете.я о чело
веке, который хулил и.м.я Бога, за что и поплатился своей 
жизнью, так как в заповедях, данных Богом дет.ям Израи
левы.м, особо строго запрещалось богохульство. Частично 
такого рода наказание объ.ясн.яетс.я известной фразой "око 
за око, зуб за зуб" (стих 20). 

•1 Левит 26-27 1• 
----'!""' 

Благословения 
или проклятия 

Объяснив Израильт.яна.м, чего Он ожидает от них 
в плане религиозной чистоты и святости, Господь завер-

шает Книгу Левит, раскрывая последствия послушания 
или непослушания эти.м заповед.я.м (с.м. Левит 26). 

Господь также дает несколько заключительных советов, 
в которых объясняет, как человек .может более полно 
посвятить себя служению Господу. 

Пояснения к тексту 
Левит26 

Молотьба (стих 5) -сбор уро
жая зерна 

Достигать (стих 5) 

И будете есть старое про

шлогоднее, и выбросите 

старое ради нового (стих 10) -
когда наступит время нового 
урожая, у вас все еще оста
нутся прошлогодние запасы, 
и вам придется подвинуть их, 
чтобы освободить место для 
хранения нового урожая 

; Возгнушаться (стихи 11, 15, 1 30, 43-44) - ненавидеть и пре
; зирать 

1 с поднятою головою 

1 (стих 13) - свободными 

1 Чахлость и горячка (стих 16) 

: -болезни 

1 Язва (стих 25) - чума, болезни 

1 Опустошу (стихи 31-32) -

1 разрушу 

1 Народы (стихи 33, 38, 45)-

; те, кто не знают истинного и 
: живого Бога 

Изучение Священного Писания 
Выбор и его последствия 

Начертите на листе бумаги таблицу, состоящую из двух 
колонок, как показано здесь. Озаглавьте первую колонку 
"Если", а вторую -"То". 

Если 

Выбор, 
который 
могли 
сделать 
Израильтяне 

То 

Последствия 
их выбора 

1. Читая Левит 26, найдите 
слово если. Вы можете 
выделить или обвести 
это слово в своих книгах 
Священных Писаний . 
Запишите в колонке 
"Если" то, что, по словам 
Господа, могли сделать 
Израильтяне. 

2. Найдите слово то, где-то 
неподалеку от слова 
если, которое вы нашли, 
выполняя первую часть 
задания. Выделите или 

обведите его в своих книгах Священных Писаний. Запиши
те в колонке "То", что произойдет с Израильтянами, по 
словам Господа, если они сделают определенный выбор. 
Продолжайте читать эту главу, находя конструкции 
"если-то". 



• 
Книга Числа 

Путешествия в пустыне 

Средиземное море 
•Дамаск 

Ецион-Гавер 

ЗЕМЛЯ 
МАДИАМСКАЯ 

Книга Числа получила 
свое название во время 
перевода на греческий 
язык, так как в ней 
содержится описание 
двух случаев, когда 
Моисей "исчислил", 
или сосчитал, народ 
Израилев (см. Числа 
1-4; 26). Некоторые 
Иудеи называют эту 
книгу Вайедабер (первое 
слово, с которого 
начинается эта книга 
на древнееврейском 

языке), что означает "И Он сказал". Можно сказать, что это 
довольно подходящее название, так как в Книге Числа описы
вается более 150 случаев, когда Бог говорил с Моисеем. Но на 
древнееврейском языке эту книгу чаще называют Бемидар, 
что означает "В пустыне", в соответствии с местом пребывания 
народа на протяжении почти всей книги. Хотя название 
"Числа" звучит довольно незамысловато, в этой книге содер
жится несколько очень важных и вдохновляющих историй 
о сорокалетнем путешествии Израильтян в пустыне Синай. 

Приготовьтесь к изучению Книги Числа 
В Книге Числа описывается несколько историй о том, как 
даже самые близкие помощники Моисея и члены его семьи 
роптали, жаловались и оказывали сопротивление. Господь 
предоставил детям Израилевым возможность войти в землю 
обетованную через год после того, как они вышли из Египта, 
но они боялись, роптали и восставали, поэтому упустили пре
доставленную им возможность. Читая эту книгу, задумайтесь 
над тем, что у нас, как и у детей Израилевых, есть Пророк. Как 
мы принимаем его советы? Каковы последствия послушания 
или непослушания советам Пророка? 

Книга Числа может быть разделена на три части: (1) уход от 
горы Синай (см. главы 1-10), (2) путешествие в пустыне 
(см. главы 11-21) и (3) подготовка к тому, чтобы войти в землю 
обетованную (см. главы 22-36). 

•l� __ ч_и_с_л_а _�_-_4 _-�t 
1 

Перепись 
Т 

Поэтому они жили среди всех остальных колен и не счи
тались отдельным коленом. Соответственно Израиль 
насчитывал двенадцать колен - плюс левиты. В Числа 1-2 
говорите.я, что эти двенадцать колен были подсчитаны 
и организованы в группы для похода и устройства стана. 
В Числа 3-4 записано число и обязанности левитов. 

В Числа 3-4 также объясняете.я, что все первенцы среди 
детей Израилевых принадлежат Господу, потому что они 
были спасены только благодаря .милости Господа, когда 
Израильтяне по.мазали кровью свои дверные кос.яки во 
врем.я десятой казни в Египте (с.м. Исход 1 2-13). Однако 
Господь объяснил, что по Его воле левиты будут посвя
щать все свое врем.я служению в.место первенцев из каж
дой семьи. В знак признания того, что левиты служат 
в.место них, каждый старший сын из семей, принадлежа
щих другим коленам, ежегодно должен был платить опре
деленную су.м.му денег, чтобы поддержать работу левитов 
в скинии. Эти деньги назывались "серебром выкупа" 
(с.м. Числа 3:44-51 ). 

Север 

Запад Восток 

Симеон Рувим Гад 

Юг 

Изучение Священного Писания 

Это может касаться вас 

Прочитайте Числа 3:12-13; 4:40-41 и пояснения к Числа 1-4, 
приведенные выше, чтобы узнать, что Господь сказал 
о первенцах во всем Израиле. Затем прочитайте 2 Нефий 
9:6-9 и объясните, как мы можем сравнить себя с первен
цами в Израиле. Другими словами, что бы с нами произо
шло, если бы не было Искупления Христа? (См. также 1-е 
Коринфянам 6:19-20; 1-е Петра 1:18-19.) 

Как поступить? 

Согласно той информации, которую вы получили, выпол
няя задание А, скажите, как знание о том, кто мы такие, 
может повлиять на нашу систему ценностей. Что Господь 
просит нас делать, что можно было бы сравнить с "серебром 
выкупа"? 

В Числа 1-4 рассказываете.я о то.м, как был исчислен 
Израиль по коленам или се.мь.я.м. Колено Иосифа полу
чило двойную часть наследства благодаря праву первород
ства. Эта двойная часть наследства была разделена 
.между двум.я сыновья.ми Иосифа - Ефре.мо.м и Манассией. 
Таким образом, эти два сына получили статус отдель
ных колен в Израиле (с.м. Бытие 48:5), в результате чего 
образовалось тринадцать колен Израилевых. Колену 
Леви.я было дано особое призвание: быть носителя.ми свя
щенства и совершать таинства согласно закону Моисееву. 

ф 
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•1 Числа 5-8 ,t 
�, -----�, 

Дополнения к закону 
Моисееву 

В Числа 5-6 Господь дает следующие дополнительные 

наставления: о болезни (с.м. 5:1-4), о покаянии (с.м. 5:5-

10), о том, как должен поступать .муж, заподозривший 

свою жену в неверности (с.м. 5:11-31), о тех, кто дает 

особый обет служить Господу (назореи; с.м. 6:1-21), и о 

благословении, которое должен давать народу священник 

(с.м. 6:22-27). В Числа 7-8 .мы читаем о пожертвованиях, 

которые были сделаны во врем.я посвящения скинии 

и рукоположения левитов, призванных выполнять свои 

особые призвания священства. 

В этом учебном пособии особое внимание уделяете.я 

главе 6 в Книге Числа, где описываются законы, касающи

еся назорейства. Назир в переводе с древнееврейского озна

чает "тот, кто освящен или посвящен". Так, если люди 

особым образом посвящали себя Господу или же если 

их родители посвящали их Господу, то таких людей назы

вали "назоре.я.ми". 

Пояснения к тексту 
Числа 6 

Назорейство, назореи (стихи 
2-8) -посвященные Богу, 
от деленные от мира 

Подходить (стих 6)
прикасаться 

семьях и были руководимы Им, обучая свои семьи тому, 
как следовать за Учителем" (Howard W. Hunter, in Conference 
Report, Oct. 1994, р. 119; или Ensign, Nov. 1994, р. 88). 

"Мы оставляем вам свое благословение, да, Апостольское 
благословение. Мы благословляем вас, чтобы Господь мог бла
госклонно улыбаться вам, чтобы в ваших семьях и в вашей 
жизни пребывали мир и счастье, чтобы между мужьями 
и женами, родителями и детьми всегда царила атмосфера 
любви, уважения и благодарности. 'У повай[ те] на Бога и 
будь[ те] жив[ы]' (Алма 37:47) в счастье, безопасности, мире и 
вере" (Gordon В. Hinckley, in Conference Report, Apr. 1995, 118; 
или Ensign, Мау 1995, 88). 

Изучение Священного Писания 11===> 
Изучая Числа 6, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-Г). 

А Напишите объявление 

Напишите вымышленное объявление, чтобы пригласить 
людей стать назореями. В своем объявлении вы должны 
указать по крайней мере три требования, которые Господь 
предъявляет к назореям (обратите особое внимание на 
Числа 6:3-7). 

Б Кого вы знаете из известных назореев? 

Прочитайте следующие стихи из Священных Писаний 
и назовите имена трех людей, которые были назореями: 
Судей 13:5, 24; 1-я Царств 1:11, 19-20, 28; от Луки 1:13-15. 

Применяйте это учение в наши дни 

Какие законы, по которым нам следует жить, чтобы посвя
тить себя Богу, отличают нас от других людей, живущих 
в этом мире? 

Г Подумайте о благословениях, данных 
Числа 6:22-27 - Руководители дают благословение вашими руководителями 
Израилю 
Помазанники Господа и сейчас благословляют целые собра
ния или всю Церковь. Например, рассмотрите следующие 
благословения, данные тремя Президентами Церкви во время 
проведения Генеральной конференции: 

"Властью святого священства, возложенного на меня, я посы
лаю свое благословение Святым последних дней и добрым 
людям по всему миру. 

Я благословляю вас более тонкой проницательностью, чтобы 
вы могли отличить Христа от антихриста. Я благословляю вас 
большей силой, чтобы вы могли совершать добро и противо
стоять злу. Я благословляю вас возросшим пони.манием Книги 
Мормона" (Ezra Taft Benson, in Conference Report, Apr. 1986, 100; 
или Ensign, Мау 1986, 78). 

"А сейчас, мои дорогие братья и сестры, властью и силой свя-
щенства, данными мне, и призванием, которое я ныне выпол
няю, я посылаю вам свое благословение. Я благословляю 

Выберите одно из благословений, приведенных выше в раз
деле "Пояснения к тексту", которое вам хотелось бы полу
чить, и объясните свой выбор. Что вам необходимо делать, 
чтобы получить это благословение? 

·1 Числа 9 � 
Первый праздник Пасхи, 

отмечаемый в пустыне 

1 

В Числа 9 описано начало второго года путешествия Изра

ильтян из Египта в землю обетованную. В главе 9 гово

рите.я, что должны были делать дети Израилевы, чтобы 

оставаться преданны.ми Господу, и указываете.я, как они 

.могли узнать, что Он пребывает с ни.ми. Как .мы показы

ваем свою преданность Господу и как Он дает нам знать, 

вас в ваших усилиях жить жизнью, еще больше похожей на 
жизнь Христа. Я благословляю вас тем, чтобы ваше желание 
быть достойными "Рекомендации для посещения храма" 
росло и чтобы вы могли посещать храм так часто, как это 
позволят ваши обстоятельства. Я благословляю вас, чтобы 
вы могли получить покой нашего Небесного Отца в своих 'нти Он прdiышет ишми? 



Пояснения к тексту 

Назначенное время, свое 

время (стихи 2-3, 7, 13)
избранное Господом время 

Понесет грех (стих 13) -поне
сет ответственность за 

Один устав (стих 14) -одина
ковые правила и обычаи 

Числа 9:6-14 - Кто должен участвовать в Пасхе? 
Интересно отметить, что в соответствии со словами, записан
ными в Числа 9, людям, по какой-либо причине прикоснув
шимся к мертвому телу (возможно, просто потому, что они 
хоронили своего умершего родственника), было запрещено 
участвовать в Пасхе. Согласно закону Моисееву, они считались 
"нечистыми". Однако Господь открыл Моисею, что Пасха -
настолько важный праздник, что даже те, кто не были чисты 
из-за того, что они прикоснулись к мертвому телу, должны 
были участвовать в нем. Кроме того, серьезным грехом, по 
словам Господа, считался отказ чистого и соответствующего 
всем требованиям человека участвовать в пасхальной трапезе. 

Так как Спаситель установил причастие вместо Пасхи, мы 
должны задуматься о своем личном прилежании. Например, 
мы должны использовать любую возможность достойно уча
ствовать в таинстве причастия. Отказ прийти на причастное 
собрание, имея возможность посетить его, расценивается 
как грех. Принимать причастие настолько важно, что Господь 
желает, чтобы мы участвовали в этом обряде, несмотря на 
некоторые недостатки в нашей жизни. Наши руководители 
священства могут указать нам, когда мы должны или не 
должны принимать причастие, что и является принципом, 
лежащим в основе событий, описанных в главе 9. 

Изучение Священного Писания 
Всегда помните 

В первой половине главы 9 Книги Числа рассказывается о 
первой годовщине Пасхи в Египте. Рассмотрите следующие 
ключевые слова и фразы и скажите, как они связаны 
с Пасхой (вы можете просмотреть материал, относящийся 
к Исход 12): 

1. Четырнадцатый день первого месяца 

2. Пресный хлеб и горькие травы 

3. Запрет сокрушать кости 

Б Как Господь вел их? 
1. Опишите, что говорится в Числа 9:15-23 о том, 

как Господь вел детей Израилевых. 

2. Как вы думаете, чему научились дети Израилевы, 
будучи ведомы через пустыню таким образом? 

3. Как Господь ведет Свой народ сегодня? 

•l8!'--__ ч_и_с_л_а_1_ о __ �I• 
1 Израильтяне покидают -! 

гору Синай 

В Числа 10 говорите.я о пер

вом путешествии, которое 

было предпринято Израиль

тянами после длительного 

пребывания у горы Синай. 

Когда Израильтяне отправи

лись в путь, они встретили 

родственника Маисе.я и при

гласили его присоединиться 

к ни.м. Мы также должны 

приглашать людей присоеди

ниться к на.м в нашем путе

шествии к Богу. 

В Числа 10 также объ.ясн.яетс.я, что во врем.я путеше

ствия внимание Израильтян было приковано к скинии, 

представлявшей .место, где пребывает Господь. 

•1 Числа 11 1• 
�--' 

Израильтяне во власти 
своих желаний 

Чита.я Числа 11, поду.майте, как следующие вопросы 

.можно применить к Израильтянам: Что вы чувствуете, 

когда в ответ на свои добрые дела вы получаете лишь 

жалобы? Что бы произошло, если бы Господь давал ва.м все, 

о че.м вы просите Его не задумываясь, действительно ли 

это пойдет ва.м на пользу или нет? 

Пояснения к тексту 
Числа11 

Стали обнаруживать при

хоти (стих 4)-стремились 
удовлетворить свои желания 
(в этом случае -желание 
получить какую-нибудь 
пищу, кроме манны) 

Душа наша изнывает (стих 
6) -мы не желаем есть манну 

Бдолах (стих 7) -смола, 
вязкое вещество 

Ступа (стих 8)-чаша, сосуд 

Презрели (стих 20) -отврати
лись, показали свою неблаго
дарность 

Пешие (стих 21) -мужчины 
старше двадцати лет, кото
рые могут быть воинами 

Два локтя (стих 31) -около 
одного метра 

Десять хомеров (стих 32) -
около двух тысяч трехсот 
литров 

� 
1 

Прихотливый (стих 34)
стремящийся удовлетворить 
свои плотские желания 



Числа 11:29 - Моисей хотел бы, чтобы все люди были 
Пророками 
Пророк Джозеф Смит сказал: "Господь открыл Джозефу 
только то, что Он хотел возвестить Двенадцати, и даже 
наименьший из Святых может узнать об этом столько, 
сколько он способен осознать" (см. Teachings of the Prophet Joseph 
Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 149). 

Изучение Священного Писания 
Изучая Числа 11, выполните три из предложенных ниже 
заданий (А-Д) на выбор. 

А Критика и жалобы , которые звучат 

сегодня 

Представьте себе, что вас одолевают такие же чувства, 
какие испытывали Израильтяне в Числа 11:1-9. Напишите 
Моисею жалобу, которая, на ваш взгляд, отражает чувства 
людей, живших в те времена. 

Б Напишите ответ 

Опираясь на слова Моисея, записанные в Числа 11:10-15, 
и свои знания об этом путешествии, напишите, как бы 
вы ответили на жалобы Израильтян, если бы вы были их 
руководителем. 

В Что происходит, когда мы жалуемся? 

Просмотрите Числа 11:1-4; Иуда 1:14-16 и скажите, что 
в конечном счете происходит с людьми, которые жалуются 
или ропщут на Господа и Его слуг. Обратите внимание на 
слова Господа, записанные в Числа 11:20, где Он объясняет, 
что на самом деле скрывалось за действиями детей Израи
левых, когда они жаловались на Моисея. 

Г Найдите слова , имеющие важное 

значение 

Найдите три важных слова или фразы, в которых говорится 
о том, что сделали семьдесят мужей и почему они были 
призваны, когда Моисей впал в уныние. 

д В чем заключается урок? 

Прочитайте к Галатам 5:16-17 и подумайте, почему можно 
сказать, что в этих стихах выражена основная идея, зало
женная в Числа 11. Задумайтесь о значении слова прихоть 
и о том, как Господь поступил с семьюдесятью старейши
нами, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. 

•1 Числа 12 1t 
-------------------�, Поддерживать или отвергать Пророков 

Одна из прекраснейших черт Церкви Господа - это воз

можность получить дары Духа, предоставленная все.м, 

кто ищет их с праведной целью. Эта истина подтверди-

лась в Числа 11, когда Дух Господа сошел на семьдесят 

Израильтян, вдохновив их пророчествовать. С одной сто

роны, любой человек .может удостоиться этих даров, но 

с другой стороны, в Царстве Божьем должен сохраняться 

порядок. Бог призывает .мужчин председательствовать, 

дару.я и.м особое вдохновение, необходимое для управления 

Церковью. Если .мы удостоились духовных даров, это 

еще не значит, что .мы больше не должны подчиняться 

руководителям священства, избранным Богом руково

дить на.ми. 

Получив духовные дары или познание, некоторые члены 

Церкви начинают считать себя лучше своих руководите

лей. Подобна.я гордость часто приводит к то.му, что люди 

начинают критиковать кого-то из руководителей и не 

желают следовать его советам. Если критически настро

енные люди не с.мир.яте.я и не покаются в своих чувствах, 

они скоро обнаружат себя на пути к отступничеству, 

лишенными влияния Духа. В Числа 12 говорите.я не 

только о то.м, что .мы должны поддерживать своих руко

водителей, но и о то.м, что даже люди, которые должны 

знать это лучше, .могут впасть в искушение. 

Пояснения к тексту 
Числа12 

Образ (стих 8) - внешний вид 

Изучение Священного Писания 
Что происходит, когда мы подвергаем 

критике Пророка или кого-нибудь из 

руководителей Церкви? 

1. Как вы думаете, какой урок мы можем извлечь из 
истории, произошедшей с Мариам? 

2. Как наказание, возложенное на Мариам, связано со 
словами, которые мы читаем в Учение и Заветы 1:14? 

•l� __ ч_и_с_л_а_1_з_1_4 _-'!""'� 
' 1 Осмотр земли обетованной 

Вспомните, как вы поступили, столкнувшись с са.мы.м 

серьезным испытанием в своей жизни, стремясь выпол

нить заповеди Бога или получить обещанное благословение 

от Него? Почему вы поступили таким образом? Что бы 

произошло, если бы вы поступили иначе? 

Когда Господь вывел Израильтян из Египта, Он обещал 

и.м привести их в землю Ханаанскую, - в землю, которая 

была обещана Аврааму, Исааку, Иакову и их потомству 



навечно. Став свидетеля.ми .многих чудес, более года ски
таясь по пустыне, Израильтяне наконец достигли границ 
этой земли обетованной. В Числа 13-14 говорите.я о 
двенадцати .мужчинах - по одному из каждого колена, -
которые отправились в эту землю, чтобы узнать, какова 

она и кто ее населяет Мы также читаем об ответе, 
который они дали народу, и о решении, которое было 
принято народом по поводу услышанного и.ми. 

Чита.я Числа 13-14, 
задайте себе следующие 
вопросы: Когда Господь 
ставит передо .мной 
слишком сложную 
задачу, принимаю ли .я ее 
со страхом или с верой? 
Если большинство окру
жающих вас людей при
мут эту задачу скорее со 
страхом, че.м с верой, 

то как это .может повлиять на вас? (С.м. У. и З. 30:1-2.) 
В зависимости от вашего ответа .можно будет опреде
лить, насколько вы доверяете Господу, - насколько 
вы верите, что, провозглашая заповедь или обещание, 
Он также уготовит путь, чтобы вы с.могли выполнить 
эту задачу (с.м. 1Нефий 3:7). 

Пояснения к тексту 
Числа13 

Осия, Иисус (стихи 9, 17)
Иисус Навин 

Числа14 

Добыча (стихи 3, 31)-люди, 

попавшие в плен 

Разодрали одежды свои 
(стих 6) -порвали свою 
одежду в знак великого горя 

Раздражать, раздражавшие 
(стихи 11, 23)-приводить 
в гнев 

Язва (стих 12)-чума, болезнь 

; Двое (стих 24) -двое мужчин 

1 Падут (стих 29) -умрут 

1 Презрели (стих 31)-отвергли 

1 Худая молва (стих 36)-

; плохие слухи 

1 Дерзнули (стих 44) -созна

; тельно отправились в путь 
; без разрешения (бросили 
1 вызов) 

Изучение Священного Писания 
Изучая Числа 13-14, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-Г) на выбор. 

А Придумайте объявление 

Придумайте объявление, отражающее точку зрения 
Иисуса Навина или Халева, чтобы уговорить Израильтян 
войти в землю обетованную. 

Б Убедите Израильтян 

2. Опираясь на события и учения, о которых вы уже читали 
в Книгах Бытие, Исход, Левит или в первой части Книги 
Числа, постарайтесь убедить Израильтян продолжить 
свой путь и войти в землю обетованную. 

Сравните события, которые произошли 

в этой истории 

1. Расскажите кратко о том, как дети Израилевы воспри
няли сообщение соглядатаев (см. Числа 14:1-4). 

2. Прочитайте Числа 14:28-33 и сравните слова детей Израи
левых с тем, что сказал Господь, осудив их за недостаток 
веры. 

Г "Мы можем сделать это по-своему" 

Как решили поступить Израильтяне и почему они не 
добились успеха? 

•1 Числа 15 1• 
...........___ __ 

Получить прощение 

После того как большая часть Израильтян про.явила 
недостаток веры (с.м. Числа 13-14) и согрешила против 
Господа, неудивительно, что в Числа 15 говорите.я о 
жертвоприношениях, необходимых дл.я прощения грехов. 
В Числа 15 особое внимание уделяете.я грехам, совершен
ным "дерзкою рукою", то есть грехам, которые соверша
ются, несмотря на знание о то.м, что так поступать 
нельзя (сравните Числа 14:44 с Числа 15:30-31). В заверше
ние Числа 15 приводите.я заповедь, призванная по.мочь 
Израильтянам всегда по.мнить о то.м, как важно повино
ваться заповедям. 

•1 Числа 16 1• 
...........___ __ 

Бунт против Пророка 

Иногда люди считают, что и.м совершенно необязательно 
следовать учени.я.м Пророков, потому что Пророки 
- такие же люди, как и .мы, они лишь высказывают свое 
.мнение по разным поводам. Старейшина Гарольд Б. Ли, 
будучи членом Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: 
"Я хочу поделиться с вами своим свидетельством, 
основанным на личном опыте, ибо .я знаю, что люди, 
склонные критиковать руководителей этой Церкви, про
.являют признаки духовного заболевания, которое .может 
привести к духовной смерти, если его вовре.м.я не обуз
дать" (iп Сопfеrепсе Report, Oct. 1947, 67). Несколькими 

1. Назовите причины, по которым большинство Израиль
тян не хотело войти в землю обетованную. ф года.ми позже, будучи уже Президентом Кворума 

1 



Двенадцати Апостолов и членом Первого Президентства, 
Президент Ли сказал: "Баша безопасность, так же как и 
наша, зависит от того, насколько .мы следуем те.м 
люд.ям, которых Господь назначил руководить Своей 
Церковью" (iп Сопfеrепсе Report, Oct. 1970, 153). 

Господь, избирая наших руководителей, передает и.м свя
щенные ключи, необходимые для того, чтобы получать 
откровения, касающиеся продвижения Церкви, и направ
лять нас на путь праведности. То, как .мы относи.мс.я 
к своим руководителям, отражает наши чувства к Небес
ному Отцу и нашу веру в Него. Прочитайте Учение 
и Заветы 1:14 ; 121:16-17; 124:45-46, где записаны слова 
Господа, обращенные к Израилю в последние дни. Обра
тите внимание, насколько Числа 16 .ярко иллюстрируют 
истинность этих слов. 

Пояснения к тексту 
Числа16 

Именитые (стих 2)
известные люди 

Отделил (стих 9) - избрал 

Презрели (стих 30)- вызвали 
гнев 

Листы (стихи 38-39)
металлические пластины 
(изготовленные из того же 
металла, из которого были 
сделаны кадила) 

Расселась (стих 31)
разверзлась 

Изучение Священного Писания 
Перескажите эту историю своими 
словами 

1. Запишите историю, описанную в Числа 16, своими 
словами. 

2. Объясните, как эта история иллюстрирует высказывание 
Президента Гарольда Б. Ли, приведенное во вступитель
ном разделе к этой главе. 

•l ___ ч_и_с_л_а_17_1_9 _ _..t 
Результаты трагического 

происшествия 

Бы с.можете лучше пан.ять Числа 17-19, если будете 
держать в па.м.яти те события, которые произошли 
в Числа 16. Проблема, описанная в главе 16, состояла 

1 

в то.м, что группа людей сочла для себя воз.можны.м совер
шить определенные таинства священства, которые 
.могли быть совершены только священника.ми, то есть 
Аароно.м и его сыновья.ми. Это восстание закончилось 
смертью .мятежников. Многие из тех, кто последовали 
за ни.ми, также у.мерли. 

Обратите внимание, что наказание смертью, наложен
ное на Израильтян в результате серьезного греха, - это 
важный урок, преподнесенный Господом древним Израиль
тянам и на.м. Он показывает на.м, что, постоянно совер
шая серьезные грехи, человек обрекает себя на духовную 
смерть, так как достичь полного покаяния становите.я 
на.много труднее. 

В Числа 17 говорите.я о то.м, как Господь .явил чудо остав
шимся в живых, чтобы они .могли увидеть, что Бог избрал 
Аарона и наделил его властью совершать таинства свя
щенства в те дни. 

В Числа 18 описываются дополнительные обязанности, 
которые были возложены только на Аарона и его сыновей, 
посвященных в чин священника. В Числа 18 также описы
ваются обязанности других левитов и показано различие 
.между чином священника и остальными об.язанност.я.ми 
левитского священства. 

Наконец, в Числа 19 объ.ясн.яютс.я правила и заповеди, 
касающиеся того, как нужно поступать с .мертвы.ми 
тела.ми, что, конечно же, было проблемой после событий, 
описанных в Числа 16. 

•l ___ ч_и_с_л_а_2_о ____ t 
Тридцать восемь 

лет отчаяния 
1 

В Числа 20 рассказываете.я о событиях, которые про
изошли спустя приблизительно тридцать восемь лет 
после бунта, описанного в Числа 16. Мы не знаем, что про
изошло в течение этих лет и почему у нас нет записей, 
касающихся этого периода времени. Воз.можно, записи 
не велись ввиду того, что ничего особенно не изменилось 
в эти годы. Напри.мер, Числа 20 начинаете.я с рассказа о 
то.м, как Израильтяне роптали на Маисе.я и Аарона, что 
абсолютно точно повторяет историю, произошедшую 
тридцать восемь лет назад. Однако эта история не.много 
отличаете.я от прежней: что Моисей и Аарон уже 
настолько отчаялись, что повели себя неправильно, отве
чая народу. Поскольку они вынесли неправильное сужде
ние, Господь наказал их, сказав, что они лишаются приви
легии ввести детей Израилевых в землю обетованную. 

Чита.я Второзаконие 1: 37; 3:25-28, .мы узнаем, что Мои
сей поплатился за свое непослушание. Наказывая Маисе.я, 
Господь преподал дет.ям Израилевы.м наглядный урок, 
показывая, что послушание - это требование, необходи
мое для того, чтобы войти в землю обетованную, даже 
(воз.можно, особенно) если это касается Пророка. Если бы 
Моисей, ослушавшись заповедей Господа, остался без нака
зания, этот жестокий народ стал бы оправдывать свои 
более тяжкие грехи, ссылаясь на то, что Моисей, ослу
шавшись заповедей Господа, остался безнаказанным. В под
тверждение того, что Господь не очень строго осуждал 
Маисе.я, .мы читаем в другом Священном Писании, что 



Моисей был взят на Небеса, не вкусив смерти, и затем 

вновь .явился на Землю, чтобы выполнить очень ответ

ственную .миссию - даровать ключи священства будущим 

поколениям (с.м. от Луки 9:28-36; Ал.ма 45:19; У. и З. 

110:11). 

В Числа 20 также рассказываете.я о то.м, как Израиль

тяне, пытаясь .мирно пройти через землю Едо.м, стол

кнулись с сопротивлением. Зе.мл.я Едо.м была населена 

потомка.ми Исава (брата Иакова). 

Глава 20 начинаете.я с сообщения о смерти сестры 

Маисе.я, Мариа.м; в конце этой главы говорите.я о смерти 

брата Маисе.я, Аарона, и о призвании его сына, Елеазара, 

стать первосвященником. 

�--ч_и_с_л_а_21 __ -'!"'t 
7 

Медный змей 

Подобно Мариа.м и Аарону в Числа 20, .многие Израиль
тяне у.мерли в течение тридцати восьми лет пребыва

ния в пустыне. Но Г осподь и обещал, что люди, которым 

в начале Книги Исход было больше двадцати лет (не счи

тая Иисуса Навина и Халева, отозвавшихся добрым сло

вом о земле обетованной), у.мрут прежде, че.м стан Изра

илев достигнет земли обетованной. В Числа 21 написано 

о происшествии, унесшем .многие жизни. Эта история 

имеет особое значение, потому что в ней говорите.я о про

образе Христа - .медном з.мее. Поскольку целое поколение 

Израильтян не пожелало смотреть на з.ме.я, они у.мерли 

как физически, так и духовно и были лишены возможно

сти войти в землю обетованную. Это событие .явно отде

лило тех, чья вера была слаба, от тех, кто обладал силь
ной верой, так как в конце Числа 21 рассказываете.я о то.м, 

как Израильтяне завоевали всех, кто противостоял и.м, и 

благополучно продолжили свой путь к земле обетованной. 

Когда Израильтяне про.являли более крепкую веру, они 

добивались гораздо больших успехов. 

Пояснения к тексту 

Числа21 
Опротивела (стих 5) -стала 
ненавистной 

Негодная пища (стих 5) -
манна 

Изучение Священного Писания 

Перескажите эту историю своими словами 
Представьте себе, что вы -учитель Первоначального обще
ства. Перескажите историю, записанную в Числа 21:4-9, 
простыми словами, чтобы она была понятна детям. Нари
суйте одну или две иллюстрации к этой истории, которые 
вы могли бы показать детям во время своего рассказа. 

Найдите объяснение в Священных Писаниях 
Составьте у себя в тетради таблицу, подобную приведенной 
ниже, и заполните ее, опираясь на идеи, которые касаются 
событий, описанных в Числа 21. 

Ссылка на Священное Писание Кто сказал Что сказал 
От Иоанна 3 14-16 
1 Нефий 1740-41 
Алма 33 18-22 
Геламан В 13 -15 

•1 Числа 22-24 1• 
�--

История Валаама 

Сколько денег пришлось бы 

заплатить человеку, поже

лавшему, чтобы вы согласи

лись поступиться свои.ми 

нравственны.ми убеждени

я.ми? В Числа 22-24 расска

зываете.я о человеке, кото

рому предстояло принять 

подобное решение. Его звали 

Валаам. Он был прорицате

лем (человеком, утверждаю

щим, что он .может предска

зывать будущее), который 

знал о Боге Израилево.м и верил в Него настолько, что .мог 

получать вдохновение от Духа. Царь Моавитский 
пытался подкупить Валаама и попросить его призвать 

Cl) 
1 



проклятие на Израильтян, чтобы Моавит.яне с.могли 

победить их в сражении. Чита.я эту главу, поду.майте, как 

бы вы поступили на .месте Валаама; заду.майтесь также, 

какой урок вы .можете извлечь из этого при.мера. 

Пояснения к тексту 
Числа22 

Подарки за волхвование (стих 7 )-плата за пророчество 

Числа23 

Изрекать зло (стихи 7-8 ) -
выступать против 

Числа24 

Жезл (стих 17 ) -посох, кото
рый был в руках у руководи
теля, что символизировало 
его власть 

Волшебство, ворожба (стих 
23) -способность предсказы
вать будущее 

Овладеет (стих 1 9 )-будет 

править 

Числа 22:20-35 - Почему Бог разгневался на Валаама 
за то, что он поступил так, как ему было сказано? 
Господь сказал Валааму, что в случае, если князья Моавитские 
пригласят его отправиться с ними, он может пойти, но при 
условии, что он будет делать только то, что скажет ему Господь 
(см. Числа 22:20 ). В стихе 21 говорится, что Валаам просто встал 
поутру и отправился в путь. Некоторые люди отметили, что 
Валаам, видимо, решил получить те деньги, которые были 

ему предложены за служение (см. 2-е Петра 2:1 5); он отпра
вился в путь, не имея намерения следовать Господу. Поэтому 
ему пришлось пережить недоразумение со своей ослицей 
и встречу с Ангелом с обнаженным мечом, что доказало ему 
необходимость слушаться Господа. В конце этого происше
ствия Господь вновь напомнил ему, что он может пойти 
с князьями только в том случае, если будет говорить слова, 
данные ему Господом (см. Числа 22:35). 

Изучение Священного Писания 
Изучая Числа 22-24 , выполните два из приведенных ниже 
заданий (А-В ) на выбор. 

А Продается ли ваша непорочность? 

Подобно тому, как Валаам пошел против истины, поль
стившись на деньги (см. Числа 22), скажите, как, на 
ваш взгляд, в наши дни люди могут поддаться искушению 
получить деньги или "великую почесть", отступив от 
истины? (Стих 17.) 

либо 

Напишите о своем знакомом вам человеке, который 
отказался от денег и почестей ради того, чтобы поступить 
правильно. 

Б Опишите характер 

Представьте себе, что вы- Валак; вы получили послание от 
другого царя, живущего неподалеку, в котором говорится, 

что он думает пригласить Валаама, который должен произ
нести проклятие на его врагов. Напишите, как бы вы отве
тили ему, включив в свой ответ описание тех трех случаев, 
когда Валак просил Валаама послать проклятие на Израиль 
(первый раз -Числа 23:1-1 3; второй раз -Числа 23:1 4-30; 
третий раз-Числа 24 :1-1 3). 

Разъясните пророчество 

Как вы думаете, кого в Числа 24 :17 называют "звезда от 
Иакова" и "жезл от Израиля"? (См. также стихи 1 4-16, 1 8-29.) 
Почему вы так считаете? 

•1 Числа 25-26 1• 
___ _,, 

Проклятие Израиля 

Хот.я Валаам и не проклял Израиль в Числа 22-24, 
искушение получить богатства, предложенные Моавит.я

на.ми, было выше его сил. Чита.я Числа 31:7-8, 15-16; 
Откровение 2:14, .мы .можем предположить, что Валаам 

открыл Моавит.яна.м, что они не с.могут победить 

Израиль до тех пор, пока Израильтяне будут оставаться 

праведны.ми, поэтому Валаам посоветовал Моавит.яна.м 

искушать их безнравственным поведением и идолопоклон

ство.м, чтобы они лишились по.мощи Господа. Следова

тельно, в Числа 25 говорите.я о последнем бедствии, из-за 

которого погибло .много Израильтян прежде, че.м стан 

Израиля вступил в землю обетованную. Это бедствие 

постигло их в наказание за безнравственное поведение 

с Моавитски.ми женщина.ми. 

К конц.у этого бедствия почти все люди, вышедшие 

из Египта, став уже взрослы.ми, у.мерли. В Числа 26 содер

жите.я исчисление следующего поколения Израильтян, 

или еще одна перепись, которая была проведена спустя 

тридцать дев.ять лет после того, как их отц,ы отвергли 

возможность войти в землю обетованную и были осуж

дены на то, чтобы блуждать по пустыне и у.мереть в ней. 

•l� __ ч_и_ с_л_а_2_ 7 __ _.t 
1 Избрание нового 

руководителя Израиля 

Безусловно, Моисей не .мог оставаться с деть.ми Израиле

вы.ми вечно. Поду.майте над следующими вопроса.ми, 

читая Числа 27:12-23: Какой руководитель был необхо

дим Израильтянам после ухода Маисе.я? Как избираются 

руководители Церкви в наши дни? Почему для нас имеет 

важное значение способ их назначения? 



Пояснения к тексту 
Приложись к народу своему Наставления (стихи 19, 23) -

(стих 13)-умри обязанности и благословения 

Свлгость (стих 14)-уважение 

Изучение Священного Писания 
Мы верим . . .  

Какие принципы, указанные в пятом Символе веры, были 
использованы во время избрания Иисуса Навина руководи
телем в Израиле? 

•l ___ ч_и_с_л_а_2_в_- _3 _о _ _.t 1 Старые заповеди остаются в силе 

В Числа 28-30 говорите.я о то.м, что Моисей напомнил 

новому поколению Израильтян, что на них возлагаете.я 

такая же обязанность приносить жертвы, соблюдать 

праздники, законы и заповеди, которую Господь возложил 

на них почти сорок лет назад в начале их путешествия. 

•l ___ ч_и_с_л_а_3_1 __ _.t 
Смерть Валаама 1 

В Числа 31 записано, что Господь послал войско Израиль

ское против Мадианит.ян, потому что они стремились 

уничтожить Израильтян, приобщив их к своему безнрав

ственному образу жизни и идолопоклонству. Среди уби

тых оказался прорицатель Валаам, восставший против 

Господа и Его народа. Чтобы показать благодарность за 

свою победу, ар.ми.я Израильтян посвятила Господу боль

шую часть своей добычи. 

•18!'--__ ч_и_с_л_а_3_2 __ �I• 
1 Земля Рувима и Гада -! 

Великое море 
(Средиземtюе море) 

············· 

с 

* 

В то врем.я, когда 

дети Израилевы 

пребывали на вос

точном берегу реки 

Иордан, ожидая 

переправы в землю 

Ханаанскую, колена 

Рувима и Гада спро

сили Маисе.я, .можно 

ли и.м взять себе 

в наследие землю на 

восточном берегу, 

поскольку, на их 

взгляд, эта зе.мл.я 

была хороша для 

разведения скота. 

Моисей сказал и.м, 

что другие колена 

будут недовольны, 

если они не по.могут и.м завоевать землю на западном 

берегу Иордана (Ханаан); большинство Израильтян счи

тали, что завоевание жителей Ханаана - это достаточно 

трудна.я задача даже для объединенных усилий всех две

надцати колен. Рувим и Гад согласились послать своих 

.мужчин оказать по.мощь в завоевании этого народа, пока 

каждое из колен не получит себе землю в наследие. Однако 

они поставили условием, что их женщины, дети и рога

тый скот останутся на восточном берегу. Моисей согла

сился с таким предложением и также определил часть 

земли на восточном берегу реки Иордан в наследие поло

вине колена Манассии. 

•1 Числа 33-36 1• �--"' ' Наставления относительно земли обетованной 

В Числа 33-36 записаны дополнительные наставления, 

которые Господь дал Израильтянам, когда они разбили 

свои шатры у границ земли обетованной. 



В Числа 33 сказано, что Господь повелел Моисею сделать 
записи о сорока путешествиях, предпринятых Израиль
тянами, чтобы добраться до Ханаана; воз.можно, Он 
хотел напомнить Израильтянам о то.м, что удача 
сопутствовала и.м в их путешествиях. Мы не .можем 
определить географическое положение большинства 
перечисленных .местностей. Затем Господь повелел 
Израильтянам полностью изгнать или уничтожить 
жителей Ханаана, чтобы они не стали для них духов
ным бедствием. 

В Числа 34 говорите.я о то.м, какие границы установил 
Господь в зе.мл.ях, которые собирались завоевать Израиль
тяне, а также называются и.мена людей, призванных 
нести ответственность за распределение земли .между 
двенадцатью колена.ми и семь.я.ми, составляющими эти 
колена. 

Повторение закона 
Второзаконие - это заключительная Книга Моисея. События, 
описанные в Книге Второзаконие, произошли приблизи
тельно через сорок лет после того, как Господь вывел Изра
ильтян из Египта. Поскольку они не пожелали проявить свою 
веру в Господа тридцать девять лет назад, все Израильтяне, 
которые во время исхода из Египта были уже взрослыми -
кроме Моисея, Иисуса Навина и Халева, - умерли в пустыне 
(см. Числа 13 -14). 

В то время, когда Моисей писал Книгу Второзаконие, дети 
умерших в пустыне подготовились к тому, чтобы войти 
в землю обетованную. Пророк Моисей знал, что он не сможет 
войти в эту землю вместе с ними, но ему была предоставлена 
возможность перед своим уходом наставлять новое поколе
ние Израильтян и дать им советы. Моисей произнес свои 

В Числа 35 содержите.я указание Господа, касающееся 
особых городов, которые должны были быть построены по 
всей земле Ханаанской для левитов. Это позволило бы 
левитам находиться среди всех колен, совершая для них 
необходимые таинства. Господь также назвал некоторые 
из этих городов города.ми убежища для тех, кто убил 
какого-нибудь человека. Такие .места убежища помогали 
предотвращать попытки самосуда над эти.ми людьми 
и обеспечивали исполнение надлежащего правосудия над 
ни.ми. 

В Числа 36 содержите.я совет Господа, касающийся 
заключения браков .между людьми, принадлежащими 
к одному колену, чтобы унаследованные и.ми земли 
.могли оставаться в пределах того же са.маго колена. 

"речи", записанные в Книге Второзаконие, на равнинах Моав, 
к востоку от реки Иордан и земли обетованной. После того 
как Моисей дал свои последние наставления народу, он был 
переселен, или взят на Небо, не испытав смерти (см. Алма 
45:19). 

Приготовьтесь к изучению 
Книги Второзаконие 
Первые четыре главы Книги Второзаконие - это "напомина
ние" истории Израильтян. Более двадцати раз в Книге Второ
законие Моисей, обращаясь к народу, сказал, чтобы они 
"помнили" или "не забывали" некоторые учения, имеющие 
важное значение и призванные помочь им остаться верными. 
Обратите внимание на следующие факты, касающиеся 
Книги Второзаконие: 

• Десять заповедей повторяются во Второзаконие 5. 

• В Новом Завете Книга Второзаконие цитируется более 
ста раз. Среди известных примеров можно привести 
два случая, в которых Иисус использовал слова из Книги 
Второзаконие: во-первых, Он процитировал три стиха из 
этой книги, пресекая искушения сатаны (см. Второза
коние 6:13, 16; 8:3; от Матфея 4:1-11), и, во-вторых, Иисус 
привел слова из Книги Второзаконие в ответ на вопрос 
"Какая наибольшая заповедь в законе?" (от Матфея 22:36; 

см. также стихи 35, 37- 38; Второзаконие 6:5). 

•l_в_т_о_r_о_за _к_о_н_и_е_�_-_з_.t 
� 

Обзор истории 
1 

Во Второзаконие 1-3 описываете.я, как Моисей представил 
свое послание дет.ям Израилевы.м, опираясь на историче
ские факты последних сорока лет Этот обзор служит 



хорошим итогом Книги Числа. На протяжении всей Книги 
Второзаконие Моисей прибегает к при.мерам из истории 
Израильтян, чтобы подчеркнуть определенные идеи. 

Второзаконие 4 t 
1 

"Берегись" 
т 

Во Второзаконие 4 говорите.я о то.м, как Моисей использо
вал историю Израильтян, рассказывая и.м об их обязан
ностях перед Богом и религией. Моисей также сказал и.м, 
что его учения касаются всех будущих поколений Изра
ильтян, и повелел родител.я.м учить своих детей исти
нам, которым он обучал их. 

Пояснения к тексту 

Постановления (стихи 1, 5-6, 
8, 14, 40, 45) - законы, запо
веди и таинства 

Прилепившиеся (стих 8) -
живущие рядом 

Хорив (стих 10) - еще одно 
название горы Синай 

1 Скорбь (стих 30) - страдания 1 По эту сторону Иордана на 
: восток солнца; за Иорданом 1 к востоку солнца (стихи 41, 1 47) - на восток от реки 
: Иордан 

Второзаконие 4:9, 15, 23 - Как мы можем применить 
в своей жизни совет "Берегись"? 
Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, говорил о том, как можно применить эту идею 
в нашей жизни. Беседуя с молодежью Церкви, он сказал: 
"Я призываю вас еженедельно находить время для уединения, 
удаляясь от телевидения и людей. Возьмите с собой свои Свя
щенные Писания и по мере того, как вы читаете, размышля
ете и молитесь, честно посмотрите на свою жизнь. Оцените, 
как у вас обстоят дела с обещаниями, данными Небесному 
Отцу. Если у вас есть проблема, обсудите ее с Господом 
в искренней и смиренной молитве. Посоветуйтесь со своими 
родителями: они вам помогут. Ваш епископ и ваши взрослые 
руководители Общества молодых мужчин и Общества моло
дых женщин тоже помогут вам. Они любят вас и хотят, чтобы 
вы были в мире с самими собой, чтобы вы могли каждую 
неделю достойно принимать причастие. Однако в конечном 
счете только вы сами знаете, верны ли вы своим заветам, 
заключенным с Богом" (in Conference Report, Apr. 1993, 7; 
или Ensign, Мау 1993, 8). 

Изучение Священного Писания 
Будьте миссионером 

рует вам Откровение 22:18-19. Просмотрите эти стихи и 
сравните их со Второзаконие 4:2. Напишите письмо своей 
подруге, объясняя, насколько эти два отрывка из Священ
ных Писаний подобны друг другу и что бы произошло, 
если бы вы попытались истолковать эти слова из Книги Вто
розаконие таким же образом, как она трактует Откровение 
22. Объясните также, что эти Священные Писания обозна
чают в действительности. 

Найдите образец в Священных Писаниях 

Найдите и подчеркните повторяющиеся слова во Второза
коние 4:9, 15, 23. Как эти три стиха помогают нам понять, 
кто несет ответственность за то, чтобы мы соблюдали запо
веди? (Также обратите внимание на высказывание ста
рейшины Балларда, приведенное в разделе "Пояснения 
к тексту", чтобы понять, как можно применить этот 
совет в нашей жизни.) 

Используя Священные Писания, помо

гите человеку, оказавшемуся во власти 

греха 

С помощью идей, содержащихся во Второзаконие 4:25-31, 
дайте совет и ободрите человека, сбившегося с праведного 
пути. Запишите этот совет в своей тетради . 

•1 Второзаконие 5 1• ........___...__-'!""' 

Десять заповедей 

Во Второзаконие 5 Моисей вновь повторяет 
те Десять заповедей, что вначале были запи
саны в Исход 20. Моисей подчеркнул, что эти 
Десять заповедей важны дл.я всех поколений 

Израильтян, потому что это основа праведности дл.я 
заветного народа Бога. 

•1 Второзаконие 6 1• ........___..._ _ _, 

Наибольшая заповедь 

Есть ли какие-то слова в Священных Писаниях, которые 
придают ва.м особую силу и направляют вас? Почему они 
оказывают на вас такое влияние? Как часто вы вспоми
наете их? Как часто вы делитесь и.ми с другими людьми? 

Во Второзаконие 6 записаны слова, которые наиболее 
часто цитируются в Иудейских Священных Писаниях. 
Этот отрывок Иисус называл "перв[ой] и наибольш[ей] 
заповедь[ю]" (от Матфея 22:38; с.м. также стихи 36-37). 

Когда вы найдете и прочитаете эти слова, задайтесь 
вопросом: Почему эту заповедь называют наибольшей? 

Ваша подруга, не принадлежащая к Церкви, говорит, что 
Библия должна быть единственным Священным Писанием 
для христиан. В доказательство своей правоты она цити- � 

1 



Почему эта заповедь считаете.я "первой и наибольшей", 
несмотря на то, что она была дана после того, как были 
открыты Десять заповедей? Во Второзаконие 6 Моисей 
также объясняет Израильтянам, как они должны 
соблюдать эту заповедь и почему. 

Пояснения к тексту 
Второзаконие 6 

Повязка (стих 8) - полоса ткани или лента, повязанная на лоб 

Второзаконие 6:4-5 - Первая и наибольшая заповедь 
Слово слушай в переводе на древнееврейский язык звучит 
как ше.ма. Поэтому Иудеи называют Второзаконие 6:4-5 Ше.ма. 
Когда Иисуса спросили, какая из заповедей считается наи
большей во всем законе, Иисус процитировал Ше.му (см. от 

Матфея 22:36-38). Президент Эзра Тафт Бенсон, Президент 
Церкви, объяснял, почему эту заповедь считают первой: 
"Если мы ставим Бога на первое место, все остальное само 
встает на свои места или исчезает из нашей жизни. Наша 
любовь к Господу станет регулятором наших привязанностей, 
нашего отношения ко времени, наших интересов и расста

новки наших приоритетов" (in Conference Report, Apr. 1988, 3; 
или Ensign, Мау 1988, 4). 

Второзаконие 6:8-9 - Как Израильтяне применяли 
это наставление в своей жизни? 
Во времена Иисуса многие Иудеи воспринимали Второзако
ние 6:8-9 очень буквально. Они записывали стихи 4-5 на 
маленьких свитках, складывали их в маленькие коробочки, 
называемые "филактерии" (хранилища), и повязывали одну 
повязку с коробочкой на руке, а другую - вокруг головы так, 
чтобы коробочка оказалась на лбу. Они также вкладывали 
один из этих свитков в небольшой сосуд, называемый "меза
зот", и прибивали его к правому дверному косяку своего дома. 

Изучение Священного Писания 
Перекрестные ссылки 

Напишите ссылку от Матфея 22:35-38 рядом с Второзако
ние 6:4-5 (Ше.ма). Прочитайте стихи в Евангелии от Матфея 
и перескажите, что сказал Иисус о Ше.ме. 

Как вы можете всегда помнить об этом? 

1. Прочитайте Второзаконие 6:7-9 и перечислите все, что 
Моисей повелел сделать людям, чтобы они могли лучше 
помнить и соблюдать заповедь, записанную в стихах 4-5. 

2. Напишите, что вы можете сделать, чтобы всегда помнить 
об этой заповеди. Выберите и постарайтесь осуществить 
по крайней мере одну из этих идей. 

Напишите вопрос 

Напишите важный, значительный, на ваш взгляд, вопрос, 
ответ на который находится во Второзаконие 6:24. 

•1 Второзаконие 7 1• ___ _,, 

Заключайте брак в завете 

Люди в земле Ханаанской были чрезвычайно нечестивы. 
Именно из-за их нечестия Господь повелел Израильтянам 
полностью уничтожить их. Во Второзаконие 7 написано, 
что Моисей объяснял Израильтянам очень важную 
причину, по которой они должны были следовать этой 
заповеди, и говорил и.м о благословениях, обещанных 
Господом за исполнение этой трудной задачи. 

Изучение Священного Писания llliiiiiliiiiiiiiii=> 

Что сказали бы вы? 

Один из ваших друзей спрашивает вас, стоит ли ему 
заключать брак с не членом Церкви. Напишите, как вы 
смогли бы применить Второзаконие 7:1-6, чтобы дать 
ему мудрый совет. 

•1 Второзаконие 8 1• ----"!""' 

Помнить! 

Старейшина Спенсер В. Ки.мбалл, будучи членом Кворума 
Двенадцати Апостолов, сказал: "Если вы заглянете в сло
варь в поисках са.маго важного слова, знаете ли вы, что вы 
та.м найдете? Бы, вероятно, за.метите слово 'по.мнить'. 
Поскольку все вы заключили заветы ... 'по.мнить' - вот 
наша установка" ("Circles of Exaltation" [Обращение к пре
подавателям религии, 28 июня 1968 г.], 8). Во Второзако
ние 8 Моисей перечислил заветному народу Израильскому, 
что и.м было необходимо по.мнить и почему. Он также 
сказал и.м, что произойдет, если они забудут об это.м. 



Пояснения к тексту 

Второзаконие 8:2 - Некоторые цели сорокалетнего 
путешествия через пустыню 

Сравните Второзаконие 8:2 с Авраам 3:24-25, где Господь 
объясняет цель земной жизни. Путешествие Израиля через 
пустыню - это прообраз, или символ, нашей земной жизни. 

Изучение Священного Писания 

В чем заключается послание? 

Определите основные идеи послания Моисея во Второзако
ние 8, просмотрев следующую группу стихов и определив 
в каждой группе ключевое слово, которое, на ваш взгляд, 
отражает наиболее важную идею каждой группы стихов. 
Кратко объясните, почему ваш выбор остановился именно 
на этом слове. Составьте в своей тетради таблицу, подоб
ную приведенной ниже, чтобы систематизировать инфор
мацию. 

Стихи Ключевое слово Объяснение 

1 

2 

3 

4-6 

7-10 

11-17 

18-19 

20 

•1 Второзаконие 9-10 1• 
___ _, 

Господь поможет 

Одной из главных причин, из-за которых предыдущее 
поколение Израильтян отказалось войти в землю обето
ванную, был их страх перед народом, населявшим эту 
землю. Во Второзаконие 9-10 записано, как Моисей убеж
дал Израильтян в то.м, что Господь по.может и.м разгро
мить Хананеев и войти в землю обетованную. Однако 
Моисей предупредил Израильтян, что они не должны гор
диться той по.мощью, которая будет и.м предоставлена. 

Пояснения к тексту 

Второзаконие 10:12-22 

Не смотрит на лица (стих 17) 

- предъявляет ко всем одина
ковые требования 

Не берет даров (стих 17) -

неподкупен 

Прилепись (стих 20)

присоединись 

Второзаконие 9:3-6 - Почему Израильтяне смогли 
изгнать Хананеев из земли? 

См. 1 Нефий 17:32-38. 

Изучение Священного Писания 

Что требует Господь? 

1. Что требовал Господь от Израиля и почему? 
(См. Второзаконие 10:12-22.) 

2. Перечислите, какие знания, полученные вами из этих 
стихов, помогут вам обрести желание делать то, что от 
вас требует Бог. 

•1 Второзаконие 11 1• 
___ _, 

Благословения или 
проклятия - ваш выбор 

Падение и Искупление сохранили свободу выбора для всего 
человечества (с.м. 2 Нефий 2:25-27). Свобода выбора - это 
великое благословение, но в не.м присутствует некоторая 
дол.я риска, поскольку оно предполагает, что .мы должны 
взять на себя ответственность за последствия своих 
решений. Во Второзаконие 11 говорите.я, что Моисей пред
ложил Израилю "благословение и проклятие" (стих 26). 

Другими слова.ми, Моисей сказал дет.ям Израилевы.м, что 
они .могут получить благословения или проклятия 
в зависимости от того, какого образа жизни они на.мерены 
придерживаться в земле обетованной. Результат зависел 
от них. 

•1 Второзаконие 12-13 1• 
Избегайте порочных 

традиций 

Во Второзаконие 12-13 Моисей говорит Израильтянам о 
то.м, что они не должны поклоняться идолам. Заветный 
народ должен был отличаться от всех остальных народов 

� 
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и избегать не только ложных обычаев, но и .явного участи.я 
в них. В главе 12 Моисей повелел Израильтянам избегать 
тех .мест, где проводились обряды поклонения идолам, и 
предупредил их, чтобы они не следовали обыча.я.м ложных 
религий. В главе 13 Моисей предупреждает Израильтян об 
опасности, исходящей от людей, участвующих в поклоне
нии идолам, или имеющих намерение увести их по этому 
пути. 

•1 Второзаконие 14-17 1• 
________ _, 

Традиции народа Божьего 

Во Второзаконие 14-17 содержите.я напоминание о преды
дущих заповедях Господа. В главе 14 записаны законы, 
касающиеся пищи (с.м. также Левит 11). В главе 15 содер
жатся заповеди о прощении долгов и освобождении рабов 
каждый седьмой год (с.м. Левит 25). В главе 16 Господь 
напоминает Израильтянам о важном значении участи.я 
в основных праздниках: Пасхе, Пятидесятнице (празднике 
седь.миц) и празднике скинии. Заповеди, касающиеся 

•1 Второзаконие 19-25 t 
Особые законы 

для избранного народа 

Во Второзаконие 19-25 содержатся определенные законы 
и заповеди, касающиеся различных областей повседневной 
жизни, включая сельское хозяйство, семейные отноше
ния, способы ведения войны, религиозную чистоту и веде
ние торговли. Некоторые из этих законов .могут пока
заться на.м странны.ми, но каждый из них основан на 
определенном принципе, о котором Господь хотел напом
нить Израильтянам. С по.мощью этих правил и запове
дей Господь уготовил постоянное, иногда ежедневное 
напоминание о принципах, которым Он хотел научить 
Израильтян. Напри.мер, во Второзаконие 22:9 Господь 
повелел Израильтянам не засевать одно поле двум.я раз
ными сорта.ми се.м.ян. Посев был важной частью жизни 
Израильтян, и всякий раз, когда приходила посевная пора, 
она напоминала и.м, что они не должны смешивать свое 
сем.я с другим, или, другими слова.ми, они не должны были 
заключать брак вне завета. Воз.можно, некоторые из 
принципов, лежащих в основе законов, записанных во Вто
розаконие 19-25, распознать труднее, че.м другие, но если 
.мы прочитаем эти главы, стараясь отыскать принципы, 
лежащие в основе каждой определенной деятельности, 
.мы пой.ме.м, что эти законы не такие уж странные, 
особенно для народа, "редко вспо.минающ[его] Господа Бога 
своего" (Моси.я 13:29). 

этих праздников, первоначально были даны в Исход 12, 23; 

Левит 23; Числа 28. В главе 17 также содержатся указа
ния о проведении некоторых обрядов жертвоприношения, 
о .мерах наказания идолопоклонников и о совершении суда 
над народом. В главе 17 также даются наставления буду
щим Израильтянам на тот случай, если они когда-нибудь 
пожелают и.меть царя. Цель всех указаний Господа, 
записанных в каждой из этих глав, состоит в то.м, чтобы 
удержать Израильтян от .мирских обычаев. 

1 1 •1 Второзаконие 26 t 
• Второзаконие 18 • i-1---------_,/ 

..... -------------� Наш долг перед Богом 
Истинные и ложные 

Пророки 

У народа Ханаанского было очень .много суеверий. Подобные 
суеверия довольно часто привлекают людей, потому 
что эти обычаи редко требуют от людей какого-то особо 
нравственного поведения и часто обещают достижения 
результатов, напри.мер, .мирского успеха или исцеления, 
с по.мощью "волшебства" и без всяких усилий со стороны 
человека. Во Второзаконие 18 Моисей предупреждает 
Израильтян о то.м, что они не должны следовать ни 
одному из этих обычаев. Моисей также говорил и.м, что 
истинный источник руководства - это истинный и 
живой Бог, Который обращаете.я к люд.ям через Своих 
Пророков, а не через идолов или исполнителей волшебных 
или .мистических ритуалов. Он объяснил люд.ям, как 
они .могут распознать истинного Пророка. 

Получает ли Господь какую-нибудь выгоду, когда .мы пла
тим десятину? Почему Он просит, чтобы .мы платили 
ее? Какое значение имеет для нас уплата десятины? Как 
вы ау.маете, че.м отличаются люди, охотно платящие 
свою десятину, от тех, кто делает это неохотно? Раз
мышляйте над эти.ми вопроса.ми, когда будете читать 
обращение Маисе.я к дет.ям Израилевы.м, записанное во 
Второзаконие 26. 

Пояснения к тексту 
Второзаконие 26 

Исповедую (стих 3) - провозглашу 



Составьте список 

Опираясь на Второзаконие 26, перечислите, что, по словам 
Моисея, Господь сделал для Израиля. 

Б Напишите благодарственное письмо 

Подумайте о том, что Господь делает для вас. Е сли вам 
нужна помощь, чтобы вспомнить о некоторых Его 
благословениях, прочитайте Мосия 2:21-25. Напишите, 
как мы можем проявить свою благодарность Господу за 
все благословения, которыми Он одаривает нас. 

Второзаконие 27-28 t 
Благословения 

и проклятия 

В Левит 26 Господь установил для Израильтян благосло
вения, которых они .могли удостоиться, соблюдая запо
веди, и наказания, которые ожидают их в случае непослу
шания. Во Второзаконие 27-28 Моисей вновь говорит 
Израильтянам о тех же благословениях и заповедях, так 
как во времена, описанные в Левит 26, они были еще 
деть.ми. На сей раз, однако, Моисей дал более подробные 
указания, применив "наглядный при.мер". Этот урок 
начале.я с того, что и.м было велено отправиться к дву.м 
горам - Гевал и Гаризи.м, расположенным в земле Ханаан
ской недалеко друг от друга. Шесть колен должны были 

подняться на 
одну из гор и про
возгласить обе
щанные и.м благо
словен и.я, в то 
врем.я как другие 
шесть колен, 
сто.я на другой 
горе, отвечали 
и.м, провозглашая 
наказания. Этот 
урок должен 
был напомнить 

дет.ям Израилевы.м, что у них была привилегия выбрать 
свое будущее через послушание. 

Чита.я Второзаконие 28, заду.майтесь о следующем выска
зывании Президента Джозефа Ф. Смита, служившего 
в то врем.я в качестве Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов: "В древние времена Господь дал дет.ям Израи
левы.м определенные обещания, которые должны были 
исполниться при условии, что они будут внимать Его 
словам и соблюдать Его законы. 

Сейчас .я хочу сказать ва.м без всякого со.мнения ... что 
эти слова [во Второзаконие 28:1-13] столь же примени.мы 

к ва.м, как и к дет.ям Израилевы.м. Бы - современный 
Израиль, а они представляли древний Израиль. Тот 
же Самый Бог, Который обращался к народу через Своего 
слугу Маисе.я, сегодня говорит с на.ми через Своего слугу 
[Пророка]. Послушание законам Бога приведет нас сегодня 
к таким же результатам, какие были .явлены в древние 
времена" (iп Сопfеrепсе Report, Oct. 1899, 45). 

Пояснения к тексту 

Второзаконие 28 

Плод чрева твоего (стихи 4, 
11, 18, 53) - дети 

Плод земли твоей; плод 
полей твоих (стихи 4, 11, 18)

урожай зерна 

Плод скота твоего (стихи 4, 
11) - потомство вашего скота 

Смлгение (стих 20) - замеша
тельство и рас стройство 

Моровая язва (стих 21) - чума, 
болезнь 

Чахлость (стих 22) - болезнь 

Ржавчина (стих 22) - заболе
вание ра стений 

Притча и посмешище 
(стих 37) - предмет унижения 
и на смешек 

Теснить (стих 52)- нападать 

Изучение Священного Писания 
Изучая Второзаконие 28, выполните два из предложенных 
ниже заданий (А-Г) на выбор. 

Как можно применить эти слова 
в наши дни? 

Во Второзаконие 28:1-13 говорится о благословениях, 
которые Израильтяне получат, если останутся верными. 
Скажите, что, по-вашему, может означать каждое из этих 
благословений для современных людей, и запишите 
их в своей тетради, заполнив приведенную ниже таблицу. 

Как этот принцип можно 
Стих Благословение применить в наши дни 

1 Станешь выше 
всех народов 

3 Благословен в 
гор:Jде и на поле 

4 Благословен плод 
чрева твоего, 
плод земли и плод 
скота твоего 

5 Благословенны 
житницы и 
кладовые твои 

6 Благословен ты 
при входе и при 
выходе 

7 Защищен от 
врагов 

8 Благословен во 
всяком деле рук 
твоих 

9 Станешь народом 
святым 

10 Назовешься 
именем Господа 

12 Господь откроет 
тебе Свою добрую 

СОКр:JВИЩНИЦУ 

13 Сделает тебя 
главою, а не 
хвостом 

� 
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Что бы вы хотели получить? 

Напишите, какое из благословений, упомянутых в приве
денном выше списке, вам хотелось бы получить и почему. 

В Задумайтесь над проклятиями 

Во Второзаконие 28:15-68 содержится очень длинный пере
чень проклятий. Читая эти стихи, выберите два проклятия, 
которые, как вам известно, обрушились на головы людей, 
не соблюдающих заповеди Бога, и запишите эти примеры. 
Вы можете привести примеры из жизни своих друзей, 
знакомых или из Священных Писаний. Вы не должны 
называть имена своих знакомых. 

Г Дополнительное задание 

Если Бог любит нас, то почему мы должны страдать, когда 
мы не каемся? (См. У. и 3. 19:1 7.) Следующие отрывки из 
Священных Писаний помогут вам ответить на этот вопрос: 
Алма 39:7; 42:16-24; Геламан 12:2-3; Учение и Заветы 90:36; 
95:1-2. 

Если то 

Разделите лист на две 
колонки. Озаглавьте 
первую колонку "Если", 
а вторую - "то". В колонке 
"Если" перечислите все, 
что, по словам Господа, 
было необходимо делать 
Израильтянам, если 
проклятие пало на них 

(см. стихи 1-2, 6, 8, 10). 
В колонке "то" запишите 
обещания, данные 
Господом Израильтянам 
(см. стихи 3-7, 9). 

Применяйте эти учения 

Какие стихи из Второзаконие 30 вы бы использовали, чтобы 
помочь человеку, оказавшемуся во власти греха и отошед
шему от Церкви? Объясните, как бы вы их использовали. 

1 1 •1 Второзаконие 31-32 � 
• Второзаконие 29-30 • i.......---------' 

Песнь Моисея 
Возвращение к Господу 

Во Второзаконие 29-30 содержите.я окончание обращения 

Маисе.я к Израильтянам. Он продолжает рассказывать 

о благословениях, которые приходят через послушание, 

и проклятиях, которые обрушиваются на людей в нака

зание за непослушание. Во Второзаконие 30 говорите.я, как 

Господь поступит с Израильтянами, если они отойдут 

от Него, но затем покаются; в этой главе также раскры

ваете.я, что и.м было необходимо делать, если они хотели 

вновь стать достойны.ми общения с Ни.м. Из этой главы 

.мы узнаем, что Господь очень долготерпелив и .много.ми

лостив к Своим дет.ям. 

Изучение Священного Писания 
Составьте таблицу 

Во Второзаконие 30:1-10 содержатся советы Господа, настав
лявшего Израильтян в том, что им было необходимо 
делать, если проклятия, о которых говорится во Второзако
ние 28, пали на них. Обратите внимание, что в этих стихах 
говорится о действиях, которые Господь ожидает со сто
роны народа, и о некоторых обещаниях, которые должен 
исполнить Господь. 

Завершив свои наставления, обращенные к новому поколе

нию Израильтян, и поведав и.м о законах Бога, о послед

ствиях послушания или непослушания эти.м законам, 

Моисей приготовился покинуть их. Однако перед своим 

уходом он призвал народ и их нового руководителя, Иисуса 

Навина, любить Бога и повиноваться Е.му во все.м. В это 

врем.я Господь через откровение дал Моисею песню, кото

рую он должен был передать Израильтянам ( с.м. Второза

коние 32:1-43). Эта песня должна была по.мочь и.м всегда 

по.мнить о Господе и заповедях, открытых и.м Моисеем. 

Пояснения к тексту 
Второзаконие 32 

Пределы (стих 8) -ограниче
ния 

Суетные (стих 21 ) - корыст
ные, эгоистичные поступки 

Отмщение (стихи 35, 41, 43) -

наказание 

Пустое (стих 47 )- то, что 
имеет слишком низкую 
ценность 

Изучение Священного Писания 11===> 

Придумайте название для песни 

Второзаконие 32 называется "песнь Моисея". Читая эту 
главу, найдите фразы, которые, на ваш взгляд, могли 
бы послужить хорошим названием для гимна. Найдите 
по крайней мере четыре названия . 

• 



Как музыка помогает вам оставаться 

праведным? 

1. Как вы думаете, почему из всего, что Господь мог предло
жить Израильтянам в помощь, Он дал им песню, 
которая напоминала бы и свидетельствовала им о Нем? 

2. Запишите в своей тетради слова церковного гимна или 
песни, которые поддерживают в вас желание соблюдать 
заповеди и напоминают вам о Господе. Если вы не пом
ните слова, постарайтесь выучить их наизусть на этой 
неделе, чтобы в нужную минуту вы смогли напевать эту 
песню для себя. 

В Дополнительное задание 

1. Обратите внимание, сколько раз в песне Моисея встреча
ются слова твердыня, камень, твердая скала. Согласно 
1-е Коринфянам 10:1-4, кого называют камнем? 

2. Перечислите, что в этой песне говорится о Заступнике. 

Второзаконие 33 t 
1 

Благословения для 
т 

каждого колена 

Подобно Иакову (Израилю) в Бытие 48-49, Моисей благо
словил каждое из колен Израилевых перед те.м, как поки
нуть их. Благословение, данное семени Иосифа (Ефрему и 
Манассии), представляет особый интерес (с.м. Второзако
ние 33:13-17). В благословении, данном колену Иосифа, 
говорите.я об их будущем процветании и обозначаете.я их 
роль в собирании остальной части детей Бога "до пределов 

Завет исполнен 
Книга Иисуса Навина названа по имени своего главного героя, 
Иисуса Навина. В этой книге рассказывается о том, как Бог 
исполнил Свое обещание дать детям Израилевым в наследие 
землю Ханаанскую, которая станет для них землей обетован
ной. 

Имя Иисус Навин в английском переводе Библии звучит 
как "Джошуа", что в переводе с древнееврейского означает 
"Господь спасает" или "Господь дает победу". В этом имени 
скрыт глубокий символизм, так как Книга Иисуса Навина рас
сказывает о том, как Иисус Навин привел детей Израилевых 
в их землю обетованную, а Иисус Христос ведет нас в "землю 
обетованную" жизни вечной. 

земли" (стих 17). Как часть рассеяния Израиля, дети 
Иосифа были рассеяны по всему лицу Земли. В наши 
дни они собираются в Церкви Иисуса Христа, таким 
образом выполняя пророческое благословение Маисе.я. 

•1 Второзаконие 34 1• ___ _, 

Прощание с Моисеем 

Бы уже прочитали около трехсот страниц Библии, 
написанных Пророком Моисеем. Его писания составляют 
самую большую часть из всех писаний, написанных Проро
ка.ми Ветхого Завета. Во Второзаконие 34 говорите.я, 
что Моисей у.мер; однако, как уже было упомянуто ранее 
(с.м. стр. 71), в Ал.ма 45:19 .мы читаем, что Моисей не 
у.мер, но был переселен. 

Изучение Священного Писания 

Напишите очерк о жизни 

Когда умирают известные люди, в газетах обычно публи
куется краткая история их жизни, или "очерки", описываю
щие некоторые случаи из их жизни и подчеркивающие их 
достижения. Если бы вы были газетным репортером, жив
шим во дни Моисея, какие события вы включили бы в свой 
очерк о жизни Моисея? Упомяните в своем рассказе те 
эпизоды из его жизни и те учения, которые произвели на 
вас наиболее сильное впечатление. 

Книга войн 
В Книге Иисуса Навина приводится множество примеров 
того, как дети Израилевы исполняли завет Господа, одержи
вая победы над своими врагами. Мы можем спросить, как мог 
Бог, сказавший людям "не убивай", повелеть тем же самым 
людям уничтожить население целых городов. Хотя мы не 
можем точно сказать, что думает Бог по этому поводу, мы 
знаем следующее: 

1. События, описанные в Книге Иисуса Навина, произошли 
в то время, когда народы воевали во имя своих богов. 
Когда Израильтяне одержали победу над Хананеями 
силой Господа, победа стала для них свидетельством того, 
что Он - истинный и живой Бог. Вы заметите, что почти 
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все события, описанные в Книге Иисуса Навина и Книге 
Судей, касаются побед Израильтян, одержанных чудес
ным образом, и рассказов о том, как эти победы помо
гали и Израильтянам, и их врагам познать, что их одер
жал Господь Бог, а не какой-то человек или мудрая 
стратегия. Кроме того, Господь запретил Израилю нажи
ваться за счет имущества завоеванных народов (об этом 
вы можете прочитать в Иисус Навин 7). 

Господь часто напоминал Израильтянам, что эта земля 
принадлежит Ему, но дана им в пользование, поскольку 
они - Его народ. Уничтожение нечестивых и идолопо
клоннических народов Ханаана преподносит всем 
людям наглядный урок, показывая, что таким образом 
Бог может покарать нечестивых, и напоминая нам о 
великом уничтожении нечестивых, которое произойдет 
в день Суда. 

2. Пророк Нефий учит, что Господь "ничего не творит, 
кроме доброго, для всего мира" (2 Нефий 26:24). Пророк 

Иезекииль пишет, что Господь не желает смерти греш
ника (см. Иезекииль 18:32; 33:11). Поэтому Господь, пове
лев Израильтянам прогнать или уничтожить Хананеев, 
сделал то, что было наиболее полезно в то время, учиты
вая все обстоятельства. 

3. Беззакония Хананеев достигли своей наивысшей точки 
(см. Левит 18:3, 24-25; Второзаконие 18:10-12; 1 Нефий 
17:32-35). Это означает, что они хотели убить Пророков и 
Святых (см. 2 Нефий 26:3). Поскольку от Святых во все 
времена требовалось, чтобы их жизнь отличалась от 
жизни окружающих их людей, Израильтянам было бы 
чрезвычайно трудно жить праведно, как этого требовал 
Господь, оставаясь рядом с исключительно греховными 
Хананеями. Когда греховность какого-либо общества 
достигает такого размаха, что у подрастающего поколе
ния не остается возможности жить праведно, Бог 
с состраданием стирает это общество с лица Земли ради 
будущих поколений. Мы знаем об этом принципе бла
годаря примеру Ноя и Потопа. 

4. Пути Бога - это не наши пути (см. Исаия 55:8-9). Заду
мавшись над тем, что Его работа заключается в том, 
чтобы "осуществить бессмертие и жизнь вечную чело
века" (Моисей 1:39), и Он, Творец, имеет власть над всеми 
Своими творениями, включая возможность спасти их, 
мы сможем обрести веру, что деяния Божьи способ
ствуют выполнению Его работы. Поскольку мы ограни
чены в своем понимании, мы не можем смотреть на эту 
ситуацию с точки зрения Бога. 

Приготовьтесь к изучению Книги Иисуса 
Нави на 
Одна из главных тем Книги Иисуса Навина - это строгое сле
дование наставлениям Господа. Когда войско Израильтян 
было послушно, оно преуспевало. Когда же нет - оно терпело 
неудачу. Последствия послушания помогли Израильтянам 
понять, что именно помощь Господа принесла им победу. 

Книгу Иисуса Навина можно разделить на три больших 
раздела: 

• Завоевание Ханаана; 

• Каким образом Иисус Навин разделил землю; 

• Последние наставления и свидетельство Иисуса Навина. 

•l __ и_и_с_у_с_н_а_в_и_н_1_81f"'t 
-! "Будь тверд и мужествен" 

Поду.майте, насколько несовершенным и незначительным 

.мог чувствовать себя Иисус Навин, когда он был призван 

возглавить детей Израилевых после Маисе.я - одного 

из самых великих Пророков в .мировой истории. Чита.я 

Иисус Навин 1, найдите слова, которые Господь сказал 

Иисусу Навину, чтобы поддержать его в новом призвании. 

Поду.майте, как бы вы .могли применить этот совет 

к себе в своей повседневной жизни и к призваниям, кото

рые Господь дает ва.м. 

Пояснения к тексту 

Иисус Навин 1 

Служитель (стих 1)
помощник 

Да не отходит от уст твоих 
(стих 8) - пусть всегда 
пребывает в твоей памяти 

Поучайся (стих 8) -
размышляй 

Не ужасайся (стих 9) -
не теряй мужества 

За Иорданом (стихи 14-15)
к востоку от Иордана 

Изучение Священного Писания llliiiiiiiiiiit> 

Изучая Иисус Навин 1, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-В) на выбор. 

А Будьте сильными и мужественными 
1. Найдите стихи, в которых Господь призывает Иисуса 

Навина быть сильным и мужественным. Вы можете 
подчеркнуть их в своих книгах Священных Писаний. 

2. Напишите, как вы сами можете быть твердыми и 
мужественными. 

Углубленное изучение Священных 
Писаний: насколько важно полагаться 
на Священные Писания 

В своей тетради нарисуйте плакат, который, на ваш взгляд, 
лучше всего сможет передать послание, записанное в Иисус 
Навин 1:8. Не забудьте написать на своем плакате, что нам 
необходимо делать со Священными Писаниями (книгой 
закона) и какие благословения нам обещаны, если именно 
так мы и будем поступать. 



Что бы вы почувствовали? 

Насколько важно для Пророка, чтобы люди поддержи
вали его? 

2. Если бы у вас была возможность немного поговорить 
с современным Пророком Церкви, что бы вы сказали ему 
о том, каким образом вы поддерживаете его? 

Иисус Навин 2 t 
Соглядатаи в Иерихоне 

Пояснения к тексту 

Иисус Навин 2 

Ворота (стих 5) - ворота 
города 

Дом (стих 12) - семья 

Знак (стих 12) - знак того, что 
вы сдержите свое слово 

Ду:rпа наша вместо вас 
(стих 14) - ты спасла нашу 
жизнь, а мы спасем твою 

Алма учил, что вера помо

гает нам уповать на Бога 

(см. Алма 36:3). Чита.я 

Иисус Навин 2, обратите 

внимание, как люди про.яв

ляли свою веру в этой главе. 

Червленая (стих 18) - красная 

Того кровь на голове его 
(стих 19) - он сам бу дет вино
вен в своей смерти 

Того кровь на голове нашей 
(стих 19) - мы будем виновны 
в его смерти 

Иисус Навин 2:1 - Почему соглядатаи остались 

в доме блудницы? 

Когда во время чтения Библии мы сталкиваемся с фактом, 
который, на наш взгляд, не имеет смысла, нам необходимо 
вспомнить о том, что мы знаем о Господе и Его учениях. 
Например, Он заповедал нам быть целомудренными и избе
гать таких ситуаций или людей, которые могут спровоциро
вать нас нарушить закон целомудрия. Зная об этом, мы 
можем не сомневаться в том, что в этом случае "блудница" 
означает нечто отличающееся от нашего обычного понима
ния этого слова, или же это была блудница, покаявшаяся 
в своих грехах. Развитие событий в этой истории наводит нас 
на мысль, что она была доброй женщиной, верующей в Бога. 
Мы также должны задуматься над положением соглядатаев. 
Было менее вероятно, что люди заметят иноземцев, остано
вившихся в доме блудницы, чем странников, заночевавших 
в каком-нибудь другом месте. 

Изучение Священного Писания 
Изучая Иисус Навин 2, выполните задание А или Б. 

Добрая Раав 

Прочитав Иисус Навин 2; к Евреям 11:30-31; Иаков 2:24-25, 
представьте себя на месте одного из соглядатаев и напи
шите свидетельство о том, в чем проявилась вера Раав; объ
ясните также, почему, на ваш взгляд, Израильтяне должны 
были сохранить ей жизнь после того, как они захватят 
Иерихон. 

Червленая веревка 

Как вы думаете, что может символизировать червленая 
веревка? Что сделали Израильтяне, будучи еще в Египте, 
что напоминает эту червленую веревку? (См. Исход 12:7, 13.) 

•1 Иисус Навин 3-4 1• 
.........__._ __ 

Переправа через 
реку Иордан 

Что помогает вам поддерживать свою веру в живущих 

Пророков и Апостолов и доверять им? Почему это так 

важно - верить в них и доверять им? В Иисус Навин 3-4 

записано, что сделал Господь, чтобы засвидетельствовать 

всем желавшим узнать об этом, что Он пребывает 

с Иисусом Навином так же, как Он был с Моисеем. 

Пояснения к тексту 

Иисус Навин 3 

Идите (стих 6) - переправ
ляйтесь через реку Иордан 

Вода Иорданская иссякнет 
(стих 13) - ниже по течению 
реки Иордан воды не станет 

Текушая сверху вода оста
новится стеною (стих 13; 
см. также стих 16) - выше по 

течению вода остановится и 
уровень ее поднимется, 
оставляя проход для войска 
Израильтян, чтобы они 
смогли пересечь реку Иордан 

Против (стих 16) - очень 
близко к 



Изучение Священного Писания 
Изучая Иисус Навин 3-4, выполните два из предложенных 
ниже заданий (А-В) на выбор. 

А Сделайте запись в дневнике 

Представьте себе, что вы наблюдаете за тем, как левиты 
переносят ковчег. Сделайте запись в дневнике, рассказав 
о событиях дня, описанного в Иисус Навин 3-4. Напишите 
также, какие чувства вы испытываете, размышляя об 
Иисусе Навине как о Пророке Бога. 

Б Как это происходит в наши дни? 

Каким образом Господь помогает нам укрепиться в знании 
того, что Президент Церкви-это Пророк Бога? 

В Памятник 

В Иисус Навин 4 Господь повелел Иисусу Навину соорудить 
памятник из камней. Напишите в своей тетради, что, на 
ваш взгляд, могло быть написано на мемориальной доске 
этого памятника. 

•1 Иисус Навин 5 1• ........_____� 

Особый посланник 

В Иисус Навин 5 описываются некоторые события, 

произошедшие, когда стан Израилев находился уже в земле 

обетованной, на западном берегу реки Иордан. Израиль

тяне выполнили свое обязательство перед Господом, 

и в тот .момент, когда они столкнулись со своим следую

щим испытанием - завоеванием земли Ханаанской, 

Он показал и.м, что Он все еще пребывает с ни.ми. 

Изучение Священного Писания 
Вождь воинства Господня 

1. Мы не знаем доподлинно, о ком говорится в Иисус Навин 
5:13-15 как о "вожд[е] воинства Господня", но в стихе 14 
написано, что Иисус Навин "пал лицом своим на землю, 
и поклонился". В Священных Писаниях описывается 
несколько других случаев, когда люди проявляли такую 
же реакцию, как и Иисус Навин: Корнилий, встретив
шись с Петром (см. Деяния 10:25-26); Иоанн, посещенный 
Ангелом (см. Откровение 19:10; 22:9); и братья Нефия по 
отношению к Нефию (см. 1 Нефий 17:55). Прочитайте 
также Исход 3:1-6, где описывается, как Моисей узрел 
Господа. Чем эти примеры напоминают случай с Иису
сом Навином и "вождем" ? Какие предположения о том, 
кто посетил Иисуса Навина, мы можем выдвинуть, 
прочитав об этих примерах? 

2. Как вы думаете, почему именно в тот момент подобный 
духовный опыт был особенно важен для Иисуса Навина? 

Б Дополнительное задание 

Запишите пример из своей жизни, показывающий, что 
в минуты испытаний Господь даровал вам особую силу. 

•1 Иисус Навин 6 1• ........_____� 

Стены города обрушились 

В Иисус Навин 2 .мы читаем о то.м, как два Израильтя

нина, отправившиеся на разведку в Иерихон, нашли 

защиту в до.ме Раав, а затем вернулись с донесением 

к Иисусу Навину. В Иисус Навин 6 рассказываете.я о то.м, 

как войско Израильское захватило город, но Раав была 

спасена по слову соглядатаев . 

Пояснения к тексту 
Иисус Навин 6 

Люди сильные (стих 1)-обу- На первенце (стих 25) -
ченные солдаты или воины 

Будет под закллгием, 
закллгое (стихи 16-17) -
будет совершенно уничтожен 
Богом 

Вне (стих 23) - снаружи 

Иисус Навин 6 - Семь 

смерть унесет его старшего 
сына 

На младшем (стих 25) - он 
потеряет своего младшего 
сына 

Слава его носилась (стих 26)
о нем шла молва 

Подсчитайте, сколько раз в этой истории упоминается число 
"семь". В переводе с древнееврейского "семь" (шева) означает 
нечто "целое, полное или совершенное". С помощью числа 
"семь" Господь подчеркивает, что, если Израиль будет полно
стью соблюдать Его заповеди и свои заветы с Ним, они будут 
преуспевать. 

• 
1 



Опишите битву за Иерихон 

Кратко опишите битву за Иерихон, включив в свой рассказ 
следующие слова: окружение, труба, семь, ковчег и Раав. 

Б Какие чувства они испытывали? О чем 
они думали? 

Напишите, о чем, на ваш взгляд, могли думать или что 
могли чувствовать следующие люди во время сражения за 
Иерихон: Израильские священники с трубой, воин, один 
из родственников Раав и житель Иерихона. Иерихон был 
первым городом, с которым войско Израильтян вступило 
в борьбу после того, как они вошли в землю Ханаанскую. 
Как вы думаете, чему научились дети Израилевы, одержав 
победу над Иерихоном таким удивительным образом, 
и как эти знания помогли им в дальнейшем завоевании 
земли обетованной? 

Иисус Навин 7 t 
Завоевание города Гая } 

Что происходит, когда, согрешив, .мы пытае.мс.я скрыть 

свой грех? (С.м. У. и З. 121:37.) Кто знает о наших грехах 

даже тогда, когда окружающие нас люди не догадываются 

об это.м? Что происходит с нашим духовным ростом, 

когда .мы старае.мс.я скрыть свои грехи? В Иисус Навин 7 
описываете.я, как дети Израилевы получили очень важ

ный и .яркий урок о то.м, насколько важно быть послуш

ным и какое влияние это оказывает на других людей; 

они узнали также, что .мы не .можем скрыть от Господа 

свое непослушание. 

Пояснения к тексту 
Иисус Навин 7 
Преступление (стих 1) - грех 

Закллгое (стихи 1, 11-13, 15)
то, что Бог повелел уничто
жить 

Сикли (стих 21) - мера веса 

Иисус Навин 7:22-26 - Была ли уничтожена семья 
Ахана вместе с ним? 
Глава 7 в Книге Иисуса Навина написана таким образом, что 
нам не совсем ясно, была ли семья Ахана уничтожена вместе 
с ним или же они должны были присутствовать при его казни 
и наблюдать, как сжигали заклятое имущество. Но вполне 
возможно, что они были уничтожены, особенно если они 
помогали Ахану прятать награбленное им имущество. Весь 
народ Израилев был предупрежден, что они ничего не 
должны были брать из этого города. 

Изучение Священного Писания 

Последствия греха 

1. Старейшина Дин Л. Ларсен сказал: "Не существует 

такого понятия, как скрытый грех" (in Conference Report, 
Apr. 1983, 49; или Ensign, Мау 1983, 35). Как история 
с Аханом подтверждает эту истину? Например, как грех 
Ахана затронул тридцать шесть других Израильтян и 
их семьи? Подумайте также, как его грех повлиял на весь 
стан Израилев, включая Иисуса Навина, и на семью Ахана. 

2. Подумайте и запишите пример из современной жизни, 
показывающий, что действия, расцениваемые как 
"личный грех", фактически затрагивают жизнь многих 
людей. 

•18!--_ и_и_ су_с_н_а_в_и_н_в ___ I• 
· 1 Завоевание Гая l 

В Иисус Навин 8 записано, что после того, как Иисус Навин 

решил проблемы, вызванные согрешением Ахана, Господь 

повелел е.му вернуться в город Гай и уничтожить его. 

В Иисус Навин 8 также говорите.я, что Иисус Навин выпол

нил повеление, данное во Второзаконие 27, согласно кото

рому Израильтяне должны были считать вслух благосло

вен и.я и прокл.яти.я, которые .могут быть посланы и.м. 

•l __ и_и_ су_с_н_а_в_и_н_9 ___ 1• 
' Обманутые 1 

жителями Гаваона 

К .моменту, когда произошли события, описанные в Иисус 

Навин 9, слава об Израильтянах распространилась по всей 

округе. Одна группа людей, Гаваонит.яне, решила перехит

рить Израильтян, заключив с ни.ми .мирный договор. 

Не спросив одобрения Господа, Израильтяне заключили 

этот договор. Они были разгневаны, узнав, что Гаваони

т.яне обманули их, но все же не нарушили это соглашение. 

Люди понимали, что выполнить данное обещание было 

очень важно. Этот случай с договором по.мог Израильт.я

на.м пан.ять, что в своих поступках и.м необходимо 

больше советоваться с Господом (с.м. также Ал.ма 37:37). 



•1 Иисус Навин 10 ,t 
�, -----�, Солнце и луна 

останавливаются 

Извести.я о действиях Израильтян в этой земле продол
жали распространяться. В Иисус Навин 10 говорите.я 
о том, что пытались сделать несколько различных групп 
людей, чтобы остановить народ Господа. Мы также 
читаем о том, как Господь по.мог Своему народу одолеть 
всех врагов. Чита.я эту главу, поду.майте, с какими "вра
га.ми" вам приходите.я бороться, стараясь унаследовать 
жизнь вечную. Как .мы .можем последовать при.меру 
Иисуса Навина? Каким образом вы .можете сравнить то, 
что Господь делал для Иисуса Навина, с тем, что Он 
.может сделать для вас? 

Пояснения к тексту 
Завоевания Иисуса Навина 

� 

Сред"""°' .оре , \М""Л" 
�{:;� �ром
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�саф 

�аКармил 

гора 
гора Гелвуя Фаво 

Геф• 
Еглон·----

Шимрон 

Иисус Навин 10 

Не отними руки твоей от 
рабов твоих (стих 6) - не 
откажи нам в помощи 

Мужи храбрые (стих 7)
воины с хорошей выучкой 

Камни (стих 11)- град 

Истребляйте заднюю часть 
войска (стих 19) - нападайте 
с тыла 

Города укрепленные 
(стих 20) - города с крепкими 
стенами 

Не пошевелил языком 
(стих 21) - не разговаривал 

Изучение Священного Писания 11===> 

1. Какие два чуда совершил Господь, чтобы помочь 
Израильтянам в борьбе против их врагов? 

2. Какой помощью мы располагаем в наши дни в борьбе 
против искушений и греховности? (Вы можете обратиться 
к 1Нефий 14:12-14 за дополнительными идеями.) 

Б Применяйте Священные Писания к себе 

1. Прочитайте Иисус Навин 10:24-25 и сравните эти слова 
с тем, что сказал Господь в 1-е Коринфянам 15:21-26; 
Учение и Заветы 76 :58-62, 101:6; 103:5-8. Опишите, что 
Иисус Навин повелел сделать вождям, и объясните, 
как это символизирует будущие действия Иисуса по 
отношению к Своему народу. 

2. Как мы можем подготовиться, чтобы стать достойными 
помощи и защиты Господа? 

·1 
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Иисус Навин 11-21 � 
т 

Завоевание Ханаана 
продолжается 

В Иисус Навин 11 описываются новые сражения, выигран
ные Иисусом Навино.м и Израильтянами. В главе 11 
также упоминаете.я о том, что Израильтяне "долгое 
врем.я вел[ и] ... войну" с некоторыми царя.ми. Мы не 
знаем, почему на завоевание именно этих городов Израиль
тянам потребовалось больше времени, чем на завоевание 
первых городов, против которых они воевали. В Иисус 
Навин 12 перечислены названия городов и царств, уничто
женных Израильтянами, а в Иисус Навин 13:1-14 содер
жите.я список некоторых городов и царств, население 
которых не было уничтожено или изгнано. Мы не рас
полагаем точны.ми сведения.ми о том, почему эти группы 
людей не были уничтожены или изгнаны. 

Начина.я с Иисус Навин 13 и до Иисус Навин 21, .мы 
читаем о том, как была распределена зе.мл.я .между 
колена.ми Израилевы.ми. 



�-и_и_ с_ у_с_ н_а_в_и_н_22_�t 
' Заселение восточного 1 

берега Иордана 

Незадолго до того, как Моисей был переселен, он дал 

в наследие колену Рувима, Гада и половине колена Манас

сии землю на восточном берегу реки Иордан, поставив 

условие, что они должны по.мочь остальным коленам 

завоевать землю на западном берегу реки Иордан. 

Это было исполнено к то.му времени, когда произошли 

события, описанные в Иисус Навин 22. 

В Иисус Навин 22 рассказываете.я о то.м, как эти два 

с половиной колена возвращаются, чтобы унаследовать 

землю на восточном берегу Иордана. Из-за недопони.ма

ни.я, которое возникло .между эти.ми и все.ми остальными 

колена.ми, посчитавши.ми, что они нарушили закон 

Моисеев, чуть было не разразилась война. Но руководи

тели колен, собравшись в.месте, с.могли решить эту 

проблему .мирным путем. Подобно эти.м люд.ям, 

жившим в древние времена, на.м необходимо полу-

чить полное представление о сложившейся ситуации 

прежде, че.м судить других. 

Иисус Навин 23-24 t 
"Изберите себе ныне" 

Будучи еще юношей, Иисус Навин вышел из Египта и стал 

служить Моисею. Он был свидетелем казней в Египте, 

чудес в пустыне и ропота и восстаний Израильтян. Нако

нец,, он возглавлял ар.ми и Израильтян в их удивительных 

победах над города.ми и царства.ми Ханаана. В Иисус 

Навин 23-24 записана последняя проповедь этого великого 

(и уже довольно пожилого) руководителя Израиля. 

Не.много ознакомившись с события.ми из его жизни и с его 

духовным опытом, как вы ау.маете, какой те.ме была 

посвящена его последняя проповедь? 

Пояснения к тексту 
Иисус Навин 23 

Прилепитесь, пристанете 
(стихи 8, 12) - держитесь 
ближе к 

Бичом для ребр ваших 
(стих 13) - ранами, подоб
ными тем, что остаются от 
удара кнутом 

Иисус Навин 24 

Река (стихи 2-3, 14-15) - река 
Иордан 

Размножил семя его (стих 3) 
- его семья увеличилась 

Я послал пред вами шерш
ней (стих 12) - Я допустил, 
чтобы слухи о вас наполнили 
страхом окружающих 

Отхожу в путь всей земли 
(стих 14)- умираю 

Дал ему постановления и 
закон (стих 25) - дал им 
законы, которые должны 
быть получены через завет 

Изучение Священного Писания 

Схема, представляющая советы 

Иисуса Навина 

Начертите в своей тетради две схемы, подобные приведен
ной ниже, чтобы представить послание, с которым Иисус 
Навин обратился к Израильтянам в Иисус Навин 23. В пер
вой схеме, под заголовком "Действия", перечислите, что 
Иисус Навин повелел делать Израильтянам, а под заголов
ком "Последствия" запишите обещанные им благослове
ния. Во второй схеме под заголовком "Действия" напишите, 
что Иисус Навин повелел не делать Израильтянам, 
а в графе "Последствия" - что произойдет с ними в случае 
непослушания. 

Действия 
Иисус Навин 246-8, 11 

Действия 
Иисус Навин 2412, 16 

Последствия 
Иисус Навин 249-10 

Последствия 
Иисус Навин 24 15-16 

Углубленное изучение Священных 

Писаний - Иисус Навин 24:15 

1. Перечислите все упомянутые в Иисус Навин 24:1-13 
благословения, которыми Господь одарил Израильтян. 

2. О чем Иисус Навин просит детей Израилевых в стихах 
14-15, напоминая обо всем, что Господь сделал для них? 

3. Как совет Иисуса Навина, записанный в стихе 15, может 
благословить вашу жизнь? 

11' 
1 



Книга Судей повествует об истории Израиля в период вре
мени между смертью Иисуса Навина и избранием Самуила 
в качестве Пророка. Несмотря на то, что Книга Судей содер

жит рассказы из истории Израиля, они не всегда приводятся 
в хронологической последовательности и, конечно же, не 
отражают всей истории Израиля. В Книге Судей содержатся 
истории об идолопоклонстве и беззакониях, с которыми мы 
сталкиваемся и в наши дни. Среди этих историй иногда встре
чаются странные, трагические или внушающие отвращение 
рассказы, которые заставляют нас задуматься, насколько же 

нечестивыми были Израильтяне. Но мы также видим руку 
Господа, когда Он помогал Израилю -несмотря на то, в тече
ние этого времени народ в большинстве случаев был духовно 
слаб. Книга Судей -это свидетельство того, что Господь может 

помочь и нам в наших слабостях, если мы обратимся к Нему. 

Кто такие "судьи"? 
"Судьями" называли руководителей в коленах Израилевых, 
избранных Богом или народом для того, чтобы спасать Изра
ильтян от врагов. Судьи были скорее военными руководите
лями, чем судьями, имеющими дело с вопросами закона. 
Люди считали их героями, хотя праведные судьи старались 
объяснить народу, что истинный руководитель Израиля -
это Господь (см. Судей 8:23; 11:27). 

Кто? Что они делали? 

Аод 
Убил царя своих врагов 

Девора Пророчица, которая вдохновила армии Израиля 

Гедеон Положился на Господа и помог Израильтянам обрести 
победу, несмотря на небольшое войско 

Иеффай Был избран народом возглавить Израиль и привести 
его к победе, но дал глупое обещание 

Самсон Был предназначен для великой работы, 
но утратил свои дары 

Основная тема 
После того как Господь Своей чудесной силой ввел Израиль
тян в их землю обетованную, их вера перестала развиваться и 
они отказались выполнять свои обязательства. Они не изгнали 
всех Хананеев из этой земли и даже начали перенимать неко
торые нечестивые обычаи Хананеев. Впоследствии дети 
Израилевы утратили свое единство и разбились на колена и 
семейства. Цикл чередования отступничества и избавления 
неоднократно повторяется в Книге Судей (см. иллюстрацию 
на этой странице). Этот цикл начинается, когда благословлен
ный Богом народ забывает Его и начинает перенимать обычаи, 
запрещенные Богом, например, религию Хананеев. В резуль
тате грехов и нечестия возникают определенные последствия. 
Одно из важных последствий заключается в том, что Господь 
перестал защищать Израильтян от их врагов, в результате 
чего они оказались в рабстве. Наконец, после того, как Изра
ильтяне смирились и искренне покаялись, Господь освободил 
Свой народ от рабства и вновь даровал им процветание. 

Чему мы можем научиться, читая Книгу 
Судей 
Почему Израильтяне вновь и вновь возвращались к этому 
циклу-двенадцать раз в одной только Книге Судей? 

Этот цикл и в наши дни затягивает как отдельных людей, 

так и целые группы. Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: 
"Лишь немногие люди сознательно и преднамеренно отвер
гают Бога и Его благословения. Напротив, из Священных 
Писаний мы узнаем, что смертный человек склонен подме
нять свою веру в Бога верой во что-нибудь материальное, 
поскольку проявлять веру всегда оказывается сложнее, чем 
полагаться на то, что находится непосредственно под рукой. 
Поэтому во все времена, когда люди, оказавшись под влия
нием сатаны, теряли свою веру, они подменяли ее надеждой 
на 'руку плоти' и 'богов серебряных и золотых, медных, желез
ных, деревянных и каменных, которые ни видят, ни слышат, 
ни разумеют' (Даниил 5:23) -то есть на идолов" ("The False 
Gods We Worship," Ensign, June 1976, 4). Читая Книгу Судей, 

обратите внимание на этот цикл. 

Цикл отступничества 

Избавление 

Покаяние 

Верность 
и послушание 

Разрушение 
и угнетение 

Мир и процветание 

Нечестие 

•l� __ c_y_д_e_й_i __ �t 
1 Кто будет воевать за нас? / 

Первый стих в Судей 1 содержит в себе основной вопрос 
всей книги: "Кто из нас прежде пойдет на Хананеев -
воевать с ни.ми?" Опираясь на прочитанное на.ми в Книге 
Иисуса Навина, ответ должен быть довольно .ясен: 
Господь. Как сказал Президент Ки.мбалл в приведенной 
выше цитате: "Про.являть веру всегда оказываете.я 
сложнее, че.м полагаться на то, что находите.я непосред
ственно под рукой". Несомненно, это высказывание 
справедливо и по отношению к люд.ям из Книги Судей. 
Израильтяне отвергли веру, и в.место того, чтобы 
обратиться за спасением к Господу, они стали взывать 
о по.мощи к с.мертны.м люд.ям или военной силе. 

В Судей 1 представлена еще одна важна.я идея Книги 
Судей. В этой главе рассказываете.я о группе людей, 
не изгнанных колена.ми Израилевы.ми из своих земель. 
В Судей 1 сказано: в.место того, чтобы изгнать и уничто
жить эти народы, Израильтяне заключили с ни.ми 
соглашение. Приведенная ниже схема показывает, что 
такое решение стало первым шагом, отдалившим их 
от Бога и приблизившим к идолопоклонству. 



Непослушание ведет к идолопоклонству 

Позволили Хананеям 
остаться на своей земле 

Соглашения, дань и терпимость 

Брак вне завета 

Идолопоклонство 

Судей2-3 t 
1 

Аод освобождает Израиль 

Следу.я при.меру, описанному в приведенной выше схеме, 
в Судей 1 описываете.я, как Израильтяне вначале изго
няли Хананеев, а затем заключили с ни.ми соглашения. 
В Судей 2-3 говорите.я о то.м, как дети Израилевы впали 
в идолопоклонство из-за того, что они заключали браки 
с Ханане.я.ми. Цикл вновь повторился, и они в конечном 
счете были освобождены судьей по имени Аод. 

Несколько раз в Судей 2-3 .мы читаем о то.м, что гнев 
Господа "был велик" на Израильтян. Таким образом .мы 
узнали, что гнев Господа "пылает" (с.м. Судей 2:14, 20; 3:8). 
Хот.я это .может звучать слишком сурово, знания о то.м, 
кто такие Баал и Астарта, .могли бы по.мочь на.м понять, 
почему Господь был настолько разгневан. Баал считался 
богом изобилия, а Астарта была его спутницей и богиней 
изобилия. Поклонение и.м включало в себя грубое наруше
ние закона цело.мудри.я. Любое нарушение закона цело.муд
ри.я - это серьезный грех, губительный духовно, но когда 
его совершают во и.м.я поклонения божеству, это особенно 
отвратительно в глазах нашего Небесного Отца. 

___ с_у_д_е_й_4 _-s ___ t 
Пророчица Девора 

) 

руководством женщины по имени Девора, которая была 
и судьей, и пророчицей. Она пророчествовала о то.м, что 
женщина уничтожит руководителя их врагов. Пророче-
ство исполнилось, когда не-Израильтянка, женщина 
по имени Иаиль, убила руководителя вражеского войска. 
Люди поняли, что Господь .может спасти их, если они 
будут полагаться на Него. 

В Судей 5 записаны слова песни, которую пели Израиль
тяне по поводу этого важного события. Музыка 
.может стать сильнейшим средством восхваления 
Бога (с.м. также У. и З. 25:12). 

•l ___ с_у_д_е_й_б-_ в ___ I• 
1 Гедеон 

i 

В Судей 6-8 рассказываете.я о великом судье по имени 
Гедеон, который был избран Господом, чтобы спасти 
Израильтян после того, как они вновь впали в отступни
чество. 

Пояснения к тексту 

Судейб 

Рука (стихи 1-2, 9, 14) -сила 

Тяжела (стих 2) -оставалась 
в силе 

Угнетавшие (стих 9) -
преследовавшие 

Выколачивать пшеницу 

(стих 11)-отделять зерна 
пшеницы от шелухи 

Постигло нас (стих 13)
случилось с нами 

Ефа (стих 19)-приблизи
тельно около 39 литров 

Поел (стих 21) -полностью 
сжег 

Судей 6:17 - "Сделай мне знамение" 
Господь заповедал нам не искать знамений; мы должны 
проявить веру и послушание, чтобы обрести свидетельство 
(см. Ефер 12:6; У. и 3. 63:7-12). В этом случае Гедеон не столько 
искал знамения, сколько хотел убедиться, что посетивший 
его посланник действительно был истинным посланником, 
так как Гедеон жил во времена ложных верований и ритуалов 
и не хотел быть обманутым лжепосланником. 

Судей 7 

Расположились станом 

(стих 1) -разбили лагерь 

Судей В 

Ссорились (стих 1) -спорили 

Добирал (стих 2) -собирал 
то, что осталось после сбора 
урожая 

В начале средней стражи 

(стих 19) -после 10 часов 
вечера 

Обирал (стих 2) -собирал 
наилучший виноград 

Успокоился дух их (стих 3)
они успокоились 

В Судей 4-5 рассказываете.я о то.м, как Израиль был 
освобожден от рабства и избавлен от своих врагов под 

.... 
W' 
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Привел в замешательство 
(стих 12) - нанес поражение 

Ефод (стих 27) - предмет 
одежды, который покрывал 
шею, плечи и грудь 

Стали блудно ходить (стихи 
27, 33) - стали поклоняться не 
Богу, а кому-то другому 

Происшедших из чресл его 
(стих 30) - родившихся от 
него 

Наложница (стих 31)
женщина-служанка, которая 
также была женой своего 
хозяина 

Изучение Священного Писания 
Изучая Судей 6-8, выполните три из предложенных ниже 
заданий (А-Д) на выбор. 

А Сначала главное 

1. Что сделал Гедеон, согласно Судей 6:25-32, прежде чем 
предпринять попытку избавить Израиль от Мадианитян? 

2. Как вы думаете, почему Господь повелел Гедеону сделать 
это вначале? 

Б Выскажите свое мнение 

Как вы думаете, почему Господь сократил численность вой
ска Израильского, прежде чем они отправились на битву? 

В Закончите предложения 

Закончите эти предложения своими словами, основываясь 
на знаниях, которые вы получили, прочитав Судей 7. 

1. Гедеон избрал 300 человек, которые ... 

2. Некий человек рассказал Гедеону свой сон, в котором ... 

3. Люди из его войска взяли с собой кувшины и трубы, 
чтобы ... 

Г Царь? 

1. Представьте себе, что на вас возложили ответственность 
предложить народу избрать Гедеона царем Израиля. 
Что бы вы рассказали о нем, чтобы убедить людей в том, 
что он будет хорошим царем? 

2. Напишите, что мог бы сказать Гедеон после того, как вы 
выдвинули его кандидатуру (см. Судей 8:22-23). 

д В чем заключался урок? 

Как история Гедеона, которую мы читали в Судей 6-8, 
иллюстрирует слова, записанные в Учение и Заветы 1:19? 

•l ___ с
_

у
_

д
_

е
_

й

_
9
_

1
_
0 

_ 
_,,� 

1 Цикл продолжается 1 

проблемы, которые возникают, когда .мы пренебрегаем 
Господом и возлагаем все свои надежды исключительно 
на человека, доверяя е.му управлять и руководить собой. 

В Судей 10 записано, что Израильтяне продолжали 
поклоняться идолам. В результате Господь перестал 
защищать их, и они оказались во власти своих врагов. 
После этого они вновь стали взывать к Господу о по.мощи. 
На этот раз Господь строго осудил народ, взывающий 
к Не.му. Он велел и.м "взывать" к те.м идолам, которым 
они поклонялись, чтобы увидеть, с.могут ли они спасти 
их (с.м. Судей 10:13-14). 

•l ___ с
_
у
_

д
_

е
_

й

_
1
_
1

_
1
_
2 
___ 
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\ История Иеффая 1 

С точки зрения сложившегося стереотипа руководите
лей, описанных в Книге Судей, Иеффай .мало походил на 
руководителя. Он был сыном блудницы, поэтому его свод
ные брать.я изгнали его из своего до.ма и семьи, как только 
он вырос. Однако Господь избрал именно этого смиренного 
человека, чтобы избавить Израиль от врагов. Иеффай 
верил в Бога и не поклон.яле.я идолам, поэтому Господь 
дал е.му силу, чтобы все его труды увенчались успехом. 
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1 Рождение Самсона / 

Спрашивали ли вы когда-нибудь своих родителей о собы
тиях, предшествовавших вашему рождению? О че.м они 
думали, готовясь к вашему по.явлению? Какие надежды 
они возлагали на вас по .мере того, как вы взрослели? 
В Судей 13 рассказываете.я о то.м, как Самсон по.явился 
на свет Чита.я эту главу, обратите внимание, какие 
надежды возлагали на своего ребенка родители Самсона 
еще до его рождения. 

Пояснения к тексту 
Судей 13 
Нечистое (стих 4) - то, что 
было запрещено по закону 
Моисееву 

Бритва не коснется головы 
его (стих 5) - он не будет 
стричь свои волосы 

Назорей (стих 7) - особое 
призвание согласно закону 
Моисееву (см. Числа 6:1-21) 

В Судей 9 рассказываете.я о сыне Гедеона Ави.мелехе, кото
рый стал царем Сихе.ма, воспользовавшись популярно
стью своего отца. Эта история помогает на.м увидеть 
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Как нам поступать с мла
денцем сим? (стих 12)
согласно каким правилам 
или заповедям мы должны 
воспитывать ребенка? 

Остерегается (стих 13) -
обратит особое внимание или 
повинуется 

Прославить тебя (стих 17)
отплатить тебе 

Изучение Священного Писания 11====> 

Особое призвание 

Скажите, как следующие слова связаны с особенностями 
появления Самсона на свет и его призванием: неплодна, вино, 
бритва, Ангел, всесожжение. 

Б Напишите письмо 

Представьте себе, что вы-тетя или дядя Самсона, достиг
шего к тому времени подросткового возраста. Опираясь на 
то, что вы прочитали в Судей 13, напишите Самсону письмо, 
помогая ему понять, какие замечательные у него родители. 

__ с_у_д_
еи_u _1_4 _-1 _s _ _.t 

1 Одна ошибка за другой } 

Хот.я Самсону были даны великие обещания и благослове

ния, в Судей 14-15 говорите.я о том, что он неправильно 

использовал дары, данные ему Богом. Благословения, кото

рые были обещаны Самсону, подобны тем благословениям, 

которые даются нам в патриархальных благословениях: 

и обещания, и благословения исполн.яютс.я только при 

условии, что .мы ведем достойный образ жизни (с.м. У. и З. 
130:20-21). Чита.я эти главы, поду.майте, как поступки 

Самсона раскрывают нам, что дл.я него было главным 

в жизни. 

Пояснения к тексту 

Судей 14:6, 19; 15:14 - "И сошел на него 
Дух Господень" 

В случаях, когда мы читаем, что "Дух Господень" сошел на 
Самсона, это означает, что какое-то время он жил достойно 
того, чтобы Дух пребывал с ним, когда же он стал гордым 
и непослушным, Дух покинул его. 

Изучение Священного Писания 11===> 

В чем заключалась проблема? 

Нарисуйте в своей тетради таблицу, приведенную ниже, 
и заполните ее информацией, которую вы почерпнете, 
прочитав указанные ссылки на Священные Писания: 

Ссылки Что сделал Самсон Зачем? 

Книга Судей 14:5-6 

Книга Судей 14:19 

Книга Судей 15:1-5 

Книга Судей 15:6-8 

2. Напишите, что, на ваш взгляд, было самой большой 
слабостью Самсона (см. Судей 14-15). 

•1 Судей 16 1• �-� 

Самсон и Далила 

Пояснения к тексту 

Судей 16 

Не были в деле (стих 11)
не использовались 

Молол (стих 21)- делал муку 
из зерна 

Прочитав Судей 13-

15, как вы думаете, 

чему научился Сам

сон на своем опыте? 

Чита.я Судей 16, 

обратите внимание, 

действительно ли 

он усвоил эти уроки. 

На которых утвержден 
(стих 29) - на которых дер

жался 

Изучение Священного Писания 

Применяйте слова современных 
Пророков и Апостолов 

Какую пользу смог бы извлечь Самсон из следующего 
совета? Запишите свой ответ в тетрадь. Президент Н. Элдон 
Тэннер, член Первого Президентства, сказал: "Я вновь хотел 
бы сказать вам о том, насколько важно всегда помнить 
следующие слова: соблюдайте заветы. Думаю, я не рискую 
ошибиться, сказав вам, что вы будете счастливы, успешны и 
уважаемы, у вас будет прекрасная семья, с которой вы смо
жете вернуться в присутствие нашего Небесного Отца, 
если вы вместе со своей семьей будете соблюдать эти заветы. 
Все, что вам необходимо делать для этого, - соблюдать 
заветы, выполнять обязательства, которые вы берете на 
себя, и обещания, которые вы даете. Соблюдайте заветы!" 
(in Conference Report, Oct. 1966, 99). 
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Не очень послушный 

Прочитайте Числа 6:1-9 и перечислите требования, 
предъявляемые назореям. Напротив каждого требования 

напишите ссылку из Книги Судей 14-16, где говорится, 
как Самсон нарушил это требование, и кратко поясните, 
что он сделал. 

•1 Судей 17-21 1• 
�--"!""' 

Израиль страдает из-за 
своего непослушания 

Содержание в Судей 17-21 .можно связать с утвержде
нием, записанным в Судей 17:6 и повторенным в послед
нем стихе этой книги - Судей 21:25: "В те дни не было 

Эта небольшая, но важная история произошла в то же время, 
что и события, описанные в Книге Судей. Однако, в отличие 
от большинства историй в Книге Судей, эта история, полная 
надежды и веры, имеет счастливый конец. 

Вера обращенных 
Интересно отметить, что Руфь была не Израильтянкой, 
а Моавитянкой. Руфь вышла замуж за Израильтянина из 
колена Иуды, жившего в Моаве во время голода. Из Книги 
Руфь мы можем узнать о вере обращенных в истинное 
Евангелие. Мы также узнаем, что любовь и милосердие 
Господа простираются ко всем желающим обрести их, даже 
если они выросли вне завета. 

Благородное потомство 
Возможно, вам будет интересно узнать, что среди потомков 
Руфи был Давид, царь Израиля, и Господь Иисус Христос. 
Читая эту книгу, обратите внимание, в каких поступках Руфь 
проявила себя как достойный предок Спасителя. 

•l ___ Р_у_Ф_ь_1 
__ _,,� 

\ "К у да ты пойдешь, 
1 

ту да и я пойду" 

От чего ва.м было труднее всего отказаться, взяв на себя 
обязательство следовать истинному Евангелию? Чита.я 
Руфь 1, поду.майте, от чего пришлось отказаться Руфи . 

царя у Израиля; каждый делал то, что е.му казалось спра
ведливым". Вероятно, автор доказывает на.м истинность 
этих стихов все.м те.м, что он написал в Судей 17-21. 
В этих главах описываете.я один из самых сложных перио
дов в истории Израиля; это готовит нас к пони.манию 
того, почему Израиль решил избрать царя (это произой
дет в начале следующей книги, которая называете.я 
1-.я Царств). К сожалению, Израильтяне так и не 
поняли, что они .могли бы избрать Господа стать их 
царем; Он даровал бы и.м .мир и по.мог решить все 
проблемы, с катары.ми они столкнулись. В это.м 
случае .мы должны извлечь урок из ошибок Израиля, 
а не из их успехов. 

Пояснения к тексту 

Руфь1 

Осталась ... после обоих 
своих сыновей (стих 5) -
осталась одна, потеряв двух 
своих сыновей 

Посетил (стих 6)
благословил 

Пришел в движение от них 
(стих 19) - обсуждали между 

собой 

Изучение Священного Писания 

Как относиться к испытаниям 

1. Назовите по крайней мере три испытания, с которыми 
столкнулись люди в Руфь 1. 

2. Выберите одно испытание, которое напоминает вам 
о трудностях, с которыми вам пришлось столкнуться 
в своей жизни, и кратко опишите его. 

3. Что нового вы узнали о том, как следует относиться 
к испытаниям, прочитав эту главу? 
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Руфь знакомится с Боозом 

Пояснения к тексту 

Жнецы (стихи 3-7, 9 ,  1 4)
люди, собирающие урожай 

зерновых 

Племя (стих 3) -семейство 

Воздать (стих 12)-отплатить 

Президент Ки.мбалл сказал: 
"Бог замечает нас, и Он 
наблюдает за на.ми. Но 

обычно Он удовлетворяет 
наши потребности через 
другого человека" ("The 

АЬипdапt Life," Ensign, Jиly 
1978, 4). Ищите воплощение 
этой идеи, продолжая 
читать историю о Руфи. 

Крыла (стих 12) -защита 

Ефа (стих 1 7) -около 36 
литров 

Близок к нам (стих 20) -
близкий родственник 

Руфь 2 - "Собирание колосьев" на полях, 

принадлежащих Воозу 

Согласно закону Моисееву, земледельцы не должны были 
полностью собирать свой урожай; какую-то часть они должны 
были оставлять на полях, чтобы бедные люди могли хоть 
что-нибудь собрать для своего пропитания (см. Левит 19:9-10). 

Изучение Священного Писания 11====> 

Что вы думаете? 

Объясните, почему, на ваш взгляд, Вооз был так добр 
к Руфи. 

•1 Руфь 3-4 1• �-_., 

Руфь и Бооз 
заключают брак 

В Руфь 3-4 описываете.я несколько традиций, которые 
в наши дни уже не существуют Следующие пояснения 
по.могут ва.м лучше пони.мать то, о че.м вы будете 
читать: 

• Согласно закону Моисееву, ближайший родственник 
вдовы должен был позаботиться о ней, а в случае, если 
она все еще была в состоянии и.меть детей, он должен 
был жениться на ней (с.м. Второзаконие 25:5-10). 

• В Руфь 3 описано, что Руфь следовала некоторым тра
дици.я.м, чтобы дать Боозу пан.ять, что он .может 
жениться на ней. В это.м не было ничего безнравствен
ного. Когда Руфь попросила Бооза, чтобы он "простер 
свое крыло" на нее, это означало, что она просит его 
позаботиться о ней. 

• В этой главе говорите.я о то.м, что у Руфи был более 
близкий, че.м Бооз, родственник, но он не захотел взять 
на себя ответственность позаботиться о Ное.мини 
и Руфи и жениться на Руфи. Таким образом, Боозу 
выпала возможность взять на себя эту ответствен
ность. 

Пояснения к тексту 

РуфьЗ 

Веет (стих 2) -отделяет зерно Помажься (стих 3) -
от мякины 

Гумно (стих 2) -место, где 

веют зерно 

Руфь4 

Довести до ушей твоих 

(стих 4) -довести до твоего 
сведения 

Восстановить (оставить) 

имя умершего (стихи 5, 10) -
предоставить потомство 
умершему родственнику 

Расстроить (стих 6) -уничто
жить 

надушись 

Свидетельство (стих 7)-знак 
или доказательство офици
ального договора 

Питатель (стих 15) -человек, 
заботящийся о пропитании 
и других нуждах своего ближ
него 

Изучение Священного Писания 

Выбор мужа или жены 

Приведите примеры из Руфь 1-4, в которых Вооз проявляет 
себя как хороший муж (если вы -девушка) или когда 
Руфь проявляет себя как хорошая жена (если вы -юноша). 

Дополнительное задание - Ответьте на 

вопросы 

1 .  Как можно провести параллель между тем, как Вооз 
поступил с Руфью, и тем, что Христос делал (и делает) 
для нас? 

2. Каким образом поступки Руфи могут служить для нас 
хорошим примером того, что мы можем делать, чтобы 
"прийти ко Христу"? 

о 
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Пророки или цари? 
Первая Книга Царств начинается с истории рождения Саму
ила и содержит отчет о его служении. Эта книга описывает 
служение Пророка царям Израилевым и, по существу, содер
жит в себе историю народа Израилева. Израильтяне отвергли 
совет Господа довериться Ему и быть под управлением судей 
и Пророков и вместо этого просили, чтобы у них был царь. 

Приготовьтесь к изучению Первой 
Книги Царств 
Очевидно, что не Самуил написал 1-ю и 2-ю Книги Царств, 
так как мы читаем о его смерти еще до окончания Книги 
1-я Царств. Первая Книга Царств была написана каким-то 
человеком, жившим во дни царя Соломона. 

Выдающиеся люди в 1-я Царств 

Илий и Самуил 

Давид и Голиаф 

•1 1-я Царств 1 1• 
___ _, 

"О сем дитяти молилась я" 

Президент Спенсер В. Ки.мбалл 
сказал: "Когда будет поведана 
полна.я история этого и преды
дущих устроений, она будет 
наполнена рассказа.ми о наших 
.мужественных женщинах, об их 
.мудрости, преданности и смело
сти, ибо некоторые люди чув
ствуют, что наши праведные 
женщины, так же как и те 
женщины, которые первыми 

пришли к .могиле Господа Иисуса Христа после Его 
Воскресения, часто инстинктивно чувствуют то, что 
касается вечных последствий" (iп Сопfеrепсе Report, 
Apr. 1978, 6; или Ensign, Мау 1978, 5). 

Мать Самуила, Анна, .могла бы служить при.мерам тех 
женщин, о которых говорил Президент Ки.мбалл. Чита.я 
1-.я Царств, найдите случаи, которые показывают ее 
силу. Обдумайте, какую роль в жизни детей играют 
такие родители, как Анна и Елкана. Узнав о них больше, 
.мы обретем при.мер, которому .можем следовать, будучи 
роди тел.я.ми. 

Пояснения к тексту 

1-яЦарств1 

Давал ... части (стих 4) -по 
закону Моисееву священни
кам было разрешено остав
лять себе для пропитания 
часть мяса, приносимого 
в жертву. Оставшуюся часть 
возвращали семье после того, 
как мясо было приготовлено 
на алтаре. Каждый член 
семьи получал свою "долю", 
или часть мяса, которое было 
возвращено семье. 

Особая часть (стих 5) -
большая часть 

Горько (стих 10) -много 

; Бритва не коснется головы 
1 его (стих 11) -ему не будут 

; подстригать волосы 

1 Познал жену свою (стих 19) -

1 его жена зачала ребенка 

1 Отнят от груди (стихи 22-24) 

; -уже не питается молоком 
; матери. В то время среди 

1 Израильтян было принято, 

1 чтобы матери кормили своих 

1 детей грудью до трех лет. 

1 Утвердит (стих 23) -
: исполнит 

1 Осталась (стих 23) -осталась 
; дома 

Изучение Священного Писания ll&&liiii:> 

Изучая 1-я Царств 1, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-В). 



Как справиться с испытаниями 
Опираясь на события, о которых вы прочитали в 1-я Царств 1, 
как вы можете применить в своей жизни пример Анны? 

Б Как вы думаете, каково бы это было? 
Что вы думаете о том, каково было бы быть ребенком 
Анны? Включите в свой ответ некоторые материнские каче
ства Анны, о которых вы прочитали в 1-я Царств. 

Как вы посвящаете себя Богу? 
Поскольку Анна отдала Самуила на служение Господу, 
Самуил должен был расти и воспитываться со священни
ками и работать в храме всю свою жизнь. Безусловно, 
сегодня мы не посвящаем своих детей Господу таким же 
образом; однако как вы думаете, что вы могли бы сделать, 
как родители, чтобы дать своим детям испытать чувство, не 
покидавшее Самуила, - чувство, что он принадлежит 
Господу, будучи специально посвященным, чтобы служить 
Ему всю свою жизнь? 

�--1-_я_ц_а_r_с_т_в_z _ _.t 
1 Сыновья Илия 
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Почему родители должны поправлять своих детей, 

когда они поступают неверно? Что происходит, если их 

никто не поправляет? Что чувствует Господь к дет.ям, 

о которых не забот.яте.я? Дополнительный при.мер 

влияния родителей на жизнь своих детей .можно найти 
в 1-.я Царств 2. 

Пояснения к тексту 

1-яЦарств2 

Вознесся (стих 1) - поднялся 
высоко, возрос 

Взвешены (стих 3) - решены 

Препоясываются (стих 4) -
одеваются в дорогу 

Бесплодная (стих 5) -
не могла иметь детей 

Изнемогает (стих 5) -
ослабевает 

Основания (стих 8) - столбы 
(Примечание. Это поэтический 
язык. Люди не думали, что 
Земля буквально покоится на 
столбах, и Библия не учит 
этому.) 

Стопы ... блюдет (стих 9) -
защищает и заботится о 

Крепок (стих 9) - побеждает 

Препирающихся (стих 10) -
врагов 

Помазанник (стихи 10, 35)
избранный 

Ефод (стихи 18, 28) - часть 
одеяния первосвященника 

Ходатай (стих 25) - просит 
о милости 

Бесславящие (стих 30) -
смотрящие свысока 

Подсеку мышцу твою 

(стих 31) - накажу, лишив 
тебя силы. Мышца символи
зирует силу 

Дом его сделаю твердым 
(стих 35) - дам ему многочис
ленное потомство 

1-я Царств 2:12-17, 22 - Грехи сыновей Илия 

Согласно закону Моисееву, священникам для пропитания 
причиталась часть мяса животных, приносимых в жертву, но 
получить ее они могли только после того, как будет сожжен 
на алтаре тук; им также не полагалось никаких дополнитель
ных кусков. Когда сыновья Илия брали то, что им не принад
лежало, да еще и в неположенное время, они обкрадывали 
пожертвования, принесенные Богу, и обманывали людей. 
Заметьте, что из-за подобных поступков сыновей Илия люди 
стали неохотно приносить жертвоприношения (см. 1-я 
Царств 2:17). Кроме того, в стихе 22 говорится, что его сыновья 
прелюбодействовали с женщинами, пришедшими в храм. 

Изучение Священного Писания 
Изучая 1-я Царств 2, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-Г). 

Господу 
Придумайте подходящее название для псалма Анны 
в 1-я Царств 2:1-10. 

2. Выберите из слов Анны, посвященных Господу, те слова, 
которые произвели на вас наиболее сильное впечатле
ние, и объясните свой выбор. 

Применяйте эту историю в наши дни 
Прочитав 1-я Царств 2:12-17, объясните, чему, на ваш взгляд, 
могли бы научиться нынешние носители Священства 
Ааронова из этой истории. Обратите особое внимание на 

слова, записанные в стихе 17. 

Будьте прокурором 
Представьте себе, что вы назначены призвать к ответу 
Илию и его сыновей. Прочитав 1-я Царств 3:13, составьте 
список преступлений, в которых вы обвинили бы их, 
и имеющихся у вас доказательств их виновности. 

ф 
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Обязанности родителей 

Прочитайте Мосия 4:14-15; Учение и Заветы 68:25-3 1; 
93:40-43 и составьте список наставлений, которые Господь 
дал родителям относительно обучения своих детей. 

•1 1-я Царств 3 1• �-� 

Самуил слышит Господа 

В 1-.я Царств 2 .мы прочи

тали о то.м, что Господь 
был недоволен Илие.м. 

Господь сказал Илию, что 
Он воздвигнет другого 
Пророка. В главе 3 гово
рите.я, что Самуил был 
призван стать священни
ком в.место Или.я, а также 

Пророком Израиля. 

Чита.я о то.м, что произо
шло с Са.муило.м, задайте 

себе следующие вопросы: Когда и каким образом Господь 
.мог бы открыть .мне Свою волю? Как .я отвечаю на советы 
и вдохновение, которые Он дает? 

Пояснения к тексту 
1-яЦарствЗ 

Не обуздывал их (стих 13)-не останавливал их 

Изучение Священного Писания 
Призвание нового Пророка 

1. Согласно 1-я Царств 3:1, почему Господь должен был 
призвать нового Пророка? 

2. Основываясь на примере Самуила, как мы можем 
принимать призвания, которые Господь дает нам через 
Своих слуг? 

•1 1-я Царств 4-6 1• �-� 

Ковчег завета 

Когда .мы соблюдаем заповеди, наше доверие к Богу и вера 
в Него возрастают Когда же .мы не соблюдаем заповеди, 

.мы начинаем тер.ять доверие и веру, часто обращаясь 
к внешнему .миру, чтобы восполнить недостаток вну

тренней силы. В такой ситуации оказались Израильтяне 
в 1-.я Царств. Как написано в главе 4, Израильтяне верили, 
что, и.ме.я с собой ковчег завета, они с.могут победить 
своих врагов в сражении. Они не понимали, что ковчег, так 
же как и хра.м, был только внешним си.мволо.м, и.меющи.м 
глубокое духовное значение, и получить благословения они 
.могли, только оставаясь верны.ми Господу и Его заветам, 
которые и представлял ковчег. Другими слова.ми, Бог .мог 
бы избавить Израильтян от их врагов, если бы они были 
верны Е.му, но в.место этого они обратились к пред.мету, 
си.мволизирующе.му Его, веря, что этот физический 
пред.мет са.м по себе обладает сверхъестественной силой. 
К своему огро.мно.му огорчению, Израильтяне не только 
проиграли сражение, но и допустили, чтобы Филистим
ляне овладели ковчегом завета. 

Несмотря на то, что Израильтяне неправильно, с неко
торым суеверием относились к ковчегу завета, он все же 
оставался важным си.мволо.м их религии, и Господь желал, 
чтобы ковчег находился в Его скинии. Так, 1-.я Царств 5-6 
рассказывает о то.м, что происходило с Филисти.мл.я
на.ми после того, как они захватили ковчег, и что побу
дило их принять решение о передаче этого ковчега 

Израильтянам. 

•l ___ 1-_я_ ц_а_р_с_т_в_ 7 _ _.t 
' 1 

Покаяние приносит 
победу 

После того как Израильтяне, полагаясь на ковчег как на 
символ удачи, потерпели поражение в битве с Филисти.м
л.яна.ми, и.м оставалось выбрать одно из двух. Они .могли 
попытаться обратиться за защитой к другому божеству 
(что и делали .многие суеверные люди) или же покаяться 
и про.являть больше веры и доверия Богу живому, а не 
символу Бога живого. Чита.я 1-.я Царств 7, обратите вни
мание на то, что советовал предпринять своему народу 

Самуил и что произошло, когда народ последовал его 

совету. 

Пояснения к тексту 
1-яЦарств 7 

Посвлгили (стих 1) -
очистили согласно закону 
Моисееву 

Иноземных (стих 3) -богов, 
не известных детям Израиле
вым 

Черпали воду, и проливали 
пред Господом (стих 6) -
описывается процесс напол
нения сосуда водой и особого 
способа ее переливания 

Усмирены (стих 13)
разгромлены 

Пределы (стих 14)-границы 

• 
1 



Что может спасти? 

Прочитайте 1-я Царств 4:3 и объясните, что, по мнению 
народа, может спасти их. 

2. Что спасет современных людей, по их мнению? 

3. Что сделал Самуил в 1-я Царств 7 и что он попросил 
сделать народ, дабы они могли быть спасены от своих 
врагов? 

4. Каким образом мы можем применять те же самые 
принципы, преодолевая наши испытания и искушения 
сегодня? Приведите пример . 

1-я Царств 8 1• 
.._....___ _ _, 

"Дай нам царя" 

В 1-.я Царств 7 рассказываете.я о победе Израильтян над 
Филисти.мл.яна.ми. Казалось бы, после своего успеха Изра
ильтяне должны были с большим желанием выполнять 
то, о че.м их просил Самуил. Но их вера все еще оставалась 
слабой. Израильтяне не хотели следовать Самуилу. 
Они потребовали поставить над ни.ми царя! Они не при
знавали Господа своим царем. В главе 8 Книги 1-.я Царств 
записано, что Господь утешил Самуила, сказав е.му, 
что народ отверг не Самуила, а Господа. Позже, изменив 
своей вере в ковчег завета как в источник своей защиты, 
они уверовали, что для достижения успеха и.м необходим 
сильный руководитель. 

У других народов, живших поблизости, были цари. Однако 
через Пророка Маисе.я Господь сказал Израилю, что они 
были Его "избранным" народом, и.ме.я в виду, что они были 
специально выбраны и отделены от .мира, чтобы быть 
Его народом и выполнять работу по спасению остальных 
Его детей. Многое в законе Моисеево.м напоминало 
Израильтянам, что они отличались от других народов. 
Согласно этому закону, и.м были обещаны великие благо
словения при условии, что они сохранят свое "избранное" 
положение и не будут искать признания и богатств 
.мира. Конечно, желание Израильтян быть подобны.ми 
те.м, кто их окружал, - это проблема не только древних 
времен. Сегодня .мы .можем видеть, что некоторые члены 
Церкви хотят жить подобно окружающим их люд.ям, не 
разделяющим такие же верования и нравственные нор.мы. 
Часто пути .мира кажутся весьма привлекательны.ми. 

Без крепкого свидетельства о то.м, что Бог живет и дает 
на.м заповеди для нашего же благополучия, .мы .можем 
принять решение поступить определенным образом 
только лишь потому, что "все вокруг поступают так 
же", и потер.ять благословения заветного народа Бога. 
1-.я Царств 8 учит нас, что привлекательность .мирской 
жизни была искушением для Израильтян и стала угро

Пояснения к тексту 

1-яЦарствВ 

Брали подарки (стих 3)
принимали деньги или 
другие ценности в качестве 
платы за незаконные или 
нечестные поступки в пользу 
кого-то 

Права (стихи 9, 1 1) -суд или 

правосудие 

Изучение Священного Писания 
Изучая 1-я Царств 8, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-Г). 

Что произойдет? 

Господь повелел Самуилу объяснить народу, что может 
произойти, если у них будет царь. Опираясь на 1-я Царств 
8:10-18, напишите, что произошло бы в каждом из следую
щих случаев, если бы у Израильтян был царь. Для каждого 
случая найдите ссылку на Священные Писания, подтверж

дающую ваш ответ. 

1. Царь решил, что ему нужно больше слуг. 

2. Царь оскорблен другим царем и решает объявить ему 
войну, чтобы защитить свою честь. 

3. Царь планирует свой бюджет и решает, что ему необхо
димо больше денег . 

4. Из-за царя люди несчастливы, и он узнает об их жалобах. 

Побуждения 

1. Прочитав 1-я Царств 8:1-9, 1 9-2 2, объясните, почему люди 

желали иметь царя. 

2. Почему их желание иметь царя было неправильным? 

Подготовьте план выступления 

Представьте себе, что вас попросили рассказать о том, чему 
Святые последних дней могут научиться из 1-я Царств 8. 
Запишите три основные идеи, которые вы включили бы 
в свое выступление. 

зой их положения как "избранного народа". 

� 
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"Душа свободна выбирать" 

Чему вы научились из 1-я Царств 8, узнав, что Господь 
все же разрешил Израильтянам иметь царя? (Вам может 
помочь ответить на этот вопрос Алма 29:4-5.) 

•l� _1_-_я_ц_аr_ ст_в_9 _-1 _0_�� 
\ Помазание Саула Т 

на царство 

' В 1-.я Царств 8 народ Израи

лев выразил желание и.меть 

царя вопреки советам 

Пророка Самуила, отговари

вавшего их от этого шага. 

Чита.я главу 9 в 1-.я Царств, 

.мы пони.маем, насколько 

сильно Господь любит Свой 

народ: ведь даже несмотря 

на то, что они не послуша

лись совета Господа, Он все 

же по.мог и.м, вдохновив Своего Пророка избрать и обучить 

царя для них. Когда вы будете читать эту главу, поду

.майте, какой урок, касающийся призваний от Господа, вы 

.можете извлечь для себя. 

Пояснения к тексту 

1-яЦарств9 

Пошел вперед (стих 27) - продолжил путешествие 

1-я Царств 10 

Гробы (стих 2) - могилы 

Охранный отряд (стих 5) -
крепость, военный лагерь 

: Указано (стихи 20-21)
� избрано 

1-я Царств 9-1 О - Пророк избирает царя для Израиля 
Следуя тому же самому порядку, 
который принят в Церкви 
сегодня, Саул был призван, 
рукоположен человеком, наде
ленным властью от Господа 
(см. Символы веры 1:5), обучен 
и представлен народу для 
поддержки голосованием 
(см. 1-я Царств 10:24). 

Изучение Священного Писания 11====> 
Изучая 1-я Царств 9-10, выполните два из предложенных 
ниже заданий (А-В). 

А Напишите газетное сообщение 

Представьте себе, что вы - репортер Израильской газеты, 
сопровождающий Саула во всех его делах, описанных 
в 1-я Царств 9-10. Напишите небольшую статью, 
объясняющую, почему кандидатура Саула на пост царя 
Израиля действительно подходящая. Подтвердите 
свои слова, используя ссылки на Священное Писание. 

Б Сделайте запись в дневнике 

Основываясь на том, что вы узнали из 1-я Царств 9-10, 
напишите, как, по вашему мнению, чувствовал себя Саул, 
когда его призвали стать царем в Израиле. Обратите особое 
внимание на 1-я Царств 9:21; 10:6, 9, 20-27. 

Применяйте слова современных 
Пророков и Апостолов 

Как следующее высказывание Президента Гарольда Б. 
Ли связано с тем, что произошло в 1-я Царств 10:26-27: 
"Человека нельзя назвать истинно обращенным, пока он не 
поймет, что власть Бога возложена на руководителей этой 
Церкви, и пока это знание не загорится в его сердце огнем" 
(in Conference Report, Apr. 1972, 118; или Ensign, July 1972, 103). 

•l�_1_-_я _ц_ аr_с_т_в_11_�� 
1 т 

Саул ведет Израиль 
на битву 

История о то.м, как Самуил, 

призвав Саула быть руководителем, 

представил его народу, рассказыва

ете.я в 1-.я Царств 9-10. В 1-.я 

Царств 11 говорите.я о то.м, что 

Саул успешно возглавил Израильтян 

в походе против их врагов. Благодаря 

победе Израильтян народ поверил, 

что Саул действительно .может 

руководить и.ми. 



�-1_-_я_ц_ар_с_ т_в_1 2 _ _.t 
-! Господь - царь 

После того как Израильтяне победили своих врагов, как 
записано в 1-.я Царств 11, у народа .могло по.явиться 
искушение сказать Самуилу: "Мы же говорили тебе, что 
для нас будет хорошо и.меть царя". Однако в 1-.я Царств 
12 записаны слова, с которыми Самуил обратился 
к Израильтянам, дабы убедиться, что они с.могут про
тивостоять этому искушению. Он напомнил Израиль
тянам, что независимо от того, кто руководил и.ми, 
именно Господь избавил их от врагов. Несмотря на то, 
что Господь позволил и.м назначить человека своим царем, 
Он Сам оставался истинным царем Израиля (с.м. 1-.я 
Царств 12:12). Самуил пообещал люд.ям: сколько бы ни 
был велик их земной царь, в случае, если народ восстанет 
на Господа, они не с.могут рассчитывать на Его по.мощь. 

1-я Царств 13 1• ..........___ _ _, 

Саул поступает неразумно 

Представьте себе, что вы - один из двадцати членов 
Церкви, оказавшихся на острове, и единственны.ми пред
ставителя.ми носителей священства были бы дьяконы 
в Священстве Аароново.м. Позволительно ли было бы 
дьяконам прислуживать причастие или было бы лучше, 
чтобы все члены Церкви остались без этого важного 
таинства? Почему нет? В 1-.я Царств 13 .мы читаем 
о подобной ситуации. 

Пояснения к тексту 
1-я Царств 13 

Охранный отряд 
(стихи 3 -4, 23)-крепость 

Вопросил (стих 12) -горячо 
помолился и принес жертво
приношение 

: Отряды для опустошения 
� земли (стих 17) -люди, 
; назначенные уничтожить 

� зерновые, дома, рогатый скот 

: и так далее 

� Рожон (стих 2 1) -копье 

: Переправа (стих 23)-дорога, 
� которой можно перебраться 
; через горы 

Изучение Священного Писания 
Если бы можно было повторить эту 
ситуацию 

Иногда мы жалеем о том, что не можем вновь оказаться 
в какой-то определенной ситуации, чтобы на этот раз 
поступить иначе. Перепишите историю, записанную 
в 1-я Царств 13:1-16, таким образом, чтобы в ней говори
лось о том, как Саул угодил Господу и Самуилу. 

•1 1-я Царств 14 1• .,______� 

Глупая клятва 

Когда .мы непослушны и не желаем каяться, Святой Дух 
покидает нас. Без Святого Духа вероятность принять 
неправильное решение возрастает Поступки Саула, опи
санные в 1-.я Царств 14, иллюстрируют действие этого 
закона . 

В 1-.я Царств 14 рассказываете.я, как Саул, надеясь вдохно
вить свой народ и получить по.мощь от Бога, приказал 
войску Израилеву поститься, готовясь к сражению 
с Филисти.мл.яна.ми. Чтобы принудить народ к исполне
нию этого приказа, Саул сказал, что любой человек, осме
лившийся нарушить его, будет предан смерти. Однако 
он не знал, что его сын Ионафан не слышал этого приказа. 
Ионафан съел не.много .меда, и Саул был готов лишить 
своего сына жизни. К счастью, народ уговорил Саула не 
выполнять этой глупой клятвы. 

•1 1-я Царств 15 1• ..........___ __ 

Важное значение 
послушания 

Старейшина Брюс Р. Макконки объяснил: "Послушание -
первый закон Небес, краеугольный камень, на котором зиж
дется вся праведность и продвижение вперед" (Мormon 

Doctrine, 2d. ed. [1966], 539). Чита.я 1-.я Царств 15, поду
.майте, что нового о законе послушания открывает эта глава. 

Пояснения к тексту 
1-я Царств 15 

Маловажные и худые 

1-я Царств 13:8 - "До срока, назначенного Самуилом" (стих 9)-ничего не стоящие 

В 1-я Царств 10:8 Самуил попросил Саула встретить его в Гал- и нечистые, согласно закону 
Моисееву 

гале, где Самуил собирался совершить всесожжения для него. 

Бросился на добычу (стих 19) 
-побежал, чтобы захватить 
все хорошие вещи 

ф 



1-я Царств 15:2-3 - Почему было приказано 
полностью уничтожить Амалекитян? 

Всего несколько раз в Священных Писаниях Бог заповедует 
уничтожить какой-то народ. Амалекитяне были чрезвычайно 
жестоки по отношению к детям Израилевым, когда те вышли 
из Египта (см. Второзаконие 25:17-19). Они выбирали слабых, 
больных и пожилых, с трудом продвигавшихся в последних 
рядах людей, и убивали этих отставших. 

Изучение Священного Писания 
Изучая 1-я Царств 15, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-В) на выбор. 

А Сравните 

Сравните, что Самуил повелел сделать Саулу (см. 1-я Царств 
15:1-3) с тем, что Саул сделал в действительности (см. 
1-я Царств 15:4-9). 

Б Оправдания 

1. Что сказал в свое оправдание Саул, объясняя, почему 
он вместо того, чтобы выполнить данное ему указание, 
поступил иначе? 

2. Напишите Саулу письмо, объясняя, почему оправдания 
его непослушания неприемлемы. Убедитесь, что вы отве
тили на каждое из его оправданий. 

В Настоящая причина 

1. Наконец, в 1-я Царств 15:24, Саул признался, почему он 

поступил именно таким образом. Укажите несколько 
причин, которыми в наши дни люди оправдывают свое 
непослушание. В чем они совпадают с ответом Саула? 

2. Как вы думаете, что может помочь нам укрепиться, 
чтобы избежать искушения оправдывать свои поступки? 

•l�_1_- _я_ц_аr _с_т_в_1б_�t 
\ -1 
' Господь избирает 

нового царя 

Саулу было сказано, что из-за его непослушания будет 

избран другой царь Израиля (см. 1-.я Царств 13:13-14; 
15:26-28). Если бы вам довелось выбирать, какого нового 

царя вы бы искали? Чита.я 1-.я Царств 16, обратите 
внимание на то, что Господь сказал Самуилу по поводу 

избрани.я нового царя. 

Пояснения к тексту 

1-я Царств 16 

Видный (стих 18) - привлекательный 

1-я Царств 16:14-15 - "Злой дух от Бога" 

В Переводе Джозефа Смита 1-я Царств 16:14-16 сказано, что 
злой дух был не от Бога. 

Изучение Священного Писания 

Углубленное изучение Священного 
Писания - 1-я Царств 16:7 

Что говорит нам 1-я Царств 16:7 о том, как Господь 
относится к нам и как мы должны относиться к другим 
людям? 

Б Важное значение музыки 

1. Музыка оказывает огромное влияние на наши чувства. 
Как повлияла музыка Давида на Саула? 

2. Мы должны понимать, что влияние, которое оказывала 
на Саула музыка Давида, было лишь временным. 
Что могло бы помочь Саулу испытывать эти чувства 
постоянно? 

3. Как в наши дни люди применяют музыку подобно 
Саулу? 

4. Назовите гимн или песню, которая помогает вам сильнее 
чувствовать влияние Святого Духа. 



�-1_-_я_ц_ар_с_ т_ в_17 _ _.t 
-! 

Давид и Голиаф 

История Давида и Голиафа - одна из наиболее известных 
историй в Библии. Перечитывая эту историю из 1-.я 
Царств на сей раз, определите, что Давид считал источ
ником своей силы и храбрости. Также задайте себе следую
щие вопросы: Как события, описанные в главе 16, .могли 
повлиять на события, описанные в главе 17? Почему было 
важно, чтобы Давид, получив "помазание" от Пророка 
Господа, победил Голиафа? 

Глава 17 в Книге 1-.я Царств также .может по.мочь ва.м 
найти ответы на следующие вопросы: Каких ''Голиафов" 
ва.м доводите.я встречать в своей жизни? Какие заветы, 
заключенные ва.ми с Господом, .могут дать ва.м силу 
победить своих ''Голиафов"? Как вы .можете применить 
в своей жизни при.мер веры Давида в исполнение обещаний 
Господа? 

Пояснения к тексту 
1-я Царств 17 

Единоборец, силач (стихи 4, 
51) - человек, который пред
ставляет всю свою армию 
и выходит на битву против 
представителя другой армии, 
во время которой и определя
ется победитель всего сраже
ния 

Шесть локтей и пядь 
(стих 4) - меры длины 

; Чешуйчатая броня (стихи 5, 1 38) - доспехи, сделанные из 
: мелких металлических 
; частей, соединенных между 
: собой 1 Посрамлю, поносит 1 (стихи 10, 25-26) - бросает 
; вызов, высмеивает 

1 Поношение (стих 26) - позор 

Изучение Священного Писания lliiiiiiiiiiiiiit> 
Изучая 1-я Царств 17, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-В). 

А Что они сказали? 

1. Запишите по одному высказыванию каждого из нижепе
речисленных людей в 1-я Царств 17: Голиаф, Иессей, 
Елиав, Давид и Израильтяне. 

2. Напишите, какие две важные вещи, по вашему мнению, 
сказал или сделал Давид в 1-я Царств 17, и объясните, 
почему вы так думаете. 

Б Нарисуйте картинку 

Опираясь на информацию, записанную в 1-я Царств 17, 
нарисуйте иллюстрации к некоторым фрагментам истории 
о Давиде и Голиафе. 

Составьте список 

Напишите, с какими тремя самыми большими искуше
ниями, на ваш взгляд, приходится сталкиваться вашим 
сверстникам - членам Церкви, живущим в вашем 
районе. 

2. Запишите пять идей или цитат из 1-я Царств 17, которые 
вы могли бы использовать в беседе на тему "Преодолевая 
свои личные испытания". 

•1 1-я Царств 18-23 1• ___ _, 

Саул хочет убить Давида 

После победы над Голиафом Давид стал народным героем. 
Он был приглашен жить в до.ме Саула, где Давид обрел 
близкого друга - сына Саула, Ионафана. Со вре.мене.м Саул 
стал все больше и больше завидовать популярности 
Давида, несколько раз пытался убить его и внушить 
врагам Давида уничтожить его. 

В 1-.я Царств 18-23 рассказываете.я о то.м, как Саул 
пытался лишить Давида жизни, а Давид постоянно 
убегал и скрывался от Саула. Во врем.я этих событий 
дружба .между Давидом и Ионафано.м не прекращалась. 
Несколько раз Ионафан по.мог Давиду избежать опасно
сти. 

В этих главах .мы видим всё возрастающую разницу 
.между Давидом, стре.м.ящи.мс.я быть праведным пред 
Богом, и Саулом, чье непослушание и нежелание пока
яться отринули его от влияния Бога. Саул становился 
все более нечестивым и жестоким, в то врем.я как Давид 
получал от Господа по.мощь и избавление. 

Ко времени, описанному в конце этих глав, у Давида 
по.явилось .много последователей, с нетерпением ожидав
ших того дн.я, когда он станет царем в Израиле. 

•1 1-я Царств 24 1• ___ _. 

Уважение к помазаннику 
Господнему 

В 1-.я Царств 18-23 описываете.я несколько случаев, когда 
Саул пытался лишить Давида жизни. В 1-.я Царств 24 
рассказываете.я о то.м, как Давид, и.ме.я возможность 
убить Саула, не сделал этого. Причины, из-за которых 
он этого не сделал, дают на.м важный урок об уважении 
и преданности те.м, кто призван Господом. 

� 1 



Пояснения к тексту 

1-я Царств 24 

Больно стало (стих 6) -
появилось чувство вины 

Удержал ... людей (стих 8) -
не позволил своим ЛЮДЯМ 
напасть на Саула 

Искоренишь потомство мое 
(стих 22)- убьешь моих детей 
и внуков 

Изучение Священного Писания 

Что бы вы ответили? 

Представьте себе, что ваши друзья критикуют кого-то из 
руководителей Церкви в вашем присутствии. Напишите, 
что бы вы ответили им, опираясь на пример Давида, не 
осмелившегося лишить Саула жизни. 

•1 1-я Царств 25-26 1t 
-------------------! Любите врагов ваших 

Давид показал, что он будет .милостив к Саулу, который 
желал убить его. В 1-.я Царств 25 Давиду был дан урок 
о то.м, что надо относиться к другим с таким же уваже
нием, с каким он относился к Саулу. Давид и его люди 
попросили человека по имени Навал дать и.м не.много 
продовольствия; Навал же обошелся с ни.ми очень грубо . 
В ответ Давид со свои.ми людьми приготовились к атаке. 
Жена Навала, Авиге.я, узнав о случивше.мс.я, повела себя 
.мудро, удержав Давида от нападения и убийства своего 
.мужа. Со вре.мене.м Давид пан.ял, что его желание ото
.мстить было неправильным. Вскоре Навал у.мер, и про
блема решилась са.ма собой. После смерти Навала Авиге.я 
стала одной из жен Давида. 

В Своей Нагорной проповеди Иисус ска
зал люд.ям: "любите врагов ваших" и 
"благословляйте проклинающих вас" 
(от Матфея 5:44). При.мерно за 
тысячу лет до этого Давид при.мен.ял 
такие принципы в своих отношениях 
с Саулом. Когда вы будете читать эту 
историю, поду.майте над следующим 

высказыванием Президента Говарда У. Хантера и о то.м, 
как его слова .можно было бы применить не только к этой 
главе, но и в нашей жизни, что еще более важно: 

"Поду.майте, что сделало бы одно лишь это увещевание 
[любить врагов ваших] в наших с ва.ми кварталах, в общи
нах, где живете вы и ваши дети, в странах, из которых 
состоит наша огромна.я все.мирна.я семь.я. Я знаю, что 
это учение ставит перед на.ми серьезную задачу, но, ра
зумеете.я, конечно, выполнять ее приятнее, че.м те ужас
ные задачи, что ставят перед на.ми война, бедность и 
страдания, до сих пор одолевающие .мир. 

Как же на.м следует поступать, когда нас обижают, не 
пони.мают, когда к на.м несправедливы или недоброжела
тельны, когда против нас грешат? Как на.м следует 
поступать, когда нас ранят наши любимые, когда нас 
обходят по службе, возводят на нас напраслину или 
подвергают резкой и несправедливой критике? 

Нанесем ли .мы ответный удар? Вышлем ли в бой более 
крупный батальон? Возврати.мс.я ли к принципу "око за 
око и зуб за зуб" или . . .  придем к пони.манию, что, следу.я 
эти.м курсом, .мы в конце концов остане.мс.я слепы.ми и 
беззубы.ми?" (iп Сопfеrепсе Report, Oct. 1992, 23; или 
Ensign, Nov. 1992, 18). 

Изучение Священного Писания 1lliiiiiliiiiiilliiii:> 

Сравните 

Сначала прочитайте о том, как Саул хотел поступить 
с Давидом в 1-я Царств 18:10-11; 19:9-12; 24:1-2, а затем - о 
том, как Давид поступил с Саулом в 1-я Царств 24; 26. Как 
высказывание Давида в 1-я Царств 26:23 объясняет нам его 

поступки, описанные в 1-я Царств 26? Подумайте о том, 
как вы можете применить пример Давида в своей жизни, 
и с сегодняшнего дня старайтесь поступать именно так. 

•1 1-я Царств 27 1• .............._ _ _., 

Давид среди 
Филистимлян 

После событий, описанных в 1-.я Царств 26, Давид все еще 
не доверял Саулу. В 1-.я Царств 27 говорите.я, что Давид 
убежал от него и жил какое-то врем.я среди Филисти.м
л.ян. В главе 27 также рассказываете.я о то.м, как все это 
врем.я он старался выполнять первоначальные указания 
Господа, в которых Он повелевал Израильт.яна.м уничто
жить с лица земли идолопоклонников и нечестивых 
людей. 
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Воз.можно, в 1-.я Царств 28 описываете.я са.мое страшное 
из всех падений, которые произошли в жизни Саула. 
Так как Саул не .мог получить откровение от Бога относи
тельно того, как е.му руководить Израильтянами, он 
отправился к волшебнице, чтобы узнать, воз.можно ли 
получить какую-нибудь по.мощь от гадателей, или тех, 
кто вызывает духи у.мерших, которые .могли бы дать 
совет или указание. Президент Джозеф Филдинг С.мит 
сказал: для нас должно быть совершенно .ясно, что 
у.мершие Пророки не отвечают на призывы волшебниц, 
следовательно, это событие проходило под влиянием дья
вола, который, безусловно, был доволен те.м, что проис
ходило в жизни Саула (с.м. Answers to Gospel Questions, 
5 vols. [1957-66], 109). 

и смерть Саула 

В 1-.я Царств 29-31 говорите.я о то.м, что Филистим
ляне вновь решили напасть на Израильтян. Беспокоясь, 
что Давид .может выступить против них, они попросили 
его оставить их землю. Давид ушел со свои.ми людьми. 
Но и после своего ухода Давид с верны.ми е.му людьми про
должал уничтожать идолопоклонников - врагов Израиля. 
Когда Давид захватил добычу, в то.м числе и рогатый 
скот, он послал часть этой добычи во все города Иудеи. 
Таким образом Давид начал завоевывать поддержку, кото
рая е.му понадобится в то врем.я, когда он будет править 
Израилем после смерти Саула. 

1-.я Книга Царств заканчиваете.я смертью первого царя 
Израиля. Саул увидел, что его войско проигрывает сраже
ние Филисти.мл.яна.м. Чтобы не погибнуть от рук 
Филистимлян, Саул попросил своего оруженосца убить 
его, но тот не пос.мел сделать это. Поэтому Саул пал 
на .меч свой и у.мер. 

История второго царя 
В 1-я Царств прослеживается история Саула, первого царя 
Израиля; 2-я Царств рассказывает о втором царе, Давиде. 
Самуил не мог быть автором Книги 2-я Царств, так как о его 
смерти сообщалось еще в одной из последних глав 1-я Царств. 

•1 2-я Царств 1-3 1• 
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Выдающиеся люди, описанные 
во 2-я Царств 
Иевосфей - сын Саула, заявивший свои права на царство 
после смерти своего отца 

Авенир - начальник войска Саулова, вначале поддержавший 
Иевосфея, а позже присоединившийся к Давиду 

Иоав - начальник войска Давидова, убивший Авенира 

Мемфивосфей - сын Ионафана, увечный; был под покрови
тельством и защитой Давида 

Вирсавия - женщина, с которой Давид совершил 
прелюбодеяние 

Урия - муж Вирсавии, которого Давид послал на смерть, 
чтобы жениться на его жене 

Нафан - Пророк во дни Давида 

Аммон - сын Давида, погибший от рук своего брата 
Авессалома 

Авессалом - сын Давида, который убил своего брата и попы
тался овладеть царством своего отца 

� 
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1 После смерти Саула 

В последней главе 1-.я Царств .мы читали о то.м, что Саул 
просил своего оруженосца убить его. Когда же тот отка
зался, Саул пал на свой .меч и у.мер. Во 2-й Царств 1 рас
сказываете.я о человеке, который рассчитывал обрести 
благосклонность Давида, утверждая, что он [этот чело
век] убил Саула. Он также принес Давиду венец и браслет 
Саула - символы его царской власти. Когда Давид узнал, 
что Саул и Ионафан .мертвы, он оплакивал их. Он также 
убил человека, взявшего на себя ответственность за 
смерть Саула. Последние стихи 2-.я Царств 1 - слова 
псалма, или песни, который Давид написал по этому 
поводу. 

Затем Господь направил Давида в землю Иуды. Народ 
Иудеи по.мазал его на царство. В это же врем.я начальник 
войска Саулова по.мог Иевосфею, сыну Саула, воцариться 
над остальной частью Израиля. Во 2-.я Царств 2-3 даете.я 
описание некоторых сражений .между людьми Давида 
и людьми Иевосфе.я. Эти главы помогают на.м пан.ять, 
что у Давида не было желания .мстить своим врагам. 
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Давид становится царем ' Давид желает 

Во 2-.я Царств 4 написано, 
что люди, искавшие благо

склонности Давида, в конце 

концов убили Иевосфе.я и 
принесли его голову Давиду. 

Давид предал их смерти 

за содеянное. Несмотря на 

все неблаговидные поступки 

Саула по отношению 
к не.му, Давид все же любил 

и почитал Саула и его семью. После смерти Иевосфе.я 

старейшины Израиля пришли к Давиду и просили его 
стать их царем. 

Глава 5 в Книге 2-.я Царств рассказывает о то.м, как Давид 
захватил Иерусалим - город, который в те дни, казалось, 

было почти невозможно завоевать из-за его удачного 

расположения на холме, окруженном трем.я глубоки.ми 
долина.ми. Иерусалим было очень легко защищать благо

даря эти.м долинам. В Иерусалиме находилась гора 

Мориа, на которую взошел Авраам, чтобы принести 

в жертву Исаака, поэтому так важно было захватить 
этот город. Давид сделал Иерусалим столицей Израиля. 

•1 2-я Царств 6 1• �--'!""' 

Ковчег завета вносят 
в Иерусалим 

После того как Филистим
ляне вернули Израильтянам 

ковчег завета, он был помещен 

в безопасном .месте и охра

н.яле.я от возможных попы

ток захвата. Во 2-.я Царств 6 
рассказываете.я о то.м, как 
Давид сделал Иерусалим сто

лицей Израиля и решил поме

стить та.м ковчег завета 

в знак того, что Господь пре

бывает с ни.ми в их столице. 

построить храм 

Как бы вы себя чувствовали, если, задумав и спланировав 

сделать нечто особенное для Господа и Его Церкви, вы 
вдруг узнаете, что Он желает, чтобы вы сделали что-то 

другое? Глава 7 в Книге 2-.я Царств говорит о то.м, что 
именно это и произошло с Давидом. Чита.я эту главу, 

обратите внимание на то, как ответил Давид на слова 

Господа. 

Пояснения к тексту 
2-яЦарств 7 

Теснить (стих 10) -
беспокоить 

Которое произойдет из 
чресл твоих (стих 12) -
твои прямые потомки 

1 Укрепил (стих 24) -
1 установил 

2-я Царств 7:11 - Какой дом Господь обещал 
построить Давиду? 
"Дом", который Давид хотел построить Господу, - это храм. 
"Дом", обещанный Господом Давиду, - это также потомство, 
которое будет правителями. Хотя Давиду не удалось по
строить храм (см. задание А, приведенное ниже), Господь, как 
и обещал, устроил дом Давиду. Потомками Давида были 
цари Иудеи, так же как и Царь царствующих, Иисус Христос, 
обещавший помочь всем, кто последуют за Ним, унаследо
вать "обители" в мире грядущем (см. от Иоанна 14:1-3). 

Изучение Священного Писания •1--> 

Обратитесь за помощью к другому 
Священному Писанию 

Прочитайте 1-я Паралипоменон 22:7-8 и объясните, почему 
Господь не хотел, чтобы Давид построил постоянный храм. 

Б Что чувствовал Давид? 

1. Прочитайте еще раз вступление ко 2-я Царств 7 и поду
майте, что бы вы чувствовали, оказавшись в такой же 
ситуации, в какой оказался Давид. Затем прочитайте 
2-я Царств 7:18-29 и скажите, какие чувства испытывал 
Давид по поводу того, что сказал ему Господь. 

2. Запишите в своей тетради и отметьте в своих Священ
ных Писаниях слова, которые, на ваш взгляд, наилучшим 
образом раскрывают чувства Давида. 

3. Как вы думаете, почему Давид испытывал такие чувства? 
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Политические и личные 
достижения Давида 

Во 2-.я Царств 8, 10 рассказываете.я о то.м, как Давид 
продолжал завоевывать земли, обещанные Богом Израиль
тянам. Еще во времена Иисуса Навина Господь повелел 
Израильтянам покор.ять народы, жившие в земле обето
ванной, но именно Давид исполнил это повеление. Те.м не 
.менее в Священных Писаниях указываете.я, что он 
праведно управлял своим народом. Во 2-.я Царств 9 при
водите.я великий при.мер справедливости Давида, выпол
нившего свое обещание позаботиться о семье Саула, 
которое он дал сыну Саула, Ионафану. 

Пояснения к тексту 

2-яЦарств9 

Поклонился (стих 6) - проявил почтение, склонившись 

Великое море 

Царство Давида 

Емаф L 
Река Евфрат 

Сирия 

,,.. ... - -

Самые обширные 
границы царства 

Территория, ранее 
завоеванная Давидом 

Царство Саула 

Изучение Священного Писания 

Что вы думаете? 

Почему некоторым людям могло бы показаться удивитель
ным, что Давид поступил с одним из потомков Саула так, 
как это описано во 2-я Царств 97 

Найдите ссылки на Священные Писания 

Найдите какой-нибудь стих из Священных Писаний, 
который учит нас поступать так же, как поступил Давид во 
2-я Царств 9. Выпишите его в свою тетрадь и объясните, 
почему вы выбрали именно этот отрывок. Запишите эту 
ссылку на полях своего экземпляра Библии рядом со 
2-я Царств 9 . 

•1 2-я Царств 11-12 1• 
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Трагические ошибки 
Давида 

Иногда .мы не придаем значения некоторым "небольшим" 
решениям, которые .мы прини.мае.м в своей жизни. 
Старейшина Гордон Б. Хинкли привел при.мер важного 
значения принятия небольших решений, рассказав 
о случае, произошедшем в то врем.я, когда он работал 
в одной из железнодорожных компаний. Он сказал, 
что е.му позвонили из Нью-Джерси и сообщили, что пас
сажирский поезд прибыл туда без багажного вагона. 

"Мы выяснили, что поезд, должным 
образом составленный в Окленде, штат 
Калифорния, прибыл в Сент-Луис ... 
Но в Сент-Луисе какой-то беспечный 
стрелочник сместил стальной брусок 
ровно на се.мь с половиной сантиметров. 

Эти.м стальным бруском оказалась 
стрелка, и вагон, который должен был 

попасть в Ньюарк, штат Нью-Джерси, оказался в Новом 
Орлеане, штат Луизиана, - почти в двух тысячах 

кило.метров от .места назначения" (iп Сопfеrепсе Report, 
Oct. 1972, 106; или Ensign, Jап. 1973, 91). 

Когда вы впервые прочитали о Давиде, он казался образцо
вым царем Израиля. Главы 1-10 во 2-.я Царств описывают 
его важные достижения в качестве руководителя страны. 
Чита.я 2-.я Царств 11-12, постарайтесь найти в жизни 
Давида ту "стрелку", которая перевела его на "колею", 
значительно отличающуюся от того пути, которого он 
придерживался в юношестве. 



Пояснения к тексту 

2-я Царств 11 

Очистилась от нечистоты 
своей (стих 4) - обряд, 
который, согласно закону 
Моисееву, было необходимо 
пройти 

2-я Царств 12 

Пренебрег (стихи 9-10)
отнесся легкомысленно 

Хулить (стих 14) - выказать 
непочтительность к Господу 

во время менструального 
цикла или беременности 

Отступите (стих 15) -
отойдите, не оказывайте 
поддержку 

Положил под (стих 31) -
заставил работать 

2-я Царств 12:1 - "Послал Господь Нафана к Давиду" 

Если покаяние истинно и искренне, то согрешивший должен 
признать свой грех перед Богом, перед человеком, которого 
он или она оскорбили, и перед руководителем священства, 
если был совершен такой же тяжкий грех, который совершил 
Давид (см. У. и 3. 58:42-43). Однако беседа Давида с Нафаном 
произошла уже после того, как у Давида с Вирсавией родился 
ребенок. Следовательно, эта беседа должна была состояться 
по крайней мере через девять месяцев после того, как Давид 
согрешил в первый раз. Кроме того, Господь был вынужден 
послать Нафана к Давиду, а не сам Давид пришел исповедо
ваться к Нафану. Что вы думаете о муках совести и покаянии 
Давида, если спустя столько времени Нафан должен был 
прийти к Давиду, чтобы уличить его в грехе? 

Изучение Священного Писания 
Изучая эти главы, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-Д). 

А "Стрелки" 

Решения, изменившие жизнь Давида 
Стихи Что сделал Давид Что должен был сделать Давид 

1 

2 

3 

4 

6-8, 14-17 

26-27 

Нарисуйте в своей тетради следующую таблицу и запол
ните пропуски информацией, которую вы получили, 
изучая 2-я Царств 11, и вашими мыслями по этому поводу. 
В средней колонке может быть более одного ответа. 

Б Современные "стрелки" 

Вы, вероятно, заметили, что каждая "стрелка" все ближе 
и ближе подводила Давида к согрешению. Напишите 
небольшое письмо, адресованное вашему вымышленному 
сверстнику, и предупредите его или ее о "стрелках", способ
ных привести к безнравственным поступкам, которые, как 
вы считаете, они могут совершить. Дополнительные идеи 
вы можете найти в брошюре Во имя нравственной силы моло
дежи (34285). Чтобы помочь этому человеку увидеть послед
ствия неправильного выбора, приведите в пример историю 

Давида. 

Объясните притчу 

Объясните, как притча Нафана из 2-я Царств 12:1-4 связана 
с Давидом. Скажите, что обозначает каждый из символов 
этой притчи. 

Г Чувство раскаяния 

Спустя какое-то время после беседы с Нафаном Давид 
написал Псалом 50. Прочитайте Псалтирь 50 и запишите 
свои мысли о том, что сказал бы Давид человеку, полагаю
щему, что не стоит беспокоиться о грехе, потому что всегда 
есть возможность покаяться (см. также У. и 3. 132:38-39). 

Большая перемена 

Сравните, каким человеком был Давид, когда он сражался 
с Голиафом, и каким он стал, совершив тяжкий грех, 
описанный во 2-я Царств 11-12. Как вы думаете, почему 
произошли такие изменения? Каким образом люди могут 
так резко измениться? 

•1 2-я Царств 13-14 � 
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Согрешения детей Давида 

Грех всегда влияет на окружающих нас людей, особенно на 

наши семьи. Часто при.мер родителей влияет на поведе

ние детей. Кроме того, когда родители подают плохой 

при.мер, исправить подобное же плохое поведение своих 

детей становите.я очень трудно. Чита.я 2-.я Царств 

13-14, поду.майте, в че.м поступки сыновей Давида 

подобны его собственным поступкам. Поду.майте также, 

что бы вы .могли сделать, оказавшись в схожей ситуации. 



Пояснения к тексту 
2-я Царств 13 

Безумие (стих 12) - ошибка 

2-я Царств 14 

Сердце царя обратилось 
к Авессалому (стих 1) -
Давид любил Авессалома 
и думал о нем 

Поссорились (стих 6)
подрались 

Он не откажет от дать меня 
тебе (стих 13)- он позволит 
тебе жениться на мне 

: Погасят ... искру мою (стих 7) 
1 - эта фраза означает "лишат 

1 меня надежды" 

1 Отвергнуть (стих 14)
: изгнать 

2-я Царств 13 - Вместо того, чтобы возлюбить свою 
сестру, Амнон возненавидел ее 

отцом Давидом. Глава 15 во 2-.я Царств рассказывает, как 
Авессало.м старался завоевать поддержку народа, чтобы 
свергнуть Давида с царства. Когда Давид услышал, что 
Авессало.м снискал расположение народа, он воспринял 
это как наказание от Бога за все, что он сделал. Он сми
ренно оставил Иерусалим, надеясь, что Г осподь будет 

.милостив к нему. 

История о том, как Авессало.м пытался сам себя провоз
гласить новым царем, содержите.я во 2-.я Царств 16-17. 
Он принял некоторых советников и слуг Давида, надеяв
шихся обрести его политическое расположение. Один из 
них посоветовал Авессало.му спать с наложница.ми своего 
отца в знак того, что теперь он стал царем. Так исполни

лось одно из пророчеств Нафана (с.м. 2-.я Царств 12:11-12). 

Наконец, Авессало.му посоветовали выйти на битву 
с Давидом и его людьми. История о том, как Иоав нашел 
и убил Авессало.ма, находите.я во 2-.я Царств 18. Давид 

заплакал, узнав об этом. Воз.можно, он заплакал, увидев, 
как его личные грехи отразились на жизни его детей. 

Президент Эзра Тафт Бенсон сказал: "Не может быть проч
ного счастья в безнравственности ... Совсем наоборот. Можно 
испытать мгновенное удовольствие ... Но очень скоро все 
омрачится. Приходит чувство вины и стыда ... Любовь начнет 
умирать. Озлобление, зависть, раздражение и даже ненависть 
будут проявляться все сильнее. Это естественные результаты 

С другой стороны, когда мы 
соблюдаем закон целомудрия 

•l�_2_-я_ц_а_r_ст_в_19_-_2_о�I• 
l Продолжение 

1 
и содержим себя в нравственной 
чистоте, мы испытаем благосло
вения возрастающей любви 
и покоя, большего доверия 
и уважения к своим супругам, 
более тесного союза друг с дру
гом и, следовательно, глубокого 
и значительного понимания 
радости и счастья" ("The Law of 
Chastity," in Brigham Young 
University 1987-88 Devotional and 
Fireside Speeches [1988], 51). 

Изучение Священного Писания 

Прочитайте и ответьте 

Прочитайте 2-я Царств 14:14 и ответьте на такой вопрос: 
Что Бог "помышляет" (планирует сделать), чтобы помочь 
тем, кто "отвергнут" (из Его присутствия), не быть "отвер
женными" (изгнанными)? 

�-2_-я_ц_а_r_ст_в_
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Авессалом желает 
стать царем 

В последних стихах 2-.я Царств 14 говорите.я, с какой 
любовью Авессало.м был принят в Иерусалиме своим 

� 
1 

горестей Давида 

В начале 2-.я Царств, в главе 19, говорите.я о том, что 
Давид продолжал горевать о смерти Авессало.ма. Иоав ска
зал царю Давиду, что .многие люди пришли в замешатель
ство из-за того, что он оплакивал смерть человека, 
пытавшегося свергнуть его с царства и даже воевавшего 
против него. Иоав сказал, что Давид, видимо, возлюбил 
своих врагов и возненавидел друзей. В остальной части 
2-.я Царств 19 говорите.я, что Давид принял совет Иоава 

и попытался по-доброму отнестись и к друзьям, и к быв
шим врагам. Напри.мер, колено Иуды в целом поддержи
вало Авессало.ма. 

Давид пригласил Иудеев, чтобы они еще раз поддержали 
его, и сказал, что он назначит одного из них возглавить 
свое войско. Такое решение Давида воз.мутило и Иоава, 
и другие колена Израиля. Во 2-.я Царств 20 описываете.я 
восстание других колен Израилевых, которые попытались 
назначить себе иного царя. Люди Давида во главе с Иоаво.м 
подавили восстание после того, как Иоав убил человека, 
назначенного Давидом руководить войском. 

После чтения глав 19-20 в Книге 2-.я Царств .может 
сложиться впечатление, что .мудрость в суждениях, 
присуща.я Давиду в его .молодые годы, покинула его, 
несмотря на то, что его желания в основном были 
праведны.ми. 
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Новые сведения о Давиде ' Давид снова 

История, записанная во 2-.я Царств 21, либо переведена 
неправильно, либо показывает, что Давид воистину впал 
в отступничество. Бог никогда бы не одобрил убийства 
внуков за вину их предка. Мысль о то.м, что Бог ради 
прекращения голода потребовал человеческой жертвы, -
просто лжеучение, подобное учению об идолопоклонстве. 

В главах 22-23 во 2-.я Царств уже не описываете.я исто
рия Давида; скорее всего автор поместил эти главы 
в конце Книги 2-.я Царств, чтобы подвести итог деятель
ности Давида и истории его царствования. Глава 22 во 
2-.я Царств - это псалом Давида. В главе 23 говорите.я 
о "храбрых" людях Давида, или о его воинах. 

Третья Книга Царвmв 

Общий обзор 
3-я Царств - это третья из четырех книг, повествующих об исто
рии Израиля во время правления царей. Книга начинается 
с рассказа о том, как после смерти Давида Соломон был избран 
царем. История, содержащаяся в ней, охватывает период вре
мени примерно в сто двадцать лет и заканчивается повествова
нием об Ахаве, одном из наиболее нечестивых царей в истории 
Израиля. Наш Отец Небесный противостоит Ахаву, посылая 
человека, более подходящего для выполнения этой задачи, -
Пророка Илию. Илия, часто называемый величайшим Проро
ком Израиля, на горе Кармил наглядно продемонстрировал 
силу Бога перед ложным богом Ваалом. Хотя в 3-я Царств 
много говорится о политике, в этой книге содержится больше 
рассказов о том, как политические руководители соблюдали 
заветы, которые Бог заключил с Израилем, и особенно завет, 
касающийся идолопоклонства. Главное место отводится рас
сказам о тех царях, которые были наиболее известны в соблю
дении или в нарушении заветов, и о Пророках, проповедовав
ших им. Мы можем учиться как на положительных, так и на 
отрицательных примерах, приведенных в 3-я Царств. 

Поклонение Ваалу 
В 3-я и 4-я Царств много раз говорится о поклонении Ваалу. 
Ваал был ложным божеством многих народов, окружавших 
Израиль. Те, кто поклонялись ему, верили, что он помогает 
выращивать зерновые культуры и увеличивать прирост стада. 
Эта ложная религия, вдохновленная сатаной и называемая 
Пророками "позором", также включала в себя безнравствен
ное поведение во время поклонения. В различные времена 
многие Израильтяне удалялись от Бога и оскверняли себя 
этой религией вместо того, чтобы поклоняться истинному 
и живому Богу. • 

совершает ошибки 

Глава 24 - это заключительная глава Книги 2-.я Царств; 
в ней записано, что Давид пожелал исчислить, или сосчи
тать, народ Израилев. В Священных Писаниях утвержда
ете.я, что Господь разгневался на него за это. Очевидно, 
Давид хотел сосчитать людей, чтобы выяснить, насколь
ко преуспевающим царем он был. Однако именно Господь 
дал Давиду силу победить врагов Израиля. Грех Давида 
состоял в то.м, что он приписывал успех Израиля себе. 

В заключительной части 2-.я Царств 24 говорите.я о то.м, 
что Давид купил гумно у некоего человека. На это.м гумне 
Давид принес жертву Господу за свои грехи. Г умно -
это традиционное .место, на котором Авраам принес 
в жертву Исаака и где впоследствии сын Давида Соломон 
построил хра.м. Сегодня на это.м .месте стоит .мусуль
манская .мечеть, называема.я "Вершина скалы". 

Хронология событий в 3-я Царств 

1060 г. до Р. х. Начало царствования Саула 1 
1050 

1013 г. до Р. х. Начало царствования Давида 1 
1000 

990 г. до Р. х. Начало царствования Соломона 1 

970 г. до Р. х. В Иерусалиме построен храм 1 

950 

940 г. до Р. х. Израильское царство разделилось 1 

920 г. до Р. х. Аса становится царем в Иудее 1 

900 

876 г. до Р. х. Ахав становится царем Израиля; проповеди Илии 1 

850 
853 г. до Р. х. Илия переселен 1 

Примечание: все даты приблизительные 
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Че.м больше старился Давид, те.м чаще .многие люди 

задавались вопросом о то.м, кто же взойдет на престол 

после его смерти. В главе 1 Книги 3-.я Царств говорите.я 

об одном из сыновей Давида, Адонии (.младшем брате 

Авессало.ма), которому очень хотелось стать следующим 

царем. Его поддерживали Иоав, руководитель армии 

Давида, и Авиафар, священник. Но Давид обещал Соло

мону (сыну Вирсавии), что именно он станет следующим 

царем. Пророк Нафан и Вирсавия напомнили Давиду 

об это.м обещании и призвали его всенародно провозгла

сить Соломона следующим царем Израиля. То, что Давид 
посадил Соломона на своего .мула, было особым знаком 

для народа, обозначавшим, что Соломон станет прее.мни

ко.м Давида. 

Когда Адони.я узнал, что народ по.мазал на царство Соло

мона, он испугался, что тот .может убить его. Однако 

Соломон пообещал Адонии, что не причинит е.му зла. 

В 3-.я Царств 2 говорите.я о то.м, что Адони.я вновь попы

тался взойти на престол, выразив желание жениться 

на одной из жен Давида после его смерти. За эту из.мену 

он был предан смерти. 

Также в 3-.я Царств 2 содержите.я запись о смерти Давида. 

Перед своей смертью Давид дал Соломону наставления, 

в то.м числе указание наказать Иоава за уничтожение без

винных людей, а Авиафара - за поддержку Адонии в его 

притязаниях на царство. 

Изучение Священного Писания 11--> 

Подготовьте выступление 

Представьте себе, что вас попросили подготовить выступле
ние на тему "Уроки, которые мы можем извлечь из жизни 
царя Давида". Назовите четыре темы, которые вы включили 
бы в свое выступление. К каждой теме подберите историю 
из жизни Давида (и найдите ее в Священных Писаниях), 
которую вы смогли бы использовать в своем выступлении. 

___ 
з-_ я_ ц_а_r_с_т_в_з_� t 

Что дать тебе? ! 

3-.я Царств говорите.я, что Соломону выпала такая 

возможность. Сравните его желание со своим. 

Пояснения к тексту 

3-яЦарств 

Устав (стихи 3, 14) - закон 

Раба Твоего (стих 7) - меня 
(говорит о себе) 

: Взволновалась вся внутрен-
1 ность (стих 26) - нахлынули 

сильные чувства 

Изучение Священного Писания 

В 3-я Царств 3 говорится, что Соломон пережил особый 
духовный опыт, увидев во сне Господа. Ответьте на следую
щие вопросы, касающиеся этого духовного опыта: 

До. Какие события, произошедшие к этому времени, 
показали Соломону, насколько трудно быть царем? 

Во врем.я. Как вы думаете, почему Соломон попросил 
даровать ему сердце разумное, а не что-нибудь другое? 
Господу было благоугодно, что Соломон не попросил Его 
о чем-то другом. О чем не просил Соломон? 

После. Каким образом Соломон продемонстрировал 
в начале своего царствования, что он получил этот духов
ный дар? 

Как я обретаю мудрость? 

Прочитайте следующие стихи из Священных Писаний 
и запишите, что в них говорится о том, как вы можете обре
сти мудрость и понимание: Алма 37:35-37; Учение и Заветы 
89:18-21; 136:32-33. 

•1 3-я Царств 4 1• ...........___ __ 

Соломон наводит порядок 
в царстве 

В 3-.я Царств 4 дано краткое описание того, как Соломон 

организовал правительство в своем царстве, разделив 

его на двенадцать округов. В главе 4 также описываете.я 

богатство и процветание Соломона и всего Израиля. 

Мудрость и процветание Соломона и Израиля стали 

настолько известны.ми, что руководители .многих стран 

приезжали к Соломону, желая убедиться в его .мудрости 

и получить совет 

Если бы вы .могли получить от Господа все, что угодно, 

о че.м бы вы попросили Его? Почему? В главе 3 Книги 

� 
1 
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Господь не позволил Давиду построить хра.м, так как он 
был человеком воинственным. Но Господь обещал Давиду, 
что его сын будет править в .мире и построит хра.м 
(с.м. 1-.я Паралипо.менон 22:8-10). В главах 5-7 Книги 3-.я 
Царств говорите.я о возведении этого храма, впоследствии 
известного как хра.м Соломона. 

В 3-.я Царств 5 говорите.я о то.м, что Соломон заключил 
договор с Хира.мо.м, царем Тирски.м. Соломон получал 
кедровые деревья из Ливана (часть страны, управл.яе.мой 
Хира.мо.м) в об.мен на пшеницу и оливковое .масло из Изра
иля. Кроме того, .мы читаем, что Соломон обложил 
народ "повинностью", согласно которой люди из Израиля 
должны были отработать определенное количество вре
мени в Ливане, подготавливая кедровые деревья к отправке 
в Иерусалим дл.я возведения храма. 

В 3-.я Царств 6 даете.я описание некоторых украшений 
храма и .материалов, из которых они были изготовлены. 
В главе также записано обещание, данное Господом Соло
мону, гласящее, что если народ будет исполнять законы, 
касающиеся храма, то Господь будет пребывать среди них 
в Своем до.ме. 

В главе 7 Книги 3-.я Царств упоминаете.я, что Соломон 
также построил до.м дл.я себя, на что у него ушло три
надцать лет, в то врем.я как хра.м был построен за се.мь 
лет Также в главе 7 вновь подчеркиваете.я, что в храме 
были собраны только самые лучшие изделия. То же проис
ходит и в наше врем.я. Наше отношение к строительству 
храма отражает наше поклонение Господу. 

Президент Джозеф Филдинг С.мит сказал: "Посвящая 
до.м Господу, .мы на са.мом деле посв.ящае.м себя служению 
Господу, с заветом о то.м, что будем использовать Его до.м 
так, как требует Он" ("Нуrит Sтith Hoпored Ву Pres. 
Sтith," Church News, 12 Feb. 1972, 4). 

В наши дни каждый хра.м, построенный Церковью, освя
щен .молитвой, произнесенной одним из членов Первого 
Президентства. Пророк Джозеф С.мит по вдохновению 
подготовил первую в нашем устроении .молитву посвяще
ния и произнес ее во врем.я посвящения храма в Кирт
ланде. Молитва записана в разделе 109 книги "Учение 
и Заветы". С тех пор Президенты Церкви следовали при
.меру, установленному Пророком Джозефом. 

Посвящение храма, построенного под руководством 
Соломона, описываете.я в 3-.я Царств 8. Чита.я эту главу, 
найдите высказывания, которые говорят на.м о важном 
значении храма. 

Пояснения к тексту 

3-яЦарствВ 

Давир (стихи 6, 8) - внутрен
няя, наиболее свяrценная 
часть храма Соломона 

Шесты (стихи 7-8) - жерди, 
использовавшиеся для 
транспортировки ковчега 
(см. иллюстрацию на стр. 53) 

Да будет верно (стих 26)
пусть исполнится 

Наклоняя (стих 58)
обраrцая, приближая, 
привлекая 

3-я Царств 8:12 - "Господь сказал, что Он благоволит 
обитать во мгле" 
На древнееврейском языке слово, переведенное как 
"мгла", обозначает скрытую славу Бога (см. R. Laird Harris, 

• 1 



ed. Theological Wordbook of the Old Testament, 2 vols. [1980], 2 :698 
[1701Ь ]). Другими словами, Бог обещал, что Он будет пребы
вать со Своим народом, но Его не будет видно. 

3-я Царств 8:22-54 - Благословения храма 

Молитва посвящения храма, представленная Соломоном, 
записана в 3-я Царств 8:22-54. Соломон просил в молитве, 
чтобы благодаря храму пришли особые благословения для 
людей. Многие из этих благословений касаются и нынешних 
храмов. Президент Эзра Тафт Бенсон сказал: "Я обещаю вам, 
что с возрастанием посещаемости храмов нашего Бога вы 
обретете возросшее личное откровение, которое благословит 
вашу жизнь так же, как вы благословляете тех, кто уже умер" 
(in Conference Report, Apr. 1987, 108; или Ensign, Мау 1987, 8 5). 

Президент Говард У. Хантер сказал: "Я призываю членов 
Церкви рассматривать храм Господа как величайший символ 
их членства в Церкви ... 

Все наши стремления провозглашать Евангелие, совершен
ствовать Святых и искупить умерших ведут к святому храму. 
Храмовые таинства абсолютно важны: без них мы не сможем 
возвратиться в Божье присутствие" (in Conference Report, 
Oct. 1994, 8, 118; или Ensign, Nov. 1994, 8, 88). 

Изучение Священного Писания 

Запишите рассказ очевидца 

Представьте, что ваша местная газета предложила вам, как 
очевидцу посвящения храма, написать рассказ об этом 
событии. Так как место ограниченно, вам необходимо уло
житься в пятьдесят или менее слов. Напишите эту статью 
в своей тетради. 

Б Храмовые благословения 

Напишите по крайней мере четыре благословения, о кото
рых молился Соломон, которые были дарованы людям 
благодаря храму (см. 3-я Царств 8:22-54). 

В Дополнительное задание -
Влияние храма 

Напишите о своем самом сильном духовном опыте, кото
рый вы обрели благодаря храму. Постарайтесь найти 
изображение ближайшего храма и поместите его так, 
чтобы вы могли часто видеть его. 

3-я Царств 9 1• �-_., 

Господь является 
Соломону 

не спасет ни .мен.я, ни вас, но лишь соблюдение заповедей 
Бога и жизнь истинных Святых последних дней" 
("The Presideпt Speaks: Excerpts froт the Utteraпces of Heber 
J. Graпt," lmprovement Era, Nov. 1936, 659). 

Соломон и Израильтяне получили великий духовный 
опыт во врем.я посвящения храма; но духовный опыт еще 
не гарантирует спасения (с.м. У. и З. 3:4). В главе 9 Книги 
3-.я Царств записано, что сказал Господь Соломону отно
сительно требований, которые Он предъявляет к Своему 
народу, чтобы Он .мог пребывать с ни.ми. Найдите эти 
требования во врем.я чтения. 

Пояснения к тексту 
3-я Царств 9:1-9 

Все дни (стих 3) -всегда 

Притча и посмешище 
(стих 7 )-то, над чем будут 
смеяться люди; тема для 
обсуждения 

� Свистнет (стих 8)-будет 
: говорить непочтительные 
• или оскорбительные слова 

Изучение Священного Писания 

Определите заповеди и последствия их 
выполнения 

Если то 

Перерисуйте и заполните 
приведенную здесь схему, 

опираясь на слова, сказан

ные Господом Соломону 

в 3-я Царств 9:1-9. 

•l __ з_-_я_ц_аr _с_т_в_�о _ _.I• 
Визит царицы Савской 

Если бы какой-нибудь человек из другой страны приехал 
погостить у вас и посмотреть на вашу повседневную 
жизнь, повысился бы его интерес к вашему Богу и вашей 
религии или утратился? В 3-.я Царств 10 .мы узнаем 
об особой гостье (царице Савской), приехавшей навестить 
Соломона, потому что ей было трудно поверить всему 
то.му, что она слышала о не.м. После своего знакомства 
с Соло.моно.м царица Савска.я была особенно поражена 
его .мудростью и богатством. Остальная часть главы 10 
посвящена описанию вещей, увидев которые, царица 
Савска.я от.метила, что Соломон действительно выдаю
щийся царь. Президент Хибер Дж. Грант сказал: "Существует всего 

лишь один-единственный безопасный путь для Святых 
последних дней, и этот путь - выполнение своих обязан
ностей. Ни свидетельство, ни чудесные .явления, ни 
знание о то.м, что Евангелие Иисуса Христа истинно ... 

о 
1 
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от Господа 

Воз.можно, са.мое главное, че.му .мы .можем научиться, 
читая историю жизни первых двух царей, - это следую
щая истина: независимо от того, насколько хорошим 
и благословенным ты был вначале, ты должен претер
петь до конца. Эта истина делает историю Соломона 
еще более непонятной. Почему он не остался верным до 

конца? Чита.я 3-.я Царств 11, от.метьте, что произошло 
из-за неверности Соломона Господу. 

Пояснения к тексту 
3-я Царств 11 

Прилепился (стих 2)
стал близким 

Наложницы (стих 3) -
женщины, которые вышли 
замуж за определенного 
мужчину, но занимают более 
низкое положение, чем 
"жена"; и обычно они выпол
няют роль прислуги в доме 

Отторгну (стихи 11-13)
отниму 

Противник (стихи 14, 23, 25)

враг 

Содержание (стих 18) - пища 

Повреждения (стих 27) -
проломы в стене, которые 
еще не были заделаны 

Изучение Священного Писания 

Брак вне завета 

1. В 3-я Царств 3:1 мы прочитали о том, что Соломон взял 
себе в жены не Израильтянку. Она была дочерью 
Египетского фараона. Женитьба на дочери фараона 
казалась мудрым поступком, так как один царь не стал 
бы нападать на другого царя, женатого на его дочери. 
Бракосочетание было очень распространенным способом 
достижения соглашений в те дни. Во Второзаконие 7:1-4 
Господь дал наказ относительно бракосочетания вне 
завета. Как совет, данный во Второзаконии, касается дей
ствий Соломона, описанных в 3-я Царств 11:1- 8? 

2. Приведите пример того, как этот закон касается вашей 
возрастной группы в наши дни. 

Б Каковы были последствия? 

Назовите по крайней мере два события, которые про
изошли из-за того, что сердце Соломона отвратилось от 
Господа (см. 3-я Царств 11:11-40). 

В 3-.я Царств 11 .мы прочи
тали, что Пророк Ахи.я 
сказал Иеровоа.му, человеку 
из колена Ефремова, рабо
тающему с Соло.моно.м, 
что Иеровоа.м станет 
царем над десятью коле
на.ми Израилевы.ми. 
Соломон узнал о неповино
вении Иеровоа.ма и хотел 
убить его, но Иеровоа.м 
сбежал. 

После смерти Соломона на престол взошел его сын 
Ровоа.м. К .моменту смерти Соломона .многие люди 
в Израиле были очень недовольны те.ми налога.ми, кото
рые были возложены на них царем. Они не торопились 

поддерживать Ровоа.ма, ожидая, когда он объявит и.м свою 
налоговую политику. Об этих событиях и рассказы
ваете.я в 3-.я Царств 12. 

В 3-.я Царств 12 говорите.я, что Ровоа.м обращался к раз
ным группам людей за советом относительно того, что 

е.му необходимо делать. К ко.му вы обращаетесь за сове
том в своей жизни? К чьи.м советам вы прислушиваетесь 

и почему? Когда вы будете читать эту главу, попробуйте 
представить себя на .месте Ровоа.ма. Чей совет вы бы 
выбрали и почему? К ко.му .мы .можем обращаться за 

руководством и вдохновением в нашей повседневной 
жизни? 

Пояснения к тексту 
3-я Царств 12 

Жестокую (стих 4) - тяжелую j Чресла (стих 10) - бедра 

Изучение Священного Писания 

Что он должен был сделать? 

1. Перерисуйте приведенную на стр. 112 таблицу и 
заполните ее, отражая события, записанные в 3-я Царств 
12:1-20. 



Проблема 
(см. стихи 1-5) 

Совет "старцев" 
(см. стихи 6-7) 
Совет "молодых 
людей" 
(см. стихи 9-11) 

Как поступил 
Ровоам 
(см. 3-я Царств 
стихи 8, 12-15) 

2. Как вы думаете, почему 

Ровоам решил принять 

совет молодых людей? 

3. Какие группы людей 
пытаются повлиять 
на ваши решения? Как 
вы выбираете, какому 
совету последовать? 
Почему в период при
нятия решений так 
важно молиться? (См. 
У. и 3. 30:1-2.) 

Б Что бы вы посоветовали? 
1. О чем беспокоился Иеровоам в истории, описанной 

в 3-я Царств 1 2:25-3 3? 

2. Если бы вы в то время жили в Израиле, какая, на ваш 
взгляд, линия поведения была бы правильной и почему? 

3-я Царств 13-14 1• �-_., 

Двойная беда 

В 3-я Царств говорится о то.м, что и Иеровоа.м, и Ровоа.м 
вели своих людей ко греху. Интересно, что в главах 13-14 
содержится описание событий, произошедших с Иеровоа
.мо.м, которые .могли бы по.мочь е.му осознать силу Бога. 
Однако .мы читаем, что Иеровоа.м "не сошел со своей худой 
дороги" (3-я Царств 13:33). 

В главе 13 Книги 3-я Царств также содержится история 
о Пророке, благодаря которой .мы .можем лучше понять 
важное значение послушания. 

Из 3-я Царств 14 .мы узнаем, что Ровоа.м, так же как 
и Иеровоа.м, допустил идолопоклонство в своей земле. 
Утратив из-за своего непослушания защиту руки Господа, 
Ровоа.м не с.мог спасти сокровища храма в Иерусалиме 
от Египетского царя, захватившего и разграбившего хра.м. 

__ 3_ -я_ц_а_р_ст_в_1s_1_6_,� 
Новый царь, 

старые проблемы 

1 

В главах 15-16 Книги 3-я Царств рассказывается о царях 
Израиля и Иудеи, правивших после Иеровоа.ма и Ровоа.ма. 
Только об одном из них, царе Асе, правившем Иудеей, 

говорится как о праведном царе. Во время своего правления 
он уничтожил в своей земле идолов, в то.м числе и идола 
своей .матери. Те.м не .менее даже Аса не с.мог уничтожить 
"высоты". 

В 3-я Царств 15 .мы также читаем об исполнении про
рочества, касающегося Иеровоа.ма: все его потомки были 
уничтожены, и род его прекратился. 

В конце 3-я Царств 16 .мы знака.ми.мс.я с царем Израиля 
по имени Ахав. Ахав не только разрешил идолопоклон
ство, но даже женился на не Израильтянке, женщине по 
имени Иезавель, поклоняющейся идолам. Царь Израиля 
стал поклоняться Баалу, одному из наиболее отврати
тельных ложных богов в глазах Бога. 

•1 3-я Царств 17 1• �--"'!"' 

ПророкИлия 

Когда люди не хотят слу
шать послание слуг 
Господа, Е.му иногда прихо
дится прибегать к более 
строгим .мерам, чтобы 
привести их к покаянию. 
В конце 3-я Царств 16 
написано, что Израиль, воз
главляемый нечестивым 
царем, все более и более впа

дал в беззаконие и не слушал слуг Бога, призывающих их 
к покаянию. Из 3-я Царств 17 .мы узнаем, что Бог послал 
в Израиль Пророка Илию, наделив его силой запечатать 
небо и вызвать засуху. 

Президент Спенсер В. Ки.мбалл написал книгу под назва
нием "Faith Precedes the Miracle" ("Чуду предшествует 
вера" ) (1972). В 3-я Царств 17 приводится несколько вели
ких примеров действия этого закона. До того как чудо 
произошло и с Илией, и с вдовой, они проявили свою веру. 
Найдите описание этих чудес во время чтения. 

Пояснения к тексту 

1-я Царств 17 

По моему слову (стих 1) -
до тех пор, пока я не скажу 

Кормить (стих 9) -дать кров 
и пищу 

Истощится (стихи 14, 16)
бу дет пустой 

Убудет, убывало (стихи 14, 16) 
-исчезнет 



Изучение Священного Писания 11===> 

Проявление веры 

Чудо воскрешения отрока из мертвых, описанное 
в 3-я Царств 17:17-23, - это одно из наиболее редких и впе
чатляющих чудес, о которых рассказывается в Священных 
Писаниях. Такого рода события происходят только тог да, 
когда вера всех людей, принимающих участие в этом собы
тии, воистину велика и если это событие не противоречит 
воле Господа. Мы проявляем нашу веру, когда мы послу
шны тому, что говорит нам Господь или Его слуги, потому 
что мы доверяем тому, что Они говорят нам, даже если 
мы до конца не понимаем, почему мы должны поступать 
так, или же не видим, как определенные действия могут 
помочь нам. Наилучшим образом этот закон объяснил 
Нефий в 1 Нефий 3:7. 

1. Напишите, каким образом Илия проявлял свою веру 
в Господа. 

2. Напишите, каким образом вдова проявляла свою веру 
в Господа. 

3. Перечислите, как Господь заботился об Илии, или 
благословлял его, и как Илия позаботился о вдове, 
благословив ее. 

Б Применяйте законы 

Представьте себе следующую ситуацию: в семье Джоне не 
было членов Церкви. Они были очень бедны, и им часто 
приходилось прилагать все усилия, чтобы обеспечить себя 
самым необходимым. Когда их обучали Евангелию, они 
почувствовали влияние Духа и выразили желание узнать 
больше и присоединиться к Церкви. Когда же миссионеры 
рассказали им о законе десятины, они пришли в уныние, 
потому что чувствовали, что не могут позволить себе пла
тить ее. 

1. Какому закону Евангелия вы бы учили эту семью? 

2. Подумайте и запишите пример, когда вам или кому
нибудь из ваших знакомых пришлось полагаться на веру, 
чтобы соблюдать заповеди. 

•1 ........ _з_-_я_ц_аr _с_т_в_�в _ _,t 
Илияпротив 

450 священников Баала 

Казалось, три года засухи не с.мягчили ни сердце царя 

Ахава, ни Израильтян. В 3-.я Царств 18 .мы читаем 

1 

о .ярком при.мере, с по.мощью которого Господь со всей 

силой показал через Илию, что Он - Бог живой, в отличие 

от бессильного идола Баала, которому поклонялась 

большая часть народа. 

В этой истории особое значение придаете.я .мысли, что на 

Баала полагались как на бога изобилия, считая, что он 

помогал в выращивании зерновых культур, дару.я дождь, 

солнце, плодородную почву и так далее. Баал должен был 

послать дождь на землю, но он не .мог этого сделать, 

потому что был ложным богом, не и.меющи.м силы 

(с.м. У. и З. 29:28-29). Поэтому по слову Илии три года 

не было дождя. Встреча Илии со священника.ми Баала 

на горе Кар.мил, описанная в этой главе, .ясно показывает, 

что Господь, а не Баал имеет власть над стихи.я.ми. 

Пояснения к тексту 

3-я Царств 18 

Дубравы (стих 19) - места, где 
поклонялись идолам, 
совершая безнравственные 
поступки 

Опоясал чресла (стих 46) -
заправил полы верхней 
одежды за пояс, чтобы было 
удобнее бежать 

Изучение Священного Писания 11--> 

Почему этот вопрос был неправильным? 

1. Что нового мы узнали об Ахаве из вопроса, заданного им 
Илии в 3-я Царств 18:17 ? 

2. Приведите пример того, как в наши дни некоторые 
люди ведут себя подобно Ахаву. 

Б "Долго ли вам хромать на оба колена?" 

1. Что произвело на вас наиболее сильное впечатление 
в истории, записанной в 3-я Царств 18:19-46? 

2. Так же как и Илия, современные Пророки призывают нас 
выбрать между путями Господа и путями мирскими, не 
имеющими спасительной силы. Приведите три примера, 
когда современные Пророки призывали нас выбрать 
между мирскими путями и путями Господа. 

Мирской путь 
"Долго ли вам хромать 

на оба колена?" 
(3-я Царств 18:21.) 

господний путь 



Убедились? 

Обратите внимание на реакцию народа, описанную 
в 3-я Царств 18:39. Напишите, что сильнее всего убеждает 
вас в том, что "Господь есть Бог". 

3-я Царств 19 1• 
___ _, 

Илия больше узнает 
о Святом Духе 

Казалось бы, события, описанные в 3-.я Царств 18, должны 

были убедить каждого человека, присутствовавшего или 

слышавшего о них, в то.м, что Бог Илии - это истинный 

Бог. Однако далеко не все были в это.м убеждены, потому 

что истинное обращение происходит только через 

Святого Духа, а не через великие чудеса. Вероятно, Дух 

присутствовал во врем.я событий, описанных в 3-.я 

Царств 18, но только те, кто были готовы принять Его, 

испытали пере.мену сердца. Пере.мена сердца происходит 

не от пламени, нисходящего с неба, а от тихого огня, 

горящего в сердце. Прочитав 3-.я Царств 19, определите, 

каким образом Господь напомнил об это.м Илии. 

Воз.можно, когда вы будете читать, у вас по.явите.я жела

ние поразмышлять о то.м, какие чувства вы бы испыты

вали, если бы, поступив правильно, ва.м пришлось перене

сти какие-то страдания, .являющиеся следствием вашего 

решения. Если ва.м когда-нибудь доводилось чувствовать, 

что вы незаслуженно переносите страдания, ва.м будет 

особенно близок при.мер Илии, записанный в 3-.я Царств 

19. Обратите внимание, че.му и каким образом Господь 

учил Илию, когда он был так подавлен. Воз.можно, знание 

истории об Илии по.может и ва.м, если, борясь за правду, 

вы вдруг почувствуете, что одиноки в этой борьбе. 

Пояснения к тексту 
3-я Царств 19 

Возревновал (стихи 10, 14)
возгорелся гнев 

1 Милоть (стихи 13, 19) -
; верхняя одежда или мантия, 
; символизирующая также 
1 власть и силу 

3-я Царств 19:11-12 - В чем было самое сильное 
проявление Господа? 

Илия был очень опечален тем, что после явления чудес на 
горе Кармил ни Иезавель, ни многие другие люди не испы
тали перемену сердца. Поэтому Господь наставлял Илию, 
что духовная перемена сердца происходит не от "сильного 
ветра", не от "землетрясения", "огня" или каких-нибудь ярких 
физических явлений, а от "веяния тихого ветра" (3-я Царств 
19:11-12). 

Старейшина Бойд К. Пэкер учил: "Святой Дух не привлекает 
нашего внимания, крича или потрясая нас тяжелой рукой. 

Скорее Он нашептывает. Его шепот столь тих и нежен, что, 
если наше внимание поглощено чем-то иным, мы можем 
вообще Его не почувствовать" ("The Candle of the Lord," Ensign, 
Jan. 1983, 53). 

Изучение Священного Писания 
Изучая 3-я Царств 19, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-В). 

Просмотрите 3-я Царств 19:1-4, 9-10 и объясните, почему 
Илия впал в уныние. 

Преодоление уныния 

1. Напишите по крайней мере о трех ситуациях, описанных 
в 3-я Царств 19, в которых Господь помогал Илии преодо
леть уныние. 

2. Напишите, каким образом каждая из перечисленных 
вами ситуаций вдохновила Илию. Как сегодня Господь 
помогает нам преодолеть уныние и разочарование? 

Чему он научился? 

Каким образом духовный опыт, приобретенный Илией 
в 3-я Царств 19, помог ему понять, почему, несмотря на 
чудеса, описанные в главе 18, события стали развиваться 
совсем не так, как он надеялся? 

•1 3-я Царств 20-21 1• 
___ _, 

Ахав остается 
непослушным 

В 3-.я Царств 20 .мы читаем о сражениях, которые Ахав 

и Израиль вели с Венададо.м, главой Сирии. Господь по.мог 

Ахаву и Израилю выиграть эти сражения. Однако в.место 

того, чтобы убить попавшего в плен Венадада, как было 

велено Пророком, Ахав заключил с ни.м соглашение. 

В результате Ахаву было сказано, что он будет наказан 

за свое непослушание. 

В 3-.я Царств 21 содержите.я еще одна история, показы

вающая, насколько Ахав и Иезавель были нечестивы.ми. 

Ахав пожелал приобрести часть собственности, принад

лежащей Израильтянину, который не хотел продавать 

ее. Иезавель решила овладеть этой собственностью для 

Ахава, подкупив лжесвидетелей, чтобы они выступили 

на суде против владельца собственности, после чего его 

должны были приговорить к смерти. Все произошло 

именно так, как она хотела, и Ахав вступил во владение 

собственностью. Позже он встретил Илию, который 

сказал, что е.му суждено у.мереть такой же смертью, как 

и человеку, которого он обрек на смерть. 



•l�_з_-_я_ц_а_r_с_ т_в_2_2_�'t 
1 Пророк Михей -1 

Рассказ о смерти Ахава находите.я в 3-.я Царств 22. 
Неудивительно, что Ахав погиб, ибо он отказался после
довать совету истинного Пророка, велевшего е.му не 
выступать на сражение. В.место этого Ахав послушался 
четырехсот ложных пророков, которые говорили то, 
что, как и.м казалось, он хотел услышать. 

Книга 4-я Царств - четвертая и заключительная из серии 
книг, в которых рассказывается об истории Израильтян в тот 
период времени, когда их государством правили цари. 
В 4-я Царств мы читаем о завоевании и падении как Израиля 
(Северного царства), так и Иуды (Южного царства). 

Печальный конец 
Ассирийцы завоевали Израильское царство приблизительно 
в 725-720 годах до Р. Х. и увели на север, в Ассирию, большую 
часть народа. У нас нет записей о том, что произошло 
с десятью коленами Израилевыми после их "рассеивания", за 
исключением информации, содержащейся в Книге Мормона, 
где говорится, что Спаситель посетил некоторые из них 
(см. 3 Нефий 17:4). Они известны как потерянные десять 
колен Израиля. 4-я Царств заканчивается рассказом о том, 
как войска Вавилонского царя захватили Царство Иуды 
и увели плененный народ в Вавилон. Это произошло прибли
зительно в 605-587 годах до Р. Х. 

Приготовьтесь к изучению 4-я Царств 
Так как в Книге 4-я Царств говорится о падении, завоевании 
и пленении заветного народа Господа, во время чтения нам 
будет необходимо обратить особое внимание на причину всех 
их бед, чтобы самим не допустить подобных ошибок. Напри
мер, чему их учили Пророки? Были ли они послушны словам 
Пророков? Чему сегодня нас учат Пророки? Если мы не при
слушиваемся к их словам и не повинуемся им, может ли 
с нами произойти то же, что произошло с Израильтянами? 
Это очень важные вопросы, над которыми следует поразмыс
лить, читая и изучая эту книгу. 

Краткое содержание главных событий, описанных в 4-я Царств 

Царство Израиля 

Глава 2 - Илия переселен; 

чудеса, совершенные Елисеем 

Глава 4 - Елисей воскресил 

ребенка из мертвых 

Глава 5 - Елисей исцелил 

Сирийского военачальника 

Царство Иуды 

По поводу следования Пророкам старейшина Гарольд Б. 
Ли сказал: "Может быть, ва.м не понравятся слова, 
исходящие из уст членов Высшей власти Церкви. Может 
быть, они противоречат вашим политическим взглядам. 
Может быть, они противоречат вашим общественным 
взглядам. Может быть, они ограничивают вас в обще
ственной жизни. Но если вы будете прислушиваться ко 
все.м эти.м словам так, как будто они исходят из уст 
Са.маго Господа, с терпением и верой, то, как обещано, 
'врата ада не одолеют вас; да, и Господь Бог рассеет силы 
ть.мы перед ва.ми и сделает так, что содрогнутся 
Небеса на ваше благо и для славы имени Его' (У. и З. 21:6)" 
(iп Сопfеrепсе Report, Oct. 1970, 152-53). 

Главы 6-9 - Война с Сирией; 

Господь сражался за Израильтян 

и защитил Елисея 

Глава 12 - Восстановление храма 

Глава 13 - Смерть Елисея 

Глава 16 - Иудея вступает 

в союз с Ассирией 

Глава 17 - Ассирийцы взяли 

в плен Израильтян 

Главы 18-20 - Праведное 

царствование Езекии; Езекия 

искал совета Пророка Исаии 

Глава 21 - Возвращение 

к идолопоклонству 

Главы 22-23 - Праведное 

царствование Иосии; Священные 

Писания, найденные в храме, 

помогают людям покаяться 

Главы 24-25 - Иуда уведен 

в плен Вавилонянами 

•1 4-я Царств 1 
........._____ _ _,, 

Царь ищет 

ПОМОЩИ ИДОЛОВ 

В 4-.я Царств 1 .мы читаем, что Охози.я, сын Ахава, упал 
и зане.мог, после чего решил искать совета у идола. Господь 
сказал Илии о случившемся. Или.я, встретив слуг царя и 
сурово осудив их и царя Охозию за то, что они не хотели 



искать совета живого Бога через Пророков, предсказал 
смерть Охозии. Услышав об это.м пророчестве, Охози.я 
приказал воинам привести Илию. Один из пятидесятни
ков наконец оставил попытки захватить Илию, но не 
раньше, че.м Господь уничтожил сто воинов, пытавшихся 
выполнить приказ Охозии. Как и было предсказано, 
Охози.я так и не исцелился от своего недуга и у.мер. 

�--4-_я_ц_а_r_с_т_в_z _ _.t 
1 Илия взят на небо 

Когда .мы впервые столкнулись 
с упо.минание.м об Илии в 

3-.я Царств 17, он уже обладал 
силой и властью запечатать 
небо, вызвав засуху в Израиле. 
Но в отличие от Исаии, Иере
.мии или других известных 
Пророков, Или.я не оставил 
писаний, из которых .мы 
.могли бы узнать о не.м 
больше. Мы знаем, что Про
рок Малахи.я сказал, что 
Или.я придет перед "насту

плением дн.я Господня, великого и страшного" (Малахи.я 
4:5), чтобы приготовить людей к Пришествию Мессии. 

Из -за пророчества Малахии некоторые люди, принадле
жащие к другим вероисповедани.я.м, все еще ожидают его 
пришествия. Однако в Новом Завете написано, что Или.я, 
как переселенное существо, .явился на горе Петру, Иакову 
и Иоанну, тре.м Апостолам Иисуса ( с.м. от Матфея 

17:1 -4). Кроме того, уже в нашем устроении Или.я, как 
воскресшее существо, .явился 3апреля1836 года в Кирт
ландско.м храме вскоре после его посвящения. Он сказал, 
что пришел, дабы исполнить пророчество Малахии и вос
становить ключи запечатывания на Земле, как часть 
подготовки к Пришествию Господа (с.м. У. и З. 11 0:13-1 6). 

Никто не .мог быть воскрешен до того, как Христос рас
торгнет узы смерти. Поэтому возникла необходимость 
переселения Илии, чтобы он .мог выполнить свою особую 
.миссию. Переселение - это изменение, происходящее 
с физическим телом, вследствие которого оно больше не 
подвержено болезн.я.м, смерти или физической боли. 
Переселение - это не воскресение. Это состояние, дающее 
возможность личности продолжать выполнять служе
ние, при котором требуете.я физическое тело, напри.мер, 
возложение рук дл.я носителей священства. Позже пересе
ленные существа вновь претерпят "из.менени.я", чтобы 
воскреснуть. В 3 Нефий 28 :36-40 Мормон описывает 
некоторых Нефийцев, которые были переселены. В 4-.я 
Царств 2 .мы читаем историю о переселении Илии. 

Пояснения к тексту 

4-яЦарств2 

Милоть (стихи 8, 13)- Разлучили их обоих (стих 11) 

мантия, или верхняя одежда, - пронеслись между ними 
указывающая, что человек -
Пророк, то есть символизиру-
ющая власть Пророка 

4-я Царств 2:8-15 - Милоть Илии возложена на Елисея 

Милоть Илии символизировала его силу и власть. Илия был 
великим Пророком, поэтому было необходимо, чтобы про
изошло нечто особенное, чтобы люди могли понять, что 
теперь Елисей займет его место. Подобный случай произошел 
и в нашем устроении. После смерти Пророка Джозефа Смита 
возникло некоторое смятение из-за неясности, кто теперь 
должен возглавить Церковь. На собрании в Наву Бригам Янг 
сказал членам Церкви, что Двенадцать Апостолов держат 
ключи власти. Когда он выступал, многие свидетельствовали, 
что его голос и даже внешность стали точно такими же, как 
голос и внешность Пророка Джозефа. Это было особым свиде
тельством для всех присутствующих, что "мантия" теперь 
возложена на Бригама Янга. 

4-я Царств 2:9 - "Дух, который на тебе, пусть будет 

на мне вдвойне" 

Когда Елисей просил, чтобы дух Илии пребывал на нем 
"вдвойне", он хотел получить ту же силу и власть, которой 
обладал Илия, чтобы быть Пророком для народа. Выражение 
"вдвойне" относится к праву первородства, согласно которому 
старший сын имеет право получить двойное наследие от 
своего отца, чтобы заботиться о его потомстве. 

4-я Царств 2:23-24 - "Иди, плешивый" 

Было бы очень полезно узнать подробности истории, описан
ной в 4-я Царств 2. "Дети", о которых идет речь, вели себя чрез
вычайно непочтительно по отношению к назначенному 
Господом слуге, когда пытались изгнать его. Обратите внима
ние, что Елисей только проклял их именем Господним - это 
во власти слуги Бога (см. У. и 3. 24:15-16), а затем Господь Сам 
определил наказание. 

Изучение Священного Писания 
Изучая 4-я Царств 2, выполните задание А или Б. 

"Если имеете желания" 

1. Запишите по крайней мере два примера, которые пока
зывают, насколько сильно Елисей хотел служить Господу 
подобно Илии. 

2. Определите качества руководителя, которые вы видите 
в жизни Спасителя или Пророка, и объясните, почему 
эти качества так важны. 

Уважать слуг Господа 

1. Что нового о Господе и Его слугах мы узнаем из истории, 
записанной в 4-я Царств 27 

2. Назовите по крайней мере три способа, которыми вы 
можете выразить свое уважение и почитание избранных 
слуг Господа. 

о 
1 



•1 4-я Царств 3-4 ,t 
�,--------------�/ Чудеса 

Священные Писания свидетельствуют о то.м, что 
Господь есть Бог чудес (с.м. Мормон 9:10-11, 15-20). Следо
вательно, те, кто представляют Его, также .могут 
совершать чудеса, если у них есть вера и они действуют 
согласно воле Господа. Благодаря своей вере и послушанию 
Пророк Елисей с.мог совершить .множество чудес. 
В 4-.я Царств 1 вы прочитали о некоторых чудесах, 
совершенных Елисеем; в следующих главах вы прочитаете 
еще о нескольких. 

Чита.я эти главы, обратите внимание на то, какие уси
лия прилагал Елисей, про.являя свою веру, и как чудеса 
благословляли и учили верующих людей доверяться 
Господу. По.мните, что чудеса редко приводят к обраще
нию, они скорее укрепляют надежду верующих и благо
словляют верных особы.ми излияния.ми благоволения 
любящего Бога (с.м. У. и З. 63:7-12). 

В 4-.я Царств 3 говорите.я о то.м, что Елисей совершил 
чудо, обеспечив водой объединенное войско Израиля, Иуды 
и Едо.ма. В главе 4 Книги 4-.я Царств описываете.я еще 
несколько чудес. 

Пояснения к тексту 

4-яЦарств4 

Заимодавец (стих 1) - чело
век, дающий деньги в долг 

В рабы (стих 1) - жить рабами 
у человека, давшего деньги 
в долг, до тех пор, пока этот 
долг не будет возвращен 

Горница (стихи 10-11) -
комната 

Жнецы (стих 18) - люди, 
собирающие урожай 

Огорчена (стих 27) - страдает 

Опояшь чресла твои 
(стих 29)- оденься, приго
товься к дороге 

Изучение Священного Писания 

Благословения, данные Елисеем силой 
священства 

1. Составьте у себя в тетради схему, как показано ниже. 
Прочитайте следующие ссылки, рассказывающие 
о событиях из жизни Христа, и скажите, в чем они сходны 
с событиями, описанными в 4-я Царств 4: 

Что делал Иисус 

От Матфея 14:15-21 

От Луки 7:11-16 

От Иоанна 2:1-11 
(см. также ПДжС) 

Благословения, данные Елисеем 
силой священства в 4-я Царств 4 

2. Опираясь на заполненную вами таблицу, подумайте, 
каким образом Елисей свидетельствовал будущим поко
лениям Израильтян о том, что Иисус есть их Мессия? 

•1�--4-_ я_ц_а_r_с_т_в_ s_-"!""t 
-
, Исцеление Неемана / 

Какое "простое дело" .могло бы улучшить вашу жизнь, 
если бы вы регулярно совершали его? Почему вы до сих пор 
не поступаете так? Старейшина Реке Д. Пинегар сказал: 
"Велика.я работа Господа прежде всего совершаете.я 
просты.ми добры.ми дела.ми, которые служат при.мерам 
основных учений Его Евангелия" (iп Сопfеrепсе Report, 
Oct. 1994, 106; или Ensign, Nov. 1994, 80). 

Иногда .мы игнорируем простые заповеди или пренебрегаем 
и.ми, тогда как именно они .могут привести к наибольшим 
из.менени.я.м в нашей жизни. В главе 5 Книги 4-.я Царств 
содержите.я история, иллюстрирующая этот закон. 

Пояснения к тексту 

4-яЦарств5 

Прокаженный; проказа (стихи 1, 3, 6-7, 27) - пораженный 
инфекцией, инфекционная болезнь 

Изучение Священного Писания 

Простые люди, большая вера 

Иногда нам кажется, что наши мысли и поступки не могут 
принести больших изменений в этот мир, потому что мы 
не такие уж важные личности. В истории с Нееманом есть 
два таких героя. Это маленькая девочка и один из слуг 
Неемана. Мы не знаем имен этих людей, но их вера благо
словила жизнь Неемана. 

1. Сравните веру маленькой девочки, оказавшейся в чужой 
стране, с верой царя Израильского. 

2. Сравните реакцию Неемана на слова Елисея с советом 
его слуги. 



3. Напишите о случае, когда какой-нибудь человек, не 
играющий большой роли в вашей жизни, очень сильно 
помог вам, или объясните, как история с Нееманом 
подтверждает принцип, записанный в Алма 37:6-7, 46. 

4. Назовите два наставления наших современных Проро
ков, в которых они просят нас сделать то, что на первый 
взгляд может показаться незначительным, и объясните, 
каким образом благодаря этим наставлениям могут 
произойти большие перемены. 

�-4_-я_ц_а_ р _с_т_в_б _- _7_�� 
) Доверяйте Пророку 

Иногда для того, чтобы доверять советам наших Проро

ков и быть послушны.ми их наставлениям, на.м требу

ете.я огромна.я вера. В 4-.я Царств 6-7 приводите.я при.мер 

того, как Господь дает Свою силу Пророкам и приводит 

их слова в исполнение. Чита.я эти главы, сравните, что 

произошло с те.ми, кто верил Пророкам Господа, и с те.ми, 

кто сомневался в них. 

Пояснения к тексту 
4-яЦарствб 

Осадил (стих 24) - окружили � Рубище (стих 30) - грубая 
и не позволяли никому ; одежда темного цвета, 
входить или выходить : изготовленная из козлиной 

Каб (стих 25)- приблизи- � шерсти, которую носили 

тельно полтора литра ; в знак траура 

4-я Царств 6:16-17 - "Те, которые с нами" 
В трудные времена мы часто упускаем из виду важную 
истину - "тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые 
с ними" (см. также У. и 3. 38:7; 84:88). 

Изучение Священного Писания 
Решайте проблемы с помощью 
Священных Писаний 

Рассмотрев следующие ситуации, напишите, как примеры, 
данные в 4-я Царств 6, могли бы помочь в каждой из этих 
ситуаций: 

1. Вы служите на миссии и испытываете очень сильное про
тиводействие своей работе. В этом районе совсем мало 
членов Церкви, и кажется, что почти каждый человек, 
с которым вы разговариваете, настроен против Церкви. 

2. Кто-нибудь из вашей школы или из ваших соседей 
недолюбливает вас и часто ведет себя с вами очень грубо. 
Вам выпала редкая возможность отомстить им. 

3. Вы хотите жить согласно нравственным нормам Церкви, 
но вам дается это с большим трудом, так как вы - один 
из немногих членов Церкви, живущих в вашем районе. 

•1 4-я Царств 8 1• 
...........___ __ 

Праведность 
среди великого нечестия 

В 4-.я Царств говорите.я о то.м, что Елисей продолжает 

совершать добрые дела для Суна.мит.янки, сына которой 

он воскресил из .мертвых. В главе 8 также содержите.я 

краткое объяснение изменений, произошедших в руковод

стве Сирии, Израиля и Иудеи. Автор помогает на.м 

пан.ять, что во главе этих стран стояли нечестивые 

руководители, которые вели своих людей к еще большей 

греховности. 

•1 __ 4_-_я_ц_а_р_с_т_в_9_10 _ _.I• 
' Потомки 1 

Ахава уничтожены 

В 4-.я Царств 9-10 .мы снова читаем об исполнении проро

честв. На сей раз исполнилось пророчество Илии об Ахаве, 

Иезавели и их потомках. Эти главы свидетельствуют 

об ужасном конце тех, кто борете.я против Бога. Однако 

исполнение пророчеств, как кажете.я, не оказало должного 

влияния на народ. Царь Ииуй, исполнивший пророчество, 

уничтожив потомков Иезавели и Ахава, уничтожил 

также и священников Баала, но не отказался от идолов 

Иеровоа.ма, первого царя разделенного Израиля. Так испол

нились пророчества Илии; но Израиль продолжал покло

няться идолам, хот.я это был уже не Баал, а другие 

идолы. 

•1 4-я Царств 11-14 1• 
...........___ _ _.. 

Еще больше 
нечестивых царей, часть 1 

В 4-.я Царств 11-14 продолжаете.я повествование истории 

Израильского и Иудейского царств. В краткой истории 

каждого царства приводите.я один или два небольших рас

сказа, благодаря которым читатель .может узнать, что 0 представляли собой эти царства. Обратите внимание, 

1 



что в Книге Царств ни разу не говорите.я о то.м, что 
в Израильском царстве полностью было уничтожено 
идолопоклонство. С другой стороны, в ней несколько раз 
кратко упоминаете.я о праведных царях Иудеи. Напри
.мер, в 4-.я Царств 12 Иоас удостоился похвалы за свою 
деятельность по восстановлению поврежденных частей 
в храме. Однако .мы читаем, что он отдал царю Сирий
скому в качестве выкупа некоторые из наиболее ценных 
золотых и серебряных изделий из храма. 

О смерти Пророка Елисея записано в 4-.я Царств 13. 

Праведный царь для Израиля или Иудеи. 
Идолопоклонников просят не беспокоиться. 

•1 4-я Царств 15-16 1• 
�--' 

Еще больше 
нечестивых царей, часть 2 

Так же как и в предыдущих главах, в 4-.я Царств 15-16 про
должаете.я описание жизни различных царей, правивших 
в Израиле и Иудее в течение этих лет Б этих главах особо 
от.мечено, что Ассирия стала представлять собой угрозу 
для этих двух царств. Царь Иудейский заплатил выкуп 
Ассирийцам, чтобы они не нападали на его царство и не 
уничтожили его (с.м. 4-.я Царств 15:17-20; 16:5-9). Царь 
Ахаз (с.м. 4-.я Царств 16) в качестве платы за свою безо
пасность даже отдал царю Ассирийскому драгоценности 
из храма. 

Ассирийцы напали на царство Израильское и взяли 
в плен .множество людей из северной части Израиля 
(с.м. 4-.я Царств 15:27-29). 

·1 4-я Царств 17 t 
1 Северное царство (десять 

колен) уведено в плен 

-1 
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Есть история о двух .молодых людях, путешествовавших 
по реке в гребной шлюпке. Хот.я та.м, где они проплывали, 
река была спокойной, их быстро сносило к .месту, где вода 
становилась быстрой и бурной, направляясь к чрезвы
чайно крутому, высокому водопаду. 

Мужчина на берегу за.метил этих двух людей на реке 
и закричал: "Эй! Бас несет на пороги, за катары.ми будет 
водопад!" 

Молодые люди услышали предупреждение, но, чувству.я, 
что лодка их легко слушаете.я, были уверены, что с ни.ми 
все будет в порядке. Они продолжали с.ме.ятьс.я и 
шутить, не обращая внимания ни на стоящего на берегу 
человека, ни на грозящую и.м опасность. 

Мужчина на берегу вновь закричал, еще более настойчиво: 
"Бас скоро вынесет к порогам и водопаду!" 

Казалось, и на этот раз .молодых людей не сильно взволно
вало его предупреждение. Однако когда скорость воды 
стала возрастать, юноши слегка забеспокоились и попы
тались добраться до берега. Но было уже слишком поздно. 
Течение стало настолько сильным, что их снесло к водо
паду, и они погибли. Они .могли бы избежать такой 
участи, если бы послушались голоса предупреждения 
(с.м. David О. МсКау, Gospel ldeals [1953], 912). 

Эта вымышленна.я история во .многом схожа с положе
нием, в котором оказались Израильтяне во времени, 
описанном в 4-.я Царств 17; особенно это касается Север
ного царства, где фактически каждый царь так или иначе 
содействовал развитию идолопоклонства, о че.м свиде
тельствуют Книги 3-.я и 4-.я Царств. С того времени, 



когда после смерти Соломона было образовано два цар
ства, и до событий, описанных в 4-.я Царств 17, прошло 
около двухсот лет Другими слова.ми, Господь дал Изра
ильтянам двести лет, чтобы они .могли измениться 
и поставить Его и Его законы превыше всего, но они так 
и не сделали этого. Безусловно, Господь .явил Свое .милосер
дие, предоставив Израильтянам так .много времени для 
покаяния. В главе 17 4-й Книги Царств .мы также .можем 
прочитать, что Господь позволил Ассирийцам взять 
Израильтян в плен и вывести их из земли обетованной. 

Ассирийское царство было одним из наиболее жестоких из 
всех известных истории царств-завоевателей. Они обраща
лись со свои.ми пленными со свирепостью, которую трудно 
даже представить человеку. Кроме того, желая расширить 
влияние своего царства и своей культуры, они прилагали 
все усилия, чтобы отделить своих пленных от их родной 
культуры. Следовательно, после того, как Ассирийцы 
захватили в плен тысячи Израильтян из Северного цар
ства, для нас стало совершенно невозможно узнать, что же 
с ни.ми произошло в действительности. Хот.я некоторые 
люди оставались в своей земле и даже заключали браки 
с Ассирийскими завоевателя.ми, большинство из них 
"потеряны" для нашего познания и известны на.м как 
"десять потерянных колен Израилевых". 

Когда вы будете читать эту главу, найдите причины, 
из-за которых Израильтяне утратили защиту Господа 
и были взяты Ассирийца.ми в плен. 

Пояснения к тексту 
4-я Царств 17 

Держал в осаде (стих 5) - 1 Литые изображения (стих 16) 
окружил, никому не позво- : -идолы, сделанные челове-
ляя входить или выходить ком 

Уставы (стихи 8, 15 , 34, 3 7) - Гадали (стих 17) -получали 
законы ложное откровение через 

Суета (стих 15) -то, что не общение со злым духом 

имеет вечной ценности Волшебствовали (стих 17) -

Осуетились (стих 15) -сосре- применяли магические 

доточили внимание на себе и заклинания 

на бренных вещах мира сего, 
а не на вечных ценностях 

4-я Царств 18:5-18 - Ассирийцы напали на 
Израильтян и переселили их 

В Церкви мы говорим о "потерянных десяти коленах" 
(см. Символы веры 1:10). Эти пропавшие колена относятся 
к Северному царству Израиля, которое включало в себя 
земли, доставшиеся в наследие десяти коленам. Из главы 18 
Книги 4-я Царств мы узнаем, каким образом многие люди 
были переселены в Ассирию и почему нам ничего не известно 
об этом народе. Господь собирает дом Израилев в последние 
дни. 

Изучение Священного Писания 11====> 

Предупреждение исполнилось 

Когда Господь привел Израильтян в землю обетованную, 
Он дал им несколько предостережений. 

1. Перечислите записанные во Второзаконие 4:24-28 проро
чества, которые Господь дал Израилю. 

2. Каким образом эти пророчества исполнились в 4-я 
Царств 17? Будьте конкретными в своем ответе. 

Каким образом люди грешили 

1. Перечислите, каким образом Израильтяне грешили 
против Господа (см. 4-я Царств 17:7-2 3). 

2. Прочитайте Учение и Заветы 1:14-16 и скажите, как 
в наше время люди могут оказаться виновными в тех же 
грехах, что и дети Израилевы. 

Потерянные, но не забытые 

Прочитайте Второзаконие 4:29-3 1 и кратко перескажите 
обещание, данное Господом этому народу и их потомкам, 
которые были рассеяны. 

•1 4-я Царств 18-19 1• 
...........___ __ 

Праведный царь Езекия 

К то.му времени, когда Ассирия завоевала Израиль, в Иудее 
воцарился Езеки.я. Воз.можно, он с.мог по.мочь своему 
народу возродить праведность потому, что люди, вид.я, 
что произошло с Израилем, боялись, что Ассирийцы 
также расправ.яте.я и с их народом. Как это часто проис
ходит с те.ми, кто, отвращаясь от грехов, принимает 
решение жить праведной жизнью, решение Езекии и Изра
иля также подверглось испытанию. Напри.мер, когда 
человек, не плативший десятину, решает заплатить ее, 
.может настать такое врем.я, когда е.му или ей будет 
казаться, что заплатить полную десятину невозможно. 
Вероятно, этому человеку придете.я задать себе следую
щий вопрос: "Могу ли .я достаточно довериться Господу, 
чтобы заплатить десятину и верить, что Он благосло
вит .мен.я все.м, в че.м .я нуждаюсь?" Прочитайте Ефер 
12:6. Обратите внимание, каким образом Господь напра
вляет нас в такие сложные времена. 

В 4-.я Царств 18-19 рассказываете.я о то.м, как была испы
тана вера Езекии и его царства. Чита.я эти главы, поду
.майте, как бы вы чувствовали себя на .месте Езекии как до 
испытания, так и после него. 

Пояснения к тексту 
4-я Царств 18 

Прилепился (стих 6) -
был заодно 

Отойди (стих 14) -вернись 
к себе 

Наложил (стих 14)
назначил плату 

Изучая 4-я Царств 17, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-В). 

� 
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4-я Царств 18:26 - Говори "по-арамейски" 

Ассирийцы, стоя у стен Иерусалима, обратились к жителям 
города по-иудейски, чтобы все могли понять их послание. 
Иудеи, стоящие на городской стене, попросили Ассирийцев 
говорить по-арамейски. Они не хотели, чтобы все люди 
поняли то страшное послание, которое принесли эти самона
деянные солдаты сильнейшей армии мира той эпохи. 

4-я Царств 19 
Рубище (стихи 1-2) - одежда 
темного цвета, изготовлен
ная из козлиной шкуры, 
которую носили во времена 
траура 

Поносить (стих 22) -
выражать высшую степень 
непочтительности к Богу 

Хулить, поносить, порицать 
(стихи 4, 16, 22-23)- насме

хаться, говорить непочти
тельно 

Дух (стих 7) - мысль 

Сидmций на херувимах 
(стих 1 5)- здесь говорится 
о ковчеге завета, который 

находится в Святом Святых 
в храме и символизирует 
место, где пребывает Бог 

Самое крайнее пристанище 
(стих 23)- самая дальняя 
граница 

Опаленный (стих 26)
уничтоженный 

Дерзость (стихи 27-28) - гнев 

Надмение (стих 28)
гордость 

Вал (стих 32) - искусственные 
насыпи земли, с помощью 
которых враги могут пере
браться через стены 

Изучение Священного Писания 
Изучая 4-я Царств 18-19, выполните два из предложенных 
ниже заданий (А-В). 

А Формула успеха 
Как 4-я Царств 18:1-8 иллюстрирует истинность 
Притчи 3:5-6? 

Б Своими словами 
Запишите историю, приведенную в 4-я Царств 18-19, 
своими словами: 

1. Что сказал Рабсак слугам Езекии? 
(См. 4-я Царств 18:19-35.) 

2. Как Езекия воспринял слова Рабсака? 
(См. 4-я Царств 19:1-5.) 

3. Послание Исаии Езекии (см. 4-я Царств 19:6-7). 

4. Что сказал Исаия в ответ на молитву Езекии? 
(См. 4-я Царств 19:20-34.) 

5. Что произошло с Ассирийцами? (См. 4-я Царств 19:35-37.) 

В Что происходит сегодня? 
Чему могли бы научиться современные Израильтяне на 
примере 4-я Царств 18-19? Читая эти главы, поразмыш
ляйте над следующими вопросами: Как вы думаете, что бы 
вы чувствовали, если бы оказались на месте Езекии и жите
лей Иерусалима? Трудно ли поверить, что слова Пророков 
непременно исполнятся? Как история о Езекии, записанная 
в этих двух главах, связана со словами, которые мы можем 
прочитать в Ефер 12:6? 

•1 ........ _4_-_я_ц __ аr_ с_т_в_z_о _ _...t 
1 1 

Продолжение истории 
о Езекии 

В 4-.я Царств 20 .мы читаем о то.м, что Езеки.я был при 
смерти. Он с верой .молил Господа продлить его жизнь 
на несколько лет, и Господь исполнил его просьбу. В главе 20 также рассказываете.я о то.м, что Езеки.я показал 
царю Вавилонскому сокровища храма. Исаи.я сказал, что 
это была его ошибка, потому что в будущем Вавилоняне, 
па.мяту.я о великих сокровищах, собранных в храме, 
придут, чтобы завоевать Иерусалим и разграбить эти 
сокровища. 

•1 ........ _4_-_я_ц_аr_ с_т_в_2 1 _ _,t 
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Нечестивый царь 
Манассия 

В 4-.я Царств 21 .мы читаем о сыне Езекии Манассии, 
который царствовал после праведного правления своего 
отца и был известен как наиболее нечестивый правитель 
во всей истории Иудеи. В конце главы 21 говорите.я, что 
сын Манассии А.м.мон царствовал очень недолго, а затем 
был убит Народ нашел людей, убивших А.м.мона, и предал 
их смерти, а затем возвел на трон нового царя. Это собы
тие показывает на.м, что если бы народ захотел, то с.мог 
бы свергнуть нечестивого Манассию и назначить на 
его .место праведного царя. Царствование Манассии было 
столь нечестивым потому, что люди потворствовали его 
греховности, ибо са.ми были нечестивы.ми. Нечестивый 
человек, обладающий властью, .может причинить .много 
вреда. Однако, если большинство народа праведно, эти 
люди .могут принести .много добра даже среди нечестия. 

•1 ........ _4-_я_ц_а_r_ст_в_2
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7 Сила слова 

В Книге Мормона Господь повелел Нефию получить 
.медные листы и посвятить большую часть своей жизни 
написанию Первой и Второй Книг Нефи.я. С по.мощью 
этого при.мера Господь подчеркивает важное значение 
Священных Писаний. 



Насколько ваша жизнь отличалась бы от нынешней, если 
бы вы никогда не читали Священных Писаний или не 
слышали о них? Что они привносят в вашу повседневную 
жизнь? 

В 4-.я Царств 22 Священные Писания называются "книгой 
закона". Чита.я эту главу, поду.майте, что нового о важном 
значении Священных Писаний старается преподать на.м 
автор, и обратите внимание на то, какое влияние оказали 
Священные Писания на царя Иосию и его народ. 

Пояснения к тексту 

4-я Царств 22 

Писец (стих 3) - летописец или секретарь царя, первосвящен
ника или города (в тот период времени) 

4-я Царств 23 

Пени (стих 33) - налог, который отдавался правителю, чтобы 
удержать его от нападения 

4-я Царств 22:8 - Книга закона найдена в храме 

Во времена, описываемые в 4-я Царств, не существовало 
печатных станков. Каждый экземпляр книги необходимо 
было переписывать от руки. Следовательно, существовало 
всего несколько экземпляров; поэтому обнаруженная в храме 
книга закона, или Священных Писаний, стала великим 
открытием. В наши дни получить экземпляр книги Священ
ных Писаний гораздо проще. Наша задача состоит не в том, 
чтобы найти Священные Писания, а в том, чтобы узнать, 
о чем они говорят. Президент Спенсер В. Кимбалл, расска
зывая историю о Священных Писаниях, найденных во вре
мена Иосии, сказал: "Я убежден, что в жизни каждого из нас 
наступает время, когда мы должны открыть для себя Священ
ные Писания - и не один раз, но вновь и вновь открывать 
их для себя" ("How Rare а Possession-the Scriptures", Ensign, 
Sept. 19 76, 4). 

Изучение Священного Писания lliiiiiiiiiiit> 

Сила слова 

Выполните три из следующих четырех заданий: 

1. Как царь Иосия отреагировал на услышанные им слова 

книги закона? (См. 4-я Царств 22:11, 19; 23:4-14, 21, 24-25.) 

2. Как народ воспринял эти же слова, прочитанные им 
царем Осией? (См. 4-я Царств 23:1-3.) 

3. Опишите случай, когда Священные Писания оказали 
важное влияние на вашу жизнь. 

4. Прочитайте 2-е к Тимофею 3:15-17; 1Нефий 15:23-24; 
2 Нефий 32:3; Алма 31:5; Геламан 3:29-30 и напишите, 
что говорят эти стихи о силе влияния Священных 
Писаний на нашу жизнь. 

•18!'--_4-_ я_ ц_а _r _ст _в_2_4_-_2 _s _.I• 
' Вавилон пленил Иудею 1 

В нескольких последних стихах 4-.я Царств 23 .мы читаем, 
что сын Иосии был нечестивым царем, при котором народ 
вновь вернулся к своим беззакониям. Это было врем.я, 
когда за свое покровительство Египтяне требовали от 
Иудейских царей выкуп. Они и.мели настолько сильное 
влияние, что при живом царе с.могли назначить нового 
царя Иудеи. 

Ко времени, описанному в начале 4-.я Царств 24, Египет 
постепенно начал утрачивать свою силу на фоне по.явив
шегося нового .мирового лидера - Вавилона. Во главе с царем 
Навуходоносором Вавилоняне напали на Иерусалим 
и взяли в плен .много богатых, образованных и влиятель
ных семей, живших в Иерусалиме. В главе 24 Книги 4-.я 
Царств обозначено "начало конца" Иудеи. 

В это же врем.я Пророк Легий предупреждал народ о пол
ном разрушении Иерусалима Вавилоном. Зная, что 
Навуходоносор успешно напал на Иерусалим еще до начала 
событий, описанных в 1 Нефий в Книге Мормона, 
кажете.я невероятным, что народ отказался прислу
шаться к предупреждению Леги.я. Книга Мормона начи
нает свое повествование в "первый год правления Седекии" 
(1 Нефий 1:4), о котором упоминалось в 4-.я Царств 
24:17-20. 

Согласно пророчествам Леги.я и других Пророков, Навухо
доносор вернулся в Иерусалим и полностью "разрушил" 
город (с.м. 4-.я Царств 25). После того как Седекию заста
вили быть свидетелем смерти своих сыновей, его осле
пили. В Книге Мормона записано, что одному из сыновей 
Седекии, по имени Мюлек, удалось спастись, после чего 
он с группой людей отправился на Западный континент 
Позже Нефийцы обнаружили потомков этих "Мюлекий
цев" и назвали их народом Зараге.мли. 

В 4-.я Царств содержите.я описание того, как избранный 
Господом народ был уведен беззаконника.ми в Вавилонский 
плен. "Золота.я" эра Израиля началась, когда Моисей 
вывел их из Египетского рабства и заключил священный 
завет с Господом. Она завершилась, когда Ассирийцы захва
тили Северное царство и рассеяли его жителей, а Южное 
царство, после того, как жители его стали совершенно 
нечестивы.ми, было захвачено Вавилоном. Таким образом, 
.мы видим, что и Северное, и Южное царство Израиля 
и Иуды были захвачены, как и предсказывали Пророки 
Господа. Приблизительно шестьсот лет Израиль был, по 
существу, свободным народом, и.меющи.м возможность 
поклоняться Богу своих отцов - Богу Авраама, Исаака 
и Иакова. Но они оставили своего Бога, были уведены в плен 
и рассеяны среди тех, кто не поклон.яле.я истинному 
и живому Богу. 



Приблизительно в 540-535 гг. до Р. Х. Мидяне и Персы разгро
мили Вавилон и стали главной силой на Ближнем Востоке 
и в Азии. Вскоре после своего прихода к власти царь Персии 
Кир предложил Иудеям вернуться на родину (прошло 
уже пятьдесят с лишним лет их пребывания в Вавилонском 
плену). Книги 1-я и 2-я Паралипоменон были написаны 
вскоре после возвращения Иудеев. Первоначально 1-я и 2-я 
Паралипоменон были одной книгой, но впоследствии пере
водчики разделили их. 

Приготовьтесь к изучению 
1-я и 2-я Паралипоменон 
Целью авторов Книг Паралипоменон было пересказать исто
рию Иудеев времен правления царей, поэтому Книги Пара
липоменон охватывают тот же период времени, что и 1-4-я 
Царств. Фактически некоторые части Книг Паралипоменон 
просто цитируют Книги Царств. Однако иногда в Книгах 
Паралипоменон особое внимание уделяется другим фактам. 
Например, в Книгах Паралипоменон находится более подроб
ное описание убранства храма и событий, связанных с храмом, 
так как во времена, когда были написаны Книги Паралипоме
нон, у Иудеев был храм, но царей уже не было. 
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"Дела царя Давида" 

1 

Изучение Священного Писания llliiiiiiiiiiiiil> 

Как это может вам помочь? 

Каким образом слова из 1-я Паралипоменон 29:29 могут 
помочь вам ответить людям, которые критикуют Книгу 
Мормона, говоря, что все писания Пророков Бога находятся 
в Библии и не может быть каких-то других книг Священ
ного Писания? 

Так как большую часть фактов, содержащихся в Книгах Пара-

1 1 липоменон, вы уже изучили, в этой части пособия не будет 
• 2 п 3 1 • обсуждаться каждая отдельная глава. Вам будет дано руковод- -Я а раЛИПQМеНQН : 

ство для изучения 2-я Паралипоменон 15; 20, так как в этих �----------------------главах содержатся истории, которых нет в 3-4-я Царств. Для 1 некоторых других глав 1-2-я Паралипоменон вам будет необ- Соломон начинает 
строить храм 

ходимо только выполнить задания. 

1-я Паралипоменон 22:5-19 � 
Подготовка к возведению 

храма 

Изучение Священного Писания 

Давид и храм 

1. Перечислите, что, согласно 1-я Паралипоменон 22:5-19, 
делал Давид, чтобы подготовиться к строительству 
храма. 

2. Согласно стихам 5-19, почему Давиду не было позволено 
построить храм? 

Изучение Священного Писания 

Каково значение этого места? 

1. Согласно 2-я Паралипоменон 3:1, где Соломон построил 
храм? 

2. Как вы думаете, почему это было хорошим местом для 
строительства храма? 

•1 2-я Паралипоменон 7:1-12 1• 
�-� 

Слава Господня 

Изучение Священного Писания 11===> 

Запишите рассказ очевидца 

Представьте себе, что вы - репортер газеты. Основываясь на 
фактах, приведенных в Книге 2-я Паралипоменон 7:1-12, 



напишите от лица очевидца этого события статью для 
первой полосы газеты, рассказав о том, что произошло 
после освящения храма Соломона. 

•12-я Паралипоменон 11:13-17 t 
Возвращение левитов 

Изучение Священного Писания 

Расскажите, кто и где оказался и почему 

Когда заходит речь о разделении Израиля на два народа, 
мы обычно говорим, что колена Иуды и Вениамина оста
лись в Южном царстве, остальные десять колен отошли 
к Северному царству, а левиты расселились среди всех 
колен Израилевых. Однако мы знаем, что Пегий из Книги 
Мормона не принадлежал ни к колену Иуды, ни к колену 
Вениамина, но жил в Иерусалиме. Прочитайте 2-я Парали
поменон 11:13-17 и объясните, кто и почему переселился 
в Иерусалим во время разделения царств. 

2-я Паралипоменон 15 

Аса послушен 
совету Пророка 

Как вы воспринимаете советы Пророка? Как бы вы посту
пили, если бы он посоветовал ва.м сделать то, что 
не вызывает всеобщего одобрения? В главе 15 Книги 2-.я 
Паралипо.менон говорите.я о то.м, что сделал Аса, 
царь Иудейский, услышав совет Пророка Бога. Чита.я 
эту главу, поду.майте, че.му бы вы .могли научиться 
на при.мере Асы. 

Пояснения к тексту 

2-я Паралипоменон 15 

Многие из Израиля перешли к нему (стих 9) - перешли под 
его покровительство 

Изучение Священного Писания 

Проблемы и решения 

Проблемы Что необходимо 
в Иудее сделать народу 

Начертите простую схему, 
приведенную здесь, 
и напишите, что, по сло
вам Пророка Азарии, 
народ Иудейский сделал 
неправильно и что он мог 
бы сделать, чтобы испра
вить положение. Необхо
димую информацию, 
которая поможет вам 
заполнить эту таблицу, 
вы можете найти во 2-я 
Паралипоменон 15:1-7. 

Для того чтобы следовать Пророку, 
необходимо ___ _ 

1. Какое слово из 2-я Паралипоменон 15:8 указывает на то, 
что необходимо делать, чтобы следовать советам 
Пророка? 

2. Какие действия Асы и его народа показывают, насколько 
сильно они хотели быть послушными Господу? 

3. Назовите несколько особых способов, с помощью кото
рых вы могли бы стать более похожими на Асу и его 

2-я Паралипоменон 20 
Иосафат, сын Асы 

Во 2-.я Паралипо.менон 20 .мы находим еще один при.мер 

благословений, которые приходят благодаря доверию 
Господу и Его Пророкам. На сей раз история происходит 
во врем.я царствования царя Иудеи Иосафата. Полна.я 
история Иосафата в Священных Писаниях находите.я во 
2-.я Паралипо.менон 17-20. 

Пояснения к тексту 

2-я Паралипоменон 20 

Царства народов (стих 6)
те, кто не поклоняются 
истинному Богу 

Святилище (стих 8) - храм 

Возбудил несогласие 
(стих 22) - внезапное напа
дение 



2-я Паралипоменон 20:7-9 - Благословения, обещан
ные в ответ на молитву, вознесенную в храме 
Хотя мы знаем, что Бог слышит наши молитвы, где бы мы ни 
молились Ему, во 2-я Паралипоменон 20:7-9 Иосафат просил о 
выполнении особых обещаний, которые были даны в молитве 
освящения храма Соломона (см. 3-я Царств 8:37-40, 44-45). 

Изучение Священного Писания 

Как получить помощь Господа 

Составьте список действий Иосафа та и его народа, благо
даря которым они получили помощь Господа, когда им 
пришлось столкнуться с огромным испытанием. 

Б Поделитесь примером 

Напишите, как вы или человек, о котором вы прочитали 
в Священных Писаниях, применили совет, данный во 
2-я Паралипоменон 20:20, и познали его истинность. 

2-я Паралипоменон 29:1-11 t 
"Не будьте небрежны" 

Изучение Священного Писания 

Составьте список 

1. Запишите, что Господь сказал следующим группам 
людей или что Он сказал о них во 2-я Паралипоменон 
29:1-11: левиты, "отцы наши" и "дети мои". 

2. Как мы могли бы применить совет Езекии, записанный 
во 2-я Паралипоменон 29:9-11, чтобы стать процветаю
щим народом Господа? (См. также У. и 3. 97:10 -21.) 

•1 2-я Паралипоменон 26:14-21 1• •1 2 П 3611 16 1• -я аралипоменон : -

Озия поражен проказой 

Изучение Священного Писания 

В чем суть проблемы? 

1. Почему царь Озия был поражен проказой? 

2. Что нового мы узнаем об отношении Господа к ключам 
и власти священства на примере того наказания, кото
рому Он подверг Озию? 

� Приблизительно в 605-586 
годах до Р. Х. Вавилоняне 
завоевали Иудеев и увели 
их в плен в Вавилон. Во 
время своего пленения 
(см. Псалтирь 136:1-4) они 
нарушили завет с Богом, 
следовательно, утратили 
благословения, обещан
ные им как часть завета 
Авраамова. 

Нечестие в Иерусалиме 

Изучение Священного Писания 

Сравните две разные книги Священных 
Писаний 

Во 2-я Паралипоменон 36:11-16 говорится о том периоде 
времени, когда Пегий жил в Иерусалиме. Что общего 
между стихами 11-16 и 1 Нефий 1? 

Новая надежда 
По прошествии примерно пятидесяти лет после Вавилон
ского вторжения Мидяне и Персы объединились в борьбе 
против Вавилона и создали новую империю в Азии и на Ближ
нем Востоке. Во главе этой империи стоял царь Кир, прово
дивший политику доброжелательного отношения к своим 
подданным, в том числе и к Иудеям, жившим в Вавилоне. 
Вскоре после того, как Вавилон был разгромлен в 539 г. 
до Р. Х., Кир объявил, что Иудеи могут вернуться из Вавилона 
в Иерусалим и восстановить свой храм (см. 2-я Паралипоме
нон 36:22-23; Ездра 1). Это известие привело многих пленных 
Иудеев в необычайное волнение. Как писал псалмопевец: 



"Если я забуду тебя, Иерусалим, - забудь меня десница моя" 
(Псалтирь 136:5; см. также 136:6). В сердцах Иудеев зародилась 
новая надежда. 

Можно выделить три главных этапа возвращения Иудеев 
в Иерусалим: первый - приблизительно в 538 г. до Р. Х. под 
руководством Зоровавеля; второй - приблизительно 

в 465-425 гг. до Р. Х. под руководством Ездры; и третий -
в 444 г. до Р. Х. под руководством Неемии. 

11 
- - - � Ездра отправился в опасный путь без сопровождения армии 

____. Возвращение под руководством Ездры и Неемии (457-428 гг. до Р. Х.) 

....,. Возвращение из изгнания во дни Шешбацара и Зо ровавеля (537-515 гг. до Р. Х.) 

Изгнанные Иудеи собрались вокруг Ниппара 

Приготовьтесь к изучению Книги Ездры 
Ездра был священник, потомок брата Моисея Аарона. Его 
также называли книжником, то есть человеком, который 
изучал Священные Писания, записывал их и обучал им. Ездра 
привел вторую большую группу Иудеев в Иерусалим где-то 
около 465-425 гг. ДО Р. х. 

Из-за того, что Ездра уделял особое внимание изучению 
закона (Священных Писаний), некоторые люди называют его 
"отцом" современного иудаизма. Он возглавил Иудеев в то 
время, когда они стали больше сосредотачиваться на том, как 
стать Церковью, а не только народом. Очевидно, некоторые 
части Книги Ездры были написаны либо им самим, либо кем
то, кто цитировал его записи, так как в последних четырех 
главах Ездра говорит от первого лица ("Я сказал", "я собрал их" 
и так далее). 

После того, как Ездра пересказал историю о том, как Кир 
позволил Иудеям вернуться в Иерусалим (впервые записан
ную во 2-я Паралипоменон 36), он рассказывает о группе, вер
нувшейся в Иерусалим под руководством Зоровавеля, желав
шего восстановить храм и возобновить образ жизни Иудеев. 
Вначале эту группу постигло разочарование, но позже Про
роки Аггей и Захария воодушевили их закончить строитель-

ство храма. Одна из двух тем, которым в Книге Ездры прида
ется особо важное значение, - это храм. Вторая тема - важное 
значение закона, или священных летописей, которые мы 

называем Священными Писаниями. Ездра старался помочь 
Иудеям стать праведными людьми, обучая их закону. 

580 

540 

Хронология событий в Книге Ездры 

586 г. до Р. х. Иерусалим пал, большинство Иудеев уведено в плен в Вавилон 

539 г. до Р. х. Кир во главе армии Мидян и Персов сверг власть Вавилона 1 
538 г. до Р. Х. Кир провозгласил, что Иудеи мсrут вернуться в Иерусалим и пострапь храм 

537 г. до Р. х. Первая группа Иудеев вернулась в Иерусалим 

536 г. до Р. х. Начало восстановления храма 

sэо 530 г. до Р. х. Прекращается строительство храма 

522 г. до Р. х. Дарий стал царем Персии 1 
520 520 г. до Р. х. Пророчества Аггея и Захарии; воэобнооляется страпельство храма 

516 г. до Р. х. Окончание строительства храма и его освящение 

486 г. до Р. х. Ксеркс стал царем Персии 1 
480 
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465 г. до Р. х. Артаксеркс стал царем Персии 1 

460 

458 г. до Р. х. Езд,ра отправился в Иерусалим 1 

450 

445 г. до Р. х. Неемия отправился в Иерусалим; закончено возведение стены 

440 

Примечание: Даты приблиэителЬl1ые 

•1 Ездра 1 1• 
�--' 

Кир исполняет 
пророчество 

В Ездра 1 говорите.я, что Кир не только поощрял возвра

щение Иудеев в Иерусалим, но и пообещал вернуть все 

сокровища, вывезенные Навуходоносором из храма и поме

щенные в храмах Вавилона. Ездра призвал и других людей, 

� 
1 



владевших частью сокровищ храма, вернуть их Иуде.ям, 
чтобы они .могли поместить их в восстановленном храме. 
Кир чувствовал, что Бог вдохновил его издать этот указ. 
Повеление Кира исполнило пророчества, данные Исаией 
и Иере.мией (с.м. Исаи.я 44:28; 45:1 ). 

•1 Ездра 2 � 1• ..........___ _ _, 

Кто вернулся? 

В Ездра 2 перечислено .множество людей, вернувшихся 
в Иерусалим под руководством человека по имени Зорова
вель, потомка Иудейских царей, ставшего правителем 
земли после возвращения Иудеев. Люди, перечисленные 
в этой главе, были записаны вначале в тех городах в Изра
иле, из которых они были родом, а затем семь.я.ми в этих 
городах. В Ездра 2 также обращаете.я внимание на то, 
что вернувши.мс.я священникам необходимо было найти 
свою родословную, чтобы доказать свою принадлежность 
к левитам и получить возможность исполнять обязан
ности священства. 

•1 Ездра 3-6 � 1• �--' 1 Строительство храма 

В Ездра 3 .мы читаем о то.м, как вернувшиеся Иудеи 
начали восстанавливать хра.м под руководством Зорова
вел.я и Иисуса (руководителя священства). Вначале они 
восстановили алтарь, чтобы у них была возможность 
совершать жертвоприношения согласно закону Моисееву. 
Затем они заложили фундамент Когда фундамент был 
закончен, они устроили праздник. Те, кто еще по.мнил 
хра.м Соломона, плакали, увидев этот хра.м, потому что 
знали, что он и наполовину не будет таким же красивым, 
каким они его по.мнили. 

Президент Бригам Янг сказал: "Мы построили хра.м 
в Киртланде и в Наву; не поднимался ли колокольный 
звон ада, когда .мы строили их? Поднимался, каждую 
неделю и каждый день" (Journal of Discourses, 8:356). 

В Ездра 4 .мы тоже видим справедливость этого утверж
дения. Группа людей, называема.я Са.мар.яна.ми, хотела 
по.мочь Иуде.ям восстановить хра.м. Иудеи не приняли их 
по.мощи, и это воз.мутило Са.мар.ян. С того времени 
Са.мар.яне прилагали все усилия, чтобы по.мешать строи
тельству храма. 

Самаряне были потомками Ассирийских поселенцев 
и Израильтян. Иудеи считали Самарян нечистыми 
из-за того, что те позволяли себе смешанные браки. 

В Ездра 5-6 говорите.я, что, хот.я Са.мар.яна.м удалось 
остановить строительные работы, Иудеи с.могли 
добиться разрешения продолжить восстановление храма 
в Иерусалиме. Пророки Аггей и Захария призвали людей 
продолжать строительство, несмотря на то, что их 
попросили остановить работу (с.м. Ездра 5:1-2). Предста
вители другого народа, живущего в этой земле, спросили 
Иудеев, есть ли у них разрешение на строительство, 
а после того, как Иудеи сослались на разрешение царя 
Кира, издавшего указ о строительстве, эти люди напи
сали письмо царю Дарию, в котором просили его прове
рить подлинность указа Кира. В Ездра 6 написано, 
что этот указ был найден, и Дарий дал разрешение про
должать строительные работы. 

Море 

Мы читаем в конце Ездра 6, что хра.м был достроен 
и посвящен. Посвящение храма принесло радость люд.ям, 
потому что они были укреплены в то.м, чтобы продол
жать работу до.ма Бога (с.м. стих 22). Обратите внима
ние, что все радостные события, описанные в этих двух 
главах, были следствием желания народа быть послуш
ны.ми советам Пророков Аггея и Захарии. 

•1�---Е- зд_r_а_7 __ _.t 
1 Ездра - учитель закона -1 

В Ездра 7 .мы знака.ми.мс.я со священником Ездрой, кото
рый был также книжником, или учителем. Перечень 
и.мен в первых пяти стихах главы 7 говорит на.м о то.м, 
что Ездра был пр.я.мы.м пото.мко.м Аарона, брата Маисе.я. 
Из этой главы .мы также узнаем, что Артаксеркс доверил 
Ездре вывести группу Иудеев из Вавилона в Иерусалим. 
Кроме того, Артаксеркс выделил деньги на строитель
ство храма и повелел Ездре взять сокровища из храма 
в Вавилоне и вернуть их в Иерусалимский хра.м. Мы 
также читаем, что Ездре была дана власть назначить 
судей среди народа, которые выполняли роль .местного 
правительства в Иудее. 



Источник силы Ездры 

Согласно Ездра 7:10, какие три действия совершил Ездра? 
(Слова "закон Господень" обозначают Священные 
Писания.) 

2. Расскажите по крайней мере о двух преимуществах, 
которые получил Ездра благодаря этим действиям. 

3. Приведите пример того, как вы можете совершить 
каждое из этих действий. 

___ 

Е_з_д_r_а_в 
__ _..t 

1 Путешествие в Иерусалим 

В первой части Ездра 8 перечислены группы людей, вышед

ших в.месте с Ездрой из Вавилона в Иерусалим, а также 

приводите.я количество человек в каждой группе. Затем 

в главе 8 описываете.я путешествие Иудеев в Иерусалим, 

в то.м числе и история о то.м, как они постились и .моли

лись о своей защите во врем.я путешествия и как Господь 

услышал и ответил на их .молитвы. 

.,...._ __ 
Е_з_д_r_а_9_10 __ ..,,t 

Заключение браков 
с женщинами -

не Израильтянками 

Воз.можно, са.мой веской причиной того, что Израиль 

и Иуда были рассеяны и уведены в плен, было их идолопо

клонство. Вернувшись в землю обетованную, Ездра и дру

гие Иудейские руководители старались удержать народ 

В Книге Неемии находится продолжение истории, которая 
началась в Книге Ездры. В самых ранних Иудейских писаниях 
Книги Ездры и Неемии были объединены в одну. Чтобы найти 
полезную информацию о Неемии и о Книге Неемии, обрати
тесь к вступительному разделу к Книге Ездры в этом руковод-

от повторения тех же ошибок. Но, читая Ездра 9-10, .мы 

узнаем, что Иудеи заключали браки вне завета, повышая 

таким образом риск поддаться искушению поклоняться 

богам своих супруг(ов). Чита.я эти главы, поду.майте, 

как вы .можете применить знания о заключении брака 

в завете, содержащиеся в этих писаниях. 

Пояснения к тексту 
Ездра9 

Мерзости (стихи 1, 11)-то, 
что неправедно в глазах Бога 

Семя святое (стих 2) -
заветный народ 

Ездра 10 

Боюсь (стих 6) -стыдно 

Дал нам ожить (стихи 8-9) -
дал надежду 

На все имение ... будет положено заклятие (стих 8) -соб
ственность больше не будет принадлежать этому человеку 

Ездра 10:9 - "Дрожа как по этому делу, так и от дождей" 
События, описанные в Ездра 10:9, произошли в самое холод
ное и дождливое время года. Люди дрожали и от холода, и от 
сознания, что Господь огорчен их согрешениями. 

Изучение Священного Писания 

Проведите интервью с Ездрой 

Представьте себе, что вы -репортер газеты, издававшейся 
во времена, описанные в Ездра 9. Продумайте три вопроса, 
которые вы хотели бы задать Ездре, и напишите, основыва
ясь на знаниях, которые вы почерпнули из Ездра 9, что бы 
он ответил, на ваш взгляд. 

Определите принципы покаяния 

1. Люди прислушивались к Ездре, и многие из них стара
лись быть более праведными. Запишите в тетради и под
черкните в своих Священных Писаниях три принципа 
истинного покаяния, которые находятся в Ездра 10. 

2. Скажите, почему каждый из принципов, перечисленных 
вами выше, имеет важное значение в процессе покаяния. 

Приготовьтесь к изучению Книги Неемии 
Читая эту книгу, подумайте о символизме стен Иерусалима, 
над возведением которых с таким усердием трудился Неемия. 
Почему было так важно построить эти стены? В каком смысле 
эти стены можно сравнить с Иудеями? 

е 
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•1 Неемия 1 1t 
�- , ---------------'!"'7 Молитва Неемии 

Как вы реагируете, когда узнаете, что люди в вашей .мест
ности или в какой-то отдаленной точке земного шара 
столкнулись с проблема.ми? В Нее.ми.я 1 написано о то.м, 
что сделал Нее.ми.я, узнав о страданиях людей. 

Пояснения к тексту 
Нее.мия 1 

Которые остались от плена 
(стихи 2-3) - выжили 

У человека сего (стих 11) -
у царя 

Изучение Священного Писания 

Найдите наиболее важные слова 

Выберите в Неемия 1 четыре слова, имеющих, на ваш 
взгляд, наиболее важное значение. Обязательно выберите 
одно слово, описывающее действия Неемии, а другое -
передающее важный смысл его послания. Объясните, 
почему вы выбрали именно эти слова. 

•1 Неемия 2 1t 
�1------------------� Неемия идет в Иерусалим 

Господь ответил на .молитву Нее.мии, записанную 
в Нее.ми.я 1. В Нее.ми.я 2 говорите.я, что е.му представилась 

возможность объяснить царю Артаксерксу причину 
своего гор.я, что с.мягчило сердце царя. Поэтому царь 
позволил Нее.мии вернуться в Иерусалим, чтобы помо
гать восстанавливать стены этого города. Артаксеркс 
даже оказал финансовую поддержку и дал Нее.мии письма 
к "заречным областеначальника.м", в которых говорилось, 
что Нее.ми.я действует согласно воле царя. С разрешения 
царя Артаксеркса Нее.ми.я отправился в Иерусалим, 
расследовал обстановку и пан.ял, как никогда раньше, что 
он должен по.мочь построить стены Иерусалима. 

Иерусалим во время Неемии 

Овечьи ворота 

Храмовый участок 

Конские ворота 

Водяные ворота 

Ступени, спускающиеся 
из города Давидова 



Что сказал Неемия, чтобы ободрить народ? 

2. Как люди отреагировали на это? 

3. Что ответил Неемия "насмешникам"? 

4. Как мы могли бы применить в своей жизни пример 
Неемии, стараясь выполнить то, что Господь или Его 
слуги просят нас сделать? 

�--Н-ее_м_и_я_з _- _4_-"!""t 
l 

Строители сталкиваются 
с противостоянием 

В Нее.ми.я 3 перечислены и.мена людей, работавших на 
восстановлении стен Иерусалима, а также говорите.я 
о то.м, над восстановлением какой части стены работала 
каждая конкретна.я группа. 

В Нее.ми.я 4 говорите.я, как Санаваллат, правитель Сама
рии, продолжал насмехаться и .мешать восстановлению 
стен Иерусалима. Когда он пан.ял, что нас.мешка.ми е.му 
не удастся по.мешать работе, он предпринял попытку 
силой остановить работников, напав на них. Но Нее.ми.я 
и весь народ .молились Господу о по.мощи и выделили поло
вину работников для несения "караульной службы". 
Господь защитил их, и они с.могли продолжить свои 
труды. Эти Иудеи сохранили великую веру даже посреди 
злобных насмешек и .мощного противостояния их правед
ным трудам. 

�--н_е_е_м_и_я_ s __ _.t т Неемия - великий 
руководитель 

В Нее.ми.я 5 говорите.я о то.м, что Нее.ми.я, подобно царю 
Вениамину из Книги Мормона (с.м. Моси.я 2), руководил 
своим народом, не взи.ма.я с них налогов. Он также издал 
законы, благодаря которым Иудеи, давая ссуду, теперь 
не и.мели права взимать друг с друга чрез.мерно высокие 
проценты (это называете.я "ростовщичество.м"), и те.м 
са.мы.м остановил практику порабощения одних Иудеев -
должников - другими, кто одолжил и.м деньги. 

•l� __ н_е_е_м _и_я _б __ _.I• 
' Неемия заканчивает 1 

строительство стен 

Иногда действительно бывает трудно сказать, кто 
желает на.м добра. Люди со злы.ми намерения.ми .могут 
попытаться обмануть нас, чтобы извлечь пользу из 
нашего несчастья. Однако если .мы послушны Богу и дове
ряем руководству Духа, .мы с.можем избежать обмана. 
В Нее.ми.я 6 говорите.я, как поступал Нее.ми.я в ситуации, 
когда другие люди стремились по.мешать е.му и разру
шить его работу. 

Пояснения к тексту 
Неемия6 

Упали в глазах своих (стих 16) - растерялись 

Неемия 6:10-13 - Почему Неемия не пошел в храм? 

По-видимому, действия Шемаии были частью плана, направ
ленного на то, чтобы остановить усилия Неемии; то, что 
Шемаия "заперся" в своем доме, также было частью этого 
плана. Шемаия пустил слух, что жизнь Неемии в опасности, 
и посоветовал Неемии бежать в храм, ухватиться "за роги" 
жертвенника, находящиеся на алтаре, и молить о спасении 
своей жизни, как об этом было сказано в законе Моисеевом 
(см. Исход 21:14; 3-я Царств 1:50-51; 2:28; 4-я Царств 11:15). 
Неемия раскрыл заговор, составленный против него, и пред
почел довериться Господу в поисках защиты. Еще одной 
причиной, по которой Неемия не пошел в храм, было то, что 
он не был священником. Шемаия и другие люди надеялись 
опорочить перед народом доброе имя Неемии, но их планы 
не осуществились. 

Изучение Священного Писания 

Избегайте обмана 

1. Опираясь на Неемия 6, назовите людей, которые хотели 
причинить вред Неемии, и расскажите, каким образом 
они пытались это сделать. 

2. Что делал Неемия, чтобы избежать этих "ловушек"? 

3. Напишите, что говорят следующие Священные Писания 
о том, как мы можем избежать обмана: Геламан 3:29-30; 
Учение и Заветы 43:2-6; 46:7-8; Джозеф Смит - от 
Матфея 1:37. 

� 
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•1 Неемия 7 ,t 
�,--------------�/ Имена тех, кто верну лея 

В Нее.ми.я 7 содержите.я перечень и.мен людей, вернув
шихся в Иерусалим с Зоровавеле.м (с.м. Ездра 2). Так же как 
и в Книге Ездры, в Нее.ми.я 7 отмечаете.я, что люд.ям, 
не су.мевши.м доказать свое надлежащее происхождение 
на основании родословных записей, не было позволено 
и.меть священство. 

Неемия 8:13-18 - Они прочитали в Священных 
Писаниях, что им необходимо жить в "кущах" 

Во времена Ездры Иудеи 
узнали из Священных 
Писаний о заповеди "жить 
в кущах". Эта заповедь 
относится к священному 
празднику кущей, о котором 
Господь впервые сказал 
Моисею и детям Израилевым 
(см. Левит 23:33-44). 

•1 Неемия 8 t Изучение Священного Писания 
--------------------, Ездра читает народу Священные Писания 

Насколько изменилась бы 
ваша жизнь, если бы у вас 
никогда не было возможно
сти слышать, читать 
Священные Писания или 
и.меть свои собственные 
экземпляры этих книг? 
Во дни Нее.мии Священные 
Писания были в виде 
свитков, переписанных 
от руки, следовательно, 
требовались большие 

усилия и жертвы, чтобы получить свой личный экзем
пляр. Человека, имеющего полное собрание Священных 
Писаний, считали счастливчиком. Во дни Нее.мии 
народ в течение нескольких лет не читал и не слышал 
Священных Писаний. Чита.я Нее.ми.я 8, сравните чув
ства и поступки людей, услышавших Священные Писа
ния, с те.м, что вы чувствуете и делаете, когда у вас есть 
возможность читать или слышать Священные Писания. 

Пояснения к тексту 
Нее.мия8 

Тиршафа (стих 9) - правитель 

Найдите важные слова 

1. Прочитайте Неемия 8:2-12 и составьте список слов, 
которые, на ваш взгляд, наилучшим образом описывают 
чувства людей, слушающих Ездру, читающего и поясня
ющего им Священные Писания. Вы можете отметить эти 
слова в своих книгах Священных Писаний. 

2. Выберите одно из слов, которые вы включили в свой 
список, и расскажите, когда вы испытывали подобные 
чувства; или, выбрав одно из слов из этого списка, 
скажите, почему, на ваш взгляд, народ откликнулся на 
то, что Ездра учил их Священному Писанию, именно 
таким образом. 

3. Как вы думаете, какие слова в Неемия 8:2-12 раскрывают 
нам, что делал Ездра, чтобы помочь людям обрести 
духовный опыт изучения Священных Писаний? 

•l� __ н_е_ е_м_и_я _9_1_о_� t 
1 Сила слова / 

В Книге Мормона .мы читаем, что "слово проповеди ... 
и.мело более сильное влияние на .мысли народа, нежели 
.меч или что-либо иное" (Ал.ма 31:5). В Нее.ми.я 9-10 

привод.яте.я при.меры, подтверждающие эту истину. 

В Нее.ми.я 9 .мы читаем, что, услышав слово Божье 
(с.м. Нее.ми.я 8), люди постились, признавая свои грехи, 
и поклонялись Господу. Затем священники пересказали 
историю своего народа, начина.я со времен Авраама, чтобы 
показать и.м, насколько .милостив был Господь к ни.м 
с того времени и поныне. 

В Нее.ми.я 10 .мы читаем, что священники заключили 
завет полностью соблюдать заповеди. Оставшийся народ 
последовал при.меру своих священников и также заключил 



такой завет События, описанные в главах 9 -10, отобра

жают некоторые благословения, которые приходят, 

когда .мы читаем Священные Писания, изучаем их, 

раз.мышл.яе.м над ни.ми и при.меняем их в своей жизни. 

__ 
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Освящение стены 
) 

В Нее.ми.я 11 перечислены и.мена руководителей народа 

в Израиле, а также указано, кто из них должен был жить 

в Иерусалиме. В этой главе также упоминаются люди, 

назначенные жить в других городах своей земли. 

В первой части Нее.ми.я 12 перечислены и.мена священни

ков и левитов (носителей священства), вернувшихся 

в Иерусалим с группой, возглавляемой Зоровавеле.м (стихи 

1-9). В следующей части перечислены и.мена священников 

и левитов, потомков первой группы, живших во времена 

Нее.мии (стихи 10-26). В последней части главы гово

рите.я об освящении стен Иерусалима (стихи 27-47). 

История Иудейской героини 
Есфирь не сама написала Книгу Есфирь; в этой книге содер
жится история ее жизни. Это происходило в то время, когда 
многие Иудеи жили в Персии (приблизительно 460-430 гг. 
до Р. Х.); в ней рассказывается о мужественных поступках 
Есфири, благодаря которым ее народ избежал истребления. 
До сих пор Иудеи отмечают это удивительное событие как 
радостный праздник, который они называют "пурим". Иудеи 
перечитывают эту историю; некоторые люди хлопают 
в ладоши, приветствуя героев и проклиная злодеев. 
Поскольку Книга Есфирь написана в форме повествования, 
разделы "Пояснения к тексту" и "Изучение Священного 
Писания" относятся ко всей книге. 

Приготовьтесь к изучению Книги Есфирь 
Первым царем Персидской империи был Кир. После него 
в течение короткого времени правил его сын Камбис. После 
смерти Камбиса долгое время правил человек по имени 
Дарий. Четвертым царем Персидской империи после смерти 
своего отца Дария стал Ксеркс. В Книге Есфирь Ксеркс изве
стен не под этим своим греческим именем, а под персидским 
именем Артаксеркс. 

Хотя в вашей Библии Книга Есфирь идет вслед за Книгой 
Неемии, события, описанные в Книге Есфирь, произошли 
тридцатью годами раньше событий, описанных в Книге 
Неемии. Ксеркс, или Артаксеркс, был царем во времена 
Неемии и был очень дружественно настроен к Неемии 
и Иудеям. Возможно, его дружеское расположение было 
вызвано событиями, описанными в Книге Есфирь. Если бы 
не было событий, описанных в Книге Есфирь, возможно, 
не было бы и Книги Неемии! 

•18!'--__ 
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' Неемия продолжает 1 

проповедовать покаяние 

Спустя какое-то врем.я после освящения стен Иеруса

лима Нее.ми.я вернулся в Вавилон, чтобы встретиться 

с царем Артаксерксом. В Нее.ми.я 13 рассказываете.я 

о то.м, с че.м е.му пришлось столкнуться, вернувшись 

в Иерусалим. Было три главные причины его разочарова

ния: (1) инопле.менника.м, не верившим в Бога Израилева, 

было позволено пребывать в до.ме Господа; (2) народ не 

соблюдал день субботний как святой день; и (3) народ, 

даже священники и левиты, заключал браки вне завета. 

Нее.ми.я призвал народ быть верным Господу, соблюдая 

эти заповеди. В нашей жизни .мы также .можем показать 

свою верность Богу, достойно посещая хра.м, соблюдая 

святость дн.я субботнего и заключая брак в завете. 

Пояснения к тексту 

Есфирь1 

Мудрецы, знающие 
прежние времена (стих 13)
астрологи 

Есфирь2 

Притиранья (стихи 3, 9, 12)
средства, с помощью которых 
женщины выглядели более 
привлекательно 

Есфирь3 

Достоинство (стих 19) -
положение и имущество 

Наложить руку (стих 21)
убить 

Показалось ничтожным (стих 6) - отказался от предложения 

Есфирь4 

Скипетр (стих 11) - жезл, символ власти 

Есфирь5 

Скрепился (стих 10) - сдержал свои чувства 

Есфирь9 

Наблюдать (стих 31) - соблюдать 



Изучение Священного Писания 

Учитесь на их примере 

Напишите, чему, на ваш взгляд, могли бы научиться ваши 
сверстники на примере каждого из трех нижеперечислен
ных героев из Книги Есфирь: царица Астинь, Мардохей и 
Есфирь. В своем ответе приведите примеры и найдите 
места в Священном Писании, где говорится о каждом из 
этих героев. 

Почему несчастья происходят с хорошими 
людьми? 

Каждый день беды и страда
ния могут войти в жизнь 
человека. Умирают или 
страдают от тяжелой 
болезни наши близкие, про
исходят несчастные случаи 
или природные катак
лизмы. Как Бог мог допу
стить, чтобы происходили 
все эти несчастья? Почему 
они происходят даже с теми, 

кто прилежно служит Господу? Неужели Бог является источ
ником всех этих страданий, горя и смерти? 

Относительно подобных вопросов Президент Спенсер В. Ким
балл сказал: "Если вы можете ответить на эти вопросы - отве
чайте. Я не могу, хотя и знаю, что Бог играет главную роль 
в нашей жизни; однако я не знаю, когда Он является причи
ной того, что происходит, а когда просто допускает, чтобы 
что-то произошло. Каким бы ни был ответ на этот вопрос, 
есть еще один вопрос, ответ на который я знаю точно. 

Мог ли Господь предотвратить эти трагедии? Ответ - да. 
Господь всемогущ, Он вполне обладает силой управлять 

Стих, который важно запомнить 

1. Прочитайте Есфирь 4:14, а затем запишите этот стих сво
ими словами. 

2. Вопрос, который Мардохей задал Есфири в Есфирь 4:14, 
с таким же успехом можно было бы задать и сегодня. 
Президент Эзра Тафт Бенсон помог нам найти ответ на 
этот вопрос, сказав: "Почти шесть тысяч лет Бог удержи
вал вас в резерве, чтобы вы появились в последние дни 
перед Вторым пришествием Господа ... Отдельные лица 
отступят, но Царство Божье останется в целости, чтобы 
приветствовать возвращение его главы - Самого Иисуса 
Христа. Несмотря на то, что наше поколение может быть 
сравнимо по своей порочности с временами Ноя, когда 
Господь очистил Землю потопом, необходимо отметить 
существенное отличие нынешних времен. Оно заключа
ется в том, что Бог приберег до последних дней некото
рых из самых сильных Своих детей, которые помогут 
Царству одержать триумфальную победу ... Вот в какую 
эпоху вы вступаете, ибо вы - то поколение, которое 
должно подготовиться, чтобы встретить своего Бога" (The 
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 104-5). 

Президент Бенсон также сказал: "Пророки всегда с надеж
дой взирали на наши дни сквозь дымку времени. Милли
арды уже усопших и тех, кому еще только предстоит 
родиться, пристально вглядываются в нас. Ни на минуту 
не сомневайтесь в том, что вы - избранное поколение. 
Никогда еще от тех, кто верен, не ожидалось столь 
многого за столь краткий период времени, как от вас" 
(Teachings of Ezra Taft Benson, 105). Напишите в дневнике 
послание для своего класса с объяснением того, почему 
так важно помнить, что вы пришли на Землю "для 
такого времени". 

нашей жизнью, спасти нас от страданий, предотвратить все 
несчастные случаи, управлять всеми самолетами и маши
нами, накормить нас, защитить, уберечь от труда, от усилий, 
от болезни, даже от смерти, если того пожелает. Но Он не 
пожелает этого" (Faith Prec edes the Miracle [1972], 96). Почему 
Господь не станет защищать и спасать нас от всех бед и проти
воречий, встречающихся в жизни? (См. Авраам 3:25.) У кре
пило или ослабило бы это нас? 

В Книге Иова мы сталкиваемся с трудными вопросами. В ней 
говорится о праведном человеке, подвергшемся тяжким стра
даниям. То, как он переносил свои страдания, какие уроки он 
извлек из них, может послужить для нас хорошим примером 
и научить нас правильно относиться к своим страданиям и 
переживаниям окружающих. Господь привел в пример исто
рию Иова Пророку Джозефу Смиту, наставляя его в то время, 
когда Пророк, перенося страдания в тюрьме Либерти, зада
вался вопросом, почему он подвергается таким испытаниям 
(см. У. и З. 121:1-33). Читая Книгу Иова, подумайте, что нового 
вы узнали о плане Небесного Отца и какую роль в этом плане 
играют страдания. 

Приготовьтесь к изучению Книги Иова 
Хотя мы знаем об Иове совсем немного, он, вероятно, жил во 
времена патриархов (Авраама, Исаака и Иакова). Его книга 
помещена в "поэтический" раздел Библии потому, что эта 



история записана очень поэтичным языком, и это делает ее 
одной из наиболее трудных для чтения и понимания книг 
в Ветхом Завете. Однако именно благодаря своей поэтично
сти эта история производит такое сильное впечатление. 
Поскольку поэзия подразумевает чтение вслух, вы можете 
прочитать вслух несколько понравившихся вам стихов и 
подумать, помогает ли это вам лучше понять чувства Иова и 
осознать смысл сказанных им слов. 

•l ____ и_о_в_ � ___ � 

1 1 Иов потерял все, кроме ... 

Что вы чувствуете, когда с ва.ми случаете.я какое-нибудь 
несчастье? Как вы в это врем.я относитесь к Богу? Чув
ствуете ли вы разницу в отношении к Богу или к са.маму 
себе, когда с ва.ми случаете.я беда, несмотря на то, что вы 
"все делали правильно"? В Иов 1 рассказываете.я о то.м, 
как Иов реагировал на события, происходящие с ни.м. 
Поду.майте, какова была бы ваша реакция в подобной 
ситуации. 

Пояснения к тексту 
Иов1 

Удалялся, у далmощийся Освящал (стих 5) -совершал 
(стихи 1, 8) -избегал, избегаю- определенные таинства 
щий зла 

Иов 1:6-12 - На самом ли деле Бог и сатана заключили 
между собой соглашение? 
Конечно же, Господь имеет власть над сатаной, и Ему нет 
нужды "заключать сделку" с ним. Из Иов 1:6-1 2 мы узнаем, что 

Господь, будучи доволен образом жизни Иова, все же позво
лил сатане искушать Иова и подвергнуть его испытаниям. 
В Иов 2 описывается подобная же ситуация. Обратите внима
ние, что как в первом, так и во втором случае, когда Иов под
вергся испытаниям, Господь установил "правила", оговарива
ющие, что сатана мог делать, а что ему было запрещено. Мы 
можем быть увереньr: до тех пор, пока мы будем верны 
Господу, Он никогда не позволит сатане дать нам испытания, 
превышающие наши силы (см. 1 -е Коринфянам 10:13). 

Изучение Священного Писания 
Напишите рекомендацию Иову 

Если бы Иов искал работу и попросил вас дать ему реко
мендательное письмо, раскрывающее его личные качества, 
что бы вы написали о нем, основываясь на прочитанном 
в Иов 17 

Совпадает или отличается? 

Опишите, как Иов отнесся к тому, что произошло с ним, и 
как, на ваш взгляд, его реакцию можно сравнить с тем, как 
поступили бы праведные люди. 

Иов2 
Еще больше испытаний 

для Иова 

Иов справился с испытания.ми, описанными в Иов 1, но 
Господь позволил сатане причинить е.му еще больше стра
даний. В Иов 2 еще раз показано, как Иов принимал свои 
испытан и.я. 

Пояснения к тексту 
Иов2 

Черепица (стих 8) -черепок, осколок разбитой глиняной 
посуды 

Изучение Священного Писания 
Выскажите свое мнение 

Выберите из всего, что произошло с Иовом в Иов 1-2, самое 
сложное, на ваш взгляд, испытание и напишите, почему 
именно это испытание кажется вам таким трудным. 

•l� ___ и_о_ в_з _____ I• 
Зачем я только родился? 

Хот.я Иов и не обвинял Бога в своих скорб.ях, из Иов 3 .мы 
.можем пан.ять, насколько он был сломлен. 

Изучение Священного Писания 
Найдите слова-символы 

Выберите из Иов 3 три слова, которые, по-вашему, описы
вают чувства Иова, и объясните, почему вы выбрали 
именно эти слова. 

� 
1 



•1 Иов 4-31 ,t �------------------------------' 

Друзья Иова дают ему совет 

В Иов 4-31 содержатся беседы .между Иовом и трем.я дру
зья.ми, пришедшими навестить его (с.м. Иов 2:11-13). Каж
дый из друзей по-своему старался объяснить Иову, что 
Бог наказывает грешников, значит, Иов в чем-то согре
шил. Однако, изучив Иов 1, вы знаете, что Иов не грешил. 
Когда Иов попытался доказать свою праведность, эти 
"друзья" обвиняли его в хвастовстве. Иов объяснил и.м, 
что он знал .многих неправедных людей, которые, однако, 
не были подвержены наказаниям, выпавшим на его долю. 
В ответ "друзья" призвали его покаяться, чтобы Бог .мог 
прекратить эти испытания. Но Иов продолжал доказы
вать, что он не совершал плохих поступков. 

Изучение Священного Писания 
Углубленное изучение Священного 
Писания - Иов 19:25-26 

1. Прочитав Иов 14:14, найдите вопрос, заданный Иовом, и 
запишите его в свою тетрадь. Затем прочитайте Иов 
19:23-27 и кратко перескажите, как Иов ответил на этот 
вопрос. 

2. Как вы думаете, почему свидетельство Иова, приведен
ное в Иов 19:25-26, было столь важным для него в то 
время, когда он поделился им? 

•1 Иов 32-37 1• 
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Четвертый друг 

В Иов 32-37 записаны слова человека по имени Елиуй. 
Нам неизвестно, когда он присоединился к этой группе 
людей, но, вероятно, он слушал беседу .между Иовом и 
трем.я другими .мужчина.ми. Он не перебивал разговарива
ющих, потому что был .моложе их и относился к стар
шим с уважением (с.м. Иов 32:4). Когда же Елиуй наконец 
решил высказать свою точку зрения, он порицал Иова за 
то, что он уверял всех в своей невиновности. Елиуй счи
тал, что Иов, говор.я о том, что ему, невинному, прихо
дите.я переносить страдания, полагает, что Бог неспра
ведлив - или несовершенен. Елиуй также порицал друзей 

Иова за то, что они действительно не ответили Иову, 
почему на его долю выпали такие страдания, а поспешили 
осудить его как грешника. Елиуй предложил третью 
точку зрения. Он свидетельствовал о величии Бога и о 
слабости человека, неспособного постичь .мудрость Бога и 
смысл всего, что происходит вокруг. Он высказал .мысль, 
что страдание - не обязательно наказание за грех, напро
тив, учитывая то, что Бог желает Своим дет.ям только 
добра, страдание тоже каким-то образом .может послу
жить на благо человека. 

•l ___ и_o __ в __ 
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Говорит Господь 

Наконец, Господь ответил на .молитвы Иова. Он, однако, 
не спешил ответить на некоторые вопросы, заданные 
Иовом и его друзья.ми, напри.мер, "Почему Иов подвергся 
таким страданиям?" В.место этого Господь дал ответы 
в форме других вопросов. Ответы на вопросы Господа дают 
нам правильное пони.мание Бога и нашей жизни, а это 
очень важно для людей, в чью жизнь пришли испытания. 

Говор.я об испытаниях, с которыми .мы сталкиваемся 
в своей жизни, старейшина Ричард Г. Скотт сказал: 
"Когда вы переживаете несчастья, у вас возникает .много 
вопросов. Некоторые из них идут нам на пользу, другие же 
- нет Вопросы типа 'Ну почему все это происходит 
именно со .мной? Почему .я должен страдать именно 
теперь? И что .я такого сделал, чтобы заслужить все 
это?' непременно заведут вас в тупик. И вправду, нет 
ничего хорошего в вопросах, в которых про.являете.я несо
гласие с волей Бога. Гораздо лучше, если вы спросите: 'Что 
.я должен сделать? Какие уроки .я .могу извлечь из всего 
этого? Что .я должен изменить в себе? Кому .я должен 
по.мочь? Как в тяжелые .минуты .я .могу по.мнить о .мно
гих своих благословениях?' 

В своей жизни .мы проходим испытание того, насколько 
глубоко .мы доверяем Иисусу Христу и Его учениям, 
насколько .мы способны довериться Святому Духу, чтобы 
быть послушны.ми этим учениям ... Доверять - значит 
охотно слушаться, даже если .мы не пони.маем конечной 
цели происходящего (с.м. Притчи 3:5-7). Чтобы принести 
плод, ваше доверие Господу должно быть даже более силь
ным и крепким, чем ваше доверие своим собственным чув
ствам и личному опыту" (iп Сопfеrепсе Report, Oct. 1995, 

18-19; или Ensign, Nov. 1995, 17). 

В Иов 38-39 важна .мысль о том, что Иов должен больше 
доверять Господу, только тогда он пой.мет, что все испы
тания, которым он подвергся, содействуют к его же благу. 



Пояснения к тексту 

Препояшь ныне чресла свои Хим, Кесиль, Ас (стихи 3 1-32) 

(стих 3)-подготовься -созвездия 

Доселе (стих 11) -до сих пор 

Изучение Священного Писания 

Ответьте на вопросы Господа 

1. Как бы вы ответили на вопросы, которые Господь задал 
Иову? 

2. Как вы думаете, чему должен был научиться Иов, отве
тив на заданные Господом вопросы? 

•1 Иов 40-42 1• 
�--" 

Иов прошел испытание 

Что вы почувствовали, когда по-настоящему стали пони

.мать величие Бога? 

В конце 39-й и в начале 40-й главы Книги Иова записаны 

ответы Иова на вопросы Господа, которые он дал, когда 

е.му на краткий .миг представилась такая возможность 

(с.м. Иов 38-39). Иов просто показал свое смирение 

в ответ на слова Господа. Затем, вплоть до конца главы 

41, Господь продолжает наставлять Иова. Это послание 

Господа очень похоже на послание, записанное в главах 

38-39, основная .мысль которого заключаете.я в то.м, 

что Господь управляет все.м, и все, что нас окружает, 

станет нашим благословением и счастьем, если .мы 

будем смиренны и послушны. 

В Иов 42 вновь записаны слова Иова, в которых он объяс

няет, че.му он научился от Господа и какие чувства вызы

вает в не.м это знание. Затем Господь повелел друзьям 

Иова покаяться. В последних нескольких стихах гово

рите.я, че.м закончилась история Иова. 

Древняя книга гимнов 
Псалтирь -это сборник поэтических произведений, испол
нявшихся как хвалебные песни или мольбы к Богу. На древне
еврейском языке название этой книги звучит как Техили.м, 
что означает "восхваление". На греческом языке эта книга 
носит название Псалмы, что означает "песни". Большая часть 
поэтических произведений этой книги была написана как 

Пояснения к тексту 

Иов42 

Возвратил потерю (стих 10)

освободил от страдания 
Тужили с ним (стих 11) -
проявили сострадание 

Иов 42:6 - Хорошо ли это - ненавидеть себя? 
Когда Иов сказал, что он отрекается, как записано в Иов 42:6, 

он таким поэтическим образом выразил свое сожаление о 
своих прежних гордых поступках. Раскаяние в содеянном -
это важная часть покаяния, дающая возможность стать более 
похожими на Бога. 

Изучение Священного Писания 

Напишите своими словами 

Перепишите Иов 42:5 своими словами, а затем запишите 
свои мысли о том, какой смысл вкладывал в эти слова Иов. 

Чему он научился? 

Как вы думаете, что Иов смог понять благодаря тому, что он 
пережил? Прежде чем ответить, рассмотрите следующие 
вопросы и высказывания: 

• Когда Иов избавился от своих испытаний? Что измени
лось вначале: то, что окружало Иова, или что-то в нем 
самом? 

• Сравните то, что у Иова было вначале (см. Иов 1:2-3), 

с тем, что он обрел в дальнейшей своей жизни (см. Иов 
42:10-17). Что могло бы символизировать увеличение его 
благосостояния? 

• Старейшина Ричард Г. Скотт сказал: "Я свидетельствую, 
что у вас есть Небесный Отец, Который любит вас. Я сви
детельствую, что Спаситель отдал Свою жизнь ради 
вашего счастья. Я знаю Его. Он понимает все ваши 
потребности. Я совершенно точно знаю, что по мере 
того, как вы будете принимать Их волю без всяких 
жалоб, Они будут благословлять и поддерживать вас" (in 
Conference Report, Oct. 1995, 21; или Ensign, Nov. 1995, 18). 

песни, исполняемые под аккомпанемент струнного инстру
мента. Пение было частью храмового служения и многих 
общественных мероприятий, таких, как похороны, бракосоче
тания или другие праздники. 

Как уже было упомянуто выше, многие псалмы были напи
саны как восхваление Господу. Кроме того, вы найдете 
псалмы, посвященные закону, храму, природе или историче-

� 
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ским событиям. Несколько самых красивых и важных псалмов 
посвящены Мессии, Иисусу Христу. Книга Псалтирь цити
руется в Новом Завете намного чаще других книг Ветхого 
Завета. 

Нам неизвестны авторы всех псалмов, хотя во многих псалмах 
и указывается автор. Царя Давида называют автором многих 
псалмов. Упоминаются также и другие: Моисей, Соломон, 
Асаф (музыкант Давида) и священники-левиты (сыновья 
Корея). Некоторые авторы остались неизвестными. 

Приготовьтесь к изучению Книги Псалтирь 
Узнав немного больше об Иудейской поэзии, вы сможете 
лучше понять Книгу Псалтирь. Большая часть этих поэтиче
ских произведений написана очень эмоциональным языком. 
Авторы старались не столько передать происходящие собы
тия, сколько свои чувства, вызванные этими событиями. 
Чтобы лучше выразить свои чувства, они часто прибегали 
к языку символов, иногда даже слишком сгущая краски. 
Кроме того, стараясь произвести более сильное впечатление 
на своих слушателей, они выражали свои чувства, следуя 
определенному образцу или ритму. 

В Иудейской поэзии ощущение ритма создается с помощью 
многократного повторения одних и тех же мыслей, то есть 
с помощью так называемых параллелизмов. Иногда автор 
пересказывает одну и ту же мысль разными словами, иногда 
противопоставляет одну мысль другой. Рассмотрите следую
щий пример из Псалтирь 1. Ниже этот псалом записан так, 
что повторяющиеся идеи объединены в группы. Заметьте, 
что некоторые идеи дополняют первую идею, в то время как 
другие являются ее противоположностью. 

• Псалтирь 1:1-2 - пример противоположного стиля парал
лелизма: 

"Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не 
стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратите
лей; 

Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он 
день и ночь!" 

• В Псалтирь 1:3-4 с помощью языка символов отображают-
ся две противоположные идеи: 

Идея: "И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, 
которое приносит плод свой во время свое и лист которого 
не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет". 

Противоположная идея: "Не так - нечестивые: но они - как 
прах, возметаемый ветром". 

• Псалтирь 1:5 - пример повторения одной и той же идеи: 

"Потому не устоят нечестивые на суде и грешники -
в собрании праведных". 

• Псалтирь 1:6 - еще один пример противоположного 
параллелизма: 

"Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых 
погибнет". 

Обратите внимание, что в примере, приведенном выше, 
автор обратился к образам, которые предстают перед нами 
как картина, написанная словами. Такой стиль изложения 
придает идеям автора большую силу. Мы смогли бы только 
сказать, что праведный человек, с радостью принимающий 
законы Бога, будет благословлен. Но псалмопевец приводит 
образ дерева, посаженного недалеко от реки, которая питает 
и освежает его, благодаря чему дерево постоянно растет и 
плодоносит. Это образное сравнение оказывает более сильное 
влияние на разум читателя или слушателя, чем просто слова 
о том, что человек благословлен. 

Если вы, читая Книгу Псалтирь, будете помнить об особенно
стях Иудейской поэзии, псалмы покажутся вам гораздо более 
интересными, а учения, содержащиеся в них, с большей 
силой коснутся вашего сердца. 

Поскольку у нас нет возможности полностью изучить Книгу 
Псалтирь, это учебное пособие обратит ваше внимание лишь 
на некоторые псалмы, имеющие важное значение и цити
руемые авторами Нового Завета, а также псалмы, в которых 
говорится о Спасителе или раскрываются важные учения 
Евангелия. Но вы можете прочитать все псалмы. Возможно, 
какой-то псалом, не упомянутый в этом учебном пособии, 
станет одним из ваших самых любимых. 

•l ___ п_с_а_л_т_и_r_ь_2_1 _ _,� 
1 Псалом об Иисусе Христе 1 

В Псалтиръ 21 записаны слова царя Давида, которые он 

говорил или пел в ответ на непрерывные нападки своих 

врагов. Найдите слова, предсказывающие, что произойдет 

со Спасителем, когда Он придет на Землю в смертном 

теле. 

Пояснения к тексту 
Псалтирь21 
Поношение (стих 6) -
неприятие 

Ругаются надо мною (стих 8) 
- насмехаются надо мной 

Говорят устами (стих 8) -
оскорбляют 

Черепок (стих 16) - осколок 
разбитой глиняной посуды 

Прильнул (стих 16) - прилип 

Воздам обеты мои (стих 26) -
сдержу свои обещания 



Найдите информацию, касающуюся 

Стихи в Ссылки на Евангелие 
Псалтирь 21 Что произошло от Матфея 27 

1 

6-8 

16 

18 

1. В дополнение к Псалтирь 21 прочитайте от Матфея 
27:27-50. Нарисуйте в своей тетради таблицу, подобную 
приведенной в этом пособии, и напишите, каким обра
зом стихи из Псалтирь 21 исполнились в жизни Иисуса, 
согласно Евангелию от Матфея 27. 

2. Начиная со стиха 20 в Псалтирь 21, Давид выражает более 
радостные чувства. Стихи 20-32 подобны молитве, но 

в них содержится важная истина. Найдите в стихах 25-32 
слова, объясняющие, почему мы будем "возвещать" (стих 
23), "восхвалять" (стихи 23-24), "прославлять" (стих 24) или 

"благоговеть" (стих 24) перед Спасителем за Его страда
ния, описанные в стихах 1-19. 

�-п_с_ал_т _и_r_ь_ 2_2_-'!"'t 
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"Господь - Пастырь мой" 

Псалтиръ 22 говорит о 

нашем пребывании с Господом 

во врем.я Его Пришествия. 

Пояснения к тексту 

Псалтирь22 

Твой жезл и Твой посох (стих 4) - прямая, вверху загнутая 
в виде крючка трость, используемая пастухами 

Изучение Священного Писания 

Объясните значение образов 

Вы и есть один из тех агнцев Господа, о которых идет речь 
в Псалтирь 22. Запишите своими словами значение ниже
перечисленных фраз из этого псалма: "Господь - Пастырь 
мой" (стих 1), "Он покоит меня на злачных пажитях" 
(стих 2), "подкрепляет душу мою" (стих 3), "Твой жезл и 
Твой посох - они успокаивают меня" (стих 4) и "чаша 
моя преисполнена" (стих 5). 

Выберите свою любимую фразу 

Выберите фразу из Псалтирь 22, которая лучше всего выра
жает ваши чувства к Господу. Объясните свой выбор. 

•l ___ п_с_а_л_т_ и_ r_ь_2_з ___ I• 
Радость Пришествия 

Господа 

1 

Псалтиръ 23 говорит о нашем пребывании с Господом во 

врем.я Его Пришествия. 

Изучение Священного Писания 

Что изменится? 

� 
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Как вы думаете, что меняется в человеке, когда он действи
тельно уверует в ту истину, которая записана в Псалтирь 23:1? 



Углубленное изучение Священных 

Писаний - Псалтирь 23:3-4 

1. Опираясь на Псалтирь 23:4, составьте список того, что 
нам необходимо делать, чтобы оказаться достойными 
войти в дом Господа и в Его присутствие. Объясните 
своими словами каждое слово или фразу, которые вы 
внесли в свой список. 

2. Прочитайте Учение и Заветы 97:15-17 и скажите, что 
нового вы узнали из этих стихов о том, каким образом мы 
можем оказаться в присутствии Господа. При желании 
напишите эту перекрестную ссылку на полях своего 
Священного Писания возле стихов Псалтирь 23:3-4. 

•1 Избранные стихи 1• 
из Книги Псалти ь .......,.____............., 

Следующий раздел поможет вам изучить неко

торые особенно важные стихи из различных 

псалмов. От вас не требуется, чтобы вы прочи

тали все псалмы, хотя вы можете поступать по 

своему усмотрению. 

Изучение Священного Писания 

Выполните по крайней мере четыре из перечисленных ниже 
заданий (А-Е) по Книге Псалтирь. 

А Сравните идеи 

1. Прочитайте Псалтирь 8:3-4; Моисей 1:8-10. В чем сходны 
между собой переживания Моисея и автора Псалтирь 87 

2. Напишите, что помогает вам постичь величие Бога и 
вдохновляет вас быть более смиренными. 

3. Ответьте на вопрос, заданный в Псалтирь 8:5. 

Притча - это короткое высказывание, обучающее надлежа
щему нравственному поведению. Книга Притчей дает прак
тические советы, помогающие человеку жить в соответствии 
со своей религией и вести себя надлежащим образом. Всем 
людям полезно следовать советам этой книги. 

Приготовьтесь к изучению Книги Притчей 
Соломоновых 
В 3-я Царств 4:32 мы читаем, что Соломон часто поучал прит
чами; в Притчи 1:1 автором притчей в этой книге называют 
Соломона, хотя упоминаются также и другие авторы (см., 
например, Притчи 30:1; 31:1). 

Пророчество о Христе 

Объясните, как идеи и чувства, описанные в Псалтирь 40:10, 
исполнились в жизни Иисуса (см. от Матфея 26:14-16; от 
Иоанна 13:18-26). 

Объясните значение стихов, опираясь на 

слова Пророка 

Прочитайте Псалтирь 117:22, а затем Деяния 4:10-12. 
Напишите своими словами, как Петр объяснил значение 
Псалтирь 117:22. 

Сила слова 

1. Перечислите все способы, с помощью которых автор 
Псалтирь 118:97-105 выразил свою благодарность за все 
благословения, которые он получил благодаря слову 
Господа и знанию Его учений. 

2. Скажите, как, по-вашему, слово Господа может быть 
"светильником" вашим ногам и "светом" вашему пути. 
Прочитайте 1Нефий 17:13. 

Имена и описания Бога 

1. Напишите по крайней мере пять различных имен Бога, 
с которыми вы столкнулись в Книге Псалтирь (всего упо
минается по крайней мере двадцать семь имен). 

2. Как вы думаете, почему в Книге Псалтирь приводится 
так много различных имен Бога? 

3. Запишите по крайней мере пять различных фраз, описы
вающих Бога в Книге Псалтирь (всего их не менее трид
цати двух). 

4. Выберите из составленного вами списка фразу, наиболее 
полно раскрывающую ваши чувства к Господу. 

Найдите цитату 

Просмотрите несколько псалмов на свой выбор. Выберите 
фразу, которую, на ваш взгляд, можно было бы использо
вать для плаката. Запишите эту фразу и объясните, почему 
вы выбрали именно ее. 

Притчи охватывают самый широкий спектр вопросов. Один 
стих может оказаться совершенно не связанным с предыду
щим или последующим стихом (притчей). Большая часть 
притчей написана в Иудейском поэтическом стиле, описан
ном во вступлении к Книге Псалтирь. 

Вы будете изучать Книгу Притчей таким же образом, как вы 
изучали Книгу Псалтирь. Вы не будете рассматривать главу за 
главой, но будете изучать и обдумывать некоторые стихи, 
имеющие важное значение. 

• 



�---п_r_и_т_ч_и __ _.t 
\ Краткий обзор -! 

Изучение Священного Писания 
Изучая Книгу Притчей, выполните шесть из следующих две
надцати заданий (А-М). 

А Придумайте название 

1. Некоторые люди считают, что в Притчи 1:7; 9:10 содер
жится основная идея этой книги. Прочитайте эти стихи. 
Опираясь на то, что вы прочитали, придумайте название 
для Книги Притчей. (Примечание. Слово страх в этих сти
хах обозначает глубокое уважение к Богу. ) 

2. На основании того, что вы испытали и узнали, объясните, 
что эти два стиха действительно учат истине. 

Углубленное изучение Священных 

Писаний - Притчи 3:5-6 

1. Изобразите графически значение Притчи 3:5-6. Напри
мер, вы могли бы нарисовать схему или плакат с корот
кой, легко запоминающейся фразой. Покажите этот 
плакат своим родным, чтобы посмотреть, будет ли им 
понятен его смысл, а затем прочитайте эти стихи из 
Священного Писания и объясните им их значение. 

2. Кто из уже изученной вами части Ветхого Завета мог 
бы стать примером того, что написано в Притчи 3:5-6? 
Объясните почему. 

В Приведите пример 

В Притчи 3:11-12 слово "наказание" употребляется в значе
нии "подвергнуть наказанию с целью исправления". 
Опишите ситуацию или напишите небольшую историю, 
подтверждающую истинность этой притчи. 

Г Составьте схему 

Качества, которые 
Господь ненавидит 

Почему вы считаете, 
что Он ненавидит эти качества 

� 
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Составьте схему по указанному ниже образцу и заполните 
ее, опираясь на Притчи 6:16-19, на свои мысли и личный 
опыт, касающийся того, что Господь "ненавидит" (в этой 
притче должно быть перечислено семь качеств). 

Дайте совет другу 

Представьте себе, что вы помогаете человеку, который ста
рается понять, почему он или она должны жить по закону 
целомудрия. Какие стихи из Притчи 6:23-33 вы бы прочи

тали ему или ей? Расскажите, как бы вы объяснили значе
ние каждого стиха. Например, если вы избрали стих 32, вы 
могли бы спросить: "Как вы думаете, чего недостает чело
веку, совершающему прелюбодеяние?" 

Попробуйте жить по этим законам 

В течение двух или более дней попробуйте жить по 
законам, которым учат Притчи 15:1, 18; 16:32, а затем 
опишите свой опыт в тетради. 

Изложите своими словами 

Изложите своими словами Притчи 27:12. Как стих 12 связан 
с советом, данным нам Пророками в брошюре Во имя 

нравственной силы .молодежи (34285)? 

Напишите противоположные идеи 

Перепишите Притчи 30:11-14 так, чтобы их стихи отражали 
идеи, противоположные идеям, содержащимся в Священ
ных Писаниях. Так, вместо стихов, говорящих о неправед
ном поколении, напишите о праведном поколении Свя
тых последних дней. Что вы можете делать, чтобы помочь 
в воспитании праведного поколения? 

Для великих женщин 

В Притчи 31:10-31 дается описание праведной женщины. 
Выберите пять наиболее важных качеств, упомянутых 
в этих стихах, запишите их и объясните, почему, на ваш 
взгляд, именно эти качества так важны. 

Если вы так мудры ... 

Предполагают, что Соломон был автором большей части 
притчей. Учитывая то, что вы знаете о жизни Соломона, 
найдите притчу, которая, по-вашему, могла бы уберечь его 
от тех проблем, с которыми ему пришлось столкнуться 
в своей жизни. 

Притчи о богатстве 

Прочитайте следующие притчи и кратко перескажите, 
что в них говорится о богатстве: 11:4, 28; 13:7- 8; 15:16; 19:17; 
21:6, 17; 22:1- 2, 4, 7, 9, 16, 22-23; 28:6, 8, 11, 20, 22, 27; 30:7-9. 

М Притчи о работе 

Прочитайте следующие притчи и кратко перескажите, 
что в них говорится о работе: 6:6-11; 10:4, 26; 12:24, 27; 13:4; 
14:23; 19:15; 20:4, 13; 21:25-26; 24:30-34; 26:13-16; 28:19. 



Жизнь без знания плана 
Насколько бы отличалось ваше мнение о жизни и насколько 
изменилось ваше отношение к ней, если бы вы верили, что 
существует только земная жизнь и мы не несем ответственно
сти за нее после своей смерти? 

Автор Книги Екклесиаста большую ее часть написал так, 
будто верил, что существует только земная жизнь. Описывая 
жизнь с этой точки зрения, он показал, насколько она может 
оказаться ужасной без Евангелия. В последней главе автор 
пишет, что на самом деле он верит в то, что жизнь продолжа
ется после смерти. Поскольку жизнь длится вечно, невоз
можно найти ни ее смысла, ни счастья, если мы не служим 
Богу и не готовимся ко дню Су да, когда все, что казалось нам 
"суетой" (чем-то мимолетным, не приносящим удовлетворе
ния), предстанет перед нами в истинном свете. 

Изучение Священного Писания 11====> 

Составьте список 
Составьте список, перечислив по крайней мере пять обла
стей человеческой деятельности, упомянутых в Екклесиаст 
1-2, в которых автор попытался найти счастье, но так и не 
смог. Напротив каждой темы напишите ссылку на стих, 
рассказывающий об этой области деятельности. Возможно, 
вы захотите выделить в своем экземпляре книги Священ
ных Писаний те пять тем, которые вы внесли в свой список. 

Б Вы согласны или нет? 
Прочитайте Екклесиаст 1:18. Напишите ответ этому пропо
веднику, объяснив, почему вы согласны или не согласны 
с его высказыванием. 

•l ... __ Е _к_к_ л_ е_с_и_ а_ст_1 _- _2 _ _,t 1• •1 1• Екклесиаст 3 
"Все суета" .,,.. _______________ ..,., 

Пояснения к тексту 
Екклесиаст 1 
Суета (стихи 2, 14) -нечто бес
смысленное, мимолетное и 
не приносящее удовлетворе
ния 

Под солнцем (стихи 3, 9) -на 
Земле 

Екклесиаст 2 
Веселие (стихи 1-2) -развле
чение, удовольствие, прихо
дящее от пустого времяпре
провождения 

Что оно делает? (стих 2) -что 
в этом хорошего? 

Услаждать вином тело мое 
(стих 3)-попробовать, не 
добавит ли вино ценности и 
смысла жизни 

В Екклесиаст 1-2 написано, 
что "проповедник" (как он 
са.м себя называет) говорил 
о своих поисках некоего веч
ного чувства радости и 
счастья. Чита.я эти главы, 
поду.майте, какие чувства 
вызывает в вас то, что он 
видел, делал и чего искал. 

На круги свои (стих 6) -сле
дуя определенному порядку 

Томление (стихи 14, 17) -
беспокойство 

Сердце мое руководилось 
мудростью (стих 3) -все же 
старалось постичь мудрость 

Придержаться и глупости 
(стих 3)-совершать глупые 
поступки 

Доля, часть (стихи 10, 21)
заработная плата, или возна

граждение 

Когда приходят 
хорошие времена, наслаж

дайтесь жизнью 

В Екклесиаст 3 говорите.я, что в нашей жизни на.м порой 
приходите.я сталкиваться с разочарованием; со все.ми 
людьми - с нечестивы.ми и праведны.ми, с .мудреца.ми и 
глупца.ми - случаете.я как хорошее, так и плохое. Подвод.я 
итог главы 3, автор говорит, что, несмотря на то, что и 
хорошие, и плохие времена приходят в жизнь каждого 
человека, .мы испытываем счастье, если в своей жизни 
стреми.мс.я к добру и радости, даже если эта радость 
бывает лишь кратковременной. Другими слова.ми, если 
и радость, и беда приходят в жизнь каждого человека, 
.мы должны наслаждаться жизнью, когда наступают 
хорошие времена. 

Екклесиаст 3:1-8 - это наиболее часто цитируемые 
стихи из Книги Екклесиаста. Они, однако, .могут быть 
неправильно истолкованы. Говор.я о то.м, что всему свое 
врем.я, проповедник просто хотел сказать, что суще
ствуют события, которые происходят со все.ми. Он не 
говорил, что в жизни каждого человека непременно должно 
наступить врем.я убивать, врем.я ненавидеть или совер
шать какие-либо другие отрицательные поступки. Не 
бывает подходящего времени, чтобы не повиноваться 
заповедям. 



Екклесиаст 4-5 
Что приносит вам счастье? 

Могут ли быть счастливы люди, не верящие в Бога, не 
принимающие Его истин, заповедей и знания о жизни веч
ной? Несмотря на то, что проповедник видел так .много 
"суеты" в .мире, в Екклесиаст 4-5 он признает, что все
таки существует .множество достойных дел, приносящих 
счастье в этот .мир, но не имеющих для него особого 
смысла (без пони.мани.я плана Бога). 

Пояснения к тексту 
Екклесиаст 5 

Не торопись языком твоим (стих 1) - не разговаривай 
необдуманно 

Изучение Священного Писания 
Найдите несколько хороших советов 

Екклесиаст назвал несколько дел, которые стоит делать 
даже несмотря на то, что "все - суета". Напишите два совета, 
которые вы нашли, читая Екклесиаст 4-5, которые были бы 
полезны даже человеку, не верующему в Бога. Объясните 
значение этих советов, представив себе, что вы делитесь 
ими с человеком, не верующим в Бога. 

•l� __ Е _к_ к_ л_е_с_и_ас_т_б_-"!""t 
. \ Все суета l 

В Екклесиаст 6 снова привод.яте.я при.меры того, что ни 
богатство, ни почет, ни дети не .могут дать полноты 
счастья. В завершение главы говорите.я, что если смысл 
жизни заключаете.я в то.м, чтобы приобрести .мирские 
богатства, славу и потомство, то жизнь бесе.мысленна. 

Найти некоторую у довлетворенность в жизни 
Провозгласив, что "все - суета", или, другими слова.ми, 
что в этой жизни ничто не приносит полноты счастья, 
проповедник в Екклесиаст 7-11 излагает свои .мысли о 
то.м, каким образом человек .может достичь хот.я бы вре
менного счастья. Он проповедовал, что, несмотря на то, 
что "все - суета", в нашей жизни есть некоторые области, 
которые приносят на.м больше счастья, че.м все другое. 

Изучение Священного Писания 
Подытожьте учение 

Прочитайте следующие стихи из Екклесиаст 7-11 и поды
тожьте слова проповедника о том, что необходимо знать 
или сделать человеку, чтобы обрести хоть немного счастья и 
удовлетворения жизнью: 7 :1, 11-12, 17-22; 8:12-13; 9:4-10; 10:8, 

12-14; 11:1, 8-10. 

•l __ Е_к_к_ л _е _с _и _а _с _т_12 ___ I• 
Заключение i 

Если бы вы знали, что у.мрете через неделю, что бы вы 
стали делать в последние дни своей жизни? 

В Екклесиаст 12 содержите.я заключительное послание 
проповедника. Он напомнил .молодежи, что во дни благо
получия нужно наслаждаться жизнью, пока есть такая 
возможность, ибо настанет день, когда и они у.мрут И 
только в последних двух стихах Екклесиаст 12 проповед
ник впервые говорит, что он верит в вечную природу 
жизни. Благодаря эти.м стихам .мы .можем пан.ять, что 
в предыдущих одиннадцати с половиной главах проповед
ник старался доказать, что жизнь без Бога не имеет 
смысла, но хорошую жизнь все же стоит вести. Хороша.я 
жизнь обретает для нас еще более глубокий смысл, если 
.мы знаем, что жизнь вечна и каждый из нас однажды 
предстанет перед Божьим судом. Именно поэтому два 
последних стиха в Екклесиаст 12 .можно назвать истин
ным посланием этой книги. 

� 
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Пояснения к тексту 

Екклесиаст 12 

Задрожат (стих 3) -
станут старыми 

Вечный дом (стих 5) -
смерть 

К Книге Исаии было приковано внимание многих авторов 
Священных Писаний; этой книге воздавали больше хвалы, 
чем какой-либо другой книге. Нефий обратился к писаниям 
Исаии, чтобы "еще глубже убедить [своих братьев] уверовать 
в Господа Искупителя их" (1Нефий 19:23); он сказал: "Душа 
моя довольствуется его словами" (2 Нефий 11:2). Кроме того, 

Нефий сказал, что слова Исаии приведут людей к тому, что 
они будут "радоваться в сердцах своих и ликовать за все чело
вечество" (2 Нефий 11:8). Иаков, брат Нефия, учил, что люди, 
принадлежащие к дому Израилеву, должны применять 
в своей жизни слова Исаии (см. 2 Нефий 6:5; 11:8). Сам 
Спаситель дал наивысшую оценку писаниям Исаии. 

"Велики слова Исаии" 
В Новом Завете Исаию цитируют чаще, чем каких-либо 
других Пророков. Авторы Книги Мормона цитируют или 
пересказывают 35 процентов Книги Исаии. В книге "Учение 
и Заветы" около ста раз даются ссылки на Книгу Исаии, при
водятся цитаты из нее, перефразирование или интерпрета
ция учений этой книги. Когда Христос посетил Нефийцев 
после Своего Воскресения, Он сказал людям, что они должны 
"прилежно исследова[ть] их [эти писания], ибо велики слова 
Исаии" (3 Нефий 23:1). 

Важные сведения об Исаии 
Исаия жил и пророчествовал приблизительно в 740-700 годы 
до Р. Х. В это время Ассирийцы завоевали Северное царство 
Израиля. Южное царство Иуды, в котором жил Исаия, в то 
время платило Ассирийцам дань и находилось на грани 
разрушения. Они, однако, были избавлены от завоевания, 
потому что Езекия, царь Иудейский, послушался совета 
Исаии. Исаия предупредил Иудеев, что они должны всегда 
каяться в своих грехах, иначе они тоже будут уничтожены, 
но не Ассирией, а Вавилоном. 

Больше, чем какой-либо другой Пророк Ветхого Завета, 
Исаия говорил о Первом и Втором пришествии Иисуса 
Христа. Он обладал уникальной, вдохновенной способностью 
обучать: многие из его пророчеств касаются не только его 
времени, но и времени Иисуса Христа, наших дней и даже 
будущего. Иногда бывает и так, что один и тот же стих или 
несколько стихов могут касаться более одного периода 
времени. 

Изучение Священного Писания 11====> 

Сделайте плакат 

1. Сделайте плакат (размером не менее тетрадного листа), 
написав на нем то, что Екклесиаст называет "все[м] для 
человека". 

2. Согласно Екклесиаст 12:13-14, почему нам необходимо 
знать и делать "все"? 

Как читать Книгу Исаии 
Исаия был Пророком Бога, одним из самых одаренных писате
лей и поэтов колен Израилевых. Именно поэтому некоторые 
из его писаний могут быть трудными для понимания в пере
воде с древнееврейского на другие языки. Вспомните, что вы 
читали о древнееврейской поэзии во вступительном разделе 
к Книге Псалтирь (см. стр. 136-137). Учитывая идеи, изложен
ные в этом разделе, и обращаясь к помощи Святого Духа, вы 
сможете понять Книгу Исаии. Исаия передал свое послание, 
используя яркие образы и символы. В этой книге вы прочита
ете о том, как "покраснеет луна", что в земле, наполненной 
радостью, "все дерева в поле [будут] рукоплескать вам", 
вы прочитаете также о книге, которая будет "из-под праха 
шептать". Когда вы прочитаете эти и многие другие сравне
ния, приведенные в этой книге, чтобы лучше передать 
чувства и законы, о которых писал Исаия, его слова обретут 
для вас намного большее значение. Опираясь на помощь 
Святого Духа, вы почувствуете, что Книга Исаии станет для 
вас одной из самых вдохновляющих и ярких книг в Священ
ных Писаниях. 

Краткий обзор Книги Исаии 

Основные 
Суд 

Историческая 
Пророчество о Мессии темы часть 

Ссылки 11 131 241 281 361 40 1 491 581 66 24 
Темы Иуда Народы День Суд и Иерусалим Избавление Освобо- Славное 

Госпо- благо- сохранен Израиля дитель будущее 
день словения от разрушения; Израиля Израиля 

жизнь Езекии 
продлена 

• 



Исаия призывает Израиль 
к покаянию 

Мы не знаем достоверно, писал ли Исаи.я свою книгу 
именно в то.м порядке, в каком ее главы сейчас располо
жены в Библии. Однако похоже, что главы были впослед
ствии тщательно упорядочены, чтобы как .можно лучше 
передать послание Исаии. Исаи.я 1 служит предисловием 
к Книге Исаии, в котором излагаете.я краткое содержание 
и итог всей книги и раскрываются следующие те.мы: 
(1) то, что делали люди, было оскорбительно для Господа 
(стихи 1-9), (2) почему они думали, что и.м не нужно 
каяться (стихи 10-15), (3) что Господь обещал люд.ям 
в случае, если они покаются (стихи 16-19, 25 -27), 

и (4) что произойдет, если они не покаются (стихи 
20-24, 28-31). 

Чита.я эту книгу, не забывайте о совете Иакова и Нефи.я: 
так как .мы принадлежим к до.му Израилеву, на.м необхо
димо при.мен.ять эти слова в своей жизни (с.м. 1 Нефий 
19:23; 2 Нефий 6:5) . Многие из учений и пророчеств Исаии 
касаются нас, как будто он изрек их сегодня. 

Пояснения к тексту 

Исаия1 

Сыны погибельные (стих 4)- ; Тщетные дары (стих 13)-

грешники 1 бессмысленные пожертво-

Презрели (стих 4) - прогне- : вания 

вили, оскорбили 1 Простираете руки ваши 

Шатер в винограднике, (стих 15) - молитесь 

шалаш в огороде (стих 8) - 1 Спасайте угнетенного 
временный приют ; (стих 17) - дайте надежду 

Остаток (стих 9) - оставшаяся 1 обремененным, помогайте 

в живых группа людей 1 им нести их бремя 

Кто требует от вас, чтобы 1 Изгарь (стих 22) - примесь 

вы топтали дворы Мои? : в металле 

(стих 12)- кто звал вас 
в Мой дом? 

Углубленное изучение Священного 
Писания - Исаия 1 :18 

Несмотря на то, что Господь был строг с Израильтянами, 
обратившись к ним с суровой речью, мы можем почувство
вать Его любовь, обращая внимание на то, каким образом 
Он призывает их к покаянию. Хотя Господь и не предлагает 
нам легкого и быстрого решения наших проблем или 
устранения последствий наших грехов, Его помощь оказы
вает на нас длительное воздействие. 

1. Кратко перескажите, каким образом Господь предложил 
Иудеям решать свои проблемы (см. Исаия 1:16-19). 

2. Прочитайте Учение и Заветы 58:42- 43 и скажите, в чем 
обещание, данное Господом в этих стихах, идентично 
обещанию, данному Им в Исаия 1:18; скажите, что мы 
должны делать, чтобы выполнить это обещание. 

•1 Исаия 2 1• 
�--"' 

Придите на гору Господню 

Со Вторым пришествием Иисуса Христа начнете.я 
тысячелетний период .мира на Земле, называемый Тыся
челетием. Во врем.я Пришествия Спасителя нечестивые 
будут уничтожены, а готовые принять Его будут сохра
нены и с радостью встретят Его. Что на.м необходимо 
делать, чтобы подготовиться к эти.м событиям? В своем 
широко известном пророчестве Исаи.я сказал древнему 
и совре.менно.му Израилю, как и.м надо подготовиться, 
чтобы достойно встретить Господа и жить с Ни.м во 
врем.я Тысячелетия. Это пророчество "дуалистично", то 
есть оно .может быть при.мени.мо не только в каком-то 
одном .месте или в какое-то определенное врем.я. Оно не 
только учит главным принципам, по которым древние 
Израильтяне должны были устанавливать Его Царство, 
но даже указывает определенное .местоположение этого 
Царства в последние дни перед Вторым пришествием 
и Тысячелетием. 

Изучение Священного Писания lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit> 

Израиль подобен ... 

1. Прочитайте Исаия 1:2-9, 21-22, 30-31 и составьте список 
всех образов или символов, с помощью которых Исаия 
описывает народ Иудейский и их грехи. 

2. Какие из грехов, совершенных Иудеями, совершаются 
и в  наши дни? 

� 
1 



В Книге Мормона Нефий цитировал Книгу Исаии, главы 

2-14. Сравнивая эти главы с соответствующими глава.ми 

во 2 Нефий, вы с.можете лучше пан.ять прочитанное. 

Пояснения к тексту 
Исаия2 

Обличать (стих 4) - судить, 
поправлять 

Чародеи (стих 6) - люди, 
предсказывающие будущее 

по знамениям и предзнаме
нованиям 

Высокое людское 
(стихи 11, 17) - гордыня 

Исаия 2:2-4 - Гора Господня 
Слова "гора Господня" относятся к храму. В Исаия 2:2-4 Исаия 
рассказывает о своем видении и провозглашает пророчество, 
которое с тех пор было исполнено не один раз. Он говорил, 
что настанет время, когда народ Господень вознесет Его и Его 
дом превыше всего и будет усердно искать Его совета, при
ходя в дом Его; тогда среди них будет построен Сион, будет 
царить мир и они получат обещание жизни вечной. Совре
менные Пророки учат нас тому же. Президент Говард У. Хан
тер сказал: "Будем же относиться к храму, храмовым Богослу
жениям и храмовым заветам и храмовому браку как к нашей 
предельной земной цели и высшему земному опыту" (in 

Conference Report, Oct. 1995, 118; или Ensign, Nov. 1994, 88-88). 

Исполнение второй части этого пророчества касается того, 
что дом Господень должен быть установлен "во глав[е] гор" 
(Исаия 2:2). Это пророчество не только символизирует наше 
отношение к храму как к чему-то самому высокому в нашей 
жизни, но и исполняется буквально, если говорить о располо
жении Главного управления Церкви в последние дни. Вот что 
сказал об этом пророчестве Исаии старейшина Брюс Р. 
Макконки: "Эти особые слова относятся к храму в Солт-Лейк
Сити, так же как и к другим храмам, построенным во главе 
Скалистых гор; в этой ссылке также говорится о храме, кото
рый будет построен в Новом Иерусалиме в графстве Джексон, 
штат Миссури (А New Witness for the Articles of Faith [1985], 539). 

Старейшина Б. Х. Робертс, говоря о важном значении закона, 
исходящего из Сиона, сказал: "Для меня закон Сиона - это 
в каком-то смысле основные положения гражданского закона 
страны. Принцип закона, исходящего из Сиона, - это граж
данский закон, который должен быть установлен и поддер
жан на этой благословенной земле свободы, что в конечном 
счете напрямую или косвенно благословит и сделает свобод

ными все страны в мире" (in Conference Report, Apr. 1908, 108). 

Изучение Священного Писания 
Нарисуйте иллюстрацию 

Нарисуйте иллюстрацию, представляющую идеи, содержа
щиеся в Исаия 2:2-3. 

Б Приведите пример из нашего времени 

Основная идея послания, записанного в Исаия 2:2-4, заклю
чается в том, что Сион будет построен только тогда, когда 
Израильтяне поставят храм, храмовые таинства и законы 
превыше всего остального. 

1. Прочитайте Исаия 2:6-9 и составьте список того, что, по 
словам Господа, лишало людей возможности получить 
храмовые благословения в то время. Приведите пример 
из современной жизни на каждый из перечисленных 
вами пунктов. (Предварительно сравните стих 9 
с 2 Нефий 12:9.) 

2. Что, согласно Исаия 2:10-22, произойдет во время Второго 
пришествия Иисуса Христа с теми людьми, которые не 
примут Его из-за своей гордыни? 

•l� ___ и_с_а_и_я_з __ -'!""'t \ 1 
' Пророчества, 

осуждающие гордыню 

В Исаи.я 3 Пророк Исаи.я дает дальнейшее описание нече

стивого состо.яни.я Израиля и Иуды в те дни, а также 

пророчествует о последствиях их греховности. Он приво

дит один из своих наиболее .ярких образов, сравнивая до.м 

Израилев с надменны.ми женщина.ми, одеты.ми в самые 

нарядные одежды того времени. Эти женщины, так забо

тящиеся о то.м, чтобы выглядеть красивы.ми, прене

брегли своим истинным внутренним духовным состо.я

ние.м. Мы .можем применить эти учения к себе, как 

предупреждение о то.м, что .может произойти с на.ми, 

если .мы станем надменны.ми и нечестивы.ми. 

•l ____ и_с_а_и_я_4 __ _.t 
Благословения для 

смиренных 

1 

В Исаи.я 4, в отличие от главы 3, говорите.я о то.м, что 

происходит, когда Израиль с.мир.яет себя пред Господом. 

Пояснения к тексту 
Исаия4 

Шатер (стих 6) - укрытие 

Убежище (стих 6) - тихое, 
безопасное место, находяще-

еся в стороне от опасностей 
или неприятностей 

Изучение Священного Писания 
Объясните символы 

Обратите особое внимание на символы, описанные Исаией 
в этой небольшой главе. В отличие от женщин, упомяну-



тых в конце главы 3, женщины, описанные в Исаия 4, 
скромны. 

1. Что, согласно стихам 2-6, стало результатом смиренных 
поступков этих женщин? •18!'--___ и_с_а_и_я_б __ �I• 

1 Исаия видит Господа -! 2. Что мы можем делать, чтобы, уподобившись этим жен
щинам, мы смогли снять с себя свой позор и, очистив
шись от скверны, явиться в "красоте и чести", чтобы быть 
ведомыми и защищаемыми рукою Господа? (См. 
стихи 5-6.) Прежде чем ответить на этот вопрос, вы 
можете просмотреть следующие ссылки на Свя
щенные Писания: 2 Нефий 31:13, 17; 32:1-3; Алма 7:14-15; 
Моисей 6:52, 57. 

В Исаи.я 5 Пророк Исаи.я продолжает описывать грехи 
Израиля и последствия этих грехов. Чита.я эту главу, 
поду.майте, в че.м грехи людей, живших во дни Исаии, 
схожи с греха.ми людей, живущих в наши дни; вспомните, 
что, по словам Господа, произойдет с людьми, отвергаю
щими покаяние. 

Пояснения к тексту 
Исаия5 

Не будут ни обрезывать, 

ни вскапывать его (стих 6) -
не будут заботиться о нем 

Правосудия (стих 7)- правед
ного суда, справедливости 

Бат, ефа (стих 10) - единицы 
измерения 

; Оставленные жирные 
1 пажити богатых (стих 17)
: земли, используемые как 1 пастбища для скота, будут 
; уничтожены 

1 Презрели (стих 24)
; отвергли 

Изучение Священного Писания 
Изучая Исаия 5, выполните задание А или Б. 

А Объясните, как эта притча применима 

в наши дни 

Притча, записанная в Исаия 5:1-7, рассказывает о людях, 
которым проповедуют Евангелие. Как послание этой 
притчи касается членов Церкви в наши дни? Перед тем 
как написать свой ответ, вы можете просмотреть Учение 
и Заветы 1:27; 82:3; 10 5:6. 

Б Горе! 

Составьте список групп людей, которым, согласно Исаия 
5:8-25, доведется испытать "горе"; опишите каждую группу 
своими словами. 

� 
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Доверяйте Господу 

В Исаи.я 7-8 говорите.я об особом историческом событии, 
произошедшем в царстве Иудейском; однако пророчество 
Исаии касается не только этого события, но и рождения 
Иисуса Христа, Который должен был прийти более че.м 
через се.мь столетий. 

В Исаи.я 7 говорите.я, что царь Израильский (царь Север
ного царства, называемого также землей Ефремовой) и 
царь Сирии объединились, чтобы создать более сильную 
армию. Они надеялись, что в.месте и.м удастся завоевать 
царство Иудейское (с.м. стихи 1-2, 5-6). Их действия 
испугали Ахазию, царя Иудейского ( с.м. стих 2). Господь 
повелел Исаии сказать Ахазии, чтобы он не ба.яле.я, 
потому что Ассирийцы должны были прийти с севера 
и завоевать как Сирию, так и землю Ефремову. Исаи.я ска
зал, что исполнение этого пророчества станет для 
Иудеев свидетельством того, что Господь продолжает обе
регать этот народ. Затем Исаи.я дал Ахазии знамение, 
свидетельствующее о то.м, что его слова истинны. Он 
сказал, что Дева зачнет во чреве и родит Сына, и назовет 
Его Е.м.мануил, что означает "Бог с на.ми". И.м.я Е.м.ма
нуил символизировало то, что Бог будет со Своим наро
дом Иудейским. Исаи.я также пророчествовал, что еще 
до того как ребенок подрастет достаточно, чтобы видеть 
различие .между добром и зло.м, Ассирийцы возьмут 
в плен и царя Сирии, и царя земли Ефремовой (с.м. стихи 
14-16). 

Это пророчество, данное в Исаи.я 7:10-16, имеет гораздо 
более глубокое значение, че.м кажете.я на первый взгляд. 
Одной из причин, по которой Бог должен был сохранить 
народ Иудейский, было Его обещание, что Его Сын придет 
на Землю через колено Иуды и будет пото.мко.м царя 
Давида. Этот Сын Божий и будет Е.м.мануило.м. Исаи.я 
сказал Ахазу, что Бог сохранит Иудею в их нынешнем 



испытании в борьбе с Сирией и Ефре.мо.м, а также Он 
будет защищать этот народ в течение .многих лет до 
рождения Мессии. 

В Исаи.я 8 продолжаете.я история, которая началась 
в Исаи.я 7. Исаи.я сказал народу Иудейскому, что они не 
должны волноваться о нападении Сирии и Северного 
царства Израильского, потому что Ассирийцы уничто
жат их. Но их волновало также то, что Ассирийцы напа
дут и на Иудею. Народ Иудейский заду.мал объединиться 
с друг и.ми народа.ми в "заговоре" против Ассирийцев ( с.м. 
стихи 9-10). Исаи.я сказал люд.ям, что, если они будут 
полагаться на Господа, Он будет их защитой, или "освя
щением" (стихи 13-14). Он также предупредил их, что 
они не должны слушать людей, которые требуют откро
вений, но не получают их от Бога (с.м. стихи 19-22). 

Изучение Священного Писания 

Пророчества об Иисусе Христе 
1. Напишите, где и каким образом один из авторов Нового 

Завета ссылался на Исаия 7:14. 

2. Прочитайте Исаия 8:13-14 и объясните, почему Иисуса 
называют и камнем, на котором мы должны построить 
верное основание (см. Геламан 5:12), и "камнем преткно
вения", и "скалою соблазна" (стих 14). 

•1 ....... ___ и_с_аи_ я_ 9 _____ � 
\ Пророчество l 

о Пришествии Мессии 
В Исаи.я 9 находите.я еще одно очень известное пророче
ство о Пришествии Иисуса Христа. В стихе 1 описыва
ете.я северная часть Северного царства Израильского, 
которая первой подверглась нападению пришедших с севера 
народов, напри.мер, Ассирийцев. Исаи.я пророчествовал, 
что эта часть земли, известна.я как Галилея, не всегда 
будет подвергаться таким испытаниям. Он обещал и.м, 
что Бог пошлет и.м свет и радость через рождение 
ребенка, который сокрушит ".яр.мо, тяготившее его 
[народ]" (Исаи.я 9:4), и будет назван "Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Кн.язь .мира" (стих 6). 
Все эти и.мена относ.яте.я к Мессии - Царю царей; это 
пророчество полностью исполнилось, когда Иисус в Своем 
зе.мно.м служении большую часть времени провел именно 
в Галилее (с.м. от Матфея 4:12-16). Это пророчество 
продолжает исполняться, поскольку правительство, или 
правление Иисуса Христа, постоянно расширяете.я 
за счет того, что люди принимают Его как своего царя 
и обретают возможность получить благословения жизни 
вечной (с.м. Исаи.я 9:7). 

•l ....... __ и_с_а_и_я_1_ о ____ t 
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Разрушители должны 
быть уничтожены 

В Исаи.я 9 Господь объяснил, что Он позволит 
Ассирийцам завоевать детей Израилевых в Северном 
царстве. В пророчествах Исаии также подразумевалось, 
что Ассирия уничтожит какую-то часть Царства 
Иудейского. Почему Господь .мог допустить, чтобы какой
то нечестивый, неверующий народ взял верх над Его 
заветным народом? В Исаи.я 10 Господь ответил на этот 
вопрос. Он сказал, что из-за нечестия и лицемерия Изра
ильтян Он не станет больше защищать их. В Исаи.я 10 
также .ясно сказано, что и Ассирийцы будут наказаны за 
свое нечестие. Они не с.могут полностью уничтожить 
Иудею, потому что Бог все же выполнит Свое обещание, 
касающееся Его "помазанника", или Мессии ( с.м. Исаи.я 
10:27-34). 

•1 Исаия 11 1• 
�--' 
1 События, относящиеся 

к будущему 
Одна из причин, по которой Книга Исаии имеет такое 
важное значение в наши дни, - это тот факт, что .многие 
события, происходившие во времена Исаии, совершаются 
и в наше врем.я. Мы также живем в нечестивое врем.я, 
и Господь обещал, что нечестивые люди пожнут плоды 
своих деяний, - так же, как это было во дни Исаии. 
Несмотря на то, что некоторые .моменты жизни в наше 
врем.я отличаются от жизни во времена Исаии, основные 
законы остались прежними. Пророк Джозеф С.мит гово
рил о важном значении Исаи.я 11: "В добавление к этому 
он [Мараний] процитировал одиннадцатую главу из 
Книги Исаии, сказав, что то, что в ней сказано, должно 
скоро исполниться" (Джозеф С.мит - История 1:40 ). 

Иногда люди, любящие Господа и старающиеся жить пра
ведно, .могут утратить .мужество, жив.я среди такого 
нечестия. Во времена разочарования очень важно увидеть 
план нашего Небесного Отца "во всей полноте", чтобы 
пан.ять, что праведность в конечном счете одержит 
победу над нечестием, и Отец уготовил путь, чтобы 
искупить всех Своих усердных детей. В Исаи.я 11 раскрыва
ете.я "полнота" этого плана и содержите.я послание 
надежды, основанное на знании о благословениях, уготован
ных Господом для тех, кто жаждет познать Его и выпол
нить Его волю. 



Пояснения к тексту 

Отрасль (стих 1) - новый 
росток, ветвь 

Препоясание чресл, препоясание бедр (стих 5) - пояс 

В сандалиях могут переходить ее (стих 15) -

не замочив ног 

Изучение Священного Писания 
Изучая Исаия 11, выполните задание А или Б. 

А Объясните слова Исаии с помощью 

других Священных Писаний 

1. Согласно Учение и Заветы 113:1-2, о чем говорится 
в Исаия 11:1-5? 

2. Согласно Учение и Заветы 113:5-6, что означает "корень 
Иессеев", о котором написано в Исаия 11:10? 

3. Согласно Джозеф Смит - История 1:40, когда произойдут 
события, описанные в Исаия 11? 

Б Последние дни и Тысячелетие 

В Исаия 11:1-9 говорится о событиях, большая часть которых 
должна произойти в будущем. В Исаия 11:10-16 приводятся 
слова Господа, объясняющие, каким образом Он приведет 
в исполнение слова, записанные в стихах 1-9. 

1. Какие из пророчеств, записанных в Исаия 11, уже испол
нились или начали исполняться? 

2. Напишите, какие из учений, содержащихся в Исаия 11, 

вдохновляют вас оставаться верными Господу. 

___ и_с_а_и_я_1_ 2 __ _..t 
Славьте Господа 

1 

Исаи.я 12 - это небольшая поэма, восхваляющая Господа 
за то, что Он спас Свой народ. Слова, записанные в Исаи.я 12, должно быть, родились в ответ на те великие истины, 
что были открыты в Исаи.я 11, где говорите.я о Мессии, 
собирании Израиля в последние дни и Тысячелетии. 
Учения, содержащиеся в главе 12, .могут касаться также 
любого человека, пришедшего к познанию Господа, посеща

ющего Церковь Господа и получившего покой, который 
.может дать только Иисус Христос. 

Изучение Священного Писания 

Имена Иисуса Христа 

называет Иисуса Христа: Исаия 1:24; 2:3; 3:1; 5:16; 5:24; 7:14; 

8:14; 9:6; 11:1; 12:2. Скажите, какое значение, на ваш взгляд, 
имеет использование определенного имени в каждом из 
этих стихов. Как имя подчеркивает характер или действия 
Господа? 

•1 Исаия 13-14 1• ........_____ _ _, 
Вавилон и Люцифер 

В Исаи.я 13-14, так же как и в Исаи.я 10, содержатся про
рочества об уничтожении страны, завоевавшей заветный 
народ Господа. В Исаи.я 10 пророчество касалось Ассирии -
страны, завоевавшей Северное царство приблизительно 
в 725-721 годах до Р. Х. В Исаи.я 13-14 говорите.я о Вави

лоне - стране, завоевавшей Иудею приблизительно 
в 600-588 годах до Р. Х. Древний Вавилон был одной из 
самых богатых .мирских империй в истории человечества. 
Следовательно, Господь использовал Вавилон как символ 
людей, сосредоточенных на бренных вещах .мира сего, 
в противоположность образу Сиона и Небес. Пророчество 
о разрушении Вавилона, записанное в Исаи.я 13, символизи
рует то, что произойдет с людьми, противостоящими 
народу Божьему и сосредоточивши.ми свои сердца на .мир
ском, а не на делах Божьих. 

В Исаи.я 14 более подробно говорите.я о царе Вавилонском, 
которого Исаи.я сравнивал с Люциферо.м, или сатаной. 
Из этой главы .мы узнаем, как Люцифер стал сатаной, 
а также что произойдет с ни.м и его последователя.ми 
в дальнейшем. 

Пояснения к тексту 

Исаия14 
Прилепятся (стих 1 )

присоединятся 

Угнетатели, мучители 
(стихи 2, 4) - правители, 
которые плохо обращаются 
с народом 

Скипетр (стих 5) - посох, 
служащий эмблемой власти 

Жезл (стих 29) - военное 
оружие 

Изучение Священного Писания 

Почему вы последовали бы Ему? 

1. В Исаия 14:12-14 говорится о том, как Люцифер стал 
сатаной. Что для вас было наиболее интересным в словах 

Исаии? 

2. Прочитайте Учение и Заветы 76:25-27; Моисей 4:1-4 и 
напишите, что нового вы узнали о падении Люцифера. 

Прочитайте следующие стихи из первых двенадцати глав 
Книги Исаии и составьте список имен, которыми Исаия � 

1 

3. Скажите, что в конечном счете произойдет с Люцифе
ром, согласно словам, записанным в Исаия 14:4-11, 15-20? 



4. Что нового вы узнали из Учение и Заветы 76:30, 33, 
36-38, 44-46? 

5. Одна из причин, по которой мы стараемся больше 
узнать об Иисусе Христе, - это возможность следовать 
Его примеру и стать подобными Ему. В Священных 
Писаниях кратко упоминается, как сатана стал дьяволом, 
так что мы можем понять, что нам необходимо делать, 
чтобы избежать его участи. Размышляя над тем, что вы 
прочитали в Исаия 14 о падении Люцифера, напишите, 
почему это знание побуждает вас во всем следовать 
примеру Христа. Напишите также о том, как получен
ные вами знания помогут вам избежать власти сатаны 
и его искушений. 

•1 Исаия 15-23 1• 
........,..___ _ _..., 

Пророчества относительно 
народов, не желающих 

служить Господу 

В Исаи.я 15-23 содержите.я несколько пророчеств, говоря
щих об уничтожении народов, окружающих Израиль. 
Господь, открыв Израилю и Иудее, что все окружающие 
их народы будут уничтожены, дал и.м веские основания 
доверять именно Е.му, а не каким-то соглашениям или 
союзам с эти.ми близлежащими страна.ми. 

В Исаи.я 15-16 содержатся пророчества о Моаве. Страна 
была названа по имени Моава, сына старшей дочери Лота 
(с.м. Бытие 19:37), поселившегося здесь со своей семьей. 
Моавит.яне часто сражались с Израильтянами, но на 
этот раз союз Израильтян с Моаво.м .мог бы оказаться 
полезным в преодолении их врагов. 

В Исаи.я 17 приводите.я пророчество о Да.маске (Сирия) 
и Ефреме (Северном царстве). Да.маек и Ефрем объедини
лись, чтобы завоевать Иудею, но еще до того, как они пред
приняли наступление, Ассирийцы напали на них с севера 
и уничтожили этих двух предполагаемых завоевателей. 
В Исаи.я 17 содержите.я пророчество об уничтожении 
этих двух народов и о некоторых последствиях их уни
чтожен и.я. 

МОАВ 
fl'fCTWlil 

/\\ н�Л� ЕДОМ 
\\\, 

В Исаи.я 18 содержите.я обращение к земле, расположен
ной "по ту сторону рек Ефиопских" (стих 1). Большин-

ство переводчиков называют эту землю Хуш, и некото
рые действительно считают, что существовал такой 
народ, живший к югу от Египта. Глава 18 - наиболее 
оптимистична.я из .многих глав, находящихся в это.м раз
деле, но существует .множество различных .мнений по 
поводу того, о ко.м написаны эти слова и что они значат 

В Исаи.я 18 записано пророчество Исаии, в котором 
говорите.я, что, хот.я этот народ будет "креп к[ и.м] и 
бодр[ ы.м]" и "все попирающ[ и.м]", он будет призван 
собраться на горе Сион, где он, по-види.мо.му, будет хорошо 
принят Последний стих этой главы кажете.я особенно 
интересным, потому что в не.м говорите.я о "даре", кото
рый будет принесен Господу "крепк[и.м]" народом. Собира
ние людей по всей Земле и подготовка их к встрече с Госпо
дом - одна из величайших задач Церкви в последние дни. 

В Исаи.я 19-20 записаны пророчества о Египте- одном из 
самых сильных народов в .мире во времена Исаии. Исаи.я 
пророчествовал о то.м, с какими проблема.ми придете.я 
столкнуться Египту; он также говорил, что Египтяне 
не с.могут справиться со свои.ми проблема.ми, рассчиты
вая лишь на свои силы или на по.мощь своих ложных богов. 
В Исаи.я 19 также содержите.я замечательное пророче
ство о то.м времени, когда Египет и Израиль будут покло
няться одному Богу и Египет будет исцелен Господом. 
Более того, в пророчестве говорите.я, что Ассирия присо
едините.я к Израилю и Египту в поклонении Богу. 

В Исаи.я 20 говорите.я о времени, когда Ассирия захватит 
Египет, вновь показывая Иуде.ям причину, по которой 
и.м не нужно было объединяться с другими страна.ми, 
чтобы воевать против Ассирии. 

В Исаи.я 21 говорите.я об окончательном уничтожении 
трех стран: Вавилона (стихи 1-10), Едо.ма (стихи 11-12) 

и Аравии (стихи 13-17). 

В стихе 10 Господь скорее всего особо обращаете.я к те.м 
членам до.ма Израилева, которые будут уведены плен
ными в Вавилон при.мерно через двести лет после дней 
Исаии; в то врем.я и.м понадобится поддержка, содержаща
яся в это.м пророчестве, говорящем о разрушении Вави
лона. 

В Исаи.я 22 говорите.я о падении Иерусалима, а также о 
времени, когда это .мрачное "пророчество", или послание, 
будет отменено и Иерусалим будет пребывать в .мире. 
В это.м пророчестве Исаи.я не только рассказывает о то.м, 
как будет разрушен Иерусалим, но и объясняет, почему 
он будет разрушен. Исаи.я отмечает, что люди очень 
гордились строительством трубопроводов и каналов, 
решивших проблемы водоснабжения, но не поклонялись 
Создателю воды и не признавали, что все благословения 
исходят от Него (с.м. стих 11). Он также порицает их 
за то, что они устроили праздник, узнав, что окружаю
щие их народы будут уничтожены, в.место того, чтобы 
покаяться и про.явить смирение (с.м. стихи 12-14). 

В Исаи.я 22 также приводите.я кратка.я история, имею
щая важное символическое значение. В ней говорите.я 
о Севне, хранителе казны Иерусалимской; эта история 
символизирует отношения .между людьми, живши.ми 
в Иерусалиме в то врем.я. Исаи.я обвинил Севну в то.м, 



что тот гордится богатства.ми Иерусалима. Затем 
Исаи.я сказал, что Ассирийцы не только унесут с собой 
.множество сокровищ Иерусалима, но даже самые прекрас
ные сокровища Иерусалима станут "поношением" в до.ме 
царя Ассирийского (с.м. стих 18). Кроме того, Исаи.я ска
зал, что человек по имени Елиаки.м, что в переводе с древ
нееврейского означает "Бог возвысит тебя", заменит 
Севну. В си.мволиз.ме этого имени и этой истории скрыт 
глубокий смысл. Иерусалим .мог быть спасен от разруше
ния только в то.м случае, если бы люди, отвратившись 
от любви к богатствам, всю свою любовь отдали Богу. 
И когда Иерусалим обратите.я к Богу, он вновь станет 
св.яты.м городом. И.м.я Елиаки.м и.мело даже более великое 
символическое значение, потому что оно указывало на 
Искупление. Благодаря Искуплению Иисуса Христа Бог 
воскресит всех людей и даст и.м возможность победить все 
разрушения, разочарования и смерть, царящие в это.м 
.мире. В последнем стихе главы 22 Исаи.я свидетельствует 
о великой силе Искупления, сравнивая ее с гвоздем, "укре
пленны[.м] в твердом .месте" так, что его невозможно 
пошатнуть. Этот образ символизирует бесконечное 
Искупление Иисуса Христа, будучи также прообразом 
той смерти, которую Он принял, дару.я спасение всему 
человечеству. 

В Исаи.я 23 содержите.я пророчество о Тире, городе Фини
кийском; эта глава - последняя из ряда глав, пророчеству
ющих об истреблении народов, окружавших Израиль 
и Иудею. Жители Тира были сосредоточены на покупке 
и продаже .мирских сокровищ. Бренные вещи этого .мира 
были для них дороже всего на свете, даже Бога. Исаи.я срав
нивал Тир с блудницей. Он привел это сравнение, потому 
что в некотором смысле люди продали себя и свои свя
щенные отношения с Богом за деньги - точно так же, как 
блудница продает за деньги свое священное достоинство. 

Исаия 24 1• �--' 

Уничтожение грешного 
мира 

После того как в нескольких главах рассказывалось об уни
чтожении разных народов (с.м. Исаи.я 13-23), в Исаи.я 24 

говорите.я о более глобальном разрушении, которое 
постигнет всю Землю. Слова, записанные в Исаи.я 24, 
особенно касаются Израильтян, раскрывая то, что про
изойдет с ни.ми из-за их нечестия; но они также отно
с.яте.я и к последним дн.ям, которые наступят перед 
Вторым пришествием. 

Хот.я Исаи.я 24 .может показаться очень обескураживаю
щей главой из-за того, что в ней так .много говорите.я 
о разрушении, в ней все же содержите.я и послание 
надежды, касающееся праведных людей, которые будут 
спасены. Это обнадеживающее послание с большей силой 
зазвучит в следующих нескольких главах. 

Пояснения к тексту 

Исаия24 

Делает ее бесплодною 
(стих 1) -уничтожает 

Рассевает (стих 1) -выводит 
за пределы страны 

Рост (стих 2) -прибыль, 
получаемая от выплаты ссуд 

Поникла, болит (стихи 4, 7) -
теряет силу 

Возвышавшиеся (стих 4) -
горделивые 

Устав (стих 5) -священные 
таинства 

Вечный завет (стих 5)
законы и обетования 
Евангелия 

Поедает (стих 6)
уничтожает 

Веселие (стих 8, 11) -счастье 

Петля (стихи 17-18)-западня 

Распадается (стих 19) -
разрушается 

Покраснеет (стих 23)
смутится 

Изучение Священного Писания 

Изучите указанные стихи из Священных 
Писаний 

1. Прочитайте Учение и Заветы 5 :19; 84:96-98 и напишите, 
почему и каким образом Господь исполнит Свое обеща
ние, данное в Исаия 24:1. 

2. Прочитайте Учение и Заветы 1:17, 35 -36; 45 :31-35; 97:22-28 
и объясните, как человек может спастись от разрушений, 
предсказанных в Исаия 24:1-12, 19-23. 

3. Составьте список грехов, в которых Господь обличает 
жителей Земли, согласно Исаия 24:5 . Сравните слова, ска
занные Господом Исаии, с тем, что Он сказал в Учение 
и Заветы 1:15 -16, и объясните, что, на ваш взгляд, значат 
слова, записанные в Исаия 24:5. 

Часть плана спасения 
1. Что, согласно Исаия 24:21-22, произойдет с теми, кто 

будет уничтожен, когда придет время исполнения слов, 
записанных в этой главе? 

2. Согласно Учение и Заветы 138:29-35, каким образом эти 
люди будут "посещаемы"? 

•l ___ и_с_ а_и_я_2_ s ____ I• 
Исаия возносит хвалу 

Господу 

1 

В Исаи.я 25 Исаи.я благодарит Господа за все, что Он сде
лал или сделает, включая окончательное истребление 
гордых и нечестивых и вознаграждение смиренных, верных 
и послушных. Исаи.я сказал, что люди, в верности своей 
"уповающие" на Господа (и.ме.я в виду, что они были 
верны.ми Господу, ожидая исполнения Его слов, даже если 
иногда и.м казалось, что их упование напрасно), получат 'О награду в свое врем.я, и эта награда их будет велика. 

1 



•l� __ и_с_а_и_я_2_ б __ _,' t •1 Исаия 29 t 
1 l �1 --------------� 

Благодарственная Чу дно и дивно [поступлю 
песнь Исаии с этим народом] 

Какую песню вы исполнили бы, чтобы выразить свою 
благодарность Богу? Исаи.я 26 - это песня благодарности 
за все, что Господь делает для Своего народа. Воскресение 
Иисуса Христа, упомянутое в стихе 19, .могло бы стать 
главной причиной нашей благодарности. 

•1 Исаия 27 1• 
�--' 

Господь и Его виноградник 

В Исаи.я 27 Исаи.я сравнивает отношение Господа к Своему 
народу с труда.ми человека, ухаживающего за своим вино
градником (с.м. Исаи.я 5:1-7; Иаков 5). На этом при.мере 
Господь показал, что нечестивые подобны засохшим вет
вям, которые Он срубит и бросит в огонь, в то врем.я как 
праведные подобны сильным виноградным лозам, глубоко 
пускающим свои корни, цветущим и "наполн.яющ[ и.м] 
плода.ми вселенн[ую]" (Исаи.я 27:6). 

•1 Исаия 28 1• 
�-_,' 
l Совет, данный гордым 

ЛЮДЯМ 

В Исаи.я 28 гордость называете.я основным грехом Изра
ильтян. Гордость отделила людей от благословений, 
которые уготовил для них Господь. В стихах 23-29 Исаи.я 
сравнивает знание земледельца о времени посева и сбора 
урожая с более глубоким знанием Господа о то.м, 
как должным образом работать со Свои.ми деть.ми. 

Иногда люди, хорошо знакомые с Библией, но не принадле
жащие к Церкви, задают на.м такой вопрос: "Если Книга 
Мормона считаете.я такой важной частью работы Бога, 
почему же она не упоминаете.я в Библии?" Есть несколько 
ответов на этот вопрос, и один из них - "Она упоми
наете.я!" Исаи.я 29 - это одна из глав в Библии, где гово
рите.я о Книге Мормона, хот.я и не приводите.я ее название. 
Чита.я эту главу, найдите пророчества, говорящие о 
по.явлении Книги Мормона и влиянии, которое она окажет 
на .мир. 

Пояснения к тексту 
Исаия29 

Ариил (стихи 1, 2, 7)
Иерусалим 

Стесню, стеснивших 

(стихи 2, 7)- причиню 
(причинивших) страдания 

Сетование (стих 2)-печаль 

Расположусь станом (стих 3) 
-выставлю армию против 
тебя 

Стесню ... стражею наблю

дательною (стих 3) -атакую 

Лютые, обидчики (стихи 5, 
20) -нечестивые люди, 
обладающие могуществом 
и силой 

; Плева (стих 5) -тонкая � внешняя оболочка, или 

; шелуха зерна 1 Заповеди (стих 13) -правила 

� Страждущие (стих 19)-
; смиренные и терпеливые 

� Хульник (стих 20)-
; насмешник 

; Блуждающие духом � (стих 24) -совершившие 
; ошибки 

Исаия 29:11-12, 18-24 - о какой "книге" говорится 
в этой главе? 
Те, кто знают о восстановленном Евангелии, вероятно, пой
мут, что в этих стихах говорится о Книге Мормона и о ее роли 
в деле восстановления Евангелия в последние дни. Старей
шина Брюс Р. Макконки сказал: 

"Не многие люди на Земле, в Церкви или вне ее, вполне 
осознают, что представляет собой Книга Мормона. И не мно
гие из них осознают, какую роль она сыграла и еще сыграет 
в подготовке к Пришествию Того, о Ком она приносит новые 
свидетельства ... 

Книга Мормона окажет такое влияние на человечество, что 
все люди, живущие на Земле, будут движимы и управляемы 
ее учениями ... 

Перед современным человечеством еще никогда не возни
кало более важного вопроса, чем следующий: Действительно 
ли Книга Мормона -это разум, воля и глас Бога, обращенный 
ко всем людям?" (The Millennial Messiah [1982], 159, 170, 179). 



Сбывшееся пророчество 
В Исаия 29:1-6 говорится о группе людей, которые после 
разрушения Иерусалима "с земли буд[ут] говорить". 
Исаия сказал, что Господь посетит их " ... громом и земле
трясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламе
нем всепожирающего огня" (Исаия 29:6). Прочитайте 

2 Нефий 26:15-17; 33:13; 3 Нефий 8:2-19; Мормон 8:23, 26, 

34-35 и напишите, каким образом пророчества, записан
ные в Исаия 29:1-6, исполнились в Книге Мормона. 

2. Прочитайте Джозеф Смит- История 1:61-65 и скажите, 
каким образом события, о которых идет речь в этом 
отрывке, оказались исполнением пророчества, записан
ного в Исаия 29:11-12. При желании вы также можете про
читать 2 Нефий 26:9-22, чтобы узнать, как объясняется 
это пророчество в данных стихах. 

Углубленное изучение Священного 
Писания - Исаия 29:13-14 

"Отступничество" означает "отпадение"; говоря об "отступ
ничестве", мы подразумеваем то время, когда полнота 
Евангелия и власть священства, необходимая для соверше
ния таинств Евангелия, были взяты из среды живущих на 
Земле людей. Слово "восстановление" означает восстанов
ление полноты Евангелия и власти священства на Земле. 

1. Прочитайте следующие стихи из Исаия 29 и скажите, 
о чем говорят эти стихи - об отступничестве или о восста
новлении; затем объясните, что нового об отступниче
стве или восстановлении вы узнали из стихов 9-10, 13-14, 

15, 18-21, 24. 
2. Сравните Исаия 29:13-14 с Джозеф Смит - История 

1:18-19. Как вы думаете, к какой работе относятся слова 
"чудно и дивно"? (См. также стихи 33-34.) 

3. В Исаия 29:11-12, 18-24 говорится о книге, которая будет 
играть важную роль в этой "чудной и дивной" работе. 
Перечислите, какие события, согласно этим стихам, про
изойдут благодаря этой книге; затем скажите, о какой 
книге, на ваш взгляд, идет речь. 

Израильтян в своего Бога. Исаи.я в главах 30-32 призывал 
их возлагать свои надежды на избавление не на Египет, 
а на Господа. Исаи.я также сказал дет.ям Израилевы.м 
о благословениях, которые они .могут обрести, доверяя 
Господу, и предостерег их о последствиях недоверия. 

Как вы принимаете решение доверять или не доверять 
ко.му-то? Случалось ли ва.м когда-нибудь довериться 
человеку, который впоследствии обманул вас? Ко.му .мы 
должны доверять? Бои.мс.я ли .мы того, что .могут сде
лать люди, больше, нежели верим, что Господь благосло
вит нас, если .мы будем верны Е.му? Полагаемся ли .мы 
в решении проблем на свои силы, в.место того, чтобы 
испытать предложенный Господом способ? Воз.можно, 
эти вопросы звучат несколько наивно, но в силу того, что 
.многие люди считают заповеди "слишком трудны.ми", 
или не видят не.медленного вознаграждения за соблюдение 
заповедей, они склонны больше доверять своей силе и 
своим суждениям или же силе и суждениям других людей 
и поэтому пренебрегают заповедями. 

Изучение Священного Писания 

Своими словами 
В Исаия 30:15-21 Господь объясняет Израильтянам, почему 
они должны уповать не Него, а не на свою силу, силу других 
людей или на предметы, которые могут помочь им в сраже
нии. Прочитав эти стихи, ответьте своими словами на сле
дующие вопросы: 

1. Что бы произошло, по словам Господа, если бы Израиль
тяне полагались только на свои силы? (Стихи 16--17.) 

2. На кого должны были уповать Израильтяне? (Стих 15.) 

3. Что Господь попросил людей делать, согласно стихам 
18-21, и что впоследствии Господь сделает для них? 

4. Как вы думаете, при каких обстоятельствах этот совет 
мог бы оказаться полезным в наши дни? 

Исаия 30-32 � •1 ........ __ и_с_ а_
и

_
я_3_3_

-
_3 _4 _ _,1• 

lii"!'1------------�T Второе пришествие 1 
Вера в Господа Иисуса Христа 

Какие чувства вы испытываете, раз.мышл.я.я о Втором 
пришествии Иисуса Христа? Ждете ли вы этого события 
с нетерпением или же со страхом? В Исаи.я 33 говорите.я, 
что некоторые люди будут бояться Второго пришествия 
из-за своего нечестия и неготовности быть с Господом. 
Исаи.я также говорил о тех, кто будет пребывать 
с Господом, и описывал, какого образа должны быть эти 
люди. Те.м, кто хочет жить с Господом, было бы хорошо 
выделить эти качества и стремиться развивать их. 

Главы 30-32 в Книге Исаии были написаны в то врем.я, 
когда Ассири.я, завоевав соседние страны, угрожала 
Израилю нападением. Многие Израильтяне в страхе пе
ред Ассирийца.ми искали по.мощи и защиты Египта. Но 
Господь во дни Маисе.я по.мог дет.ям Израилевы.м бежать 
из нечестивого Египта; Он сражался за них и по.мог и.м 
обрести землю обетованную. То, что Израильтяне стара
лись объединиться с Египтом, заключив с ни.м договор, 
в.место того, чтобы полагаться на Господа, освободившего 
их в былые времена показывает насколько слаба была вера Из всего .материала, прочитанного ва.ми до этого .мо.мен-, ' 

та, Исаи.я 34 кажете.я са.мой суровой главой, рассказываю-

' 



щей об уничтожении. В главе 34 описываете.я суд, кото
рый будет совершен над нечестивы.ми - как во дни Исаии, 
так и перед Вторым пришествием. Однако на.м необхо
димо по.мнить, что это ужасное осуждение падет только 
на тех, кто был предупрежден, но все же пожелал избрать 
зло. У Господа нет желания видеть кого-либо из Своих 
детей подвергающи.мис.я такого рода наказани.я.м ( с.м. 
2 Нефий 26:23-28), но необходимо, чтобы были удовлет
ворены требования праведного закона, который был 
нарушен (с.м. У. и З. 63:33-34). 

Изучение Священного Писания 
Составьте список 

1. Прочитайте Исаия 33: 14-17 и составьте список духовных 
качеств людей, которые, по словам Исаии, не пострадают 
от разрушений, грядущих во время Второго пришествия 
Христа. 

2. Объясните значение каждого из этих качеств. 

3. Что еще произойдет с этими людьми, согласно стиху 17 ? 

•l� __ и_с_а_и_я_ 4_ о __ �t 
1 Сила и величие Господа -1 

После того как Исаи.я описал исторические события в гла
вах 36-39, в главе 40 он продолжает записывать свои про
рочества, вновь обратившись к поэтическому стилю 
изложения. Многие из стихов, содержащихся в Исаи.я 40, 
впоследствии были положены на прекрасную .музыку, так 
как в этой главе даете.я вдохновенное описание силы 
Господа и Его Искупления. На фоне того, что и Исаи.я, 
и другие Пророки часто пророчествовали о разрушении, 
в Исаи.я 40 содержите.я великое послание надежды дл.я 
всех, кто уповает на Господа. Пророчества, содержащиеся 
в главе 40, предсказывают как Первое, так и Второе 
пришествие Мессии. Если .мы при.мени.м учения главы 40 
к себе, то в нашей жизни они .могут стать прекрасным 
и сильным свидетельством о Господе и Его силе. 

•1 Исаия 35 t Пояснения к тексту 
... """""" ...... """""""""".- 1Iсаия40 Послание надежды 

В нескольких предыдущих главах .мы столкнулись с песси
.мистически.м посланием о всеобщем разрушении. Но 
Исаи.я заканчивает этот раздел своих писаний главой, 
дающей надежду на благословения, которые нисходят на 
людей, верных Господу. Когда .мы узнаем о благословениях, 
которые Господь уготовил дл.я праведных, .мы .можем 
получить силу, необходимую на.м дл.я того, чтобы 
пройти путь покаяния и преодолеть будущие искушения. 

•1 Исаия 36-39 1• �--'!""' 

История царя Езекии 

Большая часть информации, содержащейся в Исаи.я 
36-39, почти дословно повторяет то, что записано 
в 4-.я Царств 18-20. Единственное существенное различие 
- это "псалом" Езекии, записанный в Исаи.я 38. Если у вас 
есть желание подробнее рассмотреть события, описанные 
в главах 36-39, вы .можете прочитать эти главы в Книге 
Исаии и обратиться за по.мощью к руководству, данному 
в это.м пособии дл.я 4-.я Царств 18-20 на страницах 
120-121. 

Прямыми сделайте (стих 3) - ; Пядь (стих 12) -ширина Его 
буквально: проложите : ладони 
ровную дорогу; символиче
ски -приготовьте путь 
заранее. (Такое "выпрямле
ние" обычно предпринима
лось, чтобы приготовить 
путь для важной личности, 
например, для царя.) 

Пустота, пустое (стихи 17, 23) 
-ничего не стоящее 

Приношение (стих 20)
жертвоприношение (в этом 
стихе имеется в виду жертво
приношение ложному богу) 

Основание (стих 2 1) -начало 

Изучение Священного Писания 11===> 
Изучая Исаия 40, выполните два предложенных ниже 
задания (А-Б). 

А Примените эти слова к себе или 
к другим ЛЮДЯМ 

1. Каким образом вы можете применить к себе послание, 
записанное в Исаия 40:3? 

2. Объясните, как, по-вашему, Господь может буквально 
исполнить слова, записанные в Исаия 40:4. Вы можете 
прочитать стих 5 и обсудить, как всякая плоть может 
"узр[еть]" все это. 

3. Как вы думаете, как в вашей жизни на духовном уровне 
исполняются или исполнятся слова, записанные в стихе 4? 

4. Как эти стихи могут помочь людям, которые не уверены, 
стоит ли прилагать усилия, чтобы достигнуть правед
ности, смогут ли они лично вернуться к Богу или что 
произойдет в будущем? 



Ответьте на вопросы, содержащиеся 
в Священных Писаниях 

В Исаия 40:12-31 содержится множество вопросов, на кото
рые ни Господь, ни Исаия не дали ответа, потому что 
ответы на них слишком очевидны. Прочитайте следующие 
стихи и ответьте на эти вопросы для себя: 12, 13, 14, 18, 21, 25, 
2 7, 28. Как вы считаете, какое послание хотел передать 
Исаия в этих стихах? Запишите свой ответ. 

�--и_с_а_и_я_4_1_- _4_7_�t 
\ Искупитель Израиля J 

Идолопоклонство, воз.можно, было са.мы.м очевидным и 
отвратительным грехом, в который впали дети Израи
левы во дни Исаии. В Исаи.я 41-47 записаны слова Господа, 
объяснявшего Своему народу, почему и.м необходимо упо
вать на Него и поклоняться Е.му, а не идолам. Он свиде
тельствовал и.м, что нар.яду со .множеством других важ
ных званий и и.мен Он - их Искупитель (то есть Тот, 
Кто Своей Искупительной жертвой выкупит их из духов
ного рабства; с.м. Исаи.я 41:14; 43:1, 14; 44:6, 24; 47:4), 

их Спаситель (с.м. Исаи.я 43:3, 11; 45:15, 21) и их Творец 
(с.м. Исаи.я 42:5; 43:1, 7, 15, 21; 44:24; 45:9, 11, 18). Обратив
шись к дет.ям завета, Он подчеркнул: "Ибо Я Господь, 
Бог твой ... Спаситель твой ... 

Искупитель ваш ... 

Св.ятый ваш ... Царь ваш" (Исаи.я 43:3, 14 -15). 

Хот.я эти главы призывают детей Израилевых пока
яться и обратиться к Господу, в них также содержите.я 
послание надежды, проистекающей из обещания, что 
Господь при.мет Своих детей, если они захотят следовать 
Е.му, ибо Он обладает силой спасти и искупить их от всех 
грехов и бедствий. 

Хот.я послания, содержащиеся в этих главах, .можно при
менить и к нашим дн.ям, они были особенно важны для 
Иудеев, уведенных в плен в Вавилон приблизительно через 
150 лет после смерти Исаии. Этот народ попал в плен, 
потому что не захотел покаяться в идолопоклонстве. 
Они нуждались в спасительной и искупительной силе, 
предложенной Господом; они черпали .мужество, полагаясь 
на обещание, что царь Персии Кир станет их освободите
лем (с.м. Исаи.я 45), и надеясь на исполнение пророчества 
о разрушении Вавилона (с.м. Исаи.я 47). 

Пояснения к тексту 

Возвестить, производить 
суд (стихи 1, 3)-исправить 
то, что было неправильно; 
совершить правосудие 

Утвердит суд (стих 4)
исправит, убедится, что 
свершилось правосудие 

Исаия 47:5-10 

Дочь Халдеев (стих 5) -
народ Вавилона 

Госпожа царств (стих 5) -
величайшее из царств 

Налагала ... иго твое (стих 6)
возлагала тяжкую ношу 

Исаия 45:1 - Кем был Кир? 

Чародейство, волшебство 
(стихи 9, 12)-применение 
магии, связь с ложными 
духами, предсказания, осно
ванные на знамениях, 
движениях звезд и так далее 

Как вы уже читали раньше в Ветхом Завете, Вавилоняне 
завоевали Иудею примерно в 600-586 годах до Р. Х. Приблизи
тельно в 540 году до Р. Х. империя Мидян и Персов, возгла
вляемая царем Киром, разгромила Вавилон. Вскоре после 
этого Кир издал указ, позволивший Иудеям вернуться в Иеру
салим и восстановить свой храм. 

Изучение Священного Писания 
Изучая Исаия 41-4 7, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-В) на выбор. 

Кто это? 

1. Прочитайте Исаия 42:1-7; от Матфея 12:14-21 и скажите, 
о каком Отроке писал Исаия. 

2. Опираясь на Исаия 42:1-7, назовите две черты, характери
зующие этого Отрока, которые произвели на вас наибо
лее сильное впечатление, и объясните, чем они поразили 

вас. 

Напишите письмо другу 

Используя по крайней мере два принципа, содержащихся 
в Исаия 43:1-7, напишите письмо, которое могло бы подбод
рить человека, потерявшего всякую надежду. 

Найдите проблему 

В Исаия 4 7:5-10 Вавилон сравнивается с царицей, потеряв
шей свою славу; в этих стихах также объясняется, почему 

она пала. 

1. Найдите по крайней мере две фразы, указывающие, 
почему пала эта "госпожа". Объясните своими словами, 
что значат эти фразы. 

2. Опишите какую-нибудь ситуацию из нашей жизни, 
в которой человек может совершить те же ошибки, что 
и "госпожа"; скажите, каковы будут последствия. 

Примечание. Эта глава открывает целый раздел, состоящий 
из глав, цитируемых авторами Книги Мормона. Вы можете 
сравнить то, что написано в Книге Мормона, с тем, что 
написано в Книге Исаии, отмечая любые изменения и раз
мышляя о том, что нового мы узнаем благодаря этим изме
нениям. 
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•1 Исаия 48 1• 
......._____ _ _., 

Приглашение вернуться 

Исаи.я 48 помогает на.м пан.ять, как Господь поступает 
с те.ми, кто, заключив с Ни.м завет, легко.мысленно отно
сите.я и к этому завету, и к своему членству в Церкви. 
Чита.я эту главу, поду.майте, что нового .мы узнаем об 
отношении Господа к те.м, кто сбился с истинного пути. 
Поду.майте также о то.м, как эти учения .могут по.мочь 
ва.м оставаться верны.ми своей вере и поддержать тех, 
кто старается изо всех сил выполнять свои обязатель
ства перед Господом. 

Пояснения к тексту 
Исаия48 

Клянущиеся (стих 1)
дающие обещания 

Прежнее (стих 3) -то, что 
произошло в прошлом 

Жилы (стих 4) -сухожилия, 
скрепляющие мышцы 
и кости и помогающие им 
двигаться 

Вероломно (стих 8) -
предательски, нарушив 
обещания, обманув 

Отлагал (стих 9)-отклады
вал, отсрочил 

Расплавил (стих 10)-очистил 
металл от примесей, нагревая 
его до очень высокой темпе
ратуры 

Распростерла (стих 13)
измерила рукой (имеется 
в виду, что Он создал небеса) 

Кто между ними (стих 14)
кто из этих идолов, ложных 
богов 

Внимал (стих 18) -слушал 
и повиновался 

Рассекает (стих 21)-раскалы
вает 

Изучение Священного Писания 11====> 
Изучая Исаия 48, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-В). 

А Отметьте изменения 

1. Сравните Исаия 48:1-2 с 1 Нефий 20:1-2. Чем они 
отличаются? 

2. Сравнив эти стихи, как вы думаете, к кому Господь обра
щается в них? 

Б Подберите слово 

В Исаия 48 Господь объяснил Израильтянам, почему Он 
недоволен ими. Подберите для каждого из следующих 
стихов слово, которое, на ваш взгляд, наиболее точно пере
дает слова Господа, обращенные к Израильтянам: 4, 6, 8. 
(Не обязательно выбирать слова из данных стихов.) 

Как Господь помогает Своему народу? 

1. Опираясь на Исаия 48:9-2 2, составьте список обещаний, 
которые Господь дает сбившимся с истинного пути 
Израильтянам. 

2. Приведите пример того, как Господь выполняет эти 
обещания в наши дни. 

3. Напишите своими словами, что Господь велит нам 
делать, чтобы обрести мир и счастье (см. Исаия 48:16-2 2). 

•l ___ и_с_ а_и_я_4_ 9 __ _.t 
Послание к рассеянному 

Израилю 

В 1Нефий19:23 говорите.я, что Нефий читал своим бра
ть.ям некоторые из писаний Исаии, чтобы "еще глубже 
убедить их уверовать в Господа Искупителя их". Следу.я 
эти.м словам, Нефий переписал Исаи.я 48-49 с .медных 
листов на свои ".малые листы" (с.м. 1Нефий20-21). 
В 1Нефий22 содержите.я объяснение глав 48-49, данное 
Нефие.м. Если вы прочитаете 1 Нефий 22 , вы с.можете 
лучше пан.ять послание, содержащееся в Исаи.я 48-49. 

Знание о то.м, что Нефий читал это писание, чтобы 
более полно убедить своих братьев веровать в Иисуса 
Христа, дает на.м указание, на что на.м следует обра
тить внимание, когда .мы будем читать эти главы. 
Чита.я Исаи.я 49, а также главы 50-53, найдите учения, 
укрепляющие вашу веру в спасительную силу Иисуса 
Христа. 



Пояснения к тексту 

Вотще (стих 4) - напрасно 

Остатки (стих 6) - те, кто 
остались в живых 

Народы (стих 6) - те, кто 
не принадлежат к дому 
Израилеву 

Поносимый (стих 7) -
ненавидимый 

Наследия опустошенные 

(стих 8) - пустыни 

Убранство (стих 18) 
украшение 

Поглощавшие тебя (стих 19) 
- завоевавшие тебя 

Изучение Священного Писания 
Изучая Исаия 49, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-В) . 

А Найдите стихи, в которых говорится об 
Иисусе Христе 

Выберите стихи из Исаия 49, в которых, на ваш взгляд, гово
рится об Иисусе Христе - о Его служении, силе или любви, -
и объясните, почему вы выбрали именно эти стихи. 

Б Важное дополнение 

1. В Книге 1 Нефий 21:1 содержится очень важное дополне
ние к Исаия 49. Прочитайте 1Нефий21:1 и напишите, 
к кому Господь обращается в этой главе. 

2. Как вы думаете, каким образом описание этого народа 
может символизировать современных людей? 

Искупление Израиля 

Основная тема Исаия 49 - это собирание, или искупление, 
Израиля. Найдите стих (или стихи) , который отвечает на 
следующие вопросы об искуплении Израиля: Кто? Каким 
образом? Почему? Запишите эти вопросы в свою тетрадь 
и напротив каждого из них выпишите соответствующие 
стихи. Вы можете также подчеркнуть эти стихи в своем 
экземпляре Священных Писаний и написать на полях, 
напротив каждого стиха, на какой вопрос он отвечает. 

Помните, что, говоря о собирании Израиля, имея в виду 
группу людей, мы должны понимать, что собирание также 
касается и отдельных личностей, подразумевая наше 
личное обращение ко Христу и собирание в Его Церкви. 
Мы можем сравнить собирание Израиля, вышедшего из 
среды своих врагов в древние времена, с нашим личным 
собиранием к Господу и освобождением от плена греха 
и неправедности. 

Пояснения к тексту 

Исаия50 

Разводное письмо (стих 1) -
юридический документ 
о разводе 

Заимодавцы (стих 1) - люди, 
дающие деньги взаймы 

Прещение (стих 2) - голос 

Вретище (стих 3) - одежда 
черного цвета, изготовленная 
из козлиной шкуры, которую 
носили в знак траура 

Биющие (стих 6) - люди, 
избивающие других людей 

Кремень (стих 7) - очень 
твердый камень, при ударе 
о который сталь высекает 
искры 

Состязаться со мной (стих 8) 
- спорить со мной 

Судиться (стих 8) -
быть противником 

Утверждается (стих 10) -
полагается на 

Исаия 50:6 - "Я предал ... ланиты Мои поражающим" 

Если один человек хотел оскорбить другого, он вырывал 
волосы из бороды этого человека в знак неуважения к нему. 

Исаия 50:10 - Может ли кто-нибудь, воистину следуя 

Господу, остаться без благословений и не испытать 

большего счастья? 

Приглашение следовать Господу, записанное в Исаия 50, 
подобно приглашению царя Вениамина своему народу 
в Мосия 2:41. 

Изучение Священного Писания 
Изучая Исаия 50, выполните задание А или Б на выбор. 

Что вы узнали об Иисусе Христе? 

Прочитайте Исаия 50:5-7; 1Нефий 19:9; Учение и Заветы 
19:16-19 и напишите, что вы узнали из этих отрывков из 
Священных Писаний о следующем: 

1. Что довелось претерпеть Спасителю, чтобы выполнить 
Искупление. 

2. Что пабу дило Его исполнить такую невероятно трудную 
и мучительную роль. 

Поделитесь примером 

1. Опишите две группы людей, о которых говорил Исаия 
в стихах 10-11. 

2. Представьте себе какую-нибудь ситуацию, с которой 
довелось столкнуться вашим сверстникам. Приведите 
пример того, как повели бы себя в этой ситуации пред
ставители каждой из групп, описанных Исаией. 

Исаия 50 1• •1 Исаия 51-52 1• �--'!"" 
.._ ______________________________ � 

Возвращение к Господу 

Те.мы, затронутые в Исаи.я 49, получают свое развитие 

в Исаи.я 50. 

� 
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Восстань и приди к Нему 

Как и в предыдущих главах, содержащих послание 

надежды, слова, записанные в Исаи.я 51-52, вселяют 



.мужество тем, кто уповает на Господа. В главах 51-52 .мы 
читаем о великой власти, которую Господь имеет над 
все.ми Свои.ми творения.ми - и особенно над врага.ми Изра
иля. Люди, оказавшиеся в рабстве греха, .могут приме
нить это Священное Писание к себе, получив следующее 
послание: Господь окажет огромную поддержку Своим 
дет.ям, которые, оступившись однажды, ныне уповают на 
Него и выполняют Его заповеди. 

•l ___ и_с_а_и_я_ s_ з __ _,t 
Предсказываются страдания 

Иисуса Христа 

Многим люд.ям нравится 
читать и цитировать Исаи.я 
53, потому что в этой главе 
содержите.я волнующее свиде
тельство о .миссии Иисуса 
Христа. В ней записано проро
чество Исаии о том, что 
Мессия спасет Свой народ, 
но не .мечом или войной, а сми
ренны.ми страдания.ми. Вни
мательно прочитайте Исаи.я 
53 и постарайтесь глубже про

чувствовать и пан.ять то, что Исаи.я хотел рассказать 
нам о Мессии. 

Пояснения к тексту 
Исаия53 

Вид (стих 2) - яркая внеш
ность 

Подвиг (стих 11) - страдания 

Оправдает (стих 11)
провозгласит невиновным 

Понесет (стих 11) - претерпит 

Изучение Священного Писания llliiiiiliiiiiil=:> 

Углубленное изучение Священного 
Писания - Исаия 53:3-5 

Составьте у себя в тетради схему, как показано ниже. 
Прочитав стихи, указанные во второй колонке, найдите 
в Исаия 53 стих, где предсказывается событие, о котором вы 
прочитали. В третьей колонке кратко объясните, почему 
вы выбрали именно этот стих из Исаия 53 и что в нем гово
рится о Спасителе. 

Стих в Исаия 53 Исполнение пророчеств Объяснение 

От Матфея 13:54-58 

У. и 3. 19:16 

От Луки 22:54-62 

От Иоанна 1 :11 

От Матфея 26:36-46 

Мосия 3:7 

2 Нефий 9:21 

Алма 7:11-13 

От Марка 15:25 -28 

От Иоанна 19:4-12 

От Иоанна 19:38-42 

У. и 3. 45:3-5  

Б Какие чувства вызывают в вас эти 
пророчества? 

Прочитав все приведенные выше ссылки на Священные 
Писания и главу 53 в Книге Исаии, напишите абзац или два 
о том, что в главе 53 оказало на вас наибольшее влияние. 
Напишите также, какие чувства возникают у вас в ответ на 
то, что Спаситель сделал для вас и для всего человечества . 

•1 Исаия 54 1• 
........._____ _ _,, 

Добрый Супруг 

В Исаи.я 54, обращаясь к рассеянным и уведенным в плен 
дет.ям Израилевы.м, Господь сравнивает Свои отношения 
с ни.ми с отношения.ми в браке. Хот.я на какое-то врем.я 
и.м пришлось расстаться, Он обещает и.м вновь принять 
их с .милосердием и благостью и стать их "супругом" 
навсегда (Исаи.я 54:5). Это обещание также .может стать 
личным посланием надежды дл.я тех, кто согрешил 
и думает, что Господь никогда не при.мет их вновь, даже 
если они покаются. 



Исаия 55 

Приглашение от Господа 

В Исаи.я 55 Господь вновь при
зывает всех людей прийти 
к Не.му. В главе 55 Он приво
дит несколько причин, по 
которым и рассеянный Изра
иль, и каждый из нас будут 
уповать на Него. В английском 
варианте Библии эта глава 
начинаете.я с восклицания 
"ho", которое предназначалось 

для того, чтобы привлечь внимание или позвать кого-то. 
Это восклицание обычно сопровождалось вз.махо.м руки 
и приглашением подойти поближе. 

Пояснения к тексту 
Исаия55 

Приклоните ухо вап.Iе (стих 3) - слушайте 

Исаия 55:3-4 - Почему Он говорит о Давиде? 

В действительности "Давидом" здесь называют Иисуса Христа, 
законного наследника престола Давида. Интересно, что имя 
Давид на древнееврейском языке означает "возлюбленный". 
Как правило, когда Пророки Ветхого Завета в дальнейшем 
говорили о Давиде, они подразумевали престол Давида, 
говоря, таким образом, о Мессии. 

Изучение Священного Писания 

Своими словами 

Сравните Исаия 55:1-2 с 2 Нефий 9:50-51, где Иаков, 
видимо, приводит слова Исаии. Объясните своими 
словами, что значат эти стихи для вас. 

2. Как вы думаете, каким образом человек может "поку
пать" и "есть" пищу, которую, как указано в этих стихах, 
предлагает Господь? Чтобы ответить на этот вопрос, 
прочитайте от Иоанна 4:10-14 или от Иоанна 6:29-35, 
47-51; запишите свой ответ. 

Углубленное изучение Священного 
Писания - Исаия 55:8-9 

1. Нарисуйте схему, которая представляла бы послание, 
содержащееся в этих двух стихах. 

2. Почему послание, записанное в этих стихах, приносит 
утешение? 

3. Прочитайте Иаков 4:8 и скажите, как мы можем постичь 

Господь спасает все народы 

В Исаи.я 56 Господь говорит о то.м, что Он спасет детей 
Израилевых и дарует такие же благословения все.м, кто 
будет искать этих благословений. Обратите внимание 
на слова "сынов[ь.я] иноплеменников" в стихе 6 и "други[е]" 
в стихе 8. 

•1 Исаия 57 1• 
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Господь имеет силу 
исцеления 

В последних четырех стихах Исаи.я 56 Пророк Исаи.я 
стал пр.я.мо говорить народу об их грехах. Его предостере
жения продолжаются вплоть до главы 59. В Исаи.я 57 

записаны его слова, которые строго осуждают идолопо
клонство. Он вновь прибегает к символу брака, чтобы 
представить отношения .между Израилем и Господом. 
Если считать, что люди, заключившие завет с Господом, 
символически вступили с Ни.м в брак, то Израильтяне, 
поклонявшиеся другим богам, были "прелюбодея.ми". 
Исаи.я говорил о то.м, что произойдет с ни.ми из-за их гре
хов, и показал, что иногда свои.ми греха.ми .мы са.ми на
казываем себя ровно настолько, насколько заслуживаем 
этого. Исаи.я также говорил о то.м, что уготовил Господь 
для тех, кто остался верным. Оставаться верны.ми в то 
врем.я было очень сложно, потому что большинство 
людей отвратилось от Господа и весь народ чувствовал на 
себе последствия этого отступничества. В результате 
Господь, обращаясь к народу, прибегает к таким словам, 
как "оживлять" (стих 15), "исцел[.ять]" (стихи 18-19) 

и "утешать" (стих 18). 

•1 Исаия 58 1• 
�--

Пост и день субботний 

До того, как вы приступите к чтению Исаи.я 58, а также 
и во врем.я чтения размышляйте над следующими 
вопроса.ми: 

намерения и пути Бога. 

� 
1 



В чем состоит цель поста? Какой пост оказался для вас 
са.мы.м значительным? Почему? В чем заключаете.я 
цель дн.я субботнего? Какие благословения вы получили, 
соблюдая в святости день субботний? 

Пояснения к тексту 
Исаия58 

Ярмо (стихи 6, 9) - деревян
ное или металлическое 
устройство, в которое запря
гают двух животных, чтобы 
объединить их усилия, когда 
они тянут повозку или плуг. 
"Ярмо" в этом стихе символи
чески обозначает бремя 
бедности или греха. 

Единокровный (стих 7) -

член семьи 

Напитаешь, насыщать 
(стихи 10-11) - окажешь 
помощь 

Если ты удержишь ногу 
твою (стих 13)- если вы 
не будете попирать своими 
ногами 

Наследие (стих 14) -
благословения 

Изучение Священного Писания 
Сделайте схему 

Сделайте у себя в тетради схему, подобную приведенной 
ниже, и внесите в нее информацию, найденную вами 
в Исаия 58:3-12. 

Что мы должны 
делать во время 

поста 
Чего мы не 

должны делать во 
время поста 

Б Приведите примеры 

Благословения, 
обещанные Господом, 

если мы 
правильно постимся 

1. В Исаия 58:13-14 Господь дал нам принципы, объясняю
щие, каким образом мы можем соблюдать в святости Его 
день субботний. Запишите эти принципы. Прочитайте 
Учение и Заветы 59:9-14 и пополните свой список новыми 
принципами. 

2. Приведите пример на каждый из перечисленных вами 
принципов, чтобы показать, каким образом человек 
может выполнять этот принцип в день субботний. Затем 
приведите пример, раскрывающий, каким образом 
можно нарушить этот принцип. 

3. Согласно Исаия 58:13-14, составьте список благословений, 
обещанных Господом за соблюдение в святости дня 
субботнего. 

•l� __ и_с_а_и_я_ s_ 9_-� t 
1 Грехи и их последствия -1 

Часто .мы са.ми себя наказываем свои.ми греха.ми - по.мимо 
того, что последствия совершенных на.ми грехов тоже 
.являются наказанием. В Исаи.я 59:1-15 Господь перечис
лил грехи, совершенные Израилем, и объяснил, что Он не 
с.может по.мочь и.м до тех пор, пока они будут оста
ваться в своих грехах; они должны почувствовать на себе 
последствия своих грехов. С другой стороны, в стихах 
16-21 Господь говорит о по.мощи, которую Он окажет 
праведным. 

•l� ____ и_с_а_и_я __ б _о ____ � 

1 Да светит свет ваш 

Старейшина Бойд К. Пэкер пророчествовал: "Те, кто сей
час приходят десятка.ми тысяч, неизбежно хлынут 
потоком со всего .мира туда, где семьи .могут быть в без
опасности. Здесь [в Церкви] они, поклоняясь Отцу во им.я 
Иисуса Христа, через дар Святого Духа, познают, что 
Евангелие - это великий план счастья и искупления" 
(iп Сопfеrепсе Report, Apr. 1994, 26-27; или Ensign, 
Мау 1994, 21). 

Пророчество старейшины 
Пэкера во .многом сходно 
с пророчеством, записан
ным в Исаи.я 60. В главе 
60 Исаи.я говорит о дне, 
когда .мрак покроет 
Землю, а Сион будет вос
становлен и воссияет 
.ярким светом; все народы 
Земли будут почитать 
его и обращаться к нему 
за руководством. 



Исаия 61 

Миссия Господа и Его слуг -! 

Исаи.я 61 - еще одна глава, повествующая о благослове

ниях, которые .может получить народ Божий, если они 

будут верны Ему. В первых трех стихах Исаи.я говорит 

о своей .миссии, заключающейся в том, чтобы воодушев

лять и благословлять дом Израилев. Эта .миссия, однако, 

в большей .мере относите.я к Спасителю, а Исаи.я был 

лишь Его представителем перед народом. Эти стихи 

помогают пан.ять .миссию тех, кто призван представ

лять Спасителя. 

Пояснения к тексту 

Нищие (стих 1)-смиренные 

День мщения (стих 2) -день, 
когда Бог накажет нечести
вых и вознаградит праведных 

Вместо пепла дастся укра
шение (стих 3) -эти слова 
относятся к традиции пасы-

; пать голову пеплом во время 1 глубокой скорби. Господь 
1 обещает, что у них будут 

1 красивые головные уборы, 

; имея в виду, что у народа 1 больше не будет причины 
1 скорбеть. 

Изучение Священного Писания 

Расскажите об исполнении пророчеств 

Прочитайте от Луки 4:1 6-21 и расскажите, что сказал 
Иисус о пророчестве, данном в Исаия 61:1-3. 

2. Напишите, что вы знаете о том, как Спаситель исполнил 
пророчества, содержащиеся в этих стихах, или как Он 
продолжает исполнять их. 
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Искупление дома 
Израилева 

В Исаи.я 62 вновь описываются благословения, которые изо

льются на дом Израилев в день его искуплен и.я. Эти обеща

ния .можно также отнести к люд.ям, пока.явши.мс.я в своих 

грехах, пришедшим к Иисусу Христу и собравши.мс.я в Его 

Церкви, ибо они получат такие же благословения. 

народа Господнего до тех пор, пока люди не получат все 

обещанные и.м благословения (с.м. стихи 1, 6-7, 10). 
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' Второе пришествие 1 
Иисуса Христа 

В Исаи.я 63 говорите.я о событиях, которые произойдут во 

врем.я Второго пришествия Иисуса Христа. 

Пояснения к тексту 
Исаия 63:1-9 

День мщения (стих 4)-суд ; Искупил (стих 9)-выкупил 

Ярость (стихи 5-6) -гнев 1 кого-то из рабства 

Изучение Священного Писания 

Найдите информацию о Втором 
пришествии 

Прочитайте Учение и Заветы 1 3 3:4 5-5 3 и найдите ответы на 
следующие вопросы, касающиеся Второго пришествия: 

1. Во что будет одет Господь? 

2. Почему Он будет так одет? 

3. Что скажет Господь? 

4. Какие чувства будет испытывать Господь? 

5. Что скажут "искупленные", когда Он придет? 

•1 Исаия 64 1• 
...........___ __ 

Молитва праведных 

в Исаи.я 62 также говорите.я, что и Исаи.я, и другие слуги Глава 64 в Книге Исаии написана в форме .молитвы. Исаи.я 

Господа не перестанут проповедовать и трудиться для ..._. .молит о том, чтобы Господь пришел, истребил нечести-

У 

1 



вых и вознаградил праведных. Благодаря Учение и Заветы 

133:38-45 .мы .можем пан.ять, что слуги Господа будут 

призывать народ произносить эту .молитву в последние 

дни. 

•l ___ 
и_с_а_и_я_б_s __ _,t 
Тысячелетие 

Одна из причин важного значения, которое придаете.я 

писани.я.м Исаии, состоит в то.м, что они во .многом объ

ясняют великий план Бога и раскрывают центральную 

роль, которая отводите.я в это.м плане Иисусу Христу, 

нашему Спасителю. В Книге Исаии .мы .можем прочи

тать как о событиях, произошедших в предзе.мной жизни, 

так и о то.м, что произойдет во врем.я Тысячелетия. 

В Исаи.я 65-66 говорите.я о Тысячелетии. Однако в конце 

Своего послания, записанного в Исаи.я 65:1-16, Господь обра

тился к Израильт.яна.м, жившим во дни Исаии. Он сказал 

и.м, что всегда был готов по.мочь и.м и искупить их 

(с.м. стихи 1-2, 12), но они предпочли избрать нечестие 

(с.м. стихи 3-4, 11). 

Поскольку Господь любил Израильтян, Он обещал, что не 

уничтожит их полностью (с.м. стихи 8-10). Он также 

обещал, что предоставит те благословения, от которых 

они отказались, будущим поколени.я.м Израильтян и ору-

Миссия Иеремии началась приблизительно в 626 году до Р. Х. 
Он был одним из нескольких Пророков, служивших во время 
правления царя Иосии (см. 4-я Царств 22-23). 

Начало и конец 
Во дни Иеремии Вавилоняне заво
евали Ассирию и стали сильной 
мировой державой. Р уководители 
и народ Иудейский волновались, 
что Вавилон завоюет также и их 
маленькую страну, поэтому они 
попытались заключить союз 
с Египтом, чтобы обеспечить свою 
безопасность. Иеремия же призвал 
народ покаяться и искать защиты 
у Господа, а не у Египта или какой
либо другой страны. 

За долгие годы, в течение которых Вавилоняне совершали 
свои набеги на землю обетованную, они увели в плен много 
Иудеев. Среди пленных оказались и Пророки Даниил и Иезе
кииль. Господь предупредил Легия, чтобы он со своей семьей 

ги.м люд.ям (с.м. стихи 13-15). Даже в то.м, как Господь 

наказывает Израиль, .мы чувствуем Его огромную любовь 

к ни.м и ко все.м люд.ям. 

Изучение Священного Писания 

Узнайте больше о Тысячелетии 

1. Напишите, что нового вы узнали о Тысячелетии из Исаия 
65:17-25. 

2. Если бы вы жили во время Тысячелетия, что бы вам 
больше всего хотелось испытать из того, о чем вы напи
сали? Почему? 

•l ___ 
и_с_а_и_я_б_б 

__ _,t 
1. Надежда Сиона 1 

В Исаи.я 66 подводите.я итог послания Господа, записан

ного в Книге Исаии: если вы верны, то придет день, когда 

вы получите свою награду, даже если в этой жизни ва.м 

довелось претерпеть гонения и испытания. Полагайтесь 

на Господа - и тогда и вы, и весь .мир узнает день, когда все 

станет на свои .места: нечестивые получат наказание, 

а праведные - награду. 

бежал из Иерусалима, дабы избежать уничтожения, которое 
вскоре постигнет этот город от рук Вавилонской армии. 
Интересно, что на медных листах, которые семья Легия взяла 
с собой, содержались пророчества Пророка Иеремии (см. 
1 Нефий 5:13). Иеремия продолжал призывать народ к покая
нию, но его проповеди не возымели должного действия. Седе
кия, последний царь, живший в то время в Иерусалиме, был 
крайне недоволен пророчествами Иеремии, поэтому он при
казал схватить его и бросить в темницу. Во время последнего 
набега Вавилонян, когда они разрушили Иерусалим, они 
также увели Седекию в плен, а Иеремия спасся бегством 
и поселился в Египте. 

Приготовьтесь к изучению Книги Пророка 
Иеремии 
Подобно Исаии, Иеремия был очень эмоциональным авто
ром, часто прибегавшим к поэзии и символике в своих уче
ниях. Так же, как и у Пророка Мормона из Книги Мормона, 
у Иеремии была трудная миссия - донести до народа, кото
рый даже и не собирался каяться, хотя и был на грани гибели, 
послания, предупреждающие их об уничтожении. Иеремия 
подвергался сильным преследованиям за свои проповеди . 

• 



Хотя послания Иеремии в основном представляются несколь
ко мрачными, в них также говорится о надежде и любви Бога 
к Своему заветному народу. После того как исполнились 
предсказанные Иеремией наказания, Господь сказал, что Он 
проявит милость к детям завета и вновь приведет их к Себе. 
Господь и по сей день следует Своему обещанию. 

•l ___ и_е_r_е_м_и_ я_� __ ._,,t 
Призвание Иеремии 

В некоторых .миссиях Церкви сравнительно .мало ново
обращенных приняли крещение за последние 150 лет 

которому мы можем понять связь между предземной 
жизнью и жизнью на Земле. Прочитайте Иеремия 1:4-5; 
Алма 13:3; Авраам 3:22-23 и напишите, как вы понимаете, 
что значит Божественное предназначение. 

До того, как мы пришли на Землю 

1. Хотя призвание, данное Иеремии, было трудным, что он 
узнал об этом призвании? (См. Иеремия 1: 5.) 

2. Какое впечатление должно было произвести на Иере
мию знание, что он был избран еще до своего рождения? 
Вы можете написать на полях своего экземпляра 
Священных Писаний высказывание Пророка Джозефа 
Смита, которое было приведено выше, в разделе 
"Пояснения к тексту". 

3. Как ваше патриархальное благословение и учения 
Пророков могут помочь вам узнать о своем Божествен
ном предназначении? 

Обещания Господа 

1. Как Иеремия ответил на призвание Господа? 
(См. Иеремия 1:6.) 

2. Прочитав Иеремия 1:7-1 1, 17-19, найдите слова Господа, 
обращенные к Иеремии, которые помогли ему преодо
леть свои сомнения по поводу проповеди Евангелия. 
Как эти слова могут помочь современным миссионерам 
преодолеть свои сомнения? 

Как бы вы чувствовали себя, если бы были призваны слу
жить на .миссии в районе, где лишь не.многие люди захо
тели бы выслушать вас, где ва.м пришлось бы претерпеть 
гонения и .множество других испытаний, почти не и.ме.я 
надежды на успех? Что .могло бы вдохновить вас испол
нить свою .миссию? В Мере.ми.я 1 записано, что Господь 
сказал Иере.мии о его .миссии. Когда вы будете читать эту 
главу, поду.майте, какие чувства вы испытали бы, если бы 
оказались на .месте Иере.мии. Заду.майтесь также о той 
работе, на которую призвал вас Господь, и о то.м, как вы 
.можете подготовиться, чтобы успешно выполнить ее . 

Пояснения к тексту •1 Иеремия 2-3 1• ............___ __ 

Иеремия1 

Освлгил тебя (стих 5) -
избрал тебя 

ПрепояIIIЬ чресла твои 

(стих 17) -приготовься 
Жезл (стих 1 1) -посох или 
палка 

: Не малодушествуй (стих 17) 
: -не бойся 

Бодрствую над словом 

Моим (стих 12) -возвышаю 
голос предупреждения 

� Поразил (стих 17) -поставил 
; в тупик и напугал 
� Укрепленный (стих 18) -
� окруженный стеной 

Иеремия 1 :5 - "Прежде нежели ты вышел из утробы, 
Я освятил тебя" 
Пророк Джозеф Смит сказал: "Каждый, у кого есть призвание 
служить жителям Земли, был посвящен для выполнения этой 
конкретной цели на Большом совете на Небесах еще до сотво
рения этого мира" (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph 
Fielding Smith [1976], 36 5). 

Изучение Священного Писания 
Углубленное изучение Священного 

Писания - Иеремия 1 :4-5 

Иеремии было предназначено стать Пророком. Божествен
ное предназначение -это важный принцип, благодаря 

� 
1 

Грехи Иуды и послание 
Иеремии 

В Мере.ми.я 2-3 записаны слова, с катары.ми Господь пове
лел Иере.мии обратиться к люд.ям после того, как он был 
призван проповедовать и.м. Многое из того, что Господь 
повелел сказать Иере.мии, связано с греха.ми, которые 
совершали дети Израилевы пред лицом Господа. Лучше 
всего их проблемы описываются в Мере.ми.я 2:13: они не 
только отвергли источник воды живой (живого Бога), 
но их водоемы (резервуары для воды), символизирующие 
духовную жизнь, были разбиты, так что было невоз
можно хранить в них воду. Другими слова.ми, грех 
настолько прочно вошел в их жизнь, что они уже не .могли 
получить благословения Господа. 

В Мере.ми.я 3 вновь приводите.я при.мер того, как Господь, 
описывая Свои отношения с заветным народом, прибегает 
к символу брака. Он сказал, что сестры Израиль и Иуде.я 
символически заключили брак с Господом. Старшая 
сестра, Израиль, была неверна своему .мужу (Господу), 
так что Он развелся с ней (или отверг ее) (с.м. стих 8). 

В Мере.ми.я 3 содержите.я предупреждение "сестре" 
Израиля Иудее, которая, по-види.мо.му, ничему не научи
лась на ошибках Израиля. 



В Мере.ми.я 3 также содержите.я обещание, что Господь 
вновь при.мет Израиль и Иудею, если они покаются и с.ми
рят себя пред Ни.м. Это возвращение .мы называем соби
ранием Израиля (с.м. стихи 14-25). Когда Израиль вер
нете.я к Господу, Он обещает "исцелить" этот народ, если 
они будут смиренны и верны своему "брачному" завету. 

•1 Иеремия 4-6 1• ___ _, 

"Нам не нужно каяться" 

Одной из трудностей, с которой пришлось столкнуться 
Иере.мии, проповедуя своему народу, было то, что люди 
считали себя праведны.ми и не понимали, в че.м и.м нужно 
каяться. Они принимали участие в различных фор.мах 
идолопоклонства, но в то же врем.я продолжали прино
сить жертвы и совершать другие "внешние" таинства 
своей истинной религии. Продолжая, таким образом, 
частично жить по законам своей религии, они считали 
себя праведны.ми и были уверены, что Господь не позво
лит, чтобы что-нибудь случилось с праведным народом. 

Господь был очень недоволен Иуде.я.ми. Красной нитью 
в Книге Иере.мии проходят слова Господа об уничтожении, 
которое постигнет их за то, что они осмелились назы
вать себя праведны.ми. Слова Иере.мии, высказанные и.м по 
поводу лиц,е.мери.я Иудеев в совершении своих религиозных 
обрядов, .можно найти в Мере.ми.я 4:2, 14; 5:3, 12; 6:14-15, 

20. Остальная часть глав 4-6 рассказывает об осуждениях 
Божиих, которые постигнут Иудею из-за их согрешений. 

•1 ....... __ и_е_r_е_м_и_я _ 7 __ -1t 
Проповедь Иеремии 

в храме 
1 

Если вы хотите пребывать со своей семьей в вечности и 
наслаждаться жизнью вечной, ва.м необходимо заключить 
брак в храме. Однако, даже совершив этот обряд, .мы не 
получаем гарантии того, что на.м обеспечено .место 
в Целестиально.м Царстве с Небесным Отц,о.м и наши.ми 
семь.я.ми. Мы должны соблюдать заповеди и заветы, 
что .являете.я неотъе.мле.мой частью этого важного 
таинства; на.м также необходимо претерпеть до конца. 

Во дни Иере.мии Иудеи считали, что быть праведны.ми -
это значит принимать участие в храмовых таинствах 
и других религиозных ц,ере.мони.ях, независимо от того, 
какие поступки они совершали в своей жизни. Чита.я эту 
главу, найдите, какое определение истинной праведности 
дает Мере.ми.я. 

Пояснения к тексту 
Иеремия 7 

Верно производить суд 
(стих 5)-выносить правед
ные приговоры 

Мерзости (стихи 10, 30)-дей
ствия или обычаи, которые 
отвратительны в глазах Бога 

Ходатайствовать (стих 16)
просить за других людей 

Приклонить ухо свое 
(стихи 24, 26) -уделить 
пристальное внимание 

Плач (стих 29) -слова горя 
и раскаяния 

Торжество (стих 34)-счастье 

Будет пустынею (стих 34)
опустеет 

Иеремия 7:3-4 - "Храм Господень" 
Этими словами Иеремия вовсе не хотел сказать, что храм не 
имеет важного значения; люди считали, что, поклоняясь 
в храме, они уже оправданы перед Богом во всех своих поступ
ках. Старейшина Брюс Р. Макконки учил: "После того как 
мы крестились, запечатали брак в храме и заключили все 
необходимые заветы, мы должны соблюдать их. Исполнение 
каждого из полученных нами обещаний зависит от нашей 
последующей верности" (in Conference Report, Oct. 1950, 16-17). 

Иеремия 7:12-14 - Где находится Силом? 
Во времена правления судей скиния и ковчег завета распола
гались в Силоме. Когда же во дни Илии-священника весь 
народ, включая священников, стал нечестивым, Господь 
позволил Филистимлянам уничтожить скинию и захватить 
ковчег. Позже Израильтяне Северного царства построили 
в Силоме храм для поклонения идолам, который был разру
шен Ассирийцами. Господь сказал через Пророка Иеремию, 
что Он допустит, что храм в Иерусалиме будет разрушен, 
если народ не покается. Найдите Силом на карте, в вашей 
Библии. 

Изучение Священного Писания 1lliiii&•> 

Быть достойным войти в храм 

1. Перечислите, что необходимо делать людям, согласно 
Иеремия 7:1-22, чтобы быть достойными войти в храм. 

2. Какие требования предъявляются в наши дни для того, 
чтобы достойно войти в храм? (Если вы не можете 
ответить на этот вопрос, обратитесь к одному из ваших 
руководителей.) 

3. Что сказал Господь, согласно Иеремия 7:8-15, по поводу 
того, что произойдет с народом, если они будут по-преж
нему входить в храм недостойно? Старейшина Дж. 
Баллард Уошбэрн сказал: "Мы не можем войти в святой 
дом [Господа] недостойно, не обрекая себя на осужде
ния Божьи ... 

Если в храм входит человек, поступающий в своей лич
ной жизни нечестно, будь то по отношению к своей жене, 
детям или деловым партнерам, он подвергает свою душу 
осуждению и весьма нуждается в покаянии" (in Confe
rence Report, Apr. 1995, 12-13; или Ensign, Мау 1995, 1 1-12). 

Б Чего действительно ожидает Господь 

1. Несмотря на то, что народ Иудеи приносил жертвы 
в храме, он не был послушен Господу в своей повседнев
ной жизни. Старейшина Дж. Баллард Уошбэрн напом-



нил нам, что "мы приходим в храм, чтобы заключить 
заветы, а возвращаемся домой, чтобы соблюдать заклю

ченные нами заветы" (in Conference Report, Apr. 1995, 13; 
или Ensign, Мау 1995, 12). В чем согрешили Иудеи, 
согласно Иеремия 7:21-28? 

•l8!'--_и_е_r_е_м_и_я_1_1 _ 1_s ___ I• 
1 Осуждения Божьи -! 2. Чего ожидал Господь от Иудеев помимо того, что они 

поклонялись в храме? 

3. Примените этот принцип к причастному собранию. Как 
вы думаете, чего действительно ожидает от нас Господь 
по.мимо того, что мы посещаем причастные собрания? 
(См. У. и 3. 33:12-14.) 

___ и_е_r_е_м_и_ я_ в ___ t 
Еще большее осуждение 

Иудеи 
1 

В Мере.ми.я 8 говорите.я о еще большем осуждении, кото
рому подвергнете.я народ Иудеи, и особенно ее нечестивые 
руководители. Как и в других главах, в главе 8 говорите.я, 
что одной из самых больших проблем Иудеи и ее руководи
телей было то, что они считали себя непричастны.ми ко 
греху и поэтому защищенными от своих врагов. 

Иеремия 9-10 1• 
___ _,, 

Плач и молитва Иеремии 
за Иудею 

Иногда Иере.мию называют "плачущим" Пророком, 
потому что е.му довелось принести своему народу печаль
ное послание и увидеть, как исполнились его пророчества 
об уничтожении народа Иудейского. Как и все люди Божьи, 
Мере.ми.я любил свой народ и хотел предотвратить его 
уничтожение, но он не .мог не сказать и.м правду о то.м, 
что с ни.ми произойдет, если они не покаются. Мере.ми.я 9 
- это "плач" Иере.мии о приближающемся разрушении 
Иудеи, ибо народ продолжал поклоняться идолам и упо
вать на них. Мере.ми.я 10 заканчиваете.я .молитвой скорби. 

Изучение Священного Писания 11===> 

Что благоугодно Господу? 
1. Согласно Иеремия 9:23-24, чем "хвалятся" многие люди? 

2. В чем, по словам Господа, состоит Его слава и радость? 
Что мы можем сделать, чтобы это стало и нашей славой 
и радостью? 

� 
1 

Хот.я .может показаться, что Мере.ми.я в последующих 
стихах повторяет свое послание об осуждениях Бога, 
которые падут на Иудею, в каждой главе или проповеди 
содержите.я несколько иной взгляд или дополнительное 
учение об этих осуждениях. 

В Мере.ми.я 11 говорите.я о то.м, как важно заключать 
заветы с Господом. Господь напомнил народу Иудейскому, 
что Он заключил особые заветы с эти.м народом еще в то 
врем.я, когда Моисей вывел их из Египта. За то, что они 
постоянно нарушали эти заветы, они должны были поне
сти наказание. Мере.ми.я 11 заканчиваете.я слова.ми, обра
щенными к люд.ям, живущим в одном городе с Иере.мией. 
Они хотели убить его из-за его пророчеств. Господь сказал, 
что на этих людей падут особые осуждения. 

В Мере.ми.я 12 Господь объясняет Иере.мии, почему иногда 
складываете.я впечатление, что нечестивые преуспевают 
Господь уверил его, что в конце концов над нечестивы.ми 
будет совершено правосудие. Кроме того, Он сказал, что 
праведные также получат награду за свои труды. 

История о потопе, произошедшем во дни Но.я, преподно
сит на.м хороший урок о то.м, что люди .могут стать 
настолько грешны.ми, что окажутся буквально "связаны" 
свои.ми греха.ми (с.м. 2 Нефий 26:22), лишившись способно
сти измениться. Господь уничтожает народ, утратив
ший способность к изменению. В Книге Мормона гово
рите.я о народе, отвергавшем покаяние до тех пор, пока не 
стало "уже слишком поздно" (Гела.ман 13:38). Главная 
.мысль послания, записанного в Мере.ми.я 13, состоит 
в то.м, что люди, "привыкнув делать злое", уже не .могут 
отвратиться от своих злодеяний, точно так же как барс 
не .может переменить пятна свои (с.м. Мере.ми.я 13:23). 

В Мере.ми.я 14 описываются глубокие чувства Иере.мии 
к своему народу, когда он .молил Господа за них. В стихах 
1-6 Господь открывает Иере.мии причину "бездожди.я" 
(засухи и голода) в их земле. В стихах 7-9 записаны слова 
Иере.мии, умоляющего Господа прекратить голод, а в сти
хах 10-12 приводите.я ответ Господа. В стихе 13 Мере.ми.я 
вновь обращаете.я к Господу, а в стихах 14-18 записаны 
слова Господа. Слова Иере.мии, записанные в заключитель
ных четырех стихах главы 14, похожи на .молитву. 

В Мере.ми.я 15:1-14 Господь говорит о разрушениях, 
которым подвергнете.я Иуде.я. Мере.ми.я волновался, 
что осуждения, описанные Господом, падут и на него. 
В стихах 15-18 он напоминает Господу, насколько он был 
верным. В стихах 19-21 Господь объясняет Иере.мии, 
что Он одобряет его жизнь, но он не должен стараться 
защитить свой народ. 



•1 Иеремия 16 ,t 
�,----------------� Надежды, возлагаемые на 

последние дни 

На протяжении .многих 

столетий, еще задолго до 

дней Иере.мии, Господь 

через Своих Пророков при

зывал детей Израилевых 

уповать на Него и быть 

послушны.ми Е.му, обещая 

благословить их .миром 

и процветанием. Однако 

они пошли по .мирскому и, 

на их взгляд, более простому пути идолопоклонничества 

и других ложных религий. Господь продолжал свидетель

ствовать и.м о Своей силе; вспомните, напри.мер, случай, 

когда Или.я встретился с пророка.ми Баала на горе Кар

.мил (с.м. 3-.я Царств 18). Но народ так и не решился во 

все.м следовать Господу, ибо путь, предложенный И.м, 

казался и.м слишком трудным. Они так и не поняли, 

что только этот путь .может принести и.м .мир и спасе

ние. К сожалению, наступило врем.я, когда у Господа 

остался только один способ показать народу, что Он есть 

единственный истинный, живой и все.могущий Бог, -

отвергнув их и оставив их у.мол.ять об избавлении своих 

ложных богов, зная, что эти боги никого не .могут спасти, 

ибо в них нет ни жизни, ни силы. В Мере.ми.я 16 Господь 

обещает, что именно так Он и поступит с эти.м наро

дом. 

Несмотря на это, послание, записанное в Мере.ми.я 16, 

нельзя назвать совершенно негативным. Господь обещал, 

что в последние дни Он вновь при.мет Израиль и по.может 

и.м познать, что Он есть их Бог. В наши дни .мы .можем 

принять участие в собирании Израиля. 

Пояснения к тексту 
Иере.мия16 

Тяжкими смертями (стих 4) 

- от тяжелых болезней 

Ни терзать себя, ни 

стричься ради них (стих 6) -

таким образом люди оплаки
вали умерших 

Воздать (стих 18) - отплатить 

Осквернили (стих 18)

испортили 

Гнусные (стих 18)

отвратительные 

Прибежище (стих 19) -

место укрытия 

Изучение Священного Писания 11====> 

Что и почему 

Представьте себе, что вы встретили некоего человека, 
направляющегося в Израиль и оказавшегося в земле, на 
которой жили Иудеи до того, как они были уведены в плен 
в Вавилон. Что бы вы рассказали ему, если бы он спросил, 
что здесь произошло и почему? Чтобы ответить на этот 
вопрос, прочитайте Иеремия 16:10-13. 

Углубленное изучение Священного 

Писания - Иеремия 16:16 

1. Прочитайте Иеремия 16:14-16 и скажите, что Господь 
обещал сделать для Израиля в последние дни. 

2. Согласно этим же стихам, насколько впечатляющими 
будут действия Господа по отношению к Израильтянам? 

3. Как вы думаете, кого в стихе 16 называют "рыболовами" 
и "охотниками"? 

4. Как вы думаете, почему Господь использует слова 
"рыболовы" и "охотники", описывая Свой план действий? 

•l ____ и_е_r_е_м_и __ я_1_7 __ �t 
Грехи Иуды 

В Мере.ми.я 17 записаны слова Господа и Иере.мии, объясня

ющие, почему Иуда был отвергнут от лица Бога. Народ, 

погрязший во грехе (с.м. стихи 1-4), не станет уповать на 

Господа (стихи 5-8) и соблюдать в святости день суббот

ний (стихи 19-27). Мере.ми.я .молился за этот народ 

(стихи 12-18). 

Пояснения к тексту 
Иеремия 17:5-8, 19-27 

Плоть делает своею опорою 

(стих 5) -уповает на силу 
смертного человека 

1 Знойные (стих 6)-

1 очень сухие 

Изучение Священного Писания llliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii> 

Нарисуйте картинку 

Нарисуйте одну или несколько картинок, изображающих, 
что говорится в Иеремия 17:5-8 о тех, кто уповают на 
Господа, и о тех, кто не уповают на Него. 



Составьте предложение 
Использу я следующие слова, составьте предложение, 
в котором подводился бы итог тому, что говорил Господь 
в Иеремия 17:19-27 о соблюдении дня субботнего в святости: ноши, работа, усердный, святить. 

Иеремия 18- 19 � 
Глина горшечника и Иуда 

1 

Дл.я того чтобы донести свое послание до слушателей, 
Мере.ми.я часто использует наглядные при.меры. В каждой 
из следующих двух глав он использовал по одному при.меру. 
В главе 18 Мере.ми.я получил повеление пойти в до.м гор
шечника. Когда у горшечника, изготавливающего сосуд, не 
получаете.я то, что он заду.мал, он, с.мяв глину в ко.м, бро
сает ее на гончарный круг и вновь пытаете.я сделать это. 
Господь сказал, что все люди подобны глине, над которой 
трудите.я горшечник, и Е.му приходите.я заново переделы
вать народ Иудейский. 

В Мере.ми.я 19 говорите.я об уже готовом глин.яно.м кув
шине. После того как Мере.ми.я объяснил, в че.м состояли 
грехи Иуды, и рассказал о последствиях этих грехов, он 
разбил кувшин на части. Он сказал люд.ям, что Господь 
"сокрушит" этот народ. Так же, как разбитый сосуд не 
.может быть восстановлен настолько, чтобы выглядеть 
как новый, невозможно восстановить это поколение 
народа Иудейского в их земле и их отношения с Господом. 

Иеремия 20 1• 
.............._ _ _., 

Скорбь Иеремии 

Большая часть Книги Иере.мии состоит из его проро
честв. Однако в Мере.ми.я 20 не.много говорите.я о его 
жизни. Мы узнаем, что из-за своих пророчеств Мере.ми.я 
был посажен в колоду - деревянное приспособление со спе
циальны.ми отверстия.ми дл.я головы, рук, ног и ступней, 
предназначенное дл.я людей, обвин.яе.мых в преступлении. 

Мере.ми.я пророчествовал о чело
веке, который посадил его 
в колоду, но в его словах также 
чувствуете.я разочарование 
в своей судьбе. Он выполнял то, 
что Господь ожидал от него, и 
говорил то, что Господь повелел 
е.му сказать, но е.му доводилось 
жестоко страдать за свое послу-

шание. Иногда люд.ям, все.м сердцем стре.м.ящи.мс.я следо
вать Господу, приходите.я сталкиваться с таки.ми испы
тания.ми. Мы узнаем о силе характера Иере.мии, читая 
о то.м, что он не отказался проповедовать, ибо он сказал, 
что слово Господа - это "горящий огонь, заключенный 
в костях .моих" (Мере.ми.я 20:9). Мере.ми.я решил уповать 
на Господа и продолжал проповедовать Его слово, невзирая 
на последствия. Его .мужество .может послужить на.м 
хорошим при.мерам. 

Изучение Священного Писания 

Что сказали бы вы? 
Иеремия очень переживал из-за своих испытаний. Он знал, 
что поступал правильно, но ему пришлось страдать за 
это. Напишите, что вы сказали бы ему, чтобы у те шить и 
подбодрить его. 

•l __ и_е_r_ е_м_и_я_2 _1-_ 2_2 __ I• 
Пророчества для двух царей 

В Мере.ми.я 21-22 записаны пророчества Иере.мии, в кото
рых говорите.я о царях Иудейских; эти пророчества 
записаны вне исторической последовательности. Глава 21 

посвящена Седекии, последнему царю Иудеи, правившему 
до того времени, как Вавилон захватил Иерусалим, 
разрушил хра.м и увел народ в плен. В главе 22 говорите.я 
о Саллу.ме и Иоакиме, сыновьях цар.я Иависа, царство
вавшего в то врем.я, когда Мере.ми.я только начал свое 
служение. Насколько на.м известно, Саллу.м так никогда 
и не стал царем, но он вполне .мог избежать плена 
Вавилонского. 

В обращении к царю Седекии, записанном в главе 21, гово
рилось, что разрушение, которое придет из Вавилона, 
неизбежно. В это.м пророчестве не было ни одного "если''. 
Единственный выбор, предоставленный Иере.мией 
Иуде.ям, состоял в то.м, чтобы либо остаться в Иеруса
лиме и у.мереть от рук Вавилонян, либо покинуть город, 
будучи пленными. 

Глава 22 Книги Иере.мии была написана несколькими 
года.ми раньше; в ней говорите.я, что некоторые Иудеи все 
еще .могли бы спастись, если бы покаялись. Воз.можно, 
порядок, в котором расположены эти две главы, учит нас, 
что самые строгие наказания от Господа приходят 
только через несколько лет и после .множества возможно
стей пока.ятьс.я. Если раньше Господь предоставлял 
возможности дл.я избавления, то к .моменту, когда народ 
отказался пока.ятьс.я, наказание стало неизбежным. 

� 
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•1 Иеремия 23 ,t 
�,--------------�/ Лжепророки 

Когда .мы ду.мае.м о Пророке, .мы обычно представляем себе 
Президента Церкви или великих людей из Священных 
Писаний, которые учили слову Господа. Все Пророки -
учителя. Однако бывают и лжепророки и лжеучители, 
которые не учат истине. В Мере.ми.я 23 Господь говорит 
о лжепророках, которые приходят в народ. Он раскрывает 
их лжеучения и говорит о то.м, как лжепророки приводят 
людей ко греху и убежденности в истинности ложных 
учений. Благодаря этой главе .мы также узнаем некото
рые различи.я .между истинны.ми Пророка.ми и лжепроро
ка.ми. 

Президент Эзра Тафт Бенсон сказал: "Пророки говорят 
на.м то, что на.м необходимо знать, но это не всегда 
бывает то, что на.м хотелось бы услышать" ("Foиrteeп 
Fипdaтeпtals iп Followiпg the Prophet," iп Brigham 
Young University 1980-81 Devotional and Fireside 
Speeches [1981], 28). Поду.майте, как это высказывание 
связано с учения.ми Иере.мии, записанными в этой главе. 

Слова, записанные в Мере.ми.я 22:5-8, имеют важное 
значение, потому что здесь Мере.ми.я пророчествует 
о Спасителе. 

Пояснения к тексту 
Иере.мия23 
Пастыри (стихи 1-2)- бук

вально "пастухи", но в этом 

случае - "руководители" 

Совет (стихи 18, 22) - на древ

нееврейском языке "совет" 

означает группу людей, 

собравIIIихся,чтобы обучать 

кого-то или принять 

peIIIeниe 

Бремя (стихи 36, 38)
здесь послание 

Поношение (стих 40) - позор 

Изучение Священного Писания 

Как вы можете узнать лжепророка? 
1. Прочитайте Иеремия 23:1-2, 9-11, 13-14, 16-27, 29-32 

и составьте список того, что, по словам Господа, говорят 

и делают лжепророки. 

2. Выбрав что-нибудь из своего списка, объясните, почему 

подобное действие или учение приводит к тому, что 

человек становится лжепророком. 

3. Как вы думаете, почему люди следуют за лжепроро

ками? 

4. Почему так важно знать истинного Пророка и следовать 

за ним? Как вы можете отличить лжепророка? 

(См. Второзаконие 18:20-22; У. и 3. 42:11-12; 46:7.) 

Средство от лжепророков 
Как, согласно Иеремия 23:3-8, поступит Господь с теми, 

кто был введен в заблуждение своими руководителями 

в Иудее? (Обратите внимание, что это пророчество полно

стью исполнится в последние дни.) 

•l _ _ _ и_е_r_е_м_и_я_ 2 _4 
_ _,,� 

1 Хорошие и плохие плоды 1 

В Мере.ми.я 24 говорите.я, что Господь показал Иере.мии 
в видении корзину с хороши.ми смоква.ми и корзину 
с гнилы.ми смоква.ми, объяснив, что некоторые Иудеи 
будут уведены в плен в Вавилон, но это будет на благо и.м, 
и придет врем.я, когда они с.могут вернуться на родину. 
Другие будут постыжены и уничтожены из-за своего 
нечестия. 

•l _ _ и_е_r _е_м _и _я_ 2s_ -_2_ б _ _ � 
' 1 

Отвержение Пророков 
приводит к плену 

Главы 25-26 в Книге Иере.мии по своей тематике и по 
порядку расположения событий напоминают Мере.ми.я 
21-22. В главе 25 Мере.ми.я пророчествует о то.м, что 
Вавилон непременно захватит Иудею, потому что народ 
отверг слова Иере.мии и других Пророков (напри.мер, 
Леги.я). Кроме того, Мере.ми.я пророчествовал, что Иудеи 
семьдесят лет будут служить Вавилону, пока не придет 
врем.я, когда другое царство захватит Вавилон. Осталь
ная часть главы освещает уничтожение других нечести
вых народов. Эта глава учит нас, что Бог наказывает 
неправедных людей, независимо от того, к какому народу 

они принадлежат 

В Мере.ми.я 26 содержите.я предыстория, объясняющая 
некоторые из событий, описанных в главе 25. В главе 26 
Мере.ми.я пророчествовал, что люди должны покаяться, 
иначе они будут уведены в плен. Из-за этого послания, 
которое все же давало некоторую надежду на избавление 
в случае, если народ покается, руководители Иудеи 
хотели убить Иере.мию. Мы также читаем о Пророке по 
имени Ури.я, который был убит за то, что возвещал 
подобное же пророчество. Благодаря эти.м фактам стано
вите.я понятно, почему наказание, о котором говорилось 
в главе 25, было столь неотвратимо. 



�-и_е_r _е _м _и _я_ 2 _7 _2_в_�t 
-! Ярмо Вавилонское 

Главы 27 и 28 в Книге Иере.мии посвящены одной истории. 
По указанию Господа Мере.ми.я изготовил .яр.мо и возло
жил его себе на шею. Яр.мо - это приспособление для пере
возки грузов, которое надевалось на шею быка. Яр.мо было 
си.мволо.м плена или рабства. Мере.ми.я говорил люд.ям, 
что и Иуде.я, и близлежащие народы попадут под ".яр.мо" 
Вавилона. Он предупреждал, что, несмотря на то, что 
лжепророки .могут учить обратному, народ неизбежно 
будет уведен в плен. Мере.ми.я сказал царю Седекии, что, 
если он и его народ смиренно подчинятся ".яр.му" Вави
лона, они не будут уничтожены. В знак того, что его 
слова исполнятся, он пророчествовал, что Навуходоносор, 
царь Вавилонский, унесет из храма часть сокровищ 
и некоторые священные пред.меты. Это пророчество 
исполнилось. 

В Мере.ми.я 28 говорите.я о человеке по и.мен и Анания, 
который также утверждал, что он Пророк. Он пророче
ствовал, что через два года Бог сокрушит ".яр.мо" Вави
лона. Мере.ми.я сказал, что лишь врем.я .может рассудить, 
прав он или нет Однако Господь вдохновил Иере.мию ска
зать Анании, что его пророчества были ложны.ми и он 
вскоре у.мрет Анания у.мер, как и предсказал Мере.ми.я. 

Изучение Священного Писания 

Как вы можете узнать? 
В Иеремия 27-28 приводится пример истинного Пророка 
и лжепророка. Прочитайте Второзаконие 18:20-22; Учение 
и Заветы 42:11-12; 46:7; Символы веры 1:5. Затем ответьте, 
каким образом мы можем узнать, действительно ли чело
век послан проповедовать от Бога. 

___ и_е_r_е_м_и_я_ 2_9_�t 
Письмо Иеремии 

к пленникам 

1 

В Мере.ми.я 29 содержите.я письмо Иере.мии к народу 
Иудейскому, уведенному в плен и поселившемуся в Вави
лоне. Он велел и.м строить до.ма, разводить сады и подго
товиться прожить в Вавилоне как .можно лучше. Он 
вновь повторяет, что они проведут та.м семьдесят лет 
Он обещает и.м, что если они все.м своим сердцем будут 
искать Господа (с.м. стих 13; Второзаконие 4:26-31), 

Мере.ми.я проклял тех, кто, полагаясь на учения лжепро
роков, обещавших не.медленное избавление от Вавилонян, 
все еще оставался в Иерусалиме. Он проклял также 
лжепророков, посылавших Иуде.ям, жившим в Вавилоне, 
ложные послания. 

Изучение Священного Писания 

Каким образом это послание может 
помочь? 

Прочитайте Иеремия 29:11-14 и напишите, как это посла
ние, обращенное к Иудеям, уведенным в плен в Вавилон 
из-за своей неверности, в наши дни могло бы стать посла
нием надежды для человека, оказавшегося во власти греха. 

•1 Иеремия 30 1• �--"' 
Господь обещает 

Свою помощь 

В то врем.я, когда Вавилоняне завоевали Царство Иудей
ское и увели .многих в плен, народ Иудейский стал зада
ваться вопросом: неужели Бог оставил их и забыл завет, 
который Он заключил с Авраа.мо.м, обещая дать и.м 
в наследие землю Ханаанскую и сделать их благослове
нием для всего .мира, даровав и.м истину и великие блага? 
Они также сомневались, по.мнит ли Господь завет, по 
которому потомки царя Давида должны были стать 
царя.ми Израильскими (с.м. 2-.я Царств 7:13). В Мере.ми.я 
30-33 Господь уверяет детей Израилевых, рассеянных 
и уведенных в плен, что Он не оставил их и не забыл Свои 
заветы. 

В главах 30-33 Иере.мии было велено не провозглашать 
пророчество, а записать его. В то врем.я Мере.ми.я нахо
дился в темнице, но у народа все же была возможность 
получить записанные слова Пророка. И несмотря на то, 
что люди не прислушались к словам Иере.мии в то врем.я, 
когда было дано это откровение, они с.могли бы прочи
тать его позже, когда они станут более восприимчивы 
к учению, оказавшись в плену. Обратите внимание на то, 
что это пророчество адресовано как Иуде, так и Израилю. 
Израиль был уведен в плен Ассирийца.ми более че.м за 120 
лет до того, как Господь дал Иере.мии откровение, запи
санное в этой главе. 

Чита.я Мере.ми.я 30, найдите, что сказал Господь о плене
нии Иуды и о то.м, что Он совершит для них, если они 
будут полагаться на Него. Это послание .можно также 
отнести к те.м, кто оказался в сетях греха и чувствует 
себя потерянным для Бога. Воз.можно, эти люди чув
ствуют, что Господь оставил их. Чита.я эту главу, най
дите слова, которые .могли бы стать личным посланием 
для такого человека. 

то Господь возвратит их в Иерусалим. � 
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Пояснения к тексту 

Иеремия30 

Возвращу плен (стих 18) -
возвращу из плена 

В мере (стих 11) -
справедливо 

Пожирающие, пожраны 

(стих 16) - завоеватели, 
уничтожены 

Опустошены (стих 16)
уничтожены 

Холм (стих 18) - развалины 

Иеремия 30:12-13 - Как Господь может помочь им, 

если их рана "неисцельна"? 

Библия в переводе Джозефа Смита помогает нам понять, 
что в стихе 12 должно быть написано: хотя рана была очень 
тяжелой, все же она не была неизлечимой. В стихе 13 в пере
воде Джозефа Смита Господь снова указал, что раны Иуды не 
были неизлечимыми, хотя люди считали иначе. 

Иеремия 30:9 - Какому царю Давиду будет служить 

народ? 

Под именем "Давид" здесь подразумевается Мессия и Царь, 
Который, по словам Бога, восстанет из потомков Давида. 
Это обещание было исполнено, когда пришел Иисус Христос; 
оно вновь будет исполнено при Его Втором пришествии. 

Изучение Священного Писания 

Перечислите последствия 

1. Прочитайте Иеремия 30:5-7, 12-15 и опишите, что произо
шло с Израильтянами из-за того, что они оставили своего 
Бога и стали поклоняться идолам. 

2. Чем последствия идолопоклонничества схожи с послед
ствиями, которые влечет за собой совершение греха 
в наши дни? 

Б Сравните 

Прочитайте Иеремия 30:8-11, 16-17. Как обещание, данное 
Господом пленным Иудеям, может помочь тем, кто ока
зался в плену греха? 

•1 Иеремия 31 1• 
.............._ _ _., 

Собирание Израиля 

В Мере.ми.я 31 развиваете.я те.ма, затронута.я в главе 30. 
В главе 31 содержите.я великое обещание, касающееся соби

рания Израиля, - как в древние времена, когда Израиль 

вышел из плена, так и в последние дни, когда люди со всего 

.мира, из всех .мест, куда был рассеян Израиль, придут 

к Иисусу Христу и присоединятся к Его Церкви. 

Пояснения к тексту 

Иеремия31 

Простер ... благоволение 

(стих 3) - собрал 

Тимпаны (стих 4) - музы
кальные инструменты 

Остаток Израиля (стих 7) -
Израильтяне, которые не 
погибли, не были рассеяны 
или уведены в плен 

Напитаю, напою (стихи 14, 
25) - ублаготворю 

Рахиль (стих 15) - жена 
Иакова [Израиля] и мать 
Иосифа и Вениамина 

Внутренность (стих 20)
чувства 

Иеремия 31 - Собирание Израиля 

Вся глава 31 в Книге Иеремии посвящена собиранию дома 
Израилева. Существует два аспекта собирания Израиля: 
физический и духовный. Для отдельных лиц, принадлежа
щих к дому Израилеву, эти две части собирания могут про
изойти одновременно, но могут происходить и поочередно. 
Поскольку эти две части собирания не только происходили 
в разные исторические периоды времени, но и будут проис
ходить в дальнейшем, Священные Писания, в которых гово
рится о собирании дома Израилева, могут привести нас 
в замешательство. В Иеремия 31:1-30, конечно, говорится 
о физическом собирании семьи Израилевой, которая была 
рассеяна по разным странам и уведена в плен, но теперь 
будет собрана в их земле обетованной. Но эти стихи можно 
также отнести и к тем, кто духовно приходит к Господу 
и присоединяется к Его Церкви. Слова, записанные в Иеремия 
31:31-34, имеют особое отношение к духовному собиранию 
(см. У. и З. 45:56). 

Иеремия 31 :9 - "Ефрем - первенец Мой" 

Ефрем не был буквальным первенцем Израиля, так как он 
был внуком Иакова, сыном Иосифа, получившего право 
первородства от Иакова, или Израиля (см. Бытие 48-49). То, 
что в Иеремия 31:9 о Ефреме говорится как о первенце, пока
зывает, что право первородства унаследовал именно он. 

Иеремия 31 :31-34 - "новый завет" 

Вот что сказал старейшина Даллин Х. Оукс о "новом завете": 
'"Новый завет' ... это завет, изложенный в Книге Мормона 
и в 'прежни[х] заповед[ях]' [см. У. и З. 84:57] ... Должно быть, 
прежние заповеди - это предыдущие откровения Господа, 
содержащиеся в Библии (в Ветхом и Новом Завете) и в тех 
современных откровениях, которые были даны Святым ... 

Завет, о котором говорится в [этом] Священном Писании, 
стал новым благодаря тому, что он был восстановлен и 
утвержден в эти последние дни. Он касается наших личных 
отношений с Иисусом Христом. Он включает в себя полноту 
Евангелия ... 

'Новый завет', содержащийся в Книге Мормона и в прежних 
заповедях, - это главное обещание Евангелия, основанное 
на Искуплении и Воскресении Иисуса Христа; оно дает нам 
уверенность в том, что мы обретем бессмертие, и предостав
ляет нам возможность жизни вечной, если мы раскаемся 
в своих грехах, заключим завет с нашим Спасителем и будем 
соблюдать его. Это значит, что благодаря Его милосердию для 
нас может быть выполнено великое обещание, что 'через 
Искупление Христа все человечество может быть спасено 
повиновением законам и таинствам Евангелия' (Символы 
веры 1:3)" (Dallin Н. Oaks, "Another Testament of Jesus Christ" 
[CES fireside address, 6 June 1993], 4-5) . 

• 
1 



Проиллюстрируйте основную идею 
Нарисуйте картинку или схему, отражающую основную 
идею прочитанного вами в Иеремия 31:1-30. Напишите 
краткое пояснение того, что вы нарисовали. 

Б Объясните разницу 
1. Когда Господь заключил старый завет с домом Израиле

вым, согласно Иеремия 31:31-34? 

2. Напишите, каким образом и почему новый завет от ли-
чается от старого завета. 

Изучение Священного Писания 

Что вы узнали об Иисусе Христе? 
Прочитайте Иеремия 33:15-18. В этих стихах говорится, что 
настанет время, когда в Израиле не "прекратится" человек, 
восседающий и правящий на престоле Давида, так же как 
и "не будет недостатка" в людях, совершающих жертвопри
ношения. Каким образом Иисус Христос выступает в вечно
сти в роли Царя, Священника и Жертвы для Своего 
народа? (См. от Луки 1:32-33; от Иоанна 18:36-37; к Евреям 

2:17; 7:11, 22-27; 8:1-6; 9:11-15; 10:10-17; 3 Нефий 9:19--20.) 

•1 Иеремия 34 1• 1• �, ----�1 Осуждение Седекии --------------------------------------
Иеремия32 

Иеремия покупает землю 
! и Иудеев 

В Мере.ми.я 32 записано, что Господь повелел заключен
ному в темницу Иере.мии купить землю, чтобы более 
убедительно доказать дет.ям Израилевы.м, что Он 
соберет их в земле обетованной, несмотря на то, что они 
были рассеяны Вавилонянами. Затем Он повелел 
Иере.мии спрятать купчую в безопасном .месте, как дока
зательство этого пророчества. Зная о силе Вавилонян, 
это казалось невоз.можны.м, но для Бога нет ничего невоз
можного (с.м. стих 27). Важно по.мнить, что если для 
смертных .многое кажете.я невоз.можны.м, то Все.могущий 
Бог говорит: "Есть ли что невозможное для Мен.я?" 
(Мере.ми.я 32:27). 

В Мере.ми.я 34 содержатся пророчества Иере.мии, предска
зывающие, что произойдет с царем Седекией и народом 
Иудейским. В этой главе Господь особенно осуждает народ 
Иудейский за то, что они, и.ме.я рабов и рабынь Иудеев, 
нарушили заповедь, данную в законе Моисеево.м, и не отпу
скали их на волю каждые се.мь лет 

•1 Иеремия 35 1• 
�--'!""' 

Рехавиты 

�--и_е_ р_е_м_и_я_ 3_3 _ _.t 
т 

В Мере.ми.я 35 описываются события, которые произошли 
за несколько лет до событий, описанных в предыдущих 
главах. Мы знаем это, поскольку Иоаким (упомянутый 

Мир в Иерусалиме 

В Мере.ми.я 33 содержите.я несколько особых обещаний, 
касающихся Иерусалима, которые еще не полностью 
исполнились. В главе 33 говорите.я о великом дне, когда 
в Иерусалиме настанет .мир и все люди, живущие в не.м, 
будут поклоняться Господу. Это пророчество еще не 
исполнилось, но, по словам Иере.мии, оно исполните.я, 
когда "Отрасль" (Иисус Христос) воссядет на престоле 
Давида как Царь (с.м. стихи 15-16). Другими слова.ми, 
.мир и безопасность не придут в Иерусалим до тех пор, 
пока все его жители не примут Иисуса Христа как 
своего Царя. 

� 
1 

в стихе 1) царствовал до Седекии (упомянутого в главах 
33-34). Такого рода "возвращение к прошлому" в Книге 
Иере.мии встречаете.я несколько раз. 

В Мере.ми.я 35 говорите.я о группе людей, называемых 
Рехавиты. Они жили в шатрах вне стен города и никогда 
не обосновывались на одном .месте. Рехавиты следовали 
некоторым традициям, данным и.м руководителем их 
группы. Хот.я эти традиции не были частью их религии, 
они очень преданно следовали эти.м правилам и тради
циям. На при.мере этих людей Господь преподносит 
наглядный урок. Иде.я урока состоит в следующем: Реха
виты преданно следуют своим традициям, а народ Иудей
ский не .может соблюдать заповеди Бога живого - заповеди, 
дающие истинные и вечные благословения, приложенные 
к ни.м. Господь обещает благословить Рехавитов за их пре
данность и верность. 



•1 Иеремия 36 .t �,--------------�! 
Барух-писец 

В Мере.ми.я 36 сказано, что Господь повелел Иере.мии 

записать все пророчества, которые он провозгласил 

об Израиле, Иудее и других народах. Поскольку Мере.ми.я 

был в заключении, писец по имени Барух записал все про

рочества Иере.мии и затем прочитал их на ступенях 

храма. Некоторые из людей царя, услышав эти пророче

ства, взяли у него писания и прочитали их царю. Царь 

приказал сжечь эти писания и вознамерился убить 

Иере.мию и Баруха, но Господь сокрыл их. Мере.ми.я напи

сал еще одно пророчество и послал его царю. В не.м 

говорилось, что ни один из потомков Иоакима не будет 

царем. Это пророчество исполнилось. 

•1 Иеремия 37-44 1• 
�-� 

Вавилон завоевывает 
Иудею 

Стихи из Мере.ми.я 37-44 составляют в основном истори

ческую часть этой книги. Здесь кратко рассказываете.я 

о то.м, что происходило с Иере.мией в то врем.я, когда 

Иуде.я была уничтожена Вавилоном и .многие люди были 

уведены в плен. 

В Мере.ми.я 37 говорите.я, что Египетское войско отправи

лось в Иудею в то врем.я, когда Вавилоняне (которых 

в этих главах иногда называют Халде.я.ми) завоевывали 

Иудейскую землю. Когда Вавилоняне узнали о то.м, что 

приближаются Египтяне, они на какое-то врем.я отсту

пили. Это отступление окрылило Иудеев тщетной 

надеждой, что Египтяне спасут их. Мере.ми.я сказал Седе

кии, что этого не будет Из-за этого пророчества Мере

.ми.я был заключен в темницу. Позже Седеки.я выпустил 

его из темницы, но еще долго содержал под стражей. 

В Мере.ми.я 38 записано: руководители Иерусалима счи

тали, что они .могут противостоять Вавилонянам. 

И.м не нравились бесконечные послания Иере.мии, согласно 
которым они должны были сдаться в плен Вавилонянам, 

чтобы остаться в живых. Они считали, что это посла

ние особенно плохо влияет на боевой дух защищающегося 

народа, поэтому они вновь бросили Иере.мию в темницу, 

на сей раз в еще более страшную, че.м предыдущая. Один 

Ефиопл.янин, евнух по и.мен и Авде.мелех, по.мог Иере.мии 

освободиться из темницы, после чего Мере.ми.я вновь 
предстал перед Седекией. Он напомнил царю, что если 

он будет послушен, то все будет хорошо. Но царь не 

прислушался к его совету. 

В Мере.ми.я 39 рассказываете.я о то.м, как был разрушен 

Иерусалим и захвачен в плен царь Седеки.я; как Вавило

няне на глазах у Седекии убили его сыновей, а затем 

выкололи е.му глаза. Из Книги Мормона .мы узнаем, что 

один из сыновей Седекии был спасен. Люди, спасшие е.му 

жизнь, переселились в Западное полушарие; .мы знаем 

их как народ Зараге.мли из Книги Мормона (с.м. О.мний 

1:14-19; Гела.ман 8:21). Вавилоняне хорошо обращались 

с Иере.мией. В конце главы 39 Господь обещает благосло

вить Авде.мелеха за его доброе отношение к Иере.мии. 

В Мере.ми.я 40 записано, что Вавилоняне наконец освобо

дили Иере.мию. Они предложили е.му пойти и поселиться 

у Годолии, который был назначен управлять землей 

Иудейской, и Мере.ми.я послушался их. Иудеи из близле

жащих земель начали собираться в Массифе, где жил 

Гадали.я. Человек по имени Иоанан узнал, что кто-то из 

Иудеев хотел убить Годолию, но Гадали.я не дал Иоанану 

сорвать их план. 

В Мере.ми.я 41 говорите.я, что человек по имени Исмаил 

убил Годолию. Исмаил со свои.ми людьми убил также 

всех, кто жил с Годолией, будь то Иудеи или Вавилоняне. 

Иоанан собрал армию и напал на людей Исмаила, уни

чтожив .многих из них, захватив в плен остальных и осво

бодив тех, кто был взят в плен во врем.я нападения на 

Годолию. Опасаясь ответной реакции Вавилонян на это 

нападение, все Иудеи оставили Массифу и перебрались 

в селение, называемое Хи.ма.м, что неподалеку от 

Вифлеема. Оттуда они намеревались бежать в Египет 

В Мере.ми.я 42 говорите.я, что среди людей, бежавших 

в Хи.ма.м, был и Мере.ми.я. Иоанан пришел к Иере.мии 

и попросил его, чтобы он вопросил Господа, стоит ли и.м 

идти в Египет Он обещал, что они выполнят все, что бы 

ни повелел Господь. Мере.ми.я ответил, что и.м не нужно 

идти в Египет Он сказал, что если они останутся 

в Иудейской земле, то Господь защитит их, если же они 

пойдут в Египет, то у.мрут от .меча, голода или других 

бедствий. 

В Мере.ми.я 43 говорите.я, что Иоанан и некоторые другие 

гордые руководители этой группы Иудеев не послушались 

совета Иере.мии. Они отправились в Египет, взяв с собой 
и Иере.мию против его воли. Когда они добрались туда, 

Мере.ми.я пророчествовал, что Навуходоносор, царь Вави

лонский, захватит также и Египет 

В Мере.ми.я 44 Мере.ми.я сказал Иуде.ям, что в Египте они 

подвергнутся истреблению, потому что продолжали 

в различной форме поклоняться идолам и про.являть свое 

непослушание Господу; лишь не.многие из них с.могут 

вернуться в Иудею как свидетели того, что слово Господа 

исполнилось. Исполнилось также пророчество и над 

другой группой Иудеев, которые .могли бы получить благо

словения от руки Господа, если бы были послушны своему 

Пророку. Но в.место этого они полагались на свои соб

ственные суждения. 
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1 ' Последние писания 1 Испытания приходят 
и к праведным 

Мере.ми.я 45 - это откровение, данное для Баруха, писца, 

записавшего откровения Иере.мии и прочитавшего их на 

ступенях храма во дни царя Иоакима. Очевидно, Барух 

надеялся, что Господь освободит его от испытаний и 

скорби за то, что он выполнял Его работу. Господь, однако, 

не обещал е.му избавления от испытаний, но сказал, что 

он не у.мрет в ближайшем будущем. 

На.м также необходимо по.мнить, что, жив.я праведно 

пред Господом, .мы не должны ожидать, что Он избавит 

нас от испытаний, преследований и других трудностей. 

Подобно те.м, кто от начала времен был предан и верен 

Господу, и .мы должны быть верны Е.му как в радости, так 

и в горе. 

�- и_е_r _е _м _и_я_46_-_ s_� ___ t 
1 Уничтожение народов 

В Мере.ми.я 46-51 записаны пророчества об истреблении 

нескольких народов, окружающих Израиль; в этих главах 

также говорите.я о причине их уничтожен и.я. Мере.ми.я 

пророчествовал, что Египет (с.м. Мере.ми.я 46), Фили

стимляне (с.м. Мере.ми.я 47), Моав (с.м. Мере.ми.я 48), 

А.м.мон (с.м. Мере.ми.я 49:1-6), Едо.м (с.м. Мере.ми.я 49:7-22), 

Да.маек (с.м. Мере.ми.я 49:23-27), Кидар (с.м. Мере.ми.я 

49:28-29), Асор (с.м. Мере.ми.я 49:30-37), Ела.м (с.м. Мере

.ми.я 49:34-39) и Вавилон (с.м. Мере.ми.я 50-51) будут 

уничтожены. 

Воз.можно, целью всех этих пророчеств о разрушении 

было научить народ, особенно до.м Израилев, что Господь 

накажет за греховность не только Свой народ, но и всех 

людей, независимо от того, к какому народу они принадле

жат Блага.я весть для Израиля состояла в то.м, что 

Господь обещал сохранить Свой народ от полного уничто

жения, несмотря на то, что Он уничтожит другие 

народы (с.м. Мере.ми.я 46:27-28). Эти пророчества о разру

шениях также символизируют уничтожение нечестивых 

в последние дни. 

Иеремии 

Мере.ми.я 52 - достойное завершение Книги Иере.мии. 

В главе 52 рассказываете.я о то.м, как Иерусалим, столица 

Иудеи, был захвачен Вавилоном, как было убито или 

уведено в плен великое .множество людей из народа 

Иудейского. 

Пояснения к тексту 
Иере.мия52 

Обложили его (стих 4) -раз
били лагерь, готовясь к атаке 

Столбы медные, подставы, 
медное море, тазы, ножи, 
блюда, IЦИпцы, венец мед
ный (стихи 17-22)-драгоцен
ные предметы из храма 

Евнух (стих 25) -служитель 

Изучение Священного Писания 

Запишите события в правильном 

порядке 

В Иеремия 52 рассказывается о падении Иерусалима. Рас
смотрите следующие события и запишите их в правильном 
порядке, опираясь на то, что вы прочитали в этой главе: 
царю Седекии выкололи глаза; Навуходоносор осаждает 
город; тысячи Иудеев уведены в плен; разрушен храм; 
разрушены стены Иерусалима. Напротив каждого события 
напишите стих, в котором оно упоминается. 

Напишите объяснение 

Напишите письмо народу Иудейскому, уведенному в плен 
в Вавилон. Объясните им, почему их город был разрушен, 
а они оказались в плену. Укажите по крайней мере по две 
причины, объясняющие разрушение и пленение, и приве
дите ссылки на Священные Писания для каждой из указан
ных вами причин. 



Слово плач означает рыдания или стенания от великого горя. 
Обычно Иудеи писали и пели песни-плачи для умерших 
близких родственников и друзей. В этой небольшой книге 
содержится плач Иеремии, написанный в поэтической форме 
и посвященный Иерусалиму, храму и народу Иудейскому. 
Читая эту главу, обратите внимание на следующие моменты : 

• Совершая грехи, мы не можем избежать их последствий. 

• Прислушиваться к словам лжепророка часто бывает 
легче, чем к словам истинного Пророка. 

• Глупо думать, что силы этого мира помогут нам 
избежать наказания Божьего. 

• Грешники, подвергшиеся наказанию, часто думают, 
что Бог несправедлив. 

• Истинное раскаяние обычно приходит только после 
страданий. 

• Мы обретаем надежду, признаваясь в своих грехах. 

• Для всех, кто кается в своих грехах, наступает время про
щения и возрождения благодаря любви и милости Бога. 

•1 ........ _п_л_а_ч_и_ е_r_ем_и_и_�_,t 
Последствия греха 1 

Старейшина Теодор М. Бартон сказал: "Священные 
Писания и наставления наших духовных руководителей 
учат нас, как .мы .можем избежать грехов, которые всегда 
приносят страдания" (iп Сопfеrепсе Report, Oct. 1985, 81; 

или Ensign, Nov. 1985, 64). 

Плач Иере.мии 1, так же как и все остальные главы Книги 
Плач Иере.мии, - это наглядный при.мер тех страданий, 
о которых говорил старейшина Бартон. Когда нас 
одолевает искушение поступить неправильно, .мы редко 
заду.мывае.мс.я о таких сторонах греха, как сердечное 
сожаление и раскаяние. 

Чита.я эту главу, поду.майте, как эти слова .можно было 
бы уподобить словам тех, кто провел свою жизнь впу
стую и теперь находите.я в духовном .мире, вечно пожи
ная плоды неверных решений, принятых и.ми на Земле. 

Пояснения к тексту 
Плач Иеремии 1 

Данник (стих 1) -раб 

В тесных местах (стих 3)
во время бедствий 

Святилище (стих 10) -храмы 

Обесчадил (стих 20) -отнял 
близких людей 

Изучение Священного Писания 11====> 
Почему? 

В Плач Иеремии 1:1-11 Иеремия говорит от своего имени. 
В стихах 12-22 он выражает чувства всей страны Иудейской. 
Выберите четыре фразы из слов Иеремии (стихи 1-11), 
которые, на ваш взгляд, объясняют, почему он "плакал". 

·1 Плач Иерем ии 2-4 t 
За что были наказаны Иудеи 

В Плач Иере.мии 2-4 выражена печаль о то.м, что произо
шло с народом Иудейским. В Плач Иере.мии 2 .ясно ска
зано, что Господь наказал Свой народ за их грехи, и это 
пойдет на благо и.м. В Плач Иере.мии 3 рассказываете.я 
о людях, которые чувствуют себя забыты.ми Господом, 
но все же доверяют Е.му и черпают надежду в .мысли, что 
Он не оставил их навеки. В Плач Иере.мии 4 описываются 
горькие чувства Иере.мии, сравнивающего жизнь Израиль
ского народа в то врем.я, когда они были праведны.ми 
людьми, с положением, в котором они оказались после 
Вавилонского завоевания. 

•l __ п_л_ач_и_еr_ем_и_и_s_..t 
Молитва Иеремии 

Когда вы грешите, вы теряете присутствие Святого Духа 
и впадаете в отчаяние, приходящее вследствие греха 
и отдаления от Господа; вы действительно оказываетесь 
перед выбором .между двум.я варианта.ми. Первый вариант 
- это скрыть свои грехи. Обычно .мы стараемся скрыть 
свои грехи, обвиняя других, уход.я от ответственности 
или трусливо отрицая то, что .мы поступили непра
вильно. Второй вариант - это с.мириться, покаяться 
и при.мириться с Господом. 



Плач Иере.мии 5 - это .мольба тех, кто обрел смирение. 
В этой жалобе, напоминающей .молитву, Мере.ми.я гово
рит от имени людей, осознавших свои грехи и жаждущих 
прощен и.я. 

Изучение Священного Писания 

Пояснения к тексту 

Плач Иере.мии 5 

Пророк в плену 

Наследие (стих 2)
земля, дома и одежда 

Вавилоняне трижды пытались завоевать Иудею. Вторая 
попытка была совершена приблизительно в 597 г. до Р. Х. 
Иезекииль оказался среди людей, уведенных в плен в Вави
лон. Приблизительно через пять лет он был призван стать 
Пророком для пленных Иудеев. Он старался помочь людям 
извлечь урок из своих ошибок. 

Сторож на башне 
В то время, когда Иеремия призывал народ к покаянию 

Как вы можете определить? 

Выпишите слова и фразы из Плач Иеремии 5, которые 
показывают, что народ действительно покаялся. Объяс
ните, почему вы выбрали то или иное слово или фразу. 

Что вы можете сделать? 

Прочитайте и перескажите второй Символ веры. Обратите 
внимание на разницу между понятиями быть наказанным 
за свои грехи и страдать вследствие чьих-то грехов. Что вы 
можете сделать, оказавшись в ситуации, описанной 
в стихе 77 Каким образом вам может помочь учение, изло
женное во втором Символе веры? 

1. Иезекииль призван стать Пророком (см. Иезекииль 1-3) 

2. Пророчества, осуждающие грехи народа, живущего 
в земле Израильской, особенно в Иерусалиме 

(см. Иезекииль 4-11, 20-24) 

3. Пророчества, призывающие к покаянию Иудеев, 
живущих в Вавилоне (см. Иезекииль 12-19) 

4. Пророчества об истреблении враждебно настроенных 
стран, окружающих Израиль (см. Иезекииль 25-32) 

5. Пророчества о собирании Израиля и других событиях, 
подготавливающих Второе пришествие (см. Иезекииль 
33-39) 

6. Описание видения Иезекииля, узревшего храм, который 
в будущем будет построен в Иерусалиме (см. Иезекииль 
40-48) 

в Иерусалиме, Иезекииль служил людям в плену Вавилон
ском. Иеремия старался уберечь свой народ от истребления, 
а Иезекииль старался помочь своему народу понять, что они 
оказались в плену в результате своего нечестия. Оба Пророка 
учили людей, что у них все же остаются основания для 
надежды на будущее, если народ обратится к Господу. Иезе
кииль должен был стать сторожем на башне; это призвание 
будет подробнее обсуждаться в главе 33. •1 Иезекииль 1 1• 

�--" 

Иеремия 

590 r. до Р. Х. Персидский залив� 

Приготовьтесь к изучению Книги Иезекииля 
Если бы мы решили выделить основную идею Книги Иезеки
иля, мы в конечном счете остановились бы на следующей: все 
люди познают, что Господь есть Бог. Этот принцип, отражен
ный в таких выражениях, как "и узнают они, что Я - Господь", 
встречается в Книге Иезекииля более шестидесяти пяти раз. 

Ниже изложены шесть основных тем, затронутых в Книге 
Иезекииля: 

� 
1 

1 
Иезекииль увидел 

славу Бога 

После небольшого вступления в Иезекииль 1 описываете.я 
видение Иезекиил.я, узревшего Бога в Его славе. Поскольку 
человеческим .языком очень сложно описать славу Бога и 
Небеса, Пророкам часто приходите.я обращаться к .языку 
символов и образов, чтобы описать увиденное и.ми. Неко
торые люди пытаются объяснять значение этих симво
лов, но Пророк Джозеф С.мит сказал: "Всякий раз, когда 
Бог дает в видении образ зверя или какой-нибудь другой 
фигуры, Он оставляет за Собой право дать откровение 
или истолкование значения этих символов, в противном 
случае .мы не .можем взять на себя ответственность за 



толкование значения этих символов. Не бойтесь осужде
ния за то, что вы не знаете значения какого-то видения 
или образа, если по этому вопросу Бог не дал откровения 
или истолкования" (Teachings of the Prophet Joseph 
Smith, 291). 

Даже если .мы не пони.маем полностью значение видения 
Иезекиил.я, его .яркое описание помогает на.м почувство
вать, насколько оно было удивительным и как велика 
слава Божья. 

•l __ и_ е_з_е_к_и_и_л_ь_2_-_з __ t 
\ Иезекииль призван 1 

служить 

В Иезекииль 2-3 записано продолжение видения славы 
Божьей (с.м. Иезекииль 1), а также слова Бога, обращенные 
к Иезекиилю. Таким образом, в этих главах содержите.я 
его "призвание на .миссию". Чита.я о то.м, как Господь 
рассказывает Иезекиилю о его .миссии и о народе, кото
рому он был призван служить, поду.майте о то.м, как 
в наши дни Пророк Бога призывает служить .миссионеров. 

Пояснения к тексту 

Иезекииль2 

С огрубелым лицом (стих 4) 

- горделивые 

Волчцы и тернии (стих 6)

колючие сорняки (символи
зируют те проблемы, кото
рые могут возникнуть у 
Иезекииля после того, как он 
возвестит свое послание) 

Скорпионы (стих 6)

ядовитые насекомые 
(символизируют нечестивых 
людей, которым Иезекииль 
будет проповедовать) 

Иезекииль 2:9-10; 3:1-3 - Господь повелел Иезекиилю 
съесть свиток 
Эпизод, где Иезекииль должен съесть свиток, символизирует, 
что он был призван проповедовать слово Господа, буквально 
сделав его частью своего существа. В Книге Откровение 
записано, что и Апостол Иоанн пережил нечто подобное 
(см. Откровение 10). 

ИезекиильЗ 

Встревоженный (стих 14)

раздраженный 

Страж (стих 17) - человек, 
стоящий на стене города; 
его задачей было заметить 
приближение врага и пред
упредить жителей города 

Я взыщу кровь его от рук 
твоих (стихи 18, 20) - ты 
будешь отвечать за его грехи 

Я положу пред ним 
преткновение (стих 20)

Я приведу его к падению 

Онемеешь (стих 26) -

не сможешь говорить 

Обличителем (стих 26) -
человеком, делающим 
замечания другим людям 

Изучение Священного Писания 11===> 
Изучая Иезекииль 2-3, выполните два из предложенных ниже 
заданий (А-В). 

А Подведите итог миссии Иезекииля 
Чтобы подвести итог миссии Иезекииля, объясните значе
ние следующих слов и фраз: "сыны с огрубелым лицом" 
(Иезекииль 2:4 ; см. также 3:7); волчцы, тернии и скорпионы 

(2:6); книжный свиток (2:9-10; 3:1-3); алмаз (3:9); страж 
(3:17-21); обличитель (3:26). 

или 
Нарисуйте в своей тетради по крайней мере четыре 
картинки, представляющие идеи, перечисленные выше. 

Б Сложная миссия 
1. Изучите Иезекииль 2-3 и составьте список причин, по 

которым, на ваш взгляд, миссия Иезекииля окажется 
сложной. Выпишите стихи, иллюстрирующие каждую 
из перечисленных вами причин. 

2. Опираясь на Иезекииль 2-3, выпишите слова Господа, 
касающиеся миссии Иезекииля; напишите также, 
что воодушевляло Иезекииля выполнить свою миссию. 

Страж 
1. Прочитайте Иезекииль 3:17-21 и скажите, в чем состоит 

задача, возложенная на стража. 

2. Скажите, кто в наши дни является "стражем" в Церкви, 
и объясните, почему вы так думаете. 

3. Что нового о важном значении выполнения своих 
призваний мы узнаем из Иезекииль 3:17-21? Вы можете 
написать возле этих стихов перекрестную ссылку на 
Иаков 3:17-21. 



Иезекииль 4-5 1• 
�--' 

Пророчества о разрушении 
Иерусалима 

.ясным, что Господь обрек Иерусалим на разрушение. Глава 
11 в Книге Иезекиил.я дает некоторую надежду будущим 
поколениям, так как в ней содержите.я пророчество, что 
Господь вновь соберет Свой народ в зе.мл.ях обетованных 
и восстановит с ни.ми заветные отношения. 

Изучение Священного Писания 

Так же как и Иере.мии, Господь повелел Иезекиилю обу
чать людей с по.мощью наглядных примеров и физических 
символов, чтобы привлечь их внимание и по.мочь и.м 
запомнить учение. В Иезекииль 4-5 Господь повелел 
Иезекиилю рассказать о нечестии Израильтян и разру
шении Иерусалима с по.мощью символов. 

Иезекииль 6-7 t 
Грех и разрушение 

т 

В Иезекииль 6-7 содержите.я .яркое послание Господа, 
рассказывающее о то.м, что произойдет в земле Израиль
ской, когда она будет завоевана Вавилоном. Иезекииль 
был уведен в Вавилон еще до полного разгрома и падения 
Иерусалима, поэтому он говорит об это.м событии 
в будущем времени. В пророчествах, содержащихся в гла
вах 6-7, Господь особенно осудил Израиль за идолопоклон
ство и сказал, что, когда Иерусалим будет разрушен, 
Иудеи "узнают, что Я - Господь" (6:14). Оставшиеся 
в живых с.могут свидетельствовать, что Бог - воистину 
живой Бог, ибо все Его слова исполнились. 

Иезекииль 8-11 t 
Почему Иерусалим пал 

В Иезекииль 8-11 описываете.я видение, данное Господом 
Иезекиилю. Иезекииль был одним из .многих Иудеев, 
уведенных в плен во врем.я первых нападений Вавилонян 
на Иудею. Благодаря этому видению изгнанники (люди, 
оказавшиеся в плену в Вавилоне) с.могли узнать, что 
произошло в Иерусалиме и почему. 

В Иезекииль 8 говорите.я о злодеяниях людей, живущих 
в Иерусалиме, включая религиозных руководителей. 
В Иезекииль 9 сказано, что Господь послал Ангела "от.ме
тить" праведных, чтобы защитить их от истребления 
(подобно Пасхе в Египте). Из Иезекииль 10 становите.я 

� 
1 

Собирание 

1. Найдите слова "Я буду", "Я соберу", "Я дам", "Я возьму", 
которые записаны в Иезекииль 11:16-20; они помогут вам 
составить список того, что Господь обещал сделать для 
Своего заветного народа. 

2. Почему можно сказать, что вы являетесь частью той 
работы, о которой написано в этих стихах, или каким 
образом Господь исполняет Свои обещания в наши дни? 

Объясните разницу 

Прочитайте Иезекииль 11:19 и объясните, в чем состоит раз
ница между человеком с "сердцем каменным" и человеком 
с "духом новым" и "сердцем платяным". 

Иезекииль 12-17 1• 
Почему народ был уведен i 

в плен? 

В Иезекииль 12-17 содержатся данные Иезекиилю откро
вения Господа, в которых говорите.я, что будут предпри
няты новые нападения Вавилонян на Иерусалим, после 
чего еще больше Иудеев будет уведено в плен. Господь 
также объяснил, почему произойдут эти события, 
и повелел Иезекиилю проповедовать покаяние народу, 
оказавшемуся в плену. 

В Иезекииль 12 говорите.я, что еще больше Иудеев не.мину
емо попадут в плен. 

В Иезекииль 13 рассказываете.я о то.м, что Господь осудил 
лжепророков, за.являющих, что они говорят от Его 
имени, и других людей, различны.ми способа.ми отвращав
ших народ от Него. 

В Иезекииль 14 записано, что Иудейские руководители 
пришли к Иезекиилю за советом. Господь сказал и.м, 
что Он не станет давать и.м наставления до тех пор, 
пока они не прекратят вопрошать своих идолов, надеясь 
получить ответ и от них. Он подчеркнул: для того, 
чтобы выдержать грядущие наказания, каждому человеку 
необходимо быть праведным са.маму, а не рассчитывать 
на праведность своих руководителей. 

В Иезекииль 15 приводите.я сравнение .между деть.ми 
Израилевы.ми и сожженной виноградной лозой, которая ни 



на что не годна. В Священных Писаниях Господь неодно
кратно сравнивал детей Израилевых с виноградной лозой 
или виноградником (с.м. Исаи.я 5; Иаков 5). 

В Иезекииль 16, как и во .многих других главах в Ветхом 
Завете, отношения .между Господом и Израилем сравнива
ются с отношения.ми в браке. В главе 16 подробно расска
зываете.я о то.м, в че.м Израиль (Иерусалим) был неверен 
своему ".мужу", и объясняете.я, почему он заслужил нака
зание. 

В Иезекииль 17 приводите.я притча, в которой Господь 
открыл Иезекиилю, что он не должен призывать народ 
ожидать, что Египет спасет их от рабства, а скорее 
подчиниться Вавилонянам, чтобы Господь .мог избавить 
их от ига рабства. 

Изучение Священного Писания 11===> 

Примените Священные Писания 
к конкретной ситуации 

Каким образом вы бы могли использовать Иезекииль 
18:1-18, чтобы помочь человеку, живущему в семье, где не 
поощряются праведные поступки? Вы можете записать 
перекрестную ссылку на эти стихи ко второму Символу 
веры. 

Б Найдите важные законы 
Прочитайте Иезекииль 18:19-32 и найдите, что Господь 
сказал о грехе, о покаянии, о необходимости претерпеть до 
конца и о Своем отношении к тем, кто оказался в узах 
греха. Напишите по крайней мере четыре предложения, •

1 ....... _и_е_зе_к_и_и_л_ь_�s _ _,,7 t •
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Ответственность за грех 

В че.м вы похожи или непохожи на своих родителей? 
Почему? 

Воистину верно высказывание, гласящее, что иногда "неви
новным приходите.я страдать за беззакония виновных" 
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 34). Некоторые 
люди, однако, продолжают обвинять своих родителей или 
других людей в то.м, что они са.ми в силах изменить. 
Дети Израилевы считали, что их постигли наказания за 
грехи их отцов. У них даже по.явилось общеизвестное 
высказывание о страданиях за грехи родителей, которое 
записано в Иезекииль 18:2. Эта пословица (высказывание) 
частично права. Отцы не учили своих детей должным 
образом следовать пут.ям Господа, а также не су.мели соз
дать обстановку, в которой их дети и.мели бы больше 
шансов оставаться верны.ми законам Бога. 

Однако Господь для каждого поколения посылает Проро
ков, которые учат народ истине и объясняют и.м, в че.м 
они должны покаяться. У каждого поколения есть воз
можность выбирать: слушаться слов Пророков - или сле
довать традициям своих родителей. В этой главе Господь 
четко разъяснил эту часть закона свободы выбора. 

Пояснения к тексту 

Иезекииль 18 

На горах ест жертвенное 
(стихи 6, 11, 15)- поклоняется 
идолам 

В рост дает (стихи 8, 13)
преследует свой интерес, 
давая деньги взаймы 

1 Руководители, которые 
не хотят слушаться 

т 

Послание, записанное в Иезекииль 19-20, особенно каса
ется руководителей Иудеев. В главе 19 Господь с по.мощью 
двух притчей разъясняет руководителям, что они 
теряют великие благословения из-за своего неблагоразу
мия. В главе 20 говорите.я, что некоторые из руководите
лей Иудеев в Вавилоне (где Иезекииль жил в плену) хотели 
получить наставление от Господа через Иезекиил.я. 
Господь призывал их к покаянию за то, что они искали 
совета Господа и в то же врем.я ожидали откровений от 
других богов. В Иезекииль 20:33-44 Господь дает обещание 
будущим поколениям Израильтян, что Он предоставит 
и.м еще одну возможность избавиться от рабства, точно 
так же, как в свое врем.я Он вывел детей Израилевых 
из Египта, чтобы они .могли познать, что Он есть их 
Господь и Бог. По.мимо этого, на сей раз Он обещает, 
что соберет Израиль из всех народов, куда бы они ни были 
рассеяны. 

Удивительные события, связанные с собиранием, о кото
ром упоминаете.я в этих стихах, были исполнены 
в древние дни лишь частично. Их полное выполнение 
происходит в последние дни, когда дети Израилевы, 
очистившись от греха, собираются в истинной Церкви 
и служат Господу на Его "святой горе" (в храме). Тогда они 
действительно с.могут познать, кто они и кто их Господь 
и Бог (с.м. стихи 42, 44). 



Пояснения к тексту 

Рукою крепкою и мышцею 
простертою (стихи 33-34)

символы силы и власти 

Начатки (стих 40) - жертва 

Возгнушаетесь (стих 43)

возненавидите 

Иезекииль 20:37 - "Я проведу вас под жезлом" 
Жезл, упомянутый в Иезекииль 20:37, - это пастуший посох. 

"Пройти под жезлом" означает находиться под опекой 

Пастыря, или, как говорит Иезекииль, "в узах завета". Некото

рые считают, что "пройти под жезлом" может также означать 

тот способ, с помощью которого пастухи платили десятину, -

они клеймили жезлом каждую десятую овцу и посвящали 

ее Господу. 

Изучение Священного Писания llliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiil:> 

В Иезекииль 22 обсуждаете.я .множество грехов, из-за 
которых был разрушен Иерусалим. Чита.я о то.м, какие 
грехи стали причиной истребления этого народа, .мы 
.можем пан.ять, что .являете.я оскорбительным в глазах 
Господа. 

Иезекииль 23 - это еще одна глава, в которой Господь 
сравнивает две страны - Израиль (Самарию) и Иудею 
(Иерусалим) - с женщина.ми, пожелавши.ми стать блуд
ница.ми. Этот при.мер показывает на.м, насколько сильно 
Господь осуждает Свой заветный народ, поклоняющийся 
другим богам. 

В Иезекииль 24 на при.мере кипящего котла с .м.ясо.м 
Господь говорит об Иудеях, которых будут "кипятить" 
Вавилоняне. В главе 24 также говорите.я о смерти жены 
Иезекиил.я. Господь повелел Иезекиилю не оплакивать 
ее в знак того, что Иудеи не должны скорбеть о разруше
нии Иерусалима и царства Иудейского, которое произо
шло из-за великого нечестия народа Иудейского, сделавшего 
все эти наказания заслуженны.ми и справедливы.ми. 

Подведите итог, опираясь на 
ключевые идеи 

В Иезекииль 20:33-44 говорится, что Господь соберет Изра

иль и они обратят к Нему свои сердца. Объясните посла

ние, содержащееся в этих стихах, рассказав о ключевых 

идеях своими словами: рука крепкая (стих 33); соберу 
(стих 34); лицом к лицу (стих 35); оскверняйте (стих 39); 

Моя святая гора (стих 40); святиться (стих 41); вспомните 

(стих 43); узнаете (стихи 38, 42, 44). 

•1 Иезекииль 25-32 1• 
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В Иезекииль 21-23 Господь продолжает объяснять, 
почему Иерусалим будет разрушен. В Иезекииль 21 гово
рите.я, что во врем.я разрушения города пострадают 
также и некоторые праведные люди. Это страдание, 
которое некоторые люди .могут расценить как незаслу
женное, приходит из-за того, что Господь уважает свободу 
выбора своих детей. Воз.можно, праведным люд.ям при
дете.я пострадать и во врем.я наказаний, которые постиг
нут Землю в последние дни, но Господь обещал эти.м 
люд.ям великую и вечную награду (с.м. У. и З. 58:2). 

Еще одно интересное пророчество, записанное в главе 21, 
находите.я в стихах 25-27, где Иезекииль предсказывает 
свержение Иудейского царя и пророчествует, что в Иудее 
не будет другого царя до тех пор, пока не придет Тот, 
"Ко.му принадлежит он [венец]", и.ме.я в виду Иисуса 
Христа (стих 27). С тех пор, как Иудеи были уведены 
в плен в Вавилон, они так и не восстановили свое царство. 
Иисус Христос будет единственным Царем, Который 
будет править и.ми в будущем. 

� 
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l Наказание других народов 

Подобно Пророкам Исаии и Иере.мии, Иезекииль в первую 
очередь говорил об Израильтянах, а затем о греховности 
близлежащих народов, пророчеству.я об их уничтожении. 
В Иезекииль 25-32 содержатся пророчества, касающиеся 
следующих народов: А.м.мона, Моава, Едо.ма и Филистим
лян (с.м. Иезекииль 25); Тира и Сидона (Иезекииль 26-28) 
и Египта (Иезекииль 29-32). 

Пророчества о разрушении стран 



•1 Иезекииль 33 ,t 
�,--------------�/ Стражи на башне 

Почему родители и руководители на всех уровнях Церкви 
так забот.яте.я о то.м, чтобы обучать людей и призы
вать их к покаянию? 

На протяжении всей истории человечества люд.ям прихо
дилось защищаться от нападений соседних племен или 
народов. Частью их защитной тактики были башни, 
выстроенные на стенах городов; в этих башнях находились 
стражи, наблюдавшие за приближением врагов. Если люди 
не обращали внимания на предупреждения стражей, они 
подвергали себя огро.мно.му риску. С другой стороны, если 
стражи не выполняли свои обязанности, .мог быть уни
чтожен весь город. В Иезекииль 33 руководители Израиля 
сравниваются со стража.ми. 

Пояснения к тексту 

Иезекииль 33 

Вы едите с кровью (стих 25) -

Изучение Священного Писания 11===> 

Решите проблемы, применив Священные 

Писания 

В Иезекииль 33:1-9 объясняется роль стража и его важное 
значение. Господь призывает Пророков, других руководите
лей священства и Церкви и родителей быть стражами для 
Его народа. Рассмотрите следующие ситуации и ответьте на 
вопросы, помещенные в конце каждой из них, опираясь на 
принципы, которые вы узнали из Иезекииль 33:1-9: 

1. Одно из любимых занятий молодежи - смотреть видео
фильмы. Часто эти фильмы оказываются далеко за 
рамками нравственных норм Церкви. Как в этом случае 
следует поступить родителям? Епископу? Президентам 
Общества молодых мужчин и Общества молодых жен
щин? Молодежи? Вам самим? 

2. Помимо других тренировок, тренер футбольной 
команды назначил дополнительную тренировку по вос
кресеньям. Он рассчитывает, что все игроки примут 
в ней участие. Как следует поступить родителям? 
Епископу? Молодежи, играющей в этой команде? 

•l�_и_е_ з _е_к _и _и_л_ь_ з_ 4_-"!"' t -, Пастыри Израиля 7 

В Иезекииль 34 записаны дополнительные обязанности 
руководителей Церкви. На этот раз Господь сравнивает 
руководителей с пастыря.ми, прис.матривающи.ми за Его 
овца.ми (народом). Во врем.я Своего земного служения 
Господь называл Себя "пастырем добрым" (от Иоанна 
10:14). Чита.я Иезекииль 34, найдите, какие действия 
Господа дают Е.му право называть Себя добрым пасты
рем. Найдите также, что сделали руководители народа 
и почему их называют плохи.ми пастыря.ми. Также обра
тите внимание на то, что Господь сказал об овцах. 

Кровь его (стихи 4-6, 8) -
ответственность здесь говорится о нарушении Пояснения к тексту 
Истаеваем (стих 10)
умираем 

Возвратит залог (стих 15)
от даст ДОЛГИ 

закона, запрещающего есть 
мясо с кровью 

Оскверняете (стих 26)
нарушаете целомудрие 

Иезекииль 33:30-32 - Как Иудеи обращались со 

своими Пророками 

Иметь Пророка - это великое благословение, если мы 
послушны его советам. В этих последних стихах главы 33 
Господь сказал Иезекиилю, что люди считают, что они любят 
Пророка и жаждут услышать его слова, но не выполняют то, 
чему учит их Пророк. Завершение стиха 31 очень напоминает 
описание людей, впавших в отступничество, которое Господь 
дал Пророку Джозефу Смиту (см. ДжС - История 1:19). 

Иезекииль 34 

Взыщу овец Моих от руки 

их (стих 10)- потребую ответа 
за стадо 

Сокру:rпу связи ярма их 

(стих 27) - освобожу их от 
рабства, плена и бремени 

Загон (стих 14)- огражденная Насаждение славное 

территория, где держат стадо (стих 29) - плодородное 
и процветающее 

Иезекииль 34:23-24 - "Раб Мой Давид" 

Давидом в этих стихах называют Мессию. Имя Давид на древ
нееврейском языке означает "возлюбленный". Прекрасное 
время, описанное в этих стихах, настанет, когда Иудеи 
примут возлюбленного Сына Божьего как своего Мессию. 
Смотрите также Исаия 9:6-7; Откровение 22:16 . 

• 



Кого можно назвать хорошим 
руководителем? 

1. Почему руководители Израиля были плохими "пасты
рями" над народом Господа, согласно Иезекииль 34:1-10, 
18-19? 

2. Перечислите качества доброго пастыря, опираясь на 
Иезекииль 34:11-16, и объясните, как руководители в пре
зидентстве кворума Священства Ааронова или в классе 
Общества молодых женщин могут применять каждое из 

этих качеств в своем призвании. 

Иезекииль 35 1• �-_., 
Разрушение Едома 

Иезекииль 35 - это еще одна глава, в которой говорите.я 
о наказании Едо.ма - народа, окружавшего Израиль и назы
ваемого также горой Сеир и Иду.меей. 

"'!'-"_и_е_з_е_к_и_и_л_ь_з_б _ _.t 
J Послание надежды 

Хот.я в глазах всех окружающих народов Израильтяне 
были постыжены, Господь в Иезекииль 36 сказал, что Он 
допустил это как свидетельство того, что Он не позволит 
Своему народу насмехаться над Собой и попирать заклю
ченные с Ни.м заветы. В Иезекииль 36 содержите.я обеща
ние (как свидетельство .миру, что Он - единственный 
истинный и живой Бог), что Господь соберет будущее поко
ление Израильтян в их земле и восстановит заключенные 
с ни.ми заветы. Он обещает, что очистит их от всех безза
коний и даст и.м "сердце новое" и "дух новый" (с.м. стих 26), 

и они, в отличие от долгих лет, предшествующих вре.ме
на.м Иезекиил.я, будут соблюдать заповеди Господа. 

"'!'-"_и_е_з_е_к_и_и_л_ь_з_7 _ _.t 
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Два видения 
о восстановлении 

учение более че.м к одной ситуации или времени. В Иезе
кииль 37 .мы находим особенно удачный при.мер .много
значного учения. В главе 37 Господь дал Иезекиилю два 
"наглядных при.мера" о собирании Израиля. Эти нагляд
ные при.меры также свидетельствуют на.м о других вели
ких истинах, касающихся плана Бога и установления Его 
Царства в последние дни. 

Пояснения к тексту 

Иезекииль 37 

Святилище (стихи 26, 28) -
храм 

Жилище (стих 27) - место, 
где пребывает Бог 

Иезекииль 37:15-20 - Жезл Иуды и жезл Ефрема 

Старейшина Бойд К. Пэкер сказал: "В древнем Израиле 
летописи велись на деревянных дощечках или на свитках, 
закрученных на жезл ... Жезл, или летопись, Иуды - это 
Ветхий Завет и Новый Завет, а жезл, или летопись, Ефрема -
это Книга Мормона, Новые Свидетельства об Иисусе Христе ... 
Они и вправду стали в наших руках одним целым. Так проро
чество Иезекииля исполнилось в наши дни" (in Conference 
Report, Oct. 1982, 73; или Ensign, Nov. 1982, 51, 53). 

Изучение Священного Писания 

Определите символы 

1. Видение Иезекииля, записанное в Иезекииль 37:1-14, ярко 
символизирует обещание Господа собрать детей Израи
левых. Выберите слово или фразу, которые, на ваш 
взгляд, представляют следующие группы людей, духов
ное состояние или обстоятельства: дети Израилевы, 

Одна из прекраснейших сторон вдохновленного обучения 
с по.мощью символов - это возможность применить это 
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духовное рассеяние детей Израилевых, влияние Святого 
Духа на детей Израилевых, постепенное собирание детей 
Израилевых. 

2. Как слова, записанные в Иезекииль 37:1-14, свидетель
ствуют о другом, еще более великом "восстановлении" 
детей Израилевых? (См. также Алма 11:42-45; У. и 3. 

138:16-17.) 

Углубленное изучение Священного 

Писания - Иезекииль 37:15-17 

1. Нарисуйте картину или изобразите схематически 
предметы, описанные в этих стихах для углубленного 
изучения Священного Писания. 

2. Во 2 Нефий 3:11-12 упоминаются те же самые жезлы, 
или летописи, что и в Книге Иезекииля. Запишите, 
что говорится в Книге Мормона о том, что произойдет 
после "соединения" этих двух жезлов. 

3. Читая Иезекииль 37, вплоть до стиха 22, вы понимаете, 
что эти два "жезла" играют важную роль в деле собира
ния Израиля. Объясните, как, по-вашему, соединение 
Библии и Книги Мормона может помочь в собирании 
дома Израилева. В своем ответе обратите внимание на 
подзаголовок Книги Мормона: Новые Свидетельства об 
Иисусе Христе. 

•1&...... _и_е_з_е_к _и_и_л_ь_з_в_з_9�� 
1 Битва Гога и Магога / 

В Иезекииль 38-39 говорите.я о великом сражении, кото
рое произойдет в Израиле в "последние дни" ; в это.м сра
жении будет участвовать народ из "Магога" под предводи
тельством царя по имени Гог. Иезекииль пишет, что эта 
война будет вестись на "горах Израилевых" против детей 
Израилевых, собранных в этих зе.мл.ях. Господь также 
сказал Иезекиилю, что Он чудесным образом спасет Свой 

м д " народ от армии агога, и все наро ы узнают, что 
Я Господь" (Иезекииль 38:23). Благодаря эти.м запис.я.м 
.можно считать, что Иезекииль описывает великую 
битву, которая произойдет перед Вторым пришествием, 
широко известную как "Ар.магеддон". 

Нас .может с.мутить то, что Иоанн Богослов называет 
битву .между добром и зло.м, которая произойдет в конце 
Тысячелетия, битвой Гога и Магога (с.м. Откровение 
20:7-9). Таким образом, речь идет о двух сражениях Гога 
и Магога: первое произойдет непосредственно перед 
Вторым пришествием, второе - в конце Тысячелетия. 
Их объединяет то, что эти сражения будут .массирован
ны.ми и повлекут за собой великие разрушения и полное 
уничтожение врагов Бога; также благодаря эти.м сраже
ниям на Земле произойдут существенные изменения. 
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Иезекииль 40-42 t 
Иезекииль узрел 
в видении храм 

-1 

В Иезекииль 40-42 содержите.я подробное описание путе
шествия Иезекиил.я по храму в "земле Израилевой" (40:2). 

Его проводник, небесный посланник, из.мерил все части 
храма, поэтому описание Иезекиил.я включает в себя раз
.мер комнат, стен, дверей и так далее. Хра.м, который 
он описал, очень напоминает хра.м Соломона. Мы не 
знаем, будет ли когда-нибудь и где-нибудь построен хра.м, 
который он увидел. 

Внешний двор 

Внутренний двор 

Кухнg /( 
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•1 Иезекииль 43-44 
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Слава Бога наполняет храм 

Какие чувства вы испытываете, когда смотрите на изо
бражения храмов, посещаете хра.м, гуляете вокруг него 
или входите внутрь? 

В Иезекииль 43 записано, что Иезекииль увидел, как слава 
Господня вошла в хра.м и освятила его. Иезекиилю было 
сказано, что Господь будет пребывать среди Своего народа 
в храме. Е.му также было велено рассказать народу, что он 
увидел, чтобы пристыдить их за их беззакония (с.м. стих 
11) и по.мочь и.м обрести желание вернуться к Господу и 
быть достойны.ми вкушать благословения храма - чести, 
которую они утратили, не раскаявшись в своих грехах. 

В Иезекииль 44 Господь дает четкое указание, что ничто 
нечистое не .может войти в хра.м, который увидел 
Иезекииль, и поклоняться в не.м Господу. Господь устано
вил такие же нравственные нор.мы для тех, кто отправ
ляете.я в хра.м в наши дни (с.м. У. и З. 97:15-17). 



Иезекииль 45-46 1• �--' 

Указания по поводу храма 

В Иезекииль 45-46 находятся дальнейшие указан и.я 
Господа, касающиеся обрядов, связанных с хра.мо.м, 
так как некоторые из таинств, ранее совершаемых Иуде
.я.ми в своих храмах, не совершались должным образом 
в то врем.я, когда они жили в плену Вавилонском. 

вновь наполните.я рыбой и растительностью. Пророк 
Джозеф С.мит сказал: "Иуда должен возвратиться, 
Иерусалим должен быть восстановлен, и также хра.м, 
и вода выйдет из-под храма, и воды Мертвого .мор.я 
очистятся. Восстановление стен города и храма займет 
некоторое врем.я ... и все это должно быть завершено 
до того, как .явите.я Сын Человеческий" (Teachings of the 
Prophet Joseph Smith, 286). 

Это событие также символизирует духовное обновление 
и возрождение, которое обретают отдельные люди или 
семьи, принимая участие в священных, преобразующих и 
воодушевляющих храмовых таинствах, проистекающих 
из источника "воды живой", а именно - от Иисуса Христа. 

Иезекииль 47 '-!-'--------------------�! � •l __ и_е_з _е_к_и _и_ л_ь_4_s _ _.I• 
Исцеляющие воды храма 

В главе 47 Иезекиилю даете.я видение о то.м, как вода 
потечет из-под храма в Иерусалиме. Она потечет на вос
ток, становясь все глубже и глубже, пока не превратите.я 
в реку. Река, впадая в Мертвое .море, "оживит" его, и оно 

Собирание Израиля; 
Господь пребывает с ними 

В конце главы 47 Иезекииль описывает собирание Израиля 
на родине. В Иезекииль 48 записано, что Господь повелел 
каждому колену унаследовать определенную землю и обе
щал жить среди них. 

Книга Пророка Даниила 
Насколько сложно было бы оставаться верным своей религии, 
если бы вы оказались в стране, где она не распространена? 
Что, если следуя законам своей религии, вам пришлось бы 
совершать поступки, не вызывающие симпатии в этой стране 
или же являющиеся противозаконными? 

Храбрый молодой человек 
Даниил оказался именно в такой ситуации. Даниил был 
подростком, который вместе с другими Иудеями был уведен 
в плен во время первого завоевания Иудеи Вавилоном 
(приблизительно в 605 году до Р. Х.). Благодаря мужеству 
Даниила и его преданности своей вере Господь благословил 
его даром пророчества и влияния на руководителей чужой 
страны. Его пример вдохновляет нас, когда мы чувствуем, 
что на нас оказывают давление, как и на него; его пример 
помогает нам, когда мы хотим оказывать положительное 
влияние, как это делал он. 

Приготовьтесь к изучению Книги Пророка 
Даниила 

Ключевые фигуры в Книге Даниила 

Даниил - автор этой книги. Когда он начал писать эту книгу, 
он был еще молодым человеком, а когда закончил ее, ему 
было уже за восемьдесят. 

Седрах, Мисах, Авденаго - три друга Даниила; Иудеи, 

Навуходоносор - царь Вавилонской империи, правивший 
приблизительно с 604 года до Р. Х. до своей смерти, приблизи
тельно до 561 года до Р. Х. Этот царь завоевал Иудею и увел 
в плен в Вавилон многих Иудеев. 

Валтасар - сын Навуходоносора, правивший после своего 
отца вплоть до момента, когда Персы завоевали Вавилон. 

Кир и Дарий - правители объединенной империи Мидян 
и Персов, завоевавшей Вавилон приблизительно в 539 году 
до Р. Х. Первым правителем был Кир. Этот царь издал указ, 
благодаря которому Иудеи смогли вернуться на родину 
и восстановить свой храм. 

Основные события в Книге Даниила 
• Даниил и некоторые другие Иудеи отказываются есть 

пищу, которую им было запрещено вкушать по закону 
Моисея (см. Даниил 1). 

• Даниил истолковывает сны и знамения, данные царям 
(см. Даниил 2; 4-5). 

• Три храбрых юноши брошены в раскаленную печь 
(см. Даниил 3). 

• Даниил брошен в логово львов (см. Даниил 6). 

• Даниил пророчествует о будущих событиях, начиная от 
своего времени и вплоть до конца света (см. Даниил 7-12). 

оставшиеся верными своей религии. 

о 
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•1 Даниил 1 ,t 
�, -----�, Верные молодые 

Израильтяне 

Вавилоняне верили, что тайноведцы и гадалки обладали 

силой предсказывать будущее. Навуходоносор, царь Вави

лонский, решил узнать, с.может ли он обучить .молодых 

пленных Израильтян предсказывать будущее. Чита.я эту 
главу, обратите внимание, как верность некоторых юно

шей принесла благословения Господа и удивила царя. 

Пояснения к тексту 
Даниил1 

Осадил (стих 1) -атаковал 

Евнухи (стихи 3, 9-11) -
верные домашние слуги 

Оскверняться (стих 8) -
есть или пить то, что было 
запрещено Богом 

Сделаете голову мою винов

ною (стих 10) -подвергнете 
опасности мою жизнь 

Сделай опыт над рабами 

твоими (стих 1 2) -испытай 
нас 

Волхвы (стих 20) -люди, 
претендующие на то, что они 
умеют предсказывать буду
щее по звездам 

Изучение Священного Писания 
Примените их пример в следующих 

ситуациях 

Даниил и другие юноши являют собой великий пример 
преданности своей вере, показывая, насколько Господь 
благословляет Своих верных слуг. Рассмотрите следующие 
ситуации и предложите решение, основанное на примерах, 
приведенных в Даниил 1: 

1. Вам с одноклассниками предстоит сдать важные экза
мены. Некоторые из ребят принимают таблетки, отгоня
ющие сон, чтобы можно было позаниматься подольше. 
Они предлагают вам несколько таких таблеток. Как бы 
вы поступили или что бы вы ответили им? 

2. Вы только что получили свою первую работу. Вы хотите 
произвести хорошее впечатление. Во время проведения 
важной вечеринки в вашем офисе ожидается, что каж
дый из присутствующих должен выпить какой-нибудь 
алкогольный напиток за здоровье своего шефа. Как бы 
вы поступили? 

Физические и духовные благословения 

Как были благословлены 
Даниил и его друзья 

1. Перечислите, какие 
благословения полу
чил Даниил и его дру
зья благодаря своей 
верности Господу. 

2. В чем состоит сходство 
между благословени
ями, которые обрели 
эти юноши, и благо
словениями, обещан
ными тем, кто в наши 
дни соблюдает Слово 
Мудрости? (См. У. и 3. 

89:18-21.) 

•l� __ д_а_н_ и_ и_л_z __ �t 
l Сон Навуходоносора / 

Во все.м .мире есть .много людей, которые стрем.яте.я дать 

на.м совет В Даниил 2 говорите.я, что царь Навуходоносор 
обратился за советом к тайноведца.м и волхвам, но лишь 

один человек с.мог сказать е.му истину. Обратите внима

ние, насколько эта история похожа на то, что произошло 

с Иосифом в Египте ( с.м. Бытие 41:14-43 ). 

Сон Навуходоносора имеет для нас особо важное значение, 

потому что в не.м содержите.я пророчество об утвержде

нии Царства Божьего в последние дни. 

Пояснения к тексту 
Даниил2 

Сон удалился от него 

(стих 1) -он не мог спать 

Тайноведцы, гадатели, чаро

деи и Халдеи (стих 2) -люди, 

Прах (стих 35) -внешняя 
оболочка зерна (например, 
пшеницы или ячменя) 

Ниже (стих 39) -не такое 
претендующие на то, что они великое 
умеют совершать чудеса, 
предсказывать будущее 
и толковать значение снов 

• 
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Принести ... дары и благо
вонные курения (стих 4 6) -
принести жертву и всесожже
ние Богу 

Остался при дворе царя 
(стих 49) -стал советником 
царя 

Сон Навуходоносора 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЦАРСТВА 

Голова из чистого золота 

Вавилонская империя 

Грудь его и руки его из серебра 

Империя Мидян и Персов 

Чрево его и бедра его медные 

Македонская империя 

Голени его железные 

Римская империя 

Ступни и пальцы ног из глины 
и железа 

царства, которые восстанут после 
падения Римской империи 

Даниил 2:45 - "Камень отторгнут был от горы 
не руками" 
Даниил объяснил, что в отличие от всех остальных царств 
Царство Божье представлено камнем, установленным Богом. 
"Не руками" означает без помощи рук человеческих. 

Изучение Священного Писания 

Закончите предложения 

1. Прежде чем тайноведцы и волхвы могли истолковать сон 
Навуходоносора, он повелел им сначала ... 

2. Даниил понял значение сна царя ... 

3. Даниил сказал царю, что он получил истолкование ... 

4. После того как Даниил объяснил царю значение его 
сна ... 

Углубленное изучение Священных 
Писаний - Даниил 2:44-45 

1. В Даниил 2:4 4-45 символически говорится о Церкви 
в последние дни, которая и есть Царство Божье на Земле. 
Нарисуйте плакат, представляющий основную идею 
этих двух стихов. Напишите пояснение к своему рисунку 
на обратной стороне плаката. 

2. Прочитайте Учение и Заветы 65:1-2, 5-6 и напишите, 
в чем Церковь подобна камню, который видел Даниил, и 
что произошло с Церковью с момента ее основания в 1830 
году, когда в ней насчитывалось лишь шесть членов. 

3. С помощью схемы, приведенной выше, в разделе "Пояс
нения к тексту", вы можете написать значение каждого 
символа в своем экземпляре Священных Писаний. 

•1 Даниил 3 1• �-� 

Трое храбрых юношей 

Приближались ли вы 

когда-нибудь к огню 

настолько близко, 

что вам было не по 

себе? Обжигались ли 

вы когда-нибудь? Если 

да, то вам должно 

быть понятно, 

насколько страшно 

быть брошенным 

в огонь. Представьте 

себе, какой сильной 

верой вы должны 

были бы обладать, 

чтобы охотно отпра

виться в огненную 

печь, лишь бы только 

не нарушать законов, которые дал вам Бог. Седрах, Мисах 

и Авденаго обладали такой великой верой. 

Пояснения к тексту 

ДаниилЗ 

Локоть (стих 1) -мера длины 

Трубы, свирели, цитры, цев
ницы, гусли и симфонии 
(стихи 5, 7, 10, 15)-различные 
музыкальные инструменты 

Строго (стих 2 2)-необходимо 
было выполнить немедленно 

Изучение Священного Писания 

Объясните законы 

1. Что повелел всем делать Навуходоносор? Почему это 
было неправильно? (См. Исход 20:1-6.) 

2. Подумайте, что бы могли сказать люди, не обладающие 
столь сильной верой, Седраху, Мисаху и Авденаго 

� 
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в начале этой истории, когда они еще не были брошены 
в огненную печь? Как вы думаете, что бы им ответили 
эти трое юношей? 



Приведите пример из нашей жизни 

Я проявляю свою веру 
В школе 

В обществе 

С друзьями 

Иногда люди хотят, 
чтобы современные 
члены Церкви склони
лись под натиском этого 
мира, или, другими 
словами, снизили свои 
нравственные нормы, 
чтобы заслужить одобре
ние мира. Приведите по 
одному примеру на каж-
дую из следующих ситуа
ций, где, по-вашему, 
современным членам 
Церкви потребовалась 
бы такая же вера, 

какая была у Седраха, Мисаха и Авденаго: (1) в школе, 
(2) в обществе и (3) с друзьями. 

В Своими словами 

1. Напишите своими словами, что сказали эти трое 
юношей в Даниил 3:17-18. 

2. В чем сомневались эти юноши и в чем они были 
уверены? 

3. Опираясь на слова и действия Седраха, Мисаха и 
Авденаго, скажите, что в их свидетельстве было самым 
важным и сильным, на ваш взгляд? 

4. Если бы у вас была возможность поговорить с Седрахом, 
Мисахом и Авденаго, какие вопросы вы задали бы им 
и почему? 

•1 Даниил 4-5 ,� 
�1--------------�1 Два возгордившихся царя 

В Даниил 4 записано, что Навуходоносор стал чрез.мерно 

гордым, поэтому Бог послал е.му еще один сон. Даниил 

истолковал и его. Господь указал Навуходоносору, что он 

царствует над такой великой империей лишь потому, 

что Царь Небес допустил это. 

Между события.ми, произошедшими в Даниил 4 и Даниил 

5, прошло более двадцати лет В это врем.я в Вавилоне 

взошел на престол новый царь по имени Валтасар. 

Он также был чрезвычайно гордым и насмехался над 

Богом Израилевы.м во врем.я великого пира, устроенного 

в его дворце. Внезапно .явилась кисть руки и написала 

что-то на стене. Даниил истолковал это писание, 

предсказывающее падение Вавилона. В ту же ночь Мидяне 

и Персы захватили Вавилон. 

•l� __ д_а_н_ и_ и_л_б __ 81f"'t 
1 Даниил во рву со львами -1 

Глава 6 была напи

сана, когда Даниилу 

было уже около 

восьмидесяти лет 

Хот.я он и был 

советником царей 

Вавилонских, его 

также назначили 

быть советником 

царей империи 

Мидян и Персов, 

завоевавшей Вави

лон. Найдите, как 

враги Даниила старались уничтожить его и как Господь 

продолжал благословлять его за его верность. 

Пояснения к тексту 
Даниил 6 

Перстень (стих 17)- кольцо с выгравированной на нем эмбле
мой власти 

Изучение Священного Писания 11====> 
Перескажите историю 

Напишите историю, содержащуюся в Даниил 6, таким 
образом, чтобы она была понятна маленькому ребенку. 

Б Итак, мы видим 

Решения, принятые в Даниил 6 

Что сделал царь 

Что сделали князья и сатрапы 

Что сделал Даниил 

1. Просмотрите Даниил 
6 и найдите, что сде
лал царь, что сделали 
князья и сатрапы и 
что сделал Даниил. 
Напишите, что про
изошло с каждым из 
них вследствие приня
тых ими решений. 

2. Прочитайте 1 Нефий 
1:20; Алма 30:60. 
К кому из людей, упо
мянутых в Даниил 6, 
можно было бы при
менить принципы, 
указанные в этих Свя
щенных Писаниях? 



�-д_а _н_и_ и_л_7_1_2 _ _.t 
' Пророческие сны 1 

и видения Даниила 

Б Даниил 7-12 записано несколько видений Даниила, 
в которых говорилось о то.м, что произойдет с его наро
дом, до.мом Израилевы.м и со все.м .миром. Как указано 
в приведенной ниже таблице, некоторые из видений Дани
ила и.мели то же са.мое значение, что и сон Навуходоно
сора, записанный в Даниил 2. Господь не открыл на.м зна
чение всего того, что видел Даниил. 

Историческая обстановка 
Хотя мы не располагаем точными сведениями о том, когда 
жил и проповедовал Осия, из его писаний можно предполо
жить, что он жил примерно в 760-720 годах до Р. Х. Это значит, 
что он жил в то же время, что и Исаия, Михей и, возможно, 
Амос. Его послания главным образом относятся к народу 
Северного царства, который был завоеван Ассирийцами и уве
ден в плен в 722 году до Р. Х. Народ Северного царства стал 
чрезвычайно нечестивым, особенно в своем поклонении 
идолу Ваалу. Эта идолопоклонническая религия была 
настолько нечестивой, что ее "священные" церемонии вклю
чали в себя даже безнравственные поступки. Это было очень 
оскорбительно для Бога, и, возможно, именно вследствие 
столь греховной практики Осия обратился к таким ярким 
символам в своих учениях. 

Книга Осии начинается 
с рассказа о браке. Хотя 
здесь и не говорится о том 
браке, о котором все мы 

надеялись прочитать, 
любовь в этом рассказе 
описывается удивитель
ным образом. В этой исто
рии Осия выступает 
в роли мужа, хотя "насто
ящий" муж - это Господь, 
а жена - дети Израилевы. 
Брак символизирует завет 
между Господом и Его 

народом. Возможно, это - самое волнующее из всех приведен
ных в Священных Писаниях описание любви Господа к Своему 
народу и Его отношения к завету, заключенному с ними. 
В этой истории также изложена ответственность, возложенная 
на детей Израилевых, соблюдать заветы, заключенные ими 
с Богом, и избегать всех видов идолопоклонства - как в древние 
дни, так и сегодня. 

Царства в видении Даниила 
Даниил 2 Даниил 7 Даниил 8 Даниил 11-12 

Вавилон Голова из золота Лев 

См. стихи 32, 37-33 См. стих 4 

Империя Мидян Грудь и руки из Медведь Овен См. 11 1-2 

и Персов серебра См. стих 5 См. стихи 3-4, 20 

См. стихи 32, 39 

Греко- Чрево и бедра Барс Козел См. 11 3-20 Македонская медные См. стихи 6-7 См. стихи 5-8, 21-22 империя См. стихи 32, 39 

Рим Голени железные Ужасный 

См. стихи 33, 40 См. стихи 7, 19. 

Множество Ступни и пальцы l �есять рогов царств ног железные или 1 С1 стихи 7-8, 20 

глиняные 

См. стихи 33, 41-43 

Царство Божье Камень Адам и См. 12 1-3 в последние дни См. стихи 34-35, См. стихи 

44-45 

Сила антихриста НебJльшой рог среди Небольшой рог среди См. 11 21-45 

десяти рогов четырех рогов 

См. стихи 8, 20-22 См. стихи 9-12 

Обучение с помощью символов 
Стараясь донести до людей свое послание, Осия часто приме
нял разнообразные образы и символы. Например, он говорит 
о Господе, символически называя Его мужем, отцом, львом, 
леопардом, медведицей, росой и дождем. Говоря об Израиле, 
он называет его женой, больным человеком, виноградной 
лозой, виноградом, маслиной, женщиной в родах, утренней 
росой и другими символами. Даже само имя Осия симво
лично. Оно образовано от того же древнееврейского корня, 
что и Иошуа, что в переводе с древнееврейского языка 
означает Иисус. У Осии было очень подходящее имя, потому 
что благодаря его посланиям мы можем глубже познать 
и почувствовать силу Искупления Иисуса Христа. Другие 
имена, встречающиеся в этой книге, например, имена детей 
Осии, также имеют символическое значение. 

•1 Осия 1-3 1• 
___ _,, 

Брачный завет 

Так же как и в жизни Иере.мии и Иезекиил.я, Господь 

� 
1 

с по.мощью символов преподал Пророку Осии .яркий урок. 
Бы с.можете лучше пан.ять значение истории, записанной 
в Оси.я 1-3, если вспомните, что Господь сравнивал Свой 

завет с Израилем с брачным заветом. Сравнение, приве
денное в Книге Осии, особенно уместно, потому что 
обряды поклонения идолам, принятые Израильт.яна.ми, 
включали в себя безнравственные действия, совершаемые 
с блудница.ми. Бы также с.можете лучше пан.ять посла
ние, которое Господь открыл через Осию, если обратите 
внимание на сноски, разъясняющие значение некоторых 
и.мен, слов или фраз. 



Чита.я эти главы, попробуйте поставить себя на .место 
Осии и представить, чего бы ва.м стоило поступить так, 
как поступил он. Попробуйте также представить себе, 
что вы - Го.мерь. По.мните, что Оси.я представляет 
Господа, а Го.мерь - Израиль. 

Пояснения к тексту 

Осия1 

Взыщу (стих 4) -накажу по заслугам за что-то (здесь: наказа
ние Ииуя за убийство Изрееля) 

Осия 1 :2-3 - Действительно ли Господь повелел Осии 
жениться на блуднице? 

"Принимаем ли мы авторское или предложенное другими 
людьми истолкование значения браков Осии или нет, с рели
гиозной точки зрения значение глав 1-3 довольно ясно. Жены 
Осии символизируют Израиль, вероломную и неверную 
супругу Иеговы. В Своем предупреждении Господь говорит, 
что в случае, если Израиль (неверная жена) не прекратит свои 
распутства и преобразования, ей придется столкнуться со 
строгими мерами. Она будет остановлена в своих великих гре
хах и наказана за них, чтобы, пройдя через суровые испыта
ния, познать на своем горьком опыте, что ее муж ожидает от 
нее гораздо больше, чем она предполагала раньше" (Sidney В. 
Sperry, The Voice of Israel's Prophets [19 5 2], 282). 

Для того чтобы по-настоящему понять послание Книги Осии, 
нам необходимо задуматься над тем, насколько сильным 
должен был быть Осия, чтобы выполнить то, что записано 
в этой истории. 

Осия2 

Догонит (стих 7 )  -поймает 

Срамота (стих 10) -безнрав
ственное поведение 

Увлеку (стих 14) -приглашу, 
пообещав что-нибудь инте
ресное 

ОсияЗ 

Хомер (стих 2) -единица 

измерения 

Обручу (стихи 19-20) -завет, 
в который вступает человек, 
обещая кому-то заключить 
с ним брак 

Ефод, терафим (стих 4) -
здесь: предметы, связанные 
с поклонением идолам 

Изучение Священного Писания 

Истолкуйте символы 

1. Если принять во внимание, что Осия представляет 
Господа, а Гомерь представляет Израиль, в чем заключа
ется смысл послания, записанного в Осия 1? 

2. В Осия 2:5 объясняется, почему Гомерь отправилась вслед 
за своими идолами. Чем эти причины похожи на те, кото
рые приводят в свое оправдание люди, нарушающие 
заветы в наши дни? 

3. Объясните, почему, по-вашему, слова Гомерь, записанные 
в Осия 2:7, имеют важное значение, особенно если приме
нить их к человеку, совершающему грехи в наши дни 
(см. Алма 30:60; 4 1:10). 

4. В Осия 2:1-1 3 говорится, что сделает Господь Израилю 
(Гомерь) из-за его поступков. Перечислите эти обе
щания и объясните, как они выражают любовь Господа 
к Израилю (см. У. и 3. 9 5:1). 

Б "Придите ко Мне" 

1. Старейшина Спенсер В. Кимбалл сказал: "Те, кто читают 
и понимают Священные Писания, ясно представляют 
себе образ любящего, всепрощающего Бога. Поскольку 
Он наш Отец, Его естественным желанием является воз
высить нас, а не столкнуть вниз, помогать нам жить, а не 
стать причиной нашей духовной смерти" (The Miracle of 
Forgiveness [1969], 344). Выберите из Осия 2:14 -2 3 два при
мера, иллюстрирующие истинность слов старейшины 
Кимбалла, и объясните, что в выбранных вами стихах осо
бенно ВДОХНОВИЛО вас. 

2. Опираясь на Осия 2:14, назовите несколько известных 
вам способов, с помощью которых Господь убеждает нас 
прийти к Нему. 

3. Из истории с Гомерь видно, что совершенные ею ошибки 
так или иначе привели ее к рабству или зависимости. 
Так, когда Гомерь (Израиль) захотела вернуться к Осии 
(Господу), она не смогла этого сделать. То же самое проис
ходит с теми, кто грешит. Они не могут самостоятельно 
избавиться от рабства греха. Что сделал Осия для Гомерь, 
согласно Осия 3:2 5, что символически изображает, как 
Господь поступит со Своим народом? 

4. Прочитайте также 1-е к Коринфянам 6:19-20; 1-е Петра 
1:18-20 и скажите, как эти стихи связаны с тем, что Осия 

сделал для Гомерь. 

5. Что должна была сделать Гомерь, согласно Осия 3:3-5, 
чтобы принять то, что Осия сделал для нее? 

6. Что мы должны делать, согласно Евангелие от Луки 
10:2 5-2 7 и Мосия 2:2 1-24, чтобы принять то, что Господь 

сделал для нас? (См. У. и 3. 59:8.) 

•1 Осия 4-5 1• 
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Грехи Израиля и Иуды 

В Оси.я 4-5 Господь указал грехи детей Израилевых. 
Он называет Северное царство "Ефрем", по имени воз
главлявшего его колена, а Южное царство Он называет 
"Иуда" по имени колена, из которого был родом их царь. 
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1 Бог ожидает искреннего 

покаяния 
Иногда люди считают, что для того, чтобы компенсиро
вать свои грехи, и.м достаточно совершить несколько 
каких-то внешних действий, напри.мер, принести свои 
извинения, несколько раз по.молиться, уплатить деся
тину и посещать все церковные собрания. Несмотря на 
то, что все это, безусловно, важно, покаяние - это более 
глубокий процесс. Покаяние - это сокрушенное сердце 
и кающийся дух, приносящие чувство глубокого сожале
ния о наших грехах (с.м. 3 Нефий 9:20). Если .мы действи
тельно искренне кае.мс.я и возобновляем свой завет 
с Господом, Дух очистит нас, принесет на.м .мир совести, 
по.может на.м искоренить желание совершать грехи, 
укажет на.м, как .мы .можем и дальше приближаться 
к Господу, и даст на.м силу, чтобы соблюдать заветы, 
которые .мы заключили. 

По-види.мо.му, в Оси.я 6:1-3 выражено .мнение детей Израи
левых, надеющихся очень быстро покаяться. В остав
шейся части этой небольшой главы Господь выражает 
Свое разочарование по поводу их отношения к покаянию. 
В стихе 6 говорите.я о то.м, что Господь желает видеть 
не только внешние про.явления поклонения, но также 
внутреннюю праведность людей. 

Осия7-10 t 
Израиль пожинает то, 1 

что посеял 
В Оси.я 7-10 Господь, обращаясь к Ефрему (Северному цар
ству Израиля), указывает и.м на их грехи. Он при.меняет 
.множество сравнений, чтобы объяснить и.м их положе
ние, напри.мер, "неповороченный хлеб" (7:8), "глупый 
голубь" (7:11), "дикий осел, одиноко бродящий" (8:9), "вино
град в пустыне" (9:10) и "ветвистый виноград" (10:1). 

Главная .мысль послания Господа состоит в то.м, что 
народ Ефремов (Северное царство Израиля) сделал себе 
богов и поклон.яле.я и.м, несмотря на то, что эти боги не 
.могли спасти их. Осознав их бессилие, Ефрем обратился 
к истинному Богу в надежде, что Он спасет их. Когда же 
Бог за.медлил оказать и.м по.мощь, они сказали, что Он не 
все.могущий Бог, хот.я, отвергая Его, они навлекли на себя 
горе и разрушения. Бы .можете прочитать Оси.я 10:13, 
где подводите.я итог послания Господа. 

Доказательства любви Бога 

В Оси.я 11 Господь напоминает Ефрему (Северному 
царству), как Он .милостиво спас их из Египта во дни 
Маисе.я. Однако не весь народ полностью последовал за 
Ни.м, и в это врем.я некоторые люди пожелали вернуться 
в Египет, чтобы просить их о защите от Ассирийцев, 
в.место того, чтобы положиться на Господа, Который 
вывел их из Египта и защитил их. Но, несмотря на это 
предательство, Господь обещал быть .милостивым к ни.м. 
Он сказал, что Ассирийцам будет позволено увести 
Ефрема в плен, но они не будут полностью уничтожены. 

•1 Осия 12-14 1• 
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Призыв вернуться 
к Господу 

Оси.я 12-14 - это заключительные главы в Книге Осии. 
В них Господь продолжает говорить о грехах Ефрема и о 
тягостных последствиях этих грехов. Но заключитель
ные слова Господа - это послание надежды и любви, обра
щенное к Его согрешающим дет.ям (с.м. Оси.я 13:9-14; 14). 

Пояснения к тексту 

Осия 13:9-14 

Родильница (стих 13)- женщина в родах 

Осия14 

Принесем жертву уст HaIIIИX (стих 2) - принесем в жертву 
наши слова или восхваления 

Изучение Священного Писания 

Что производит на вас наиболее сильное 
впечатление? 

Опираясь на Осия 13:9-14; 14, запишите запомнившиеся вам 

фразы, стихи или идеи, касающиеся покаяния и ответа 

Господа на наше покаяние. 

c1!h 
W' 
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Иоиль был Пророком Иудеи. Книга Иоиля -это пророчества, 
убеждающие народ, что, покаявшись, они снова смогут полу
чить благословения Бога. Мы знаем о Пророке Иоиле очень 
мало. В Иоиль 1:1 упоминается имя его отца, но больше нет 
никакой информации о его личной жизни. Маловероятно, 
что Иоиль, написавший эту книгу, -это тот же человек, кото
рый упоминается в другом месте в Библии. Поскольку Иоиль 
не упоминал о народах Ассирии или Вавилона, трудно 
сказать, в какое время он жил и вел свои записи. Похоже, 
он хорошо знал Иудею, поэтому можно предположить, 
что он проповедовал в этой стране. 

"Великий день Господа" 
Послание Иоиля сосредоточено на том, что он называет 
"д[нем] Господ[ним]" (Иоиль 1:15; 2:1; 2:11; 2:31; 3:14). Слова "день 
Господень" относятся ко дню или времени суда, во время 
которого Господь будет присуждать награды и наказания. 
Помимо Второго пришествия, которое мы часто называем 
днем Господним, существуют и другие дни Господни. Напри
мер, когда Израиль был завоеван Ассирийцами, это был день 
суда Господа над Израилем. Если говорить об отдельном чело
веке, то день его смерти можно назвать его личным днем 
Господним. 

Обращение к последним дням 
Хотя пророчества Иоиля должны были касаться его современ
ников, Мараний сказал Джозефу Смиту, что слова, записан
ные в Ио иль 2:28-32, "скоро" исполнятся (см. Джозеф Смит -
История 1:41). Следовательно, нам необходимо рассмотреть, 
как пророчества Иоиля касаются наших дней, особенно "дня 
Господня", который мы часто называем Вторым пришествием 
Иисуса Христа. 

•1 Иоиль 1 1• 
........._____ _ _,, 

Учитесь на примере 
нашествия саранчи 

Стихийные бедствия часто заставляют нас чувствовать 
себя слабы.ми и беспомощны.ми перед лицом их грозной, 
неуправляемой силы. В главе 1 на при.мере стихийного 
бедствия - нашествия саранчи - Иоиль преподносит 
народу .яркий урок, указывая люд.ям, насколько беспомощ
ны.ми они будут чувствовать себя, если не покаются до 
пришествия "дн.я Господня", когда будут суди.мы все нече
стивцы. Он сравнил нашествие саранчи со вторжением 
войска, которое войдет в их землю и уничтожит людей, 
не желающих покаяться, в че.м и будет состоять часть 
наказаний Божьих. Такие же наказания были предсказаны 
в пророчествах, касающихся последних дней ( с.м. У. и З. 

5:19; 45:31; 87). Так же как Господь заповедал Св.яты.м 
в последние дни "сто.ять в святых .местах", Иоиль предло
жил люд.ям собраться в до.ме Господа и объединиться 
в посте и .молитве, чтобы пережить это трудное врем.я. 

•1 Иоиль 2 1• 
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Кто сможет пережить 
этот день? 

Часто люди со страхом задумываются о Втором прише
ствии Спасителя. Но Господь сказал, что "праведным 
нет нужды страшиться" (1 Нефий 22:17). Джозеф 
Филдинг С.мит добавил: "Для праведных этот день не 
будет страшным" (Doctrines of Salvation, сотр. Вrисе 
R. McCoпkie, 3 vols. [1954-56], 1:173). В Иоиль 2 записано 
несколько .мрачных пророчеств, вызывающих у некото
рых людей чувство страха. Чита.я эту главу, постарай
тесь найти в действиях Господа, которые Он будет 
совершать в последние дни и во врем.я Своего Второго 
пришествия, то, что с.может вдохновить вас и 
вселить в вас надежду. 

Пояснения к тексту 

Иоиль2 

Наследие (стих 17) -дети 

Поругание (стихи 17, 19) -
позор 

: Дождь ранний и поздний 
1 (стих 23) -два ДОЖДЛИВЫХ 

1 сезона в земле Израильской 

Изучение Священного Писания 

Ответьте на вопрос Иоиля 

Кто выдержит 
день Господень? 

В первых десяти стихах 
Иоиль 2 описываются 
ужасные разрушения, 
которые произойдут в 
"день Господень". В стихе 
11 задан вопрос, который 
может показаться нам 
удивительным после того, 
как мы прочитали столь 

мрачные и страшные пророчества. Прочитав Иоиль 2:12-20, 
Учение и Заветы 45:57, напишите ответ на вопрос, заданный 
в конце Иоиль 2:11. 

Б Пророчество, данное в последние дни 

Прочитайте Иоиль 2:28-32; Джозеф Смит -История 1:41. 
Как вы думаете, каким образом было исполнено это 
пророчество? 



�---и_о_и_л_ь_з __ _.t 
Изучение Священного Писания 

Великое сражение 
1 

Иоиль 3 в большей степени относите.я к последним дн.ям. 

Фактически в этой главе описываете.я сражение, часто 

упоминаемое в Священных Писаниях как Ар.магеддон; оно 

произойдет как раз перед Вторым пришествием Спаси

теля. Ар.магеддон - это сражение, в котором все народы 

будут воевать против людей Господа и Сам Господь будет 

сражаться за Свой народ, по.мага.я и.м одержать победу. 

Это сражение - часть наказания и уничтожения нече

стивых, предваряющая наступление Тысячелетия. 

· Книга Пророка Амоса 

Пророк мира и процветания 
Амос пророчествовал в Северном царстве приблизительно 

в то же время, что и Пророк Осия, то есть в 760-750 годах до 
Р. Х. В это время в Северном царстве Израиля наступил 
период мира и процветания. Однако не все стали жить 
лучше: в то время как некоторые люди стали чрезвычайно 
богатыми, попирая законы Господа, другие стали более бед
ными. Кроме того, большая часть народа, включая царей, 
принимала участие в идолопоклонстве, и лишь немногие 
продолжали соблюдать заповеди. Господь повелел Амосу 
призвать народ покаяться в своих грехах. 

Основные сведения 
Амос был обыкновенным пастухом из небольшого городка, 
но он принес важное и вдохновляющее послание, призываю
щее людей применять Евангельские принципы в своей 
жизни. Это послание также предупреждало гордых людей 

Амос 1-2 
' Осуждение Израиля 

и окружающих его народов 

А.мое начал свои пророчества с послания Господа, осуждав

шего некоторые народы, окружающие Израиль: Сирию 

(которую .мы узнаем по ее столице, Да.маску; с.м. А.мое 

о 
1 

Победа в сражении 
Мы не должны забывать, что битва Армагеддон - это не 
единственный случай, когда люди Господа будут или были 
вовлечены в войну. Фактически наша война с сатаной нача
лась еще в предземной жизни (см. Откровение 12:7-11). 

В тот раз сатана потерпел неудачу, но он все еще "ведет 
войну со Святыми Божьими" (У. и 3. 76:29). Эта война имеет 
вечные последствия, и мы должны знать, что чем ближе 
подходит время Второго пришествия, тем сильнее сатана 
будет стараться не только побуждать людей к физической 
войне, но и сам будет продолжать войну, направленную 
на духовное уничтожение детей нашего Небесного Отца. 
Так, ожидая битвы Армагеддон, как одного из знамений 
Пришествия Спасителя, нам необходимо помнить, что мы 
уже участвуем в великом сражении против сил зла, и в этом 
противостоянии мы должны проявлять храбрость. Прочи
тайте Иоиль 3:16-21; 1Нефий14:11-14; 22:16-17 и объясните, 
как Господь обещал помочь Своему народу в физической 
и духовной войне, которая будет вестись в последние дни. 

1:3-5), землю Филисти.мскую (.мы узнаем ее по главным 

городам - Газе, Азоту, Аскалону и Екрону; с.м. А.мое 1:6-8 ) , 

Финикию (с ее са.мы.м крупным городом Тиром; с.м. А.мое 

1:9-10), Едо.м (с.м. А.мое 1:11-12), А.м.мон (с.м. А.мое 1:13-15) 

и Моав (с.м. А.мое 2:1-3). Каждый из этих народов был 

осужден как за свои грехи, так и за нападение на Израиль. 

Эти наказания должны были привлечь внимание детей 

Израилевых, и они легко согласились бы с тем, что 

провозгласил А.мое, если бы он также не осудил Иудею 

(с.м. Иоиль 2:4-5) и Израиль (с.м. Иоиль 2:6-16). А.мое 

показал Израильтянам, что Божье правосудие одинаково 

для всех, кто согрешает против Него, и в конечном счете 

все они будут наказаны. В остальной части Книги А.моса 

он призывает Израильтян покаяться. 

АмосЗ 

Роль Пророков 

Множество людей в современном .мире считает, что 

Небесный Отец больше не говорит со Свои.ми деть.ми 

через Пророков. В А.мое 3 записаны слова А.моса о Господе 

и о Пророках. Найдите, что он говорил о Пророках и что, 

по словам Господа, произойдет с Израилем, если они не 

будут послушны своим Пророкам. 



Пояснения к тексту 
АмосЗ 

Петля (стих 5) - ловушка 

Бесчинство (стих 9) - шум 
и беспорядок 

Отсечены будут роги алтаря 

(стих 14)- их поклонение 
Богу утратило силу и значе
ние. (Рога символизировали 
силу.) 

Дом зимний, дом летний 

(стих 15)- дома богатых, 
пренебрегавших Богом и Его 
Пророками 

Амос 3:7 - Господь всегда призывает Пророков, 

чтобы они передавали людям Его слово 

В Амос 3:7 содержится учение, имеющее чрезвычайно важное 
значение для Восстановления: Бог, провозглашая Свои слова 
и продвигая Свою работу среди людей, всегда совершает это 
через Пророков. Процитировав Амос 3:7, старейшина ЛеГран 
Ричардс сказал: "Итак, если мы понимаем это, то ни один 
человек здесь, на Земле, не должен искать работы, которую 
не возглавляет Пророк. Господь никогда не совершал необхо
димую Ему работу, не призвав Пророка возглавить ее" 
(in Conference Report, Oct. 1975, 75; или Ensign, Nov. 1975, 50). 

Изучение Священного Писания 

Углубленное изучение Священных 
Писаний - Амос 3:7 

1. В Амос 3:3 -6 Амос задает семь вопросов, ответ на которые 
явно должен быть отрицательным. Он задал эти 
вопросы, чтобы обратить особое внимание на стих 7, 
в котором заключена важная мысль. Что же произойдет, 
по словамАмоса? (См. также 1Нефий 22:2.) 

2. Приведите пример "тайны", которую Господь открыл 
в наши дни. Расскажите, как это знание благословляет 
жизнь тех, кто слушает и выполняет то, что им было 
сказано. 

Б Каковы последствия? 

Прочитайте Амос 3:11-15; Учение и Заветы 1:11-16 и напи
шите, что, по словам Господа, произойдет с теми, кто отка
зывается слушать Пророков и повиноваться их словам . 

•l� ___ л_м _o_c_4 ___ 81f"'t 
1 "Я хотел помочь вам" -1 

Приходилось ли ва.м когда-нибудь .мен.ять свои планы, 
чтобы совершить какой-то добрый поступок для чело
века, который только того и ждал, чтобы отвергнуть 
и вас, и вашу по.мощь? Израильтяне отвергли Бога, освобо
дившего их от Египетского рабства и давшего и.м землю 
обетованную (с.м. А.мое 2:9-10). В А.мое 4 Господь говорит, 
как Он поступит с Израилем, чтобы "вернуть" его к Себе. 
Чита.я эту главу, постарайтесь найти, что Он сказал по 
этому поводу. 

Пояснения к тексту 
Амос4 

Телицы Васанские (стих 1)- 1 Провозглап.Iайте о добро-

буквально: коровы, живущие 
в районе с богатой раститель
ностью; в переносном смысле: 
богатые женщины, заботя
щиеся только о себе 

Вефиль, Галгал (стих 4) -
места для поклонения, 
которые были осквернены 

Квасное (стих 5) - дрожжи 
(приносить дрожжевой хлеб 
вместе со всесожжениями 
было запрещено) 

; вольных приношениях 
1 ваших и разглашайте о них 

(стих 5) - замечание по 
поводу показной праведно
сти Израиля, любившего 

• внешние проявления рели-
1 гии, но не желавшего быть 

послушным заповедям Бога 

Голые зубы, недостаток 

хлеба (стих 6) - голод 

Ржа и блеклость (стих 9)
болезни, уничтожающие 
зерновые культуры 

Моровая язва (стих 10)
страшное заболевание 

Головня (стих 11)- горящее 
полено 

Амос 4:2 - Как Господь уведет Свой народ "крюками" 

и "удами"? 

Ассирийцы были известны тем, что продевали крючки сквозь 
губы, нос или щеки своих врагов, таким образом связывая их 
между собой цепью. Связав пленников, Ассирийцам было 
легче охранять и "вести" их в плен. 

• 
1 



Как могут помочь испытания? 

В Амос 4:6-11 Господь объяснил, что Он сделал, чтобы 
убедить Израиль вернуться к Нему. Составьте список 
действий, которые Он назвал. 

2. Как, на ваш взгляд, наказания Господа могут повлиять 
на то, чтобы Израиль вернулся к Нему? (См. Алма 32:13; 

Геламан 12:2-6.) 

3. Прочитайте Учение и Заветы 122:7-8 и подумайте о труд
ностях, которые вам довелось пережить. Как испытания 

могут стать благословениями? 

____ л_м
_
о

_
с

_s ___ _.t 
Взыщите Господа 

и будете живы 
1 

В А.мое 5 говорите.я, что Израильтяне вновь были при
званы искать Господа и покаяться в своих злых делах. 
В частности, Господь осудил их жадность и идолопоклон
ство. Он сказал, что если они "взыщут Господа", то 
"будут живы" (с.м. стихи 3-6, 14-15), если же они воспро
тивятся этому, то будут уведены в плен. 

Изучение Священного Писания lliiiiiiii> 
Что вы думаете? 

Прочитайте Амос 5:4-6, 14-15. Так как однажды все мы 

должны претерпеть смерть, объясните, каким образом те, 
кто ищут Господа, будут "жить". 

�---
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} Горе беспечным 

Есть ли среди нынешних членов Церкви люди, которые 
считают, что они будут спасены уже потому, что они -
члены Церкви, пусть даже не любящие Господа и не слу
жащие Е.му? Израильтяне часто ошибались, дума.я, 
что Господь никогда не допустит их уничтожен и.я - даже 
если они и неправедны, - потому что они избранный 
народ Бога (с.м. Второзаконие 7:6). 

В А.мое 6 Господь осудил их, потому что они больше 
думали о своем богатстве и благополучии, че.м о правосу
дии, .милосердии или о своем Боге (с.м. также 2 Нефий 
28:21-24). Господь сказал, что из-за такого отношения 
Израиль будет уведен в плен свои.ми врага.ми. 

•1 Амос 7-9 1• 
�--' 

Пять видений Амоса 

В А.мое 7-9 записаны пять видений, полученных А.мосо.м 
от Господа. Каждое из этих видений показывает, что 
Господь намеревался полностью уничтожить царство 
Израильское, если народ не покается. Первые два видения 
касались разрушений, которых удалось избежать, потому 
что Израиль пока.яле.я (с.м. А.мое 7:1-6). Следующие три 
видения показали, что Израиль не собираете.я каяться 
(с.м. А.мое 7:7-9; 8:1-3; 9:1-4). В результате своих грехов 
Северное царство Израиля будет завоевано и уведено 
в плен. Однако Бог не допустил бы, чтобы Израиль был 
полностью уничтожен. В главе 9 Господь обещает и.м: 
несмотря на то, что они будут рассеяны среди всех наро
дов, в последние дни они вновь будут собраны в своей земле 
обетованной. 

Изучение Священного Писания 

Дополнительное задание - Что это 

значит? 

1. В Амос 8:11-12 говорится об отступничестве. Выясните 
значение слова отступничество и объясните, почему эти 
стихи в Книге Амоса можно считать удачным описанием 
всеобщего отступничества на Земле. 

2. Опираясь на символы, которые Амос использовал, говоря 
о Евангелии в Амос 8:11-12, составьте приглашение, 
которое поможет людям заинтересоваться истиной. 
Вы можете просто написать, о чем будет говориться 
в приглашении, или нарисовать то, что вы хотели бы 
поместить в нем. 

о 
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Послание правосудия 
Доводилось ли вам попадать в ситуацию, когда кто-нибудь 
воспользовался вашим затруднительным положением 
во благо себе? Авдий осудил народ Едомский за то, что они 
предали Иерусалим. Когда Иерусалим подвергся нападению, 
Идумеи помогали в разгроме Иудеев и в расхищении их 
имущества. Авдий пророчествовал об уничтожении Едома 
из-за их жестокости к Иудее; он также говорил о возможном 
спасении Израиля на горе Сион. 

Основные сведения, касающиеся этой 
небольшой книги 

ИмяАвдий означает 
"слуга (или верую
щий) Иеговы". Его 
книга, самая корот
кая из всех книг 
Ветхого Завета, 
была написана 
приблизительно 
в 586 году ДО Р. х., 
вскоре после того, 
как Иерусалим был 
разрушен. 

Необычный Пророк и необычная книга 
Книга Ионы - это единственная из всех книг Пророков 
в Ветхом Завете, где прежде всего записаны события, 
произошедшие с Пророком, а не его пророчества или полу
ченные им откровения. Наиболее вероятно, что Иона жил 
в то время, когда Иеровоам II был царем Израильским 
(приблизительно в 793-753 годах до Р. Х.). Читая Книгу Ионы, 
подумайте, что нового мы узнаем о любви Божьей. Также 
обратите внимание на то, что, несмотря на незначительный 
объем книги, Иисус во время Своего земного служения 
дважды обращался к разным отрывкам из этой книги (см. от 
Матфея 12:39-41; от Луки 11:29-32). 

•1 Иона 1-2 1t 
--------------------, Можете ли вы убежать 

от Господа? 

•l� ___ л_в _д_и_й ___ -!"'t 
1 Искупление умерших -1 

Пояснения к тексту 

Авдий 1:21 - "Спасители ... на горе Сион" 

Современные Пророки указывали, что в Авдий 1:21 содер
жится пророчество о храмовой работе, которая будет совер
шаться в последние дни для тех, кто умер без знания 
Евангелия, не получив необходимых таинств. Пророк Джозеф 
Смит сказал: "Но как они становятся спасителями на горе 
Сион? Строя свои храмы, возводя купели для крещения 
и получая все таинства, крещения, конфирмации, омовения, 
помазания, посвящения и власти запечатывания на свои 
[собственные] головы [и] во имя всех своих умерших прароди
телей и искупая их, чтобы они смогли восстать в первое вос
кресение и быть возвеличены с ними на троны славы; и в этом 
- цепь, связывающая сердца отцов с детьми и детей с отцами, 
чтобы выполнить миссию Илии" (Teachings of the Prophet Joseph 
Smith, 330). 

поделиться Евангелием с самым нечестивым и жестоким 

человеком, которого вы когда-либо знали? В Иона 1-2 рас

сказываете.я о том, как Иона был призван идти в столицу 

Ассирии Ниневию, чтобы призывать Ассирийцев к покая

нию. Ассирийцы были известны своей чрезвычайной гре

ховностью и жестокостью. К тому времени они уже заво

евали Сирию и угрожали напасть на Израиль. 

Пояснения к тексту 

Иона 1 

Бросим жребий (стих 7) - люди верили, что таким образом 
они могли узнать волю Божью (например, вытягивая соло
минки или подбрасывая монету) 

Иона2 

Ад (стих 7) - смерть Чту:rцие суетных и ложных 
богов оставили Милосердого 
своего (стих 9) - те, кто пола
гаются на идолов, теряют 
помощь Господа 

Что бы вы сказали или какие чувства вы бы испытали, 

если бы ваши руководители поручили вам (одному) 

• 
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Иона 1:2-3 - Ниневия и Фарсис 
Ниневия и Фарсис -это два противоположных конца Ближ
него Востока и Средиземноморья. Когда Иона отправился 
в Фарсис, он, очевидно, пытался как можно дальше уйти от 
Ниневии. 

Предполагаемый путь к Фарсису 

Gарсис 
АЗИЯ 

АФРИКА 

Изучение Священного Писания 

Найдите подробности 

Почему корабельщики разбудили Иону? 

2. Кому принадлежала идея бросить Иону в море? 

3. Кого уготовил Господь, чтобы поглотить Иону? 

Б Выразите свое мнение 

Напишите о том, почему человек может испытывать 
желание убежать от работы, назначенной ему Богом, или 
отказаться принять призвание в Церкви. Прочитав Иона 1, 
чему мы можем научиться на примере Ионы, пытавшегося 
бежать от Господа? (См. Моисей 4:12-16.) 

Прообраз Спасителя 

Сколько времени пробыл Иона во чреве большого кита? 
Прочитайте также от Матфея 12:3 8-4 1 и напишите, чем это 
происшествие с Ионой напоминает то, что произошло со 
Спасителем. 

Иона 3-4 1• 
�-_., 

Иона в Ниневии 

Ниневи.я, столица Ассирии, в те дни была довольно круп

ным городом. Протяженность границ, города составляла 

при.мерно 96 кило.метров; население составляло около 120 
тысяч человек (с.м. Иона 4:11). Ниневи.я была широко 

известна как чрезвычайно нечестивый город. В Иона 3-4 
записано, как отреагировали люди на слова Ионы, пророче

ствовавшего и.м о то.м, что они будут уничтожены из-за 

своих беззаконий; здесь также описываете.я реакция Ионы 

на их ответ От.метьте, что сделали люди и че.му 

научился Иона благодаря своей .миссии. 

Пояснения к тексту 

Иона 3 

На три дня ходьбы (стих 3)
пересечь город можно было 
за три дня 

Вретище (стихи 5, 6, 8) -гру
бая одежда, которую носили 
в знак смирения или печали 

Иона4 

Благий, милосердный 
(стих 2) -всепрощающий 
через силу Искупления 

Сел на пепле (стих 6) -
знак смирения или печали 

Не умеющих отличить 
правой руки от левой 
(стих 1 1) -не умеющих 
отличить добро от зла 

Изучение Священного Писания 

Напишите воззвание 

Воззвание к Ниневитянам 

Что он подразумевал? 

В Иона 3:5-8 говорится, 
что царь, услышав 
послание Ионы, повелел 
выступить с воззванием 
к народу. Основываясь 
на том, что вы прочи
тали в Иона 3, напи
шите, о чем, по-вашему, 
могло говориться в этом 
воззвании, и расскажите, 
что вы знаете о Ниневи
тянах. 

Опишите, что чувствовал Иона по отношению к тому, 
как Бог поступил в Иона 3:10. Как вы думаете, почему 
у него возникли такие чувства? 

В чем заключается главная мысль? 

Скажите, в чем, по-вашему, заключается послание 
Книги Ионы (вы можете выбрать более одной темы). 

о 
1 



Пророчество о Мессии 
Имя Михей означает "человек, подобный Иегове". Михей был 
родом из небольшого городка, расположенного на юге Иудеи 
(см. Михей 1:1); он пророчествовал приблизительно в 740-697 

годах до Р. Х., во время правления Иоафама, Ахаза и Езекии -
царей Иудейских; Михей пророчествовал приблизительно 
в то же время, что и Исаия. Пророчество Михея, заключающее 
в себе как слова гибели и суда, так и послание надежды и обе
щание последующего милостивого восстановления народа 
Господа, относится и к Израилю, и к Иудее. Наиболее 
известно удивительное пророчество Михея, касающееся рож
дения Мессии (см. Михей 5:2). 

•l� __ м_и_ х_еи_u _1_-_2 _ ___ 
t 

1 Падение Израиля и Иудеи 

В главах 1-2 Михей пророчествует, что Господь покарает 
и Израиль, и Иудею за их грехи. Он обратил особое внима
ние на такие грехи, как поклонение идолам и желание 
обрести богатства путем насилия и обмана. Однако 
Михей не лишил надежды Израиль и Иудею. Он пророче
ствовал, что после наказания Израиль снова будет собран. 

МихейЗ 
\ Осуждение нечестивых 

руководителей 

Кого Бог избирает быть Его служителя.ми? В главе 3 

Михей объясняет, почему люди, избранные быть руково
дителя.ми Израиля и служителя.ми Бога, оказались 
недостойны такого призвания. Чита.я эту главу, найдите, 
что он сказал о них. 

Пояснения к тексту 
МихейЗ 

Знать правду (стих 1) -
уметь судить справедливо 

Сдираете с них кожу их 

и плоть с костей их, едите 
плоть народа Моего и 

сдираете с них кожу их, а 

кости их ломаете и дробите 

(стихи 2, 3)-слова, описыва-

ющие жестокость руково
дителей Израиля и Иудеи. 
Р уководители не ели людей 
в буквальном смысле слова. 
Они, пользуясь властью, 
обогащались, присваивая 
себе пищу, одежду и другую 
собственность людей. 

Заблуждение (стих 5) -грех 

Грызут зубами своими ... 

против того объявляют 

войну (стих 5) -лжепророки 
будут говорить "мир" тем, 
кто кормит их, но против тех, 
кто не делают этого, они 
будут бороться 

Предвещания, предвещают 

(стихи 6, 11)-предсказывают 
будущее, применяя средства, 
не одобренные Богом 

Зайдет солнце над Пророка

ми, устыдятся прозорлив

цы, посрамлены будут гада
тели (стихи 6-7) -слова, обо
значающие, что лжепророки 
ДОЛЖНЫ будут умолкнуть 

Г нушающиеся правосудием 

и искривляющие все пря
мое (стих 9) -ненавидящие 
справедливость и искажаю
щие правду 

Кровью, неправдою (стих 10) 
-убийствами и нечестием 

Главы (стих 11) -
руководители 

Гора дома сего будет 

лесистым холмом (стих 12) -
храм станет как холм, 
поросший деревьями 
и кустарником 

Изучение Священного Писания 

Придайте противоположный смысл 

1. Перечислите, что, в соответствии с Михей 3, руководи
тели народа делали неправильно. 

2. Напишите об одном из ваших знакомых руководителей 
Церкви или обратитесь к примеру из Священных 
Писаний и постарайтесь раскрыть качества руководи
теля, следующего Господу и умеющего повести за 

Михей4 
Господь будет править 

вСионе 

Согласно порядку, установившемуся в пророчествах 
Михе.я, вслед за "плохи.ми новостями", записанными 

l 

в Михей 3, в Михей 4 следуют "благие вести". Первые три 
стиха напоминают пророчество Исаии, в котором говори
лось о горе Господней, поставленной во главе гор ( с.м. Исаи.я 
2:1-4). В остальной части главы 4 говорите.я о то.м, каким 
.может стать Сион, если .мы ище.м Господа и Его Сион. 
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В Михей 5 записано пророчество Михе.я о Первом прише

ствии Спасителя; в не.м также говорите.я о то.м, 

что в последние дни дети Израилевы станут праведны.ми 

и будут избавлены от своих врагов. 

Изучение Священного Писания lliiiiiiiiiiiiiiii> 

Каким образом исполнилось это 
пророчество? 

Пророчество, записанное в Михей 5:2, было дано приблизи
тельно в 700 году до Р. Х. Прочитайте от Матфея 2:1-6; 
от Луки 2:1-7. Кто исполнил пророчество Михея? Вероятно, 
дополнительное имя Ефрафа, указанное в Михей 5:2, 
использовалось, чтобы отличить Вифлеем Иудейский от 
Вифлеема Завулонова. 

Книга Пророка Наума 

Послание утешения 
Наум в переводе с древнееврейского означает "утешение". 
Так как небольшая Книга Наума - это пророчество, 
предсказывающее Божьи наказания, которые постигнут 
Ниневию, столицу Ассирии, его послание должно было 
утешить Израильтян, терпевших страдания от рук 
Ассирийцев. 

и милосердие Господа 

В Михей 6 Господь осудил Израиль за их обман, жадность, 

насилие и идолопоклонство. В Михей 7 приводите.я 

обещание Господа, гласящее, что в последние дни, когда 

Израиль покается и вернете.я к Господу, Он .явит и.м 

Свою .милость. 

Изучение Священного Писания 

Что необходимо? 

1. Что необходимо делать, согласно Михей 6:7-8, чтобы быть 
"добрым" в глазах Господа? 

2. Слова в Михей 6:7-8 были написаны много лет назад. 
Перепишите стих 7, используя примеры, показывающие, 
какие поступки, совершаемые в наши дни, не могут быть 
"добрыми", если только не будут пронизаны христиан
скими качествами, перечисленными в стихе 8. 

Основные сведения 
Так же как и о многих других Пророках Ветхого Завета, мы 
знаем о Науме совсем немного. Основываясь на содержании 
его книги, мы можем предположить, что он записал свои 
пророчества приблизительно в 663-612 годах до Р. Х., то есть 
в то время, когда Ассирия была самой сильной державой на 
Ближнем Востоке. 

Пророчества Наума, касающиеся уничтожения Ассирии, 
относятся также к событиям, предваряющим и сопровождаю
щим Второе пришествие. 

Книга Пророка Аввакума 

Вопросы Пророка и ответы Бога 
По-видимому, Аввакум жил в то время, когда, несмотря на 
усилия Пророков, старавшихся изменить духовное состояние 
народа, нечестие Иудеев чрезвычайно возросло. В этой 
небольшой по объему книге Аввакум задает Господу два 
вопроса, на которые Господь дает ответы; здесь также запи
сана молитва, которую вознес Аввакум, выражая благодар
ность за совершенную мудрость, проявляемую Господом 
в общении со Своими детьми. 

о 
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"Доколе, Господи, 
я буду взывать, 
и Ты не слышишь?" 
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1 Вопросы и ответы -1 1 Молитва Аввакума -1 

В Аввакум 1:2-4 Аввакум спросил Господа, почему Он 
допустил такое великое нечестие среди Своего народа. 
В Своем ответе, записанном в Аввакум 1:5-11, Господь объ
ясняет, что вскоре Иудеи будут завоеваны Вавилонянами 
из-за своего нечестия. В Аввакум 1:12-17 Аввакум спраши
вает Господа, почему Он решил наказать Свой заветный 

народ, ставший нечестивым, именно с по.мощью Вавило
нян - народа, еще более нечестивого, чем Иудеи. В Аввакум 
2:2-20 Господь отвечает, что Вавилоняне также будут 
уничтожены из-за своего нечестия, хот.я какое-то врем.я 

будет казаться, что они преуспевают 

Софония пророчествовал, что великая сила обрушится на 
нечестивых в день Господень, но тех, кто искал Господа и жил 
праведно, ожидает прекрасное и радостное будущее. 

Царский Пророк 
Первый стих в Книге Софонии раскрывает, что Софония был 
потомком царя Езекии, праведного царя Иудеи, жившего 
приблизительно за сто лет до того времени, как была напи
сана эта книга. Софония пророчествовал во дни царя Иосии, 
еще одного праведного царя Иудеи; следовательно, он жил 
приблизительно в то же время, что и Аввакум, Михей и моло
дой Иеремия. 

Приготовьтесь к изучению Книги Софонии 
Книга Софонии содержит две главные идеи: 

1. День Господень. Господь придет вершить суд над людьми, 
погрязшими в грехах и лицемерии. Эта истина относится 
как к народу Иудейскому, жившему во времена 
Софонии, так и ко всем нечестивым людям, которые 
когда-либо жили, и особенно к тем, кто будет жить во 
время Второго пришествия. 

2. Восстановление и очищение. Бог приведет к Себе и очистит 
людей, смиривших себя в горниле Его наказаний . 

Аввакум 3 - это .молитва, написанная в стиле древнеев
рейской поэзии; в ней Аввакум приносит свое свидетель
ство о силе и праведности Бога и дает обещание всегда 
следовать Господу, даже во врем.я испытаний, которые 
.могут обрушиться на его народ. 

Изучение Священного Писания 

Своими словами 

Мое обещание 
следовать Господу 

Прочитайте Аввакум 

3:17-18, где Аввакум 
обещает следовать 
Господу даже в трудные 
времена. Коротко запи
шите свое обещание 
следовать Господу . 

•1 Софония 1-2 1• 
..........___ _ _, 

Страшный суд 

В Софони.я 1 записано пророчество Софонии, рассказываю
щее о том, что произойдет с народом Иудейским из-за 
их грехов, ибо они поклонялись идолам, творили зло друг 
другу и считали себя праведны.ми, совершая беззакония. 

В главе 2 Софони.я пророчествует, что не только Вавило
няне будут участвовать в истреблении Иудеев, но и все 
те нечестивые народы, которые окружали Иудею, 
включая Филистимлян (с.м. стихи 4-7), Моавит.ян 
(с.м. стихи 8-11), Ефиопл.ян (с.м. стих 12) и Ассирийцев 

(с.м. стихи 13-15). 

• 
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\ Слова поддержки -! 

Человек, совершавший грехи, .может впасть в заблуждение, 
считая, что е.му уже "никогда не вернуться" на истинный 
путь. Учитывая состояние уныния, в котором пребывает 
согрешивший человек, важно не только понятно объяс
нить е.му, что он сделал неправильно, но также поддер
жать его слова.ми надежды, чтобы у него возникло жела
ние покаяться и обрести лучшее будущее. В Софони.я 3 

записаны слова Господа, поддерживающие народ Иудейский. 

Пояснения к тексту 

СофонияЗ 
Притеснитель (стих 1) - Вероломные (стих 4) -люди, 
поступающий несправедливо не выполняющие своих обе-
или вызывающий чьи-то щаний 
страдания 

Призыв строить храм 
В 5 38 году до Р. Х. царь Персии Кир (о котором также упоми
налось в Книге Ездры) издал указ, согласно которому Иудеи 
могли вернуться в Иерусалим и восстановить свой храм, 
разрушенный Вавилонянами. Сначала Иудеи очень обрадова
лись этой возможности, но затем, столкнувшись с трудно
стями и большими расходами, противостоянием своих врагов 
и недостатком поддержки со стороны царей, пришедших 
на смену Киру, они испытали разочарование. В течение шест
надцати лет работы по восстановлению храма практически не 
велись. Аггей, пророчествуя в 520 году до Р. Х., призывал 
народ поставить дело по восстановлению храма на первое 
место, поощряя их продолжать восстановительные работы, 
несмотря на все испытания. 

Приготовьтесь к изучению Книги Аггея 
Аггей датировал каждую из частей своей небольшой книги. 
Во времена Ветхого Завета месяцы назывались иначе, но здесь 
приводятся современные названия, чтобы облегчить наше 
понимание. 

Аггей 1:1-15 

Аггей 2:1-9 

Аггей 2:20 -23 

29 августа, 520 год до Р. Х. 

17 октября, 520 год до Р. Х. 

18 декабря, 520 год до Р. Х. 

Историю возвращения Иудеев в Иерусалим и восстановления 
храма вы можете прочитать в Книгах Ездры и Неемии. 

Осквернmот святыню 
(стих 4) - оскверняют храм 

Попирают закон (стих 4) -
выступают против закона 

Старались портить все свои 
действия (стих 7) -согре
шали во всех своих поступках 

Превозноситься (стих 11)
проявлять гордость 

Приговор (стих 15) -
наказание 

Поношение (стих 18) -позор 

Возврашу (стих 20)

освобожу 
Восстану для опустошения 
(стих 8)-накажу или уни
чтожу врагов 

Изучение Священного Писания 

Скажите, что произвело на вас 
впечатление 

В Софония 3:8-20 говорится о последних днях, когда 
Господь чудесным образом вновь соберет Свой заветный 
народ, рассеянный и уведенный в плен из-за своих грехов. 
Читая эти стихи, подумайте, как эти слова могут помочь 
человеку, которому необходимо вернуться к Господу, или 
же человеку, который волнуется о приближении последних 
дней и боится их. Запишите по крайней мере два отрывка, 
в которых слова Господа произвели на вас наиболее сильное 
впечатление, и объясните, почему вы выбрали именно их. 

_.,- --------

·1 Аггей 1 
l Завершение 

7 
строительства храма 

Старейшина Клаудио Р. М. Коста рассказал историю 
о своем знака.мом из Бразилии: 

1· 

"Крестившись в.месте с семьей, он едва .мог дождаться пол
ного года членства в Церкви, чтобы взять в хра.м жену 
и детей. Хра.м в Сан-Пауло находите.я очень далеко от 0 А.мазанки. Чтобы добраться до храма, обычно прихо-

1 



дитс.я четыре дн.я плыть на лодке, а затем еще четыре 
дн.я ехать на автобусе - таким образом, путешествие 

займет более недели. Мой знакомый работал стол.яро.м
краснодеревщико.м. Каким же образом он .мог скопить 
достаточно денег, чтобы оплатить дорогу для себя, жены 
и детей? Он упорно трудился .много .месяцев, но не скопил 
почти ничего. 

Когда пришло врем.я отправляться в хра.м, он продал всю 
.мебель и утварь, даже свою электрическую пилу и .мото
цикл - их единственное транспортное средство, - все свое 

имущество и поехал в хра.м с женой и деть.ми. Восемь дней 
добирались они до Сан-Пауло. Четыре прекрасных дн.я 
выполняли они в храме работу Господа. Затем его семье 
предстояло еще се.мь дней ехать до.мой. Но они вернулись 
до.мой счастливы.ми, ощущая, что все их трудности 
и горести - ничто по сравнению с неиз.мери.мы.м счастьем 

и благословения.ми, испытанны.ми и.ми в до.ме Господа" 
(iп Сопfеrепсе Report, Oct. 1994, р. 34; или Ensign, 
Nov. 1994, р. 27). 

В истории об этой бразильской семье .ярко передаете.я дух 
послания Аггея, записанного в главе 1. Чита.я эту главу, 
обратите внимание на слова Аггея, катары.ми он раскры
вает важное значение храма и указывает народу, что 
в своих поступках они не про.являют должного интереса 
и уважения к храму. 

Пояснения к тексту 
Аггей 1 

В запустении (стихи 4, 9) -
недостроенный, все еще 
разрушенный 

Остаток (стих 14) - неболь
шое количество людей, 
оставшихся от большой 
группы 

Изучение Священного Писания 

Важное значение храма 

1. Какими, по словам Аггея, могли быть последствия про
медления в деле восстановления храма? (см. Аггей 1:6, 

Он видел будущее 
Захария был из семьи священников, из колена Левия. Он 
родился в Вавилоне и пришел в Иерусалим приблизительно 
в 538 году до Р. Х. с группой Иудеев, которым было позволено 
вернуться из Вавилонского плена. Он был призван стать 
Пророком приблизительно в 520 году до Р. Х. (см. Захария 1:1), 
значит, он жил примерно в то же время, что Пророк Аггей 
и священник Ездра. Подобно Аггею, Захария поощрял народ 

9-11). Подумайте о влиянии храмовых заветов, таинств 

и благословений в разные периоды нашей жизни. Как вы 
думаете, что значит класть деньги "в дырявый кошелек"? 

2. Что говорится в Аггей 1:4-6 о важном значении храма 
в жизни людей? 

Б Реакция народа 

1. Как послание Аггея повлияло на народ? (См. Аггей 
1:12-15.) 

2. Так же, как и Аггей, Президент Говард У. Хантер призы
вал членов Церкви "рассматривать храм Господа как 
великий символ вашей принадлежности к Церкви" 
(in Conference Report, Oct. 1994, 8; или Ensign, Nov. 1994, 8). 
Объясните, что вы делаете, чтобы храм стал символом 
вашего членства в Церкви, и расскажите, как храм вли
яет на ваш нынешний образ жизни. 

•1 ....... _____ л __ г_ге_и_u _z ______ �t 
Продолжайте строить! 1 

Глава 2 в Книге Аггея была написана, когда люди уже 
начали восстанавливать хра.м. Среди тех, кто работал 
на его восстановлении, были некоторые Иудеи, видевшие 
предыдущий хра.м и по.мнящие, насколько он был красив 
и великолепен. Хра.м, над которым они трудились, не был 
таким же большим или красивым, как тот, что был 
разрушен. Это приводило в уныние .многих Иудеев. 
Аггей ободрял их, обратив внимание на две главные идеи. 
Во-первых, он просил их продолжать строительство 
и обещал и.м, что в последние дни Господь возведет более 
красивый и величественный хра.м, нежели хра.м Соломона, 
о котором они по.мнили. Во-вторых, Аггей напомнил 
люд.ям, что с того .момента, когда они начали восстанав
ливать хра.м, они стали процветать. Таким образом, 
хот.я этот хра.м и не был так же великолепен, как хра.м 
Соломона, благодаря этому храму они .могли получать 
благословения от Господа. 

продолжать восстанавливать храм. Но он также призывал 
людей перестроить свою духовную жизнь. В какой-то степени 
Захария был и провидцем. Он видел как Мессианские (расска
зывающие о Втором пришествии Спасителя), так и апокалип
тические (рассказывающие о последних днях) видения. 
Пророчества Захарии, рассказывающие об Иисусе Христе 
в главах 9-14, цитируются в четырех Евангелиях в Новом 
Завете больше, чем высказывания каких-либо других Проро
ков Ветхого Завета. 



�--з_а_х_аr _и_я_� _- _б _ _.t •l� __ з_ а _ха_r_и _я_9 ____ 1• 
-! 1 Грядущий Царь -! Восемь видений Захарии 

В Захария 1-6 записаны восемь видений, касающихся дома 
Израилева, которые Господь дал Захарии: 

• видение коней (с.м. Захария 1:7-17) говорит нам о том, 
что Господь будет .милостив к Иерусалиму; 

• видение четырех рогов и четырех рабочих (с.м. Захария 
1:18 -21) показывает нам силу (рога), которой был 
рассеян Иуда, и рассказывает о том, что произойдет 
с этой силой; 

• видение .мужчины с земле.мерной вервью (земле.мер; 
с.м. Захария 2) свидетельствует о силе Господа, защи
щающего Свой народ; 

• видение великого иерея (с.м. Захария 3) символизирует, 
как Иуда с.может победить сатану и очиститься силой 
Иисуса Христа ("отрасль" в стихе 8); 

• видение лампад и .маслин (с.м. Захария 4) символизи
рует, как Господь Святым Духом даст силу Своему 
народу; 

• видение летящего свитка (с.м. Захария 5:1-4) говорит 
нам о том, что нечестные люди, жившие в той земле, 
были осуждены; 

• видение женщины в корзине (с.м. Захария 5:5 -11) свиде
тельствует, что нечестие будет удалено из народа; 

• видение четырех колесниц (с.м. Захария 6:1-8) символи-
зирует распространение силы Господа по всей Земле 

Захария 6 заканчиваете.я посвящением человека по имени 
Иисус в иереи великие, что символизирует служение 
Спасителя Своему народу. 

__ _ з_а_х_аr _и_я_7_в ____ t 
Настоящий и будущий 

Иерусалим 
1 

В Захария 7 Господь осуждает живший во дни Захарии 
народ Иерусалимский за то, что они считали себя 
праведны.ми, постясь и совершая другие внешние таин
ства, но не про.являя любви, справедливости и .милосердия 
по отношению к другим. В Захария 8 записано пророче
ство Захарии, касающееся будущего Иерусалима. Он ска
зал, что когда люди покаются и соберутся в праведности 
в этом святом городе, Господь будет пребывать с ни.ми 
и дарует и.м такие благословения, которых они никогда 

В Книге Мормона Пророк Иаков сказал, что все древние 
Пророки свидетельствовали об Иисусе Христе (с.м. Иаков 
7:11). Некоторые из этих пророчеств, воз.можно, были 
утрачены (с.м. 1Нефий 13:24 -28), но в Книге Захарии .мы 
.можем найти те пророчества, которые дошли до наших 
дней. 

Изучение Священного Писания 
А Сбывшееся пророчество 

Сравните Захария 9:9 с Евангелие от Матфея 21:1-11 и 
напишите, как исполнилось пророчество Захарии. 

•l ___ з_a_x _a _r _и_я_ io ____ I• 
Обещания, касающиеся последних дней 

Народ Израиля и Иудеи был рассеян из-за своего непослу
шания заповедям Господа. В Захария 10 говорите.я о том, 
что Господь обещал сделать для них в последние дни. 

Найдите эти обещания во врем.я чтения. 

Пояснения к тексту 
Захария10 

Время благопотребное 

(стих 1) - весенние дожди, 
необходимые, чтобы созрел 
урожай пшеницы 

Терафимы, вещуны ... 

утешают пустотою (стих 2) -
ложные боги и лжепророки 
не могут благословить людей 
или принести им счастье 

Поставит их, как славного 

коня Своего на брани (стих 3) 

-поставит их, как коня, пред
назначенного для руководи
теля (обычно это самый луч
ший конь) 

Краеугольный камень, 

гвоздь, лук для брани 

(стих 4) - эти слова относятся 
к Спасителю. Это пророче
ство указывает, что самый 
важный человек в Израиле 
произойдет из колена Иуды. 
(Вы можете написать "Иисус 
Христос произойдет из 
колена Иуды" на полях 
вашего экземпляра Священ
ных Писаний напротив этого 
стиха.) 

еще не получали. 

� 
1 



Дам им знак (стих 8) -
позову их 

Искупил (стих 8) - спас, 
вывел из плена или избавил 
от рабства 

И пройдет бедствие по 

морю (стих 11) - Ефрем вер
нется через великую скорбь 

Поразит волны морские, 

и иссякнут все глубины 
(стих 11)- слова, показываю
щие, что Бог облегчит соби
рание Своего народа 

Ходить во имя Его (стих 12)
во всем повиноваться запове
дям Бога 

Изучение Священного Писания 
Собирание Израиля 

Говоря о собирании Израиля, мы подразумеваем как физи
ческую, так и духовную сторону этого вопроса. Вначале 
люди собираются духовно, принимая Евангелие и оставляя 
все мирское. Святые также будут собраны физически 
в своих землях обетованных, когда Пророки призовут их 
к этому (см. Алма 5:57; У. и З. 133:12-15). Прочитайте Захария 
10:6-12; У. и З. 29:7-11; 101:63-68; 115:5-6 и напишите, что 
нового вы узнали о собирании Израиля и почему мы при
даем такое важное значение этому событию. 

•1 Захария 11-13 1t 
-------------------! Иудеи и их Спаситель 

В Захария 11-13 записаны пророчества, касающиеся 
будущего Иудеев. В главе 11 Захария предсказал, что 
произойдет с Иуде.я.ми во времена Иисуса Христа из-за 

их греховности. В Захария 12-13 содержатся пророчества, 
касающиеся Второго пришествия Иисуса Христа 
и рассказывающие, как Он поступит с Иуде.я.ми 
в последние дни. 

Изучение Священного Писания 
Как исполняются пророчества? 

1. Прочитайте Захария 11:12-13; от Матфея 26:14-16; 27:1-10 
и скажите, как исполнилось пророчество Захарии. 

2. Прочитайте Захария 12:10; 13:6; Учение и Заветы 45:47-53. 
Когда и как будет исполнено пророчество Захарии? 

•l� __ з_a_x_a_r_и_я _14 __ 81f"'t 
\ -1 
' Второе пришествие 

Иисуса Христа 

Когда вы думаете о Втором пришествии Спасителя, вы 
взволнованы, испуганы или испытываете и то, и другое 
чувство? В Захария 14 описываете.я часть событий, кото
рые произойдут во врем.я Второго пришествия. Чита.я 
эту главу, найдите стихи, которые .могли бы по.мочь 
человеку .меньше взволноваться о Втором пришествии 
Иисуса Христа, по.мн.я о то.м, что "если вы готовы, то не 
будете бояться" (У. и З. 38:30). 

Пояснения к тексту 
Захария14 

Живые воды (стих 8)- в бук
вальном значении - пресная 
вода; символически означает 
знание, открытое с Небес 

Море восточное, море запад

ное (стих 8) - Мертвое море 
и Средиземное море 

Высоко будет стоять на 
своем месте (стих 10) - Иеру
салим будет возвышен, но 
останется на своем месте. 

; Празднование праздника 1 кущей (стихи 16, 18-19)-1 праздник, напоминающий 
; о том, как Господь благопри-1 ятствовал детям Израилевым 1 в земле Ханаана после того, 
• как Он привел их туда 

Захария 14:6-7 - В вечернее время явится свет 

Сравните Захария 14:6-7 с 3 Нефий 1:8, 15-17. 

Изучение Священного Писания 11===> 

События, предваряющие Второе 
пришествие 

1. Какое великое чудо сотворит Господь для Иудеев во 
время Второго пришествия, согласно Захария 14:1-7 ? 
(См. также У. и З. 45:47-53.) 

2. Согласно Захария 14:20-21, как изменится ситуация на 
Земле во время Пришествия Господа? 

3. Какие события, указанные в пророчестве Захарии о Вто
ром пришествии, помогают вам ожидать Пришествия 
Спасителя? Прочитайте также Исаия 11:4-9; Учение 
и Заветы 29:7-13; 133:17-35, чтобы получить дополнитель
ную информацию о событиях, предсказанных в Книге 
Захарии. 

4. Прочитайте Учение и Заветы 106:4-5 и подумайте, 
что вам необходимо сделать, чтобы быть готовыми ко 
Второму пришествию, даже если это событие произой
дет в ваши дни, чтобы этот день стал для вас днем славы, 
а не днем ужаса. 



• 
Книга Пророка Малахии 
Книга Малахии - это последняя книга Ветхого Завета. Веро
ятно, Малахия (чье имя в переводе с древнееврейского озна
чает "мой посланник") написал эти пророчества приблизи
тельно в 430 году до Р. Х., через сто лет после того, как Иудеи 
стали возвращаться из Вавилона в землю Израильскую. 
Насколько нам известно, у Иудеев в Ветхом Завете не было 
Пророков после Малахии, но у потомков отца Легия, живших 
в Западном полушарии (Нефийцев), было множество Проро
ков вплоть до рождения Иисуса Христа, как это записано 
в Книге Мормона. 

Последнее дошедшее до наших дней послание ветхозаветного Пророка 

чрезвычайно праведных людей, в то врем.я как в действи
тельности они были нечестивы.ми. Книга Малахии 
помогает на.м пан.ять, что эта проблема существовала по 
крайней .мере в течение четырехсот лет В Малахи.я 1 

говорите.я, что Иудейские руководители были послушны 
заповеди Господа, повелевающей приносить жертвы, 
но в.место того, чтобы жертвовать лучших животных из 
своих стад, они приносили раненых или больных живот
ных (с.м. Малахи.я 1:7-8, 12-14). Это лицемерие раскры
вает их неуважение к Господу и ту незначительную роль, 
которую они отводили религии в своей жизни. 

В то время, когда пророчествовал Малахия, многие Иудеи 
надеялись, что Бог более явно проявит Свою силу, избавив их 
от Персидского гнета и позволив им восстановить свое цар
ство. Спустя сто лет после возвращения Иудеев на родину 
они все еще находились под правлением Персии. Многие 
Иудеи, испытав разочарование, уже не стремились столь рев
ностно жить в согласии со своей религией, считая, что не 
имеет смысла быть праведными, если Бог забыл или оставил 
их. Послание Малахии рассказывает об этих обстоятельствах. 
Однако законы, которым учил Малахия, относятся практиче
ски к любому периоду истории, так как во все времена люди 
подвержены искушению быть "теплыми" в своей религии. 

•1 Малахия 2 1• ---� 

Послание Малахии 
Малахия говорил от имени Господа, отвечая на вопросы, 
которые волновали людей, живших в его время. Он говорил 
о следующих проблемах, грехах и испытаниях: 

• В чем люди бесславили и оскверняли имя Божие? 
(См. Малахия 1:6.) 

Священники призваны к покаянию 
В Малахи.я 2 привод.яте.я указания Господа, предназначен
ные пото.мка.м Аарона - священникам, служащим 
в храме. Господь сказал, что они не служат при.мерам 
праведности для людей и не помогают и.м оставаться 
на правильном пути. В.место этого священники нару
шили завет священства, который Господь сравнивал 
с заветом .между .мужем и женой. Господь сказал, что они 
будут наказаны за свое непослушание. 

• Почему Господь не принимал приношения и молитвы 
народа? (См. Малахия 2:13-14.) 

• Как люди заставляли гневаться Господа? (См. Малахия 
2:17.) 

• Как люди должны обратиться к Господу? (См. Малахия 3:7.) •1 Малахия 3-4 1• ----"'!"' 

• В чем народ обкрадывал Бога? (См. Малахия 3:8.) 

• Каким образом люди выступили против Господа? 
(См. Малахия 3:14-15.) 

Малахия - это один из наиболее часто цитируемых Пророков 
Ветхого Завета. Авторы Нового Завета цитировали писания 
Малахии, воскресший Спаситель привел некоторые из уче
ний Малахии Нефийцам, чтобы они хранились в их писаниях, 
Ангел Мараний цитировал часть Книги Малахии молодому 
Пророку Джозефу Смиту, обещая ему, что пророчества Мала
хии будут исполнены в последние дни. 

•l� __ м_а_л_а_х_и_я_� __ �t 
' Лицемерное поклонение -1 Богу 

Во врем.я Своего земного служения Иисус осуждал Иудей
ских руководителей за то, что они выдавали себя за 

ф 
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Пришествие Господа 

Когда Мараний .явился Джозефу Смиту в ночь на 21 сен
тября 1823 года и поведал е.му о Книге Мормона, он также 
привел несколько отрывков из Священных Писаний, в то.м 
числе и "часть третьей главы Книги Малахии, а также 
четвертую, или последнюю, главу того же пророчества" 
(Джозеф С.мит -История 1:36). Пророчества, записан
ные в Малахи.я 3-4, в последние дни приобретают особо 
важное значение. 

Пророчества в Малахи.я 3-4 сосредоточены на "дне Господ
нем, великом и страшном" (Малахи.я 4:5), или Втором 
пришествии. Малахи.я свидетельствовал своим совре.мен
ника.м и люд.ям, живущим в наши дни, что день Господень 
настанет Кроме того, даже если, на наш взгляд, нечести
вые люди сейчас процветают, день Господень станет 
также дне.м суда, когда праведные получат свою награду, 
а нечестивые будут сожжены. 



Чита.я эти две главы, найдите ответы на следующие 

вопросы: что .мы должны делать, чтобы подготовиться 

ко Второму пришествию? что .может по.мочь на.м оста

ваться верны.ми до наступления этого великого дн.я? 

что .может поддержать нашу веру в то, что придет день 

Второго пришествия? 

Пояснения к тексту 

МалахияЗ 

Выдержит (стих 2) - выживет 

Чародеи (стих 5) - люди, 
обращающиеся к магии 
и злым духам, чтобы оказать 
влияние на других 

Притеснmот (стих 5) -
несправедливо обращаются 

Наемник (стих 5) - работник, 
человек, нанятый на работу 

Пожирающим (стих 11)
вредителям 

Малахия4 

Хорив (стих 4) - гора Синай 

Лучше устраивают себя 

(стих 15) - преуспевают 

Искушают Бога (стих 15)
пренебрегают заповедями 
Бога, не соблюдая их и 
сомневаясь в существовании 
наказания 

Целы (стих 15) -
безнаказанны 

Миловать (стих 17) - иметь 
сострадание к кому-то 

Правила (стих 4) - законы 

Изучение Священного Писания 
Изучая Малахия 3-4, выполните три из предложенных ниже 
заданий (А-Д) на выбор. 

А Пророчество, имеющее более одного 
значения 

Прочитайте от Матфея 11:7-11; Учение и Заветы 45:9 
и скажите, о каком вестнике говорится в Малахия 3:1. Было 
бы правильно сказать, что Пророк Джозеф Смит - тоже 
вестник, призванный уготовить путь Господень, восстано
вивший Церковь Иисуса Христа в эти последние дни 
(см. 2 Нефий 3). 

Б Одно значение 

Обратите внимание, что в Малахия 3:1 мы читаем об 
"Ангеле Моем" и об "Ангеле завета". В предыдущем задании 
вы уже определили, к кому относятся слова "Ангел Мой". 
Как вы думаете, о ком говорится как об "Ангеле завета"? 
Почему? 

Углубленное изучение Священных 
Писаний - Малахия 3:8-10 

1. Перечислите благословения, записанные в Малахия 

3:8-10, которые будут дарованы людям, соблюдающим 
закон десятины. Прочитайте стихи 11-12 и добавьте в ваш 
список новые благословения. 

2. Как мы "обкрадываем Бога", удерживая нашу десятину 
и пожертвования? 

3. Прочитайте, что сказал Господь о десятине в Учение 
и Заветы 64:23. В чем слова Господа подобны посланию 
Малахии, записанному в Малахия 4:1? 

Г Своими словами 

1. Напишите своими словами, на что жаловались люди 
в Малахия 3:14-15. 

2. Какие обещания Господь дал в Малахия 3:16-18 в ответ на 
их жалобы? Как эти обещания могут помочь вам во 
времена, когда вы не видите благословений в ответ на 
свою праведность в отличие от людей, не соблюдающих 
заповеди, которые, как вам кажется, явно преуспевают? 

Углубленное изучение Священного 
Писания - Малахия 4:5-6 

1. Возможно, вам будет интересно узнать, что Малахия 
4:5-6 - это единственный отрывок из Священных Писа
ний, который цитируется (хотя и не всегда дословно) 
во всех четырех образцовых трудах Церкви (см. 3 Нефий 
25:5-6; У. и З. 2; 128:17; ДжС - История 1:36-39). Из всех 
Священных Писаний, процитированных Маранием 
мальчику Пророку в 1823 году, это пророчество, касаю
щееся возвращения Илии перед Вторым пришествием 
Спасителя, - единственное, записанное в Учении и 
Заветах. Возвращение Илии, призванного восстановить 
священные ключи, имеет наиболее важное значение. 
Прочитайте Учение и Заветы 110:13-16 и объясните, когда 
и каким образом было исполнено это пророчество. 

2. Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: "Силой этого 
священства, дарованного Илией, муж и жена могут быть 
запечатаны, или связаны брачными узами навечно; дети 
могут быть запечатаны со своими родителям на вечность; 
таким образом, семья становится вечной и смерть не 
сможет разлучить членов семьи. Это великий закон, 
который спасет мир от полного уничтожения" (Doctrines 
of Salvation, сотр. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954-56], 2:118). 
Зная об этой истине, объясните, какие "проклятия" 
сойдут на Землю и на отдельных людей или семьи, кото
рые знают об этих учениях, но не живут в соответствии 
с благословениями и заветами, восстановленными 
Илией. Другими словами, как ключи священства, восста
новленные Илией, уберегают Землю от "проклятий"? 
Почему нам так важно делиться этой прекрасной 
вестью? Следующая цитата из воззвания Первого Прези
дентства и Кворума Двенадцати Апостолов поможет вам 
ответить на этот вопрос: 

"Мы предостерегаем: те, кто нарушает заветы целому
дрия, жестоко обращается с супругой или своим 
потомством или же отказывается от исполнения семей
ных обязанностей, в свое время предстанут пред судом 
Божьим. Более того, мы предостерегаем, что разрушение 
семьи навлечет на людей, общины и целые народы 
бедствия, предреченные древними и современными 
Пророками" ("Семья. Воззвание к миру", Лиахона, 
июнь 1996 г., стр. 10-11). 

3. Как вы думаете, что вы можете сделать, чтобы, обратив 
свое сердце к "отцам" (вашим предкам) или к своим 
детям, благословить их жизнь навечно? 
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