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Знакомство с Программой
заочной семинарии
Программа заочной семинарии разработана таким образом, чтобы помогать
укреплять ваше понимание Евангелия Иисуса Христа и применять его учения
в жизни, изучая Священные Писания. В ходе изучения в этом учебном году
вам предстоит сначала выполнять задания по чтению текста Священных
Писаний данного курса – Нового Завета, – а затем проходить сами уроки.
Один раз в неделю вы будете встречаться с учителем семинарии, чтобы сдать
на проверку свою работу и принять участие в еженедельном уроке.

Семинария – это ежедневная
программа религиозного
образования. Изучать Священные
Писания с молитвой следует
ежедневно. Хотя вы и не будете
каждый день посещать семинарию,
семинарские задания нужно
выполнять каждый учебный день. В
течение этого курса нужно будет
пройти 32 блока. В графике чтения,
приведенном на странице 000, указано, что вам следует изучать в рамках
каждого блока. Ваш учитель поможет вам разобраться, когда какой блок
изучается. Уроки по этому учебному руководству длятся около 30 минут в
дополнение к вашему ежедневному изучению Священных Писаний.

Вам нужно иметь две тетради для изучения Священных Писаний (или два
блокнота), отдельные от вашего личного дневника, в которых вы будете
выполнять задания. Каждую неделю, при встрече с учителем, вы должны
сдавать тетрадь для изучения Священных Писаний с выполненными на этой
неделе заданиями. Ваш учитель прочитает, сделает свои пометки к этим
заданиям и на следующей неделе вернет эту тетрадь для изучения Священных
Писаний вам. Вы также можете писать свои ответы на листах блочной
тетради и сдавать страницы с выполненными на этой неделе заданиями. Когда
учитель вернет вам эти страницы, вложите их снова в тетрадь.

Использование этого руководства для программы
ежедневной семинарии
Это руководство может быть использовано учителями и студентами для
программы ежедневной семинарии, чтобы улучшить качество уроков и
отработать пропущенные занятия. Однако, не следует давать его каждому
студенту ежедневной семинарии. Если студенту необходимо отработать
пропущенное занятие для получения аттестационного балла, учитель может
поручить ему пройти урок семинарии заочной формы обучения,
соответствующий пропущенному занятию.

IX



Использование руководства для студента заочной
семинарии

Знакомство с текстом Священных Писаний
Эта информация дает некоторые общие сведения и краткий пересказ текста
Священных Писаний для каждого урока.

Группировка стихов и общего контекста отрывка
Группировка стихов отражает естественные переходы, где происходит смена
действий или темы. После каждого из них следует краткое изложение
событий или учений в стихах.

Учения и принципы
Возникающие в тексте Священных Писаний учения и принципы Евангелия
выделяются в уроке жирным шрифтом, чтобы вам было удобнее найти их.

Вспомогательные материалы
Вспомогательные материалы обеспечивают понимание и объясняют методы,
которые помогут вам в изучении и понимании Священных Писаний.

Углубленное изучение стихов из Священных Писаний
Каждый из 25 отрывков из Нового Завета для углубленного изучения
рассматривается отдельно в уроке, в котором он появляется, чтобы помочь
вам глубже изучить эти стихи.

Запись ответов в руководстве
Иногда вас будут просить записать ответы в отведенных для этого строчках
или в таблице.

Задания, выполняемые в тетради для изучения Священных Писаний
Задания выполняются письменно в тетради для изучения Священных Писаний
и каждую неделю сдаются на проверку вашему учителю. Внимательное
обдумывание своих ответов поможет вам обрести более значимый духовный
опыт в процессе изучения и применения истин из Священных Писаний.

ВВЕДЕНИЕ
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График чтения
Нового Завета

Номер
блока

Главы, заданные для чтения на
этой неделе

Дни чтения
Священных Писаний

1 Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

2 От Матфея 1

2

3

4

5

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

3 От Матфея 6

7

8

9.

10

11

12

13:1–23

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

4 От Матфея 13:24–58

14

15

16

17

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

5 От Матфея 18

19

20

21

22

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

6 От Матфея 23

Джозеф Смит – от Матфея 1

От Матфея 25

26:1–30

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
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Номер
блока

Главы, заданные для чтения на
этой неделе

Дни чтения
Священных Писаний

7 От Матфея 26:31–75

27

28

От Марка 1

2

3

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

8 От Марка 4

5

6

7.

8

9

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

9 От Марка 10

11

12

13

14

15

16

От Луки 1

2

3

4

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

10 От Луки 5

6

7.

8

9

10:1–37

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

11 От Луки 10:38–42

11

12

13

14

15

16

17

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

ГРАФИК ЧТЕНИЯ
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Номер
блока

Главы, заданные для чтения на
этой неделе

Дни чтения
Священных Писаний

12 От Луки 18

19

20

21

22

23

24

От Иоанна 1

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

13 От Иоанна 2

3

4

5

6

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

14 От Иоанна 7

8

9

10

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

15 От Иоанна 11

12

13

14

15

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

16 От Иоанна 16

17

18

19

20

21

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

17 Деяния 1

2

3

4

5

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

ГРАФИК ЧТЕНИЯ
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Номер
блока

Главы, заданные для чтения на
этой неделе

Дни чтения
Священных Писаний

18 Деяния 6

7

8

9

10

11

12

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

19 Деяния 13

14

15

16

17

18

19

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

20 Деяния 20

21

22

23

24

25

26

27

28

К Римлянам 1

2

3

4

5

6

7.

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

ГРАФИК ЧТЕНИЯ
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Номер
блока

Главы, заданные для чтения на
этой неделе

Дни чтения
Священных Писаний

21 К Римлянам 8

9

10

11

12

13

14

15

16

1-е Коринфянам 1

2

3

4

5

6

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

22 1-е Коринфянам 7

8

9

10

11

12

13

14

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

23 1-е Коринфянам 15

16

2-е Коринфянам 1

2

3

4

5

6

7.

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

ГРАФИК ЧТЕНИЯ
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Номер
блока

Главы, заданные для чтения на
этой неделе

Дни чтения
Священных Писаний

24 2-е Коринфянам 8

9

10

11

12

13

К Галатам 1

2

3

4

5

6

К Ефесянам 1

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

25 К Ефесянам 2

3

4

5

6

К Филиппийцам 1

2

3

4

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

ГРАФИК ЧТЕНИЯ
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Номер
блока

Главы, заданные для чтения на
этой неделе

Дни чтения
Священных Писаний

26 К Колоссянам 1

2

3

4

1-е к Фессалоникийцам 1

2

3

4

5

2-е к Фессалоникийцам 1

2

3

1-е к Тимофею 1

2

3

4

5

6

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

27 2-е к Тимофею 1

2

3

4

К Титу 1

2

3

К Филимону 1

К Евреям 1

2

3

4

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

ГРАФИК ЧТЕНИЯ
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Номер
блока

Главы, заданные для чтения на
этой неделе

Дни чтения
Священных Писаний

28 К Евреям 5

6

7.

8

9

10

11

12

13

Послание Иакова 1

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

29 Послание Иакова 2

3

4

5

1-е Петра 1

2

3

4

5

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

30 2-е Петра 1

2

3

1-е Иоанна 1

2

3

4

5

2-е Иоанна 1

3-е Иоанна 1

Послание Иуды 1

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

ГРАФИК ЧТЕНИЯ

XVIII



Номер
блока

Главы, заданные для чтения на
этой неделе

Дни чтения
Священных Писаний

31 Откровение 1

2

3

4

5

6

7.

8

9

10

11

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

32 Откровение 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

ГРАФИК ЧТЕНИЯ
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Знакомьтесь: Новый Завет
Что такое Новый Завет?
Новый Завет состоит из писаний первых Апостолов и первых учеников Иисуса
Христа, которые писали по вдохновению Святого Духа. Он содержит четыре
Евангелия, которые представляют собой свидетельства Матфея, Марка, Луки и
Иоанна об Иисусе Христе как обещанном Мессии – Спасителе и Искупителе,
– а также воскресшем Господе. В этих четырех Евангелиях говорится о
некоторых моментах жизни Иисуса и приводятся многие из Его учений.
Новый Завет содержит учения и принципы, изложенные Спасителем и Его
Апостолами с целью помочь людям узнать, как вернуться и жить с
Богом-Отцом и обрести вечную жизнь. Для Святых последних дней Библия
стоит в одном ряду с Книгой Мормона, Учением и Заветами и Драгоценной
Жемчужиной – книгами Священного Писания (см. Символы веры 1:8).

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов, так
сформулировал значимость содержимого Нового Завета: «Новый Завет…
повествует об исполнении древних обещаний; рассказывает о рождении и
служении и искупительной жертве Обещанного от Отца; разъясняет
спасительные учения Его вечного Евангелия; описывает рост и
распространение дела Евангелия в пору зенита времен; предсказывает
всеобщее отступление от веры, прежде переданной Святым; обещает славное
восстановление Евангелия в последние дни; а также предвещает – с помощью
живописных и драматичных образов – события, предшествующие и
сопутствующие Второму пришествию Сына Человеческого и следующие за
ним. Его основная цель – нести свидетельство о Христе» (A New Witness for the
Articles of Faith [1985], 392).

Почему важно изучать Новый Завет?
Как и все Писания, Новый Завет учит и свидетельствует об Иисусе Христе и
Его Божественности. Апостол Иоанн провозгласил, что его цель в написании
своего Евангелия состояла в том, чтобы люди «уверовали, что Иисус есть
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (от Иоанна 20:31).
Изучая Новый Завет, вы узнаете о необыкновенном рождении Спасителя,
станете свидетелем Его чудес и случаев исцеления, услышите непреходящие
истины Его Евангелия и вспомните дни Его искупительной жертвы, распятия
и славного воскресения. Изучая жизнь и учения Спасителя, вы больше узнаете
о том, как прийти к Нему и получить надежду, прощение, покой и вечное
счастье. Искреннее изучение Нового Завета укрепит вашу веру в Иисуса
Христа и поможет полагаться на Его учения и Искупление.

Старейшина Л. Том Пэрри, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что
Новый Завет «стоит в центре истории, записанной в Священных Писаниях,
подобно тому как Сам Спаситель есть средоточие нашей жизни. Мы должны
принять обязательство изучать его и дорожить им!

Изучая Новый Завет, мы можем найти драгоценные жемчужины мудрости»
(«День субботний и причастие», Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 6).
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Ниже перечислено несколько драгоценных жемчужин истины и мудрости,
которые можно найти в Новом Завете:

• Иисус Христос есть «путь, и истина, и жизнь» и через Него можно прийти
к познанию Небесного Отца (см. от Иоанна 14:6–7).

• Святой Дух – «Утешитель… [Который] научит вас всему и напомнит вам
все» (от Иоанна 14:26).

• На учеников Иисуса Христа возложена обязанность провозглашать
Евангелие Иисуса Христа во всем мире (см. от Матфея 28:19).

• Спаситель продолжает руководить Своей Церковью через откровение
Своим избранным слугам (см. Деяния 1:2).

• Вы – род Божий, то есть дитя Бога (см. Деяния 17:28–29).

• Благодаря воскресению Спасителя все восторжествуют над смертью и
будут жить снова (1-е Коринфянам 15:21–26).

• Если вам не хватает мудрости, можно спросить Бога в молитве, и Он
ответит (см. Послание Иакова 1:5–6).

• Преданные Святые, которые одержат верх над злом, получат вечную жизнь
(см. Откровение 3).

События жизни Пророка Джозефа Смита служат примером того, как
изучение Нового Завета может отразиться на нашей жизни и повлиять на нее.
В юности Джозефу было трудно выяснить, какая из церквей права. Он
обратился к Библии и однажды прочитал отрывок в Послании Иакова 1:5.
Позднее он написал: «Никогда еще никакой отрывок из Священного Писания
не тронул с такой силой сердце человека, как тогда эти слова тронули меня.
Они, казалось, всецело овладели чувствами моего сердца. Снова и снова я
размышлял об этом.» (Джозеф Смит – История 1:12).

Прочитав эти слова Нового Завета и осмыслив их, Джозеф решил последовать
найденной истине и спросить Бога, как учил Иаков. Результатом его решения
стало удивительное Первое видение. С усердием изучая Новый Завет, вы тоже
сможете почувствовать, как Святой Дух касается вашего сердца, и Он
поможет вам найти способы применять учения и принципы Евангелия в
собственной жизни.

С молитвой изучая Новый Завет, следуйте побуждениям Святого Духа. Это
поможет вам более полно обратиться в веру в Господа. Истинное обращение
происходит по мере того, как вы продолжаете поступать в соответствии с
учениями, в истинности которых вы уверены, а также соблюдаете заповеди –
изо дня в день, месяц за месяцем, всю свою жизнь.

О Новом Завете
Библия – это не одна книга. Это сборник книг. Греческое слово, от которого
происходит слово библия, означает «книги». «Христианская Библия имеет два
раздела, обычно называемые Ветхим и Новым Заветом» (Руководство к
Священным Писаниям, «Библия», scriptures.lds.org). «Слово, которое было

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
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переведено как завет, можно также перевести как договор. Следовательно,
Новый Завет – это новый договор.

В контексте Евангелия под заветом понимается особое соглашение между
Господом и человеком либо группой людей. Ветхий Завет, или старый
договор, – это закон, который Господь дал Своему народу в древние времена.
Придя в зенит времен, Спаситель восстановил Евангелие иудеям в Палестине.
Поскольку они сбились с пути, отошли от закона Моисеева, это стало для них
новым заветом» (Bible Dictionary, «Bible»).

Новый Завет обычно подразделяют на Евангелия, Деяния Апостолов,
послания Павла, общие послания и книгу Откровение.

1. Евангелия. Книги Матфея, Марка, Луки и Иоанна называются
Евангелиями, и каждой присвоено имя автора. Слово Евангелие означает
«благая весть». Хотя четыре Евангелия разнятся в некоторых подробностях
и перспективе, все они описывают события жизни и земного служения
Спасителя среди иудеев. Все четыре Евангелия учат и свидетельствуют, что
Иисус Христос – Сын Божий и Спаситель мира. «Летописи Матфея, Марка
и Луки приводят примерно одинаковый набор материалов, и их
фразеология в значительной мере совпадает, равно как и основные
события, из-за чего их иногда называют ‘синоптическими Евангелиями’
(буквально значит ‘смотреть одинаково’). И все-таки каждое из них
уникально и содержит множество деталей, которых нет в остальных двух
Евангелиях. Летопись Иоанна сильно отличается от трех остальных
лексиконом, фразеологией и способом изложения событий» (Bible
Dictionary, «Gospels»).

2. Деяния Апостолов. Деяния Апостолов написаны Лукой; это его отчет о
том, как росла Церковь под управлением Петра и других Апостолов (см.
Bible Dictionary, «Acts of the Apostles»).

3. Послания Павла. Послания, или письма Павла носят названия
небольшого прихода Церкви, отдельного человека или группы, которым
они адресованы. Очередность посланий Павла определяется их
«протяженностью, начиная с самого длинного (к Римлянам) и заканчивая
самым коротким (к Филимону). Исключением служит Послание к Евреям,
которое идет последним в силу того, что некоторые сомневаются, было ли
оно написано Павлом» (Bible Dictionary, «Pauline Epistles»).

4. Общие послания. Книги, начиная с «Послания Иакова» и по «Послание
Иуды», часто называются общими посланиями, поскольку, за исключением
Второго и Третьего посланий Иоанна, они не адресованы конкретному
лицу или небольшому приходу Церкви. Они носят название своих
составителей. (См. Bible Dictionary, «General Epistles.»)

5. Откровение Иоанна. Книга Откровение (называемая иногда
Апокалипсисом) была написана Апостолом Иоанном – автором одного из
Евангелий и трех посланий, которые носят его имя. Это изложение
Иоанном откровения, полученного им от Господа. (См. Bible Dictionary,
«Revelation of John».)

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
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Перевод Библии, сделанный Джозефом Смитом, и
Джозеф Смит – от Матфея
Господь повелел Пророку Джозефу Смиту сделать перевод, или пересмотр
англоязычной Библии версии короля Якова. Перевод Джозефа Смита
(сокращенно – ПДжС) – это не перевод Библии с одного языка на другой.
Напротив, он содержит изменения, которые Господь побудил Пророка внести
в текст Библии.

Джозеф Смит начал перевод в июне 1830 года и закончил его в июле 1833
года, хотя продолжал вносить правки в рукопись почти до самой своей смерти
в 1844 году (см. Bible Dictionary, «Joseph Smith Translation»). Хотя фрагменты
перевода Джозефа Смита были изданы при его жизни, целиком вдохновенный
перевод Библии был впервые опубликован в 1867 году Реорганизованной
Церковью Иисуса Христа Святых последних дней (сейчас – «Сообщество
Христа»). С 1979 года англоязычная Библия в переводе короля Якова, изданная
Церковью Иисуса Христа Святых последних дней, включает сотни
доктринально значимых отрывков перевода Джозефа Смита в виде сносок и в
«Приложении». (См. Robert J. Matthews, «Joseph Smith’s Efforts to Publish His
Bible ‘Translation’», Ensign, Jan. 1983, 57–64; Bible Dictionary, «Joseph Smith
Translation»). С 2009 года издание Библии СПД на испанском языке, версия
Рейна-Валера, тоже содержит отрывки в сносках и приложении. В 2015 году
была издана Библия СПД на португальском языке.

Джозеф Смит – от Матфея в «Драгоценной Жемчужине» представляет собой
фрагмент Перевода Джозефа Смита (Перевод Джозефа Смита, от Матфея
23:39–24:56). Это вдохновенный перевод от Матфея 23:39–24:55.

Перевод Джозефа Смита помогает лучше понять Новый Завет, восстанавливая
некоторые ясные и драгоценные истины, которые были утрачены в Библии
(см. 1 Нефий 13:20–41), и дополняя примечаниями и разъяснениями Господа.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
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Хронология событий
Нового Завета
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Что такое «Углубленное
изучение стихов из
Священных Писаний»
В семинарии и институте религии отобрали по 25 ключевых отрывков из
Священных Писаний для каждого из четырех курсов семинарии. Эти 100
отрывков обеспечивают серьезную основу для того, чтобы понимать
Евангелие, делиться им с другими и укреплять веру.

Вас призывают добиваться «мастерского» овладения этими отрывками.
«Мастерское» овладение этими отрывками включает в себя следующее:

• Нахождение отрывков благодаря знанию номеров этих стихов и глав

• Понимание контекста и содержания отрывков из Священных Писаний

• Применение учений и принципов Евангелия, содержащихся в этих
отрывках из Священных Писаний

• Заучивание этих отрывков наизусть

С помощью этого руководства вы будете изучать каждый из 25 отрывков из
Священных Писаний для углубленного изучения по мере того, как они будут
встречаться вам в курсе «Новый Завет». Углубленное изучение отрывков
требует усилий с вашей стороны. Последовательность и повторения при
изучении отрывков из Священных Писаний для углубленного изучения
поможет вам надолго запомнить эти отрывки и прибегать к их помощи в
будущем. Вы можете поставить цель каждый день в течение нескольких минут
повторять отрывки из Священных Писаний для углубленного изучения.
Ищите возможности использовать их при объяснении основных учений
Евангелия другим.
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100 отрывков из
Священных Писаний для
углубленного изучения
Далее следует список 100 отрывков из Священных Писаний для углубленного
изучения:

Ветхий
Завет

Новый Завет Книга
Мормона

Учение и Заветы

Моисей 1:39 От Матфея 5:14–16 1 Нефий 3:7 Джозеф Смит –
История 1:15–20

Моисей 7:18 От Матфея 11:28–30 2 Нефий 2:25 У. и З. 1:37–38

Авраам 3:22–23 От Матфея 16:15–19 2 Нефий 2:27 У. и З. 6:36

Бытие 1:26–27 От Матфея 22:36–39 2 Нефий 9:28–29 У. и З. 8:2–3

Бытие 2:24 От Матфея 28:19–20 2 Нефий 25:23,
26

У. и З. 10:5

Бытие 39:9 От Луки 24:36–39 2 Нефий 28:7–9 У. и З. 13:1

Исход 19:5–6 От Иоанна 3:5 2 Нефий
31:19–20

У. и З. 18:10–11

Исход 20:3–17 От Иоанна 14:6 2 Нефий 32:3 У. и З. 18:15–16

Иисус Навин
24:15

От Иоанна 14:15 2 Нефий 32:8–9 У. и З. 19:16–19

1-я Царств 16:7 От Иоанна 17:3 Мосия 2:17 У. и З. 19:23

Псалтирь
23:3–4

Деяния 2:36–38 Мосия 3:19 У. и З. 25:13

Псалтирь
118:105

Деяния 3:19–21 Мосия 4:30 У. и З. 46:33

Псалтирь 126:3 1-е Коринфянам
6:19–20

Алма 7:11–13 У. и З. 58:27

Притчи 3:5–6 1-е Коринфянам
15:20–22

Алма 32:21 У. и З. 58:42–43

Исаия 1:18 1-е Коринфянам
15:40–42

Алма 37:35 У. и З. 64:9–11

Исаия 5:20 К Галатам 5:22–23 Алма 39:9 У. и З. 76:22–24

Исаия 29:13–14 К Ефесянам 4:11–14 Алма 41:10 У. и З. 76:40–41

Исаия 53:3–5 К Филиппийцам 4:13 Геламан 5:12 У. и З. 78:19
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Ветхий
Завет

Новый Завет Книга
Мормона

Учение и Заветы

Исаия 58:6–7 2-е к
Фессалоникийцам 2:1–3

3 Нефий 12:48 У. и З. 82:10

Исаия 58:13–14 2-е к Тимофею 3:15–17 3 Нефий
18:15, 20–21

У. и З. 88:124

Иеремия 1:4–5 К Евреям 12:9 Ефер 12:6 У. и З. 89:18–21

Иезекииль
37:15–17

Послание Иакова 1:5–6 Ефер 12:27 У. и З. 107:8

Амос 3:7 Послание Иакова
2:17–18

Мороний 7:41 У. и З. 121:36, 41–42

Малахия 3:8–10 1-е Петра 4:6 Мороний 7:45,
47–48

У. и З. 130:22–23

Малахия 4:5–6 Откровение 20:12 Мороний 10:4–5 У. и З. 131:1–4

100 ОТРЫВКОВ ИЗ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ

XXVII



Что такое
«Основные учения»
Далее перечислены основные учения Евангелия:

• Божество

• План спасения

• Искупление Иисуса Христа

• Устроение, Отступничество и Восстановление

• Пророки и откровение

• Священство и ключи священства

• Таинства и заветы

• Брак и семья

• Заповеди

Изучая Священные Писания, старайтесь выявлять, понимать, объяснять и
применять основные учения Евангелия, а также верить в них. Это поможет
вам укрепить свое свидетельство и быть более благодарными за
восстановленное Евангелие Иисуса Христа. Изучение основных доктрин
также поможет вам лучше подготовиться к жизни по Евангелию и обучению
этим важным истинам других. Другие важные учения Евангелия тоже будут
выделены в этом руководстве, несмотря на то, что их нет среди
основных учений.
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Основные учения
Основные учения должны подчеркиваться и на уроках семинарии, и на уроках
института. Учителя должны помогать студентам выявлять, понимать,
объяснять и применять эти учения Евангелия в своей жизни, а также верить в
них. Это поможет студентам укреплять свое свидетельство и быть более
благодарными за восстановленное Евангелие Иисуса Христа. Изучение этих
учений также поможет студентам быть более подготовленными к тому, чтобы
преподавать эти важные истины другим людям.

Большая часть из 100 отрывков из Священных Писаний для углубленного
изучения, отобранных семинарией и институтом религии, должна
поддерживать понимание студентами Основных учений. Большинство
перечисленных в этом документе ссылок на Священные Писания совпадают с
отрывками для углубленного изучения. Они включены в данный документ,
чтобы показать, как они связаны с Основными учениями.

1. Божество
Божество состоит из трех отдельных Личностей: Бога, Вечного Отца, Его
Сына, Иисуса Христа, и Святого Духа (см. Джозеф Смит – История 1:15–20).
Отец и Сын имеют осязаемое тело из плоти и костей, но Святой Дух есть
Личность духовная (см. У. и З. 130:22–23). Они едины в Своих целях и учении.
Они абсолютно едины в Своем стремлении осуществить Божественный план
спасения, созданный Небесным Отцом.

Бог-Отец
Бог-Отец – Верховный Правитель Вселенной. Он – Отец наших духов (см. к
Евреям 12:9). Он совершенен, всесилен и обладает всем знанием. Он также
Бог совершенной милости, доброты и милосердия.

Иисус Христос
Иисус Христос – Перворожденный от Отца в духе и Единородный от Отца во
плоти. Он – Иегова Ветхого Завета и Мессия Нового Завета.

Иисус Христос прожил безгрешную жизнь и осуществил совершенное
Искупление за все человечество (см. Алма 7:11–13). Его жизнь – это
совершенный пример того, как должно жить все человечество (см. от Иоанна
14:6; 3 Нефий 12:48). Он был первым воскресшим человеком на этой Земле
(см. 1-е Коринфянам 15:20–22). Он снова придет в силе и славе, и будет
править на Земле во время Тысячелетия.

Все молитвы, благословения и таинства священства должны совершаться во
имя Иисуса Христа (см. 3 Нефий 18:15, 20–21).

Ссылки по данной теме: Геламан 5:12; У. и З. 19:23; У. и З. 76:22–24
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Святой Дух
Святой Дух – третий член Божества. Это Личность духовная, не имеющая тела
из плоти и костей. Его часто называют Духом, Духом Божьим, Духом
Господним и Утешителем.

Святой Дух свидетельствует об Отце и Сыне, открывает истину обо всем и
освящает тех, кто кается и крестится (см. Мороний 10:4–5).

Ссылки по данной теме: к Галатам 5:22–23; У. и З. 8:2–3

2. План спасения
В предземном существовании Небесный Отец представил план, следуя
которому мы могли бы стать подобными Ему и обрести бессмертие и вечную
жизнь (см. Моисей 1:39). Священные Писания называют этот план «планом
спасения», «великим планом счастья», «планом Искупления» и «планом
милосердия».

Этот план спасения включает в себя Сотворение, Падение, Искупление
Иисуса Христа и все законы, таинства и учения Евангелия. Свобода воли, или
способность делать выбор и действовать самостоятельно, это также
необходимая часть плана Небесного Отца (см. 2 Нефий 2:27). Благодаря этому
плану мы можем достичь совершенства через Искупление, обрести полноту
радости и вечно жить в присутствии Бога (см. 3 Нефий 12:48). Наши семейные
отношения могут продолжаться вечно.

Ссылки по данной теме: от Иоанна 17:3; У. и З. 58:27

Предземная жизнь
До того как родиться на этой Земле, мы жили в присутствии нашего
Небесного Отца как Его духовные дети (см. Авраам 3:22–23). В этом
предземном существовании мы вместе с другими духовными детьми
Небесного Отца участвовали в созванном Им совете. На этом совете
Небесный Отец представил Свой план, а Иисус Христос, в Своем предземном
состоянии, обязался стать Спасителем.

Мы применили свою свободу воли, чтобы следовать плану Небесного Отца.
Мы готовились к тому, чтобы придти на Землю, где могли бы продолжить
свое развитие.

Тем, кто последовал за Небесным Отцом и Иисусом Христом, было позволено
придти на Землю, пройти земную жизнь и совершенствоваться, стремясь к
вечной жизни. Люцифер, еще один духовный сын Бога, восстал против этого
плана. Он стал сатаной и вместе со своими последователями был изгнан с
Небес и лишен привилегии получить физическое тело и испытать, что такое
земная жизнь.

Ссылка по данной теме: Иеремия 1:4–5
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Сотворение
Иисус Христос сотворил Небеса и Землю под руководством Отца. Земля не
была создана из ничего; она была организована из существовавшей материи.
Иисус Христос создал миры без числа (см. У. и З. 76:22–24).

Сотворение Земли было необходимым условием в плане Бога. Благодаря
сотворению Земли у нас есть место, где мы можем получить физическое тело,
пройти испытания и развивать в себе Божественные качества.

Мы должны использовать богатства Земли с мудростью, рассудительностью и
благодарностью (см. У. и З. 78:19).

Адам был первым человеком, сотворенным на Земле. Бог сотворил Адама и
Еву по Своему собственному образу и подобию. Все люди – как мужчины, так
и женщины – сотворены по образу Божьему (см. Бытие 1:26–27).

Падение
Бог в саду Едемском заповедал Адаму и Еве не вкушать плода дерева познания
добра и зла; последствием нарушения этой заповеди стала бы их духовная и
физическая смерть. Духовная смерть означает отлучение от Бога. Физическая
смерть – это отделение духа от смертного тела. Поскольку Адам и Ева
нарушили повеление Бога, они были изгнаны из Его присутствия и стали
смертными. Согрешение Адама и Евы и произошедшие с ними в результате
его перемены, включая духовную и физическую смерть, называют Падением.

В результате Падения Адам и Ева, а также их потомки смогли испытать
радость и горе, познать добро и зло, и иметь детей (см. 2 Нефий 2:25). Как
потомки Адама и Евы, мы унаследовали падшее состояние на время земной
жизни. Мы отделены от присутствия Господа и подвержены физической
смерти. Нам также даются испытания в виде жизненных трудностей и
дьявольских искушений (см. Мосия 3:19).

Падение – это необходимая часть плана спасения, задуманного Небесным
Отцом. Падение действует в двух направлениях: вниз – но при этом вперед.
Помимо физической и духовной смерти, оно дало нам возможность родиться
на Земле, учиться и совершенствоваться.

Земная жизнь
Земная жизнь – это время учебы, когда мы можем подготовиться к вечной
жизни и доказать, что будем использовать свою свободу воли, чтобы делать
все то, что повелит нам Господь. В течение этой земной жизни мы должны
любить других людей и служить им (см. Мосия 2:17; Мороний 7:45, 47–48).

В земной жизни наш дух объединен с нашим физическим телом, что дает нам
такие возможности для роста и развития, которых не было в предземной
жизни. Наши тела – важная часть плана спасения, и к ним следует относиться
с почтением, как к дару от нашего Небесного Отца (см. 1-е Коринфянам
6:19–20).

Ссылки по данной теме: Иисус Навин 24:15; от Матфея 22:36–39; 2 Нефий
28:7–9; Алма 41:10; У. и З. 58:27
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Жизнь после смерти
Когда мы умираем, наш дух переходит в духовный мир и ждет воскресения.
Духи праведных будут пребывать в состоянии счастья, которое называется
раем. Многие верные духи будут проповедовать Евангелие тем, кто находится
в духовной темнице.

Духовная темница – это временное место в послеземном мире для тех, кто
умер без знания истины, и для тех, кто проявлял непослушание в земной
жизни. Там духи обучаются Евангелию и имеют возможность покаяться и
принять таинства спасения, совершаемые за них в храмах (см. 1-е Петра 4:6).
Те, кто примут Евангелие, будут пребывать в раю до Воскресения.

Воскресение – это воссоединение нашего духовного тела с нашим
усовершенствованным физическим телом из плоти и костей (см. от Луки
24:36–39). После воскресения дух и тело больше никогда не разделятся, и мы
будем бессмертными. Каждый человек, родившийся на Земле, воскреснет
благодаря тому, что Иисус Христос победил смерть (см. 1-е Коринфянам
15:20–22). Праведные воскреснут раньше грешников и восстанут в Первое
Воскресение.

Страшный суд произойдет после Воскресения. Иисус Христос будет судить
каждого человека, чтобы определить, какую вечную славу он унаследует.
Решение этого суда будет зависеть от повиновения человека Божьим
заповедям (см. Откровение 20:12; Мосия 4:30).

Существуют три Царства славы (см. 1-е Коринфянам 15:40–42). Высшее из них
– Целестиальное Царство. Те, кто были доблестны в свидетельствовании об
Иисусе и послушны законам Евангелия, будут пребывать в Целестиальном
Царстве в присутствии Бога-Отца и Его Сына, Иисуса Христа (см. У. и З.
131:1–4).

Второе из трех Царств славы – это Террестриальное Царство. В этом Царстве
будут пребывать достойные люди Земли, которые не были доблестны в
свидетельствовании об Иисусе.

Телестиальное Царство – низшее из трех Царств славы. Это царство
унаследуют те, кто во время своей земной жизни выбирали нечестие вместо
праведности. Эти люди получат свою славу после искупления из духовной
темницы.

Ссылка по данной теме: от Иоанна 17:3

3. Искупление Иисуса Христа
Слово «искупить» означает понести наказание за грех, таким образом
избавляя покаявшихся грешников от последствий греха и давая им
возможность примириться с Богом. Только Иисус Христос мог исполнить
совершенное Искупление для всего человечества. Его Искупление включает в
себя Его страдание за грехи человечества в Гефсиманском саду, пролитие Его
крови, Его страдания и смерть на кресте, а также Воскресение из мертвых (см.
от Луки 24:36–39; У. и З. 19:16–19). Спаситель смог осуществить Искупление,
потому что остался безгрешен и имел власть над смертью. От Своей смертной
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матери Он унаследовал способность умереть. От Своего бессмертного Отца
Он унаследовал власть вновь принять Свою жизнь.

Через благодать, ставшую доступной благодаря искупительной жертве
Спасителя, все люди воскреснут и обретут бессмертие. Искупление Иисуса
Христа позволяет и нам получить вечную жизнь (см. Мороний 7:41). Чтобы
получить этот дар, мы должны жить по Евангелию Иисуса: верить в Него,
каяться в своих грехах, креститься, получить дар Святого Духа и с верностью
претерпеть до конца (см. от Иоанна 3:5).

Совершая Искупление, Иисус Христос не только пострадал за наши грехи, но
также взял на Себя боли, недуги и немощи всех людей (см. Алма 7:11–13). Он
понимает наши страдания, потому что Сам испытал их. Его благодать, или
всеобъемлющая сила, дает нам способность нести бремена и выполнять
задания, которые мы не смогли бы совершить сами (см. от Матфея 11:28–30; к
Филиппийцам 4:13; Ефер 12:27).

Ссылки по данной теме: от Иоанна 3:5; Деяния 3:19–21

Вера в Иисуса Христа
Вера – это «наде[жда] на то, что невидимо, но что истинно» (см. Алма 32:21;
см. также Ефер 12:6). Это дар от Бога.

Вера должна быть сосредоточена на Иисусе Христе, чтобы привести человека
к спасению. Верить в Иисуса Христа – значит полностью полагаться на Него,
доверяя Его бесконечному Искуплению, силе и любви. Это и вера в Его
учения, и вера в то, что даже если мы не понимаем всего, Он все понимает
(см. Притчи 3:5–6; У. и З. 6:36).

В отличие от пассивного верования, наша вера выражается в том, как мы
живем (см. Послание Иакова 2:17–18). Вера возрастает, если мы молимся,
изучаем Священные Писания и повинуемся заповедям Бога.

Святые последних дней верят также в Бога-Отца, Святого Духа, силу
священства и другие важные аспекты восстановленного Евангелия. Вера
помогает нам получить духовное и физическое исцеление и обрести силу для
того, чтобы стремиться вперед, противостоять трудностям и преодолевать
искушения (см. 2 Нефий 31:19–20). В соответствии с нашей верой Господь
будет совершать в нашей жизни великие чудеса.

Через веру в Иисуса Христа человек может получать отпущение грехов, а в
конечном счете сможет пребывать в присутствии Бога.

Ссылка по данной теме: от Матфея 11:28–30

Покаяние
Покаяние – это перемены, происходящие в разуме и в сердце, которые дают
нам новое представление о Боге, о самих себе и этом мире. Оно включает в
себя отказ от греха и обращение к Богу с просьбой о прощении. Покаяние
продиктовано любовью к Богу и искренним желанием повиноваться Его
заповедям.
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Наши грехи делают нас нечистыми, то есть недостойными того, чтобы
вернуться к нашему Небесному Отцу и пребывать в Его присутствии. Через
Искупление Иисуса Христа Небесный Отец открыл единственный способ, с
помощью которого мы можем получить прощение своих грехов (см. Исаия
1:18).

Для покаяния необходимо также сожалеть о совершенном грехе, признаться в
нем Небесному Отцу и при необходимости – другим людям, оставить грех,
стремиться по возможности возместить ущерб, нанесенный своими грехами,
и жить в повиновении Божьим заповедям (см. У. и З. 58:42–43).

Ссылки по данной теме: Исаия 53:3–5; от Иоанна 14:6; 2 Нефий 25:23, 26; У. и
З. 18:10–11; У. и З. 19:23; У. и З. 76:40–41

4. Устроение, Отступничество и Восстановление
Устроение
Устроение – это период времени, когда Господь открывает людям Свои
учения, таинства и священство. Это период времени, когда у Господа есть на
Земле по крайней мере один уполномоченный слуга, носящий святое
священство и имеющий Божественные полномочия распространять Евангелие
и совершать таинства. Сегодня мы живем в последнем устроении – устроении
полноты времен, которое началось с того, что Евангелие было открыто
Джозефу Смиту.

Предшествующие устроения связаны с Адамом, Енохом, Ноем, Авраамом,
Моисеем и Иисусом Христом. Кроме того, были и другие устроения, в том
числе у Нефийцев и Иаредийцев. В каждом устроении давались откровения и
учения о плане спасения и Евангелии Иисуса Христа.

Отступничество
Когда люди отвергают принципы Евангелия и не имеют ключей священства,
они находятся в состоянии отступничества.

Периоды всеобщего отступничества наблюдались во всей мировой истории.
Один из примеров – Великое отступничество, произошедшее после того, как
Спаситель учредил Свою Церковь (см. 2-е к Фессалоникийцам 2:1–3). После
смерти Апостолов Спасителя люди извратили принципы Евангелия и внесли
неправомочные изменения в организацию Церкви и таинства священства.
Вследствие столь широко распространившейся греховности Господь забрал с
Земли власть и ключи священства.

Во время Великого отступничества люди жили без Божественного
руководства, исходящего от живущих Пророков. Было учреждено много
церквей, но у них не было власти передавать дар Святого Духа или совершать
другие таинства священства. Части Священных Писаний были изменены или
утрачены, и у людей больше не было правильного понимания Бога.

Это отступничество продолжалось до тех пор, пока Джозефу Смиту не явились
Небесный Отец и Его Возлюбленный Сын, что положило начало
Восстановлению полноты Евангелия.
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Восстановление
Восстановление – это воссоздание Богом истин и таинств Его Евангелия среди
Его детей на Земле (см. Деяния 3:19–21).

В ходе подготовки к Восстановлению Господь вдохновлял немало благородных
людей во время так называемой Реформации. Они пытались вернуть
религиозные учения, практику и организацию на тот путь, который был
открыт Спасителем. Однако у них не было священства или полноты
Евангелия.

Восстановление началось в 1820 году, когда Джозефу Смиту в ответ на его
молитву явились Бог-Отец и Его Сын, Иисус Христос (см. Джозеф Смит –
История 1:15–20). Одни из ключевых событий Восстановления – перевод
Книги Мормона, восстановление Священств Ааронова и Мелхиседекова, и
организация Церкви 6 апреля 1830 года.

Священство Аароново было восстановлено через Джозефа Смита и Оливера
Каудери Иоанном Крестителем 15 мая 1829 года. Священство Мелхиседеково
и ключи священства также были восстановлены в 1829 году, когда Апостолы
Петр, Иаков и Иоанн даровали их Джозефу Смиту и Оливеру Каудери.

Полнота Евангелия была восстановлена, и сегодня Церковь Иисуса Христа
Святых последних дней – «единственная истинная и живая Церковь на лице
всей Земли» (У. и З. 1:30). В конечном счете эта Церковь наполнит всю Землю
и будет стоять во веки веков.

Ссылки по данной теме: Исаия 29:13–14; Иезекииль 37:15–17; к Ефесянам
4:11–14; Послание Иакова 1:5–6

5. Пророки и откровение
Пророк – это человек, призванный Богом, чтобы говорить от Его имени (см.
Амос 3:7). Пророки свидетельствуют об Иисусе Христе и учат людей Его
Евангелию. Они открывают людям волю Бога и Его истинную природу. Они
осуждают грех и предупреждают о его последствиях. Время от времени они
пророчествуют о том, что произойдет в будущем (см. У. и З. 1:37–38). Много
учений Пророков содержится в Священных Писаниях. Изучая слова
Пророков, мы можем узнавать истину и получать руководство (см. 2 Нефий
32:3).

Мы поддерживаем Президента Церкви как Пророка, Провидца и Носителя
откровений, а также как единственного человека на Земле, получающего
откровения для руководства всей Церковью. Мы также поддерживаем
советников в Первом Президентстве и членов Кворума Двенадцати Апостолов
как Пророков, Провидцев и Носителей откровений.

Откровение – это средство общения Бога с Его детьми. Когда Господь
открывает Свою волю Церкви, Он говорит через Своего Пророка. Священные
Писания – Библия, Книга Мормона, Учение и Заветы и Драгоценная
Жемчужина – содержат откровения, данные через древних и современных
Пророков. Президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней – это
Божий Пророк на Земле в наши дни.
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Люди могут получать откровения в связи с конкретными потребностями,
обязанностями и вопросами, а также для укрепления своего свидетельства.
Откровения, дающиеся руководителям и членам Церкви, приходят в основном
через впечатления и мысли от Святого Духа. Святой Дух обращается к
нашему разуму и сердцу тихим, кротким голосом (см. У. и З. 8:2–3).
Откровения также могут приходить через видения, сны и посещения Ангелов.

Ссылки по данной теме: Псалтирь 118:105; к Ефесянам 4:11–14; 2-е к Тимофею
3:15–17; Послание Иакова 1:5–6; Мороний 10:4–5

6. Священство и ключи священства
Священство – это вечная сила и власть Бога. Через священство Бог создал
Небеса и Землю и правит ими. Посредством этой силы Он совершает
Искупление и возвышает Своих детей, «осуществ[ляя] бессмертие и жизнь
вечную человека» (Моисей 1:39).

Бог дает власть священства достойным мужчинам – членам Церкви, чтобы они
могли действовать во имя Его для спасения Его детей. Ключи священства – это
права председательства, или власти, данные человеку Богом, чтобы править и
руководить Царством Божьим на Земле (см. от Матфея 16:15–19). Через эти
ключи носители священства могут быть уполномочены проповедовать
Евангелие и совершать таинства спасения. Все, кто служат в Церкви, получают
свои призвания под руководством человека, имеющего ключи священства.
Таким образом они наделяются властью, необходимой для того, чтобы
служить и исполнять обязанности своего призвания.

Ссылка по данной теме: У. и З. 121:36, 41–42

Священство Аароново
Священство Аароново часто называют подготовительным священством. В
Священстве Аароновом есть чины дьякона, учителя, священника и епископа.
Сегодня в Церкви достойные мужчины – члены Церкви могут получить
Священство Аароново с двенадцатилетнего возраста.

Священство Аароново «владеет ключами служения ангелов, и Евангелия
покаяния, и крещения» (У. и З. 13:1).

Священство Мелхиседеково
Священство Мелхиседеково – высшее, или большее, священство, и оно
управляет духовными делами (см. У. и З. 107:8). Это большее священство было
даровано Адаму; оно пребывало на Земле всякий раз, когда Господь открывал
Свое Евангелие.

Первоначально оно называлось «Святым Священством по Сану Сына Божия»
(У. и З. 107:3). Позже оно стало известно как Священство Мелхиседеково,
названное так по имени великого первосвященника, жившего во времена
Пророка Авраама.

В Священстве Мелхиседековом есть чины старейшины, первосвященника,
патриарха, члена Кворума Семидесяти и Апостола. Президентом Священства
Мелхиседекова является Президент Церкви.
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Ссылка по данной теме: к Ефесянам 4:11–14

7. Таинства и заветы
Таинства
В Церкви Иисуса Христа Святых последних дней таинство – это священное
формальное действие, имеющее духовный смысл. Все таинства были
предначертаны Богом для обучения духовным истинам. Таинства спасения
совершаются властью священства под руководством носителей ключей
священства. Некоторые таинства крайне важны для возвышения и называются
спасительными таинствами.

Первое спасительное таинство Евангелия – крещение погружением в воду,
совершаемое обладателем соответствующей власти. Крещение необходимо
для того, чтобы человек мог стать членом Церкви и войти в Целестиальное
Царство (см. от Иоанна 3:5).

Слово крещение происходит от греческого слова, означающего «опустить» или
«погрузить». Погружение в воду символизирует смерть греховной жизни
человека и его возрождение к духовной жизни, посвященной служению Богу и
Его детям. Оно также символизирует смерть и воскресение.

После того как человек крестился, один или несколько носителей Священства
Мелхиседекова возлагают свои руки на голову этого человека и конфирмуют
его или ее в члены Церкви. Часть этого таинства, называемого
конфирмацией, заключается в передаче дара Святого Духа.

Дар Святого Духа и влияние Святого Духа – это разные понятия. Перед
крещением человек время от времени может чувствовать влияние Святого
Духа, и благодаря этому влиянию он может получить свидетельство об истине
(см. Мороний 10:4–5). После получения дара Святого Духа человек имеет
право на то, чтобы Святой Дух был его постоянным спутником, если сам он
будет соблюдать заповеди.

Другие спасительные таинства включают в себя посвящение в Священство
Мелхиседеково (для мужчин), храмовое облечение и запечатывание брака (см.
У. и З. 131:1–4). Все спасительные таинства священства сопровождаются
заветами. В храме эти спасительные таинства могут быть также выполнены за
умерших людей через замещающих лиц. Заместительные таинства вступают в
силу только тогда, когда усопшие, для которых они были выполнены,
принимают их в духовном мире и почитают связанные с ними заветы.

Другие таинства, такие, как прислуживание больным и наречение и
благословение детей, также важны для нашего духовного развития.

Ссылка по данной теме: Деяния 2:36–38

Заветы
Завет – это священный договор между Богом и человеком. Бог определяет
условия завета, а мы соглашаемся делать то, о чем Он нас просит. Тогда Бог
обещает нам определенные благословения за наше послушание (см. У. и З.
82:10).
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Все спасительные таинства священства сопровождаются заветами. Мы
заключаем заветы с Господом при крещении и обновляем эти заветы,
принимая причастие. Братья, получающие Священство Мелхиседеково,
принимают клятву и завет священства. Другие заветы мы заключаем в храме.

Ссылки по данной теме: Исход 19:5–6; Псалтирь 23:3–4; 2 Нефий 31:19–20; У. и
З. 25:13

8. Брак и семья
Брак мужчины и женщины предначертан Богом, и семья – это центральный
момент Его плана спасения и нашего счастья. Счастья в семейной жизни
можно достичь, прежде всего следуя учениям Господа Иисуса Христа.

Священные силы деторождения могут использовать только мужчина и
женщина, состоящие в законном браке как муж и жена. Родители должны
размножаться и наполнять Землю, растить своих детей в любви и праведности
и удовлетворять их мирские и духовные потребности.

На мужа и жену торжественно возлагается обязанность проявлять любовь и
заботу друг к другу. Отцы должны председательствовать над своими семьями в
любви и праведности и обеспечивать все жизненно необходимое. Основная
обязанность матерей − воспитание детей. Выполняя эти священные
обязанности, отцы и матери должны помогать друг другу как равные.

Божественный план счастья дает возможность семейным отношениям
продолжаться и в мире ином. Земля была создана и Евангелие было открыто
для того, чтобы создать семьи, запечатать их и возвысить в вечности. (Цит. из
«Семья. Воззвание к миру», Ensign, ноябрь 2010 г., стр. 129; см. также LDS.org/
topics/family-proclamation.)

Ссылки по данной теме: Бытие 2:24; Псалтирь 126:3; Малахия 4:5–6; У. и
З. 131:1–4

9. Заповеди
Заповеди – это законы и требования, которые Бог дает человечеству. Мы
проявляем свою любовь к Богу, соблюдая Его заповеди (см. от Иоанна 14:15).
Соблюдение заповедей приносит нам благословения от Господа (см. У. и З.
82:10).

Две основные заповеди гласят: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим… [и] возлюби ближнего
твоего, как самого себя» (от Матфея 22:36–39).

Десять заповедей – это неотъемлемая часть Евангелия и вечные законы,
необходимые для нашего возвышения (см. Исход 20:3–17). Господь открыл их
Моисею в древние времена и восстановил их в откровениях последних дней.

В число других заповедей входят следующие: ежедневная молитва (см. 2
Нефий 32:8–9), обучение Евангелию других людей (см. от Матфея 28:19–20),
соблюдение закона целомудрия (см. У. и З. 46:33), уплата полной десятины (см.
Малахия 3:8–10), пост (см. Исаия 58:6–7), прощение других людей (см. У. и З.
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64:9–11), поддержание духа благодарности (см. У. и З. 78:19) и соблюдение
Слова Мудрости (см. У. и З. 89:18–21).

Ссылки по данной теме: Бытие 39:9; Исаия 58:13–14; 1 Нефий 3:7; Мосия 4:30;
Алма 37:35; Алма 39:9; У. и З. 18:15–16; У. и З. 88:124

Дополнительную информацию по этим темам вы найдете на сайте LDS.org в
разделе «Евангельские темы» или в издании Верой сильны: Евангельский
справочник (2005).
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БЛОК 1: ДЕНЬ 1

План спасения
Введение
Президент Бойд K. Пэкер, член Кворума Двенадцати Апостолов, говорил о
том, как важно представлять краткий обзор плана спасения в начале каждого
учебного года семинарии:

«Если делать краткий обзор ‘плана счастья’… в самом начале года и время
от времени возвращаться к нему, он обретет огромную ценность в глазах
ваших студентов …

Молодые люди задаются вопросом ‘почему?’ – почему нам одно велят
делать, а другое запрещают? Знание о плане счастья, пусть в общих чертах,
может разъяснить юному разуму это ‘почему’» («The Great Plan of

Happiness», in Teaching Seminary: Preservice Readings [Church Educational System manual,
2004], 69–70, LDS.org; см. Алма 12:32).

Этот урок посвящен краткому обзору плана спасения и сосредоточен на
центральной роли Иисуса Христа и Его Искупления в этом плане.

Роль Иисуса Христа в предземной жизни
Как бы вы отреагировали, если бы кто-то вас спросил, почему Иисус Христос
важен для вас?

На сегодняшнем уроке вы узнаете о роли Иисуса Христа в плане спасения
Небесного Отца. В ходе изучения ищите истины, которые могут помочь вам
укрепить веру в Иисуса Христа.

1. Перечертите в свою тетрадь для изучения Священных Писаний
следующую таблицу. В течение урока вам предстоит

записывать учения в эту таблицу.

Иисус Христос занимает центральное место в плане спасения
Небесного Отца

Предземная жизнь Земная жизнь Послеземная жизнь

План нашего спасения, созданный Небесным Отцом, состоит из трех важных
этапов: наша предземная жизнь, которая предшествовала нашему
физическому рождению; наша земная жизнь и наша послеземная жизнь.

Прочитайте следующее высказывание и выделите в нем слова или фразы,
описывающие ограничения, которые у нас были в предземной жизни.
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«Мы жили как духовные дети нашего Отца на Небесах прежде, чем родились на этой
Земле [см. Деяния 17:28–29; Авраам 3:22–26]. Однако мы не были подобны нашему
Небесному Отцу и не могли в перспективе стать подобными Ему и наслаждаться всеми
благословениями, которыми наслаждается Он. Такую возможность мы смогли получить,
только обретя опыт земной жизни в физическом теле.

Главная цель Бога – Его работа и Его слава – состоит в том, чтобы дать каждому из нас
возможность наслаждаться всеми Его благословениями [см. Моисей 1:39]. Он подготовил
для нас совершенный план, чтобы мы достигли Его цели. Мы поняли и приняли этот план
еще до того, как пришли на Землю …

Для того, чтобы совершенствоваться и становиться подобными Богу, каждый из нас должен
был получить тело и пройти проверку во время испытательного срока на Земле»
(Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по миссионерскому служению [2004], стр. 51–52).

Когда Небесный Отец представил Свой план счастья, стало ясно, что для
исполнения этого плана потребуется спаситель. Люцифер, один из духовных
детей Небесного Отца, восстал против плана Небесного Отца. Его стали
называть сатаной.

Прочитайте Моисей 4:1–3 и выясните, чего сатана потребовал от
Небесного Отца.

Чего сатана потребовал от Небесного Отца? ____________________

Из книги Моисей 4:2 мы узнаём, что Иисус Христос был одним из избранных
от начала, чтобы исполнить волю Небесного Отца. В своей таблице в колонке
«Предземная жизнь» напишите следующее учение, которое мы узнаём из
этого отрывка: Иисус Христос был избран в предземной жизни, чтобы
стать Искупителем человечества.

После того как Иисус Христос был избран осуществить план спасения,
созданный Небесным Отцом, нужно было сотворить Землю, где мы могли бы
получить физическое тело и обрести опыт.

Прочитайте Послание к Евреям 1:1–2 и найдите роль Иисуса Христа в
сотворении Земли.

Из этого стиха мы узнаём следующее учение: Под руководством Небесного
Отца Иисус Христос создал эту Землю. Запишите это учение в столбце
«Предземная жизнь» в своей тетради для изучения Священных Писаний.

2. Подумайте о том, как
прекрасна Земля, и о

моментах и местах, где вы
испытали искреннюю
благодарность за это. В своей
тетради для изучения Священных
Писаний выполните следующие
задания:

БЛОК 1,  ДЕНЬ 1

2



a. Опишите случай, когда вы испытали чувство признательности за
красоту Земли.

b. Как знание о том, что Иисус Христос сотворил эту Землю, отражается
на ваших чувствах к Нему?

Роль Иисуса Христа в земной жизни
Придя на Землю и получив физическое тело, мы сталкиваемся с другими
препятствиями, мешающими нам стать такими, как Небесный Отец, и
вернуться в Его присутствие. Два из этих препятствия – физическая смерть и
духовная смерть. Физическая смерть – это разделение тела и духа, а духовная
смерть – наше отчуждение от Бога. Прочитайте следующее высказывание и
выделите в нем слова или фразы, описывающие эти два препятствия, с
которыми мы сталкиваемся в земной жизни.

«Во время земной жизни мы подвержены физической и духовной смерти. Бог обладает
совершенным, прославленным и бессмертным телом из плоти и костей. Чтобы стать
подобными Богу и возвратиться в Его присутствие, мы тоже должны иметь совершенное,
бессмертное тело из плоти и костей. Однако из-за Падения Адама и Евы все люди на
Земле имеют несовершенные, смертные тела и в конечном счете умирают. Если бы у нас
не было Спасителя Иисуса Христа, смерть сделала бы несбыточными всякие надежды на
наше будущее пребывание с Небесным Отцом.

Наряду с физической смертью грех – главное препятствие, которое не дает нам
уподобиться нашему Отцу Небесному и возвратиться в Его присутствие. В своем смертном
состоянии мы часто поддаемся искушениям, нарушаем Божьи заповеди и грешим… Хотя
иногда нам кажется иначе, грех всегда ведет к несчастью. Грех порождает угрызения
совести и стыд. Из-за своих грехов мы не сможем вернуться к Отцу и жить с Ним, пока не
будем прощены и очищены…

Как и в случае с физической смертью, мы не можем самостоятельно преодолеть
последствия греха. Без Искупления Иисуса Христа мы беспомощны» (Проповедовать
Евангелие Мое, стр. 53–54).

Прежде чем Иисус родился на земле, Иосифа, узнавшего о беременности
Марии, во сне посетил ангел. Прочитайте от Матфея 1:21 и выясните, что
ангел провозгласил Иосифу.

Из слов ангела о том, что предстояло совершить Иисусу, мы узнаём, что
Иисус Христос пришел, чтобы спасти нас от наших грехов. Запишите это
учение в столбце «Земная жизнь» своей таблицы.

Мы можем спастись от своих грехов благодаря Искуплению Иисуса Христа.
Искупление включает страдания, смерть и Воскресение Иисуса Христа.

БЛОК 1,  ДЕНЬ 1
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Искупление Иисуса Христа

3. Ответьте на
следующие вопросы в

своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Что мы обязаны делать, чтобы
спастись от грехов через
Искупление, совершенное
Иисусом Христом?

b. Согласно Деяния 2:38, что еще мы обязаны сделать?

Роль Иисуса Христа в послеземной жизни
Доводилось ли вам когда-нибудь сталкиваться со смертью любимого члена
семьи или друга?

Благодаря знанию о плане спасения Небесного Отца мы понимаем, что при
смерти духи всех людей попадают в духовный мир.

Прочитайте 1-е Петра 3:18–20 и 1-е Петра 4:6 и выясните, что Иисус сделал
незамедлительно после смерти.

Прочитайте Учение и Заветы 138:18–19, 30–32 и выясните, что сделал Иисус
Христос, чтобы Евангелие проповедовалось всем обитателям духовного мира.
(Учение и Заветы 138 представляет собой откровение о духовном мире,
полученное Президентом Джозефом Ф. Смитом во время размышлений о
посещении Спасителем духов умерших, пока Его тело находилось в гробнице.)

Кратко сформулируйте, что сделал Иисус Христос, чтобы Евангелие могло
проповедоваться всем обитателям духовного мира: ____________________

Спаситель воскрес в третий день после смерти (см. 1-е Коринфянам 15:4). При
воскресении дух и физическое тело человека соединяются, чтобы никогда
больше не разделиться (см. У. и З. 138:17).

БЛОК 1,  ДЕНЬ 1
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Воскресший Господь

Прочитайте 1-е Коринфянам
15:20–22 и выясните, как
Воскресение Иисуса Христа
отражается на каждом из нас.

В своей таблице в колонке
«Послеземная жизнь» напишите
следующее учение: Благодаря
Искуплению Иисуса Христа все
люди воскреснут.

Прочитайте Откровение 20:12 и
выясните, что произойдет с каждым
из нас после воскресения.

Книга жизни символизирует мысли и
поступки человека в этой жизни, а
также записи, которые ведутся о
праведных в Небесах (см.
Руководство к Священным
Писаниям, «Книга жизни»). Нас
судят не только по нашим делам, но и по нашим мыслям, словам и желаниям
(см. Мосия 4:30; Алма 12:14; У. и З. 137:9).

Прочитайте от Иоанна 5:22 и выясните, кто будет нас судить. (Вы можете
написать от Иоанна 5:22 на полях своих Священных Писаний рядом со стихом
Откровение 20:12.)

В своей таблице в колонке «Послеземная жизнь» напишите следующее учение:
Иисус Христос будет судить все человечество.

Конечная цель плана Небесного Отца состоит в том, чтобы предоставить всем
Его детям возможность обрести вечную жизнь, то есть возвышение, иными
словами, стать подобными Небесному Отцу и жить с Ним вечно в вечных
семьях. Подумайте о своей нынешней семье и о том, какую семью вы
когда-нибудь надеетесь видеть рядом с собой.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите,
почему для вас важно получить возможность жить с Небесным

Отцом и своими близкими вечно.

Прочитайте от Иоанна 3:5, 16–17 и выясните, что обязан делать каждый из
нас, чтобы получить вечную жизнь.

Верить в Единородного Сына значит проявлять веру в Иисуса Христа и жить
по Его Евангелию.

В своей таблице в колонке «Послеземная жизнь» напишите следующий
принцип: Проявляя веру в Иисуса Христа и живя по Его Евангелию, мы
можем получить вечную жизнь.

5. Вернитесь к вопросу, который был задан в начале урока: «Как
бы вы отреагировали, если бы кто-то вас спросил, почему

Иисус Христос важен для вас?». В своей тетради для изучения Священных

БЛОК 1,  ДЕНЬ 1
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Писаний напишите ответ на этот вопрос, опираясь на то, что вы узнали и
почувствовали сегодня во время изучения.

Вы можете воспользоваться таблицей, которую вы заполнили в тетради для
изучения Священных Писаний, и рассказать своим близким или другим
людям о роли Иисуса Христа в плане спасения, созданном Небесным Отцом.

6. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Я изучил(а) урок «План спасения» и выполнил(а) задания по этому
уроку (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:

БЛОК 1,  ДЕНЬ 1
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БЛОК 1: ДЕНЬ 2

Роль ученика
Введение
Каждый из участников процесса изучения Евангелия: Святой Дух, учитель и
ученик – играет важную роль. Этот урок поможет вам понять каждую из этих
ролей, чтобы вы могли добиться успеха в изучении. Возможно, вам
потребуется регулярно возвращаться к принципам, изложенным в этом уроке,
чтобы напоминать себе об обязанностях в изучении Евангелия.

Роли Святого Духа, учителя и ученика в изучении
Евангелия

Молитесь перед изучением
Искренняя молитва помогает привести свою волю в соответствие с волей Господа. Она
приглашает Святого Духа в нашу жизнь. Возьмите за правило молиться перед изучением
Священных Писаний и уроков этого курса семинарии.

Обдумайте следующую ситуацию:

Девушка получает вдохновение и назидание, изучая материалы уроков
заочной семинарии. Она чувствует влияние Святого Духа. Она благодарна за
полученные знания и обдумывает способы применять их в жизни. Другая
девушка проходит те же уроки, но ей часто бывает скучно и она чувствует, что
особой пользы они ей не приносят.

1. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике изучения
Священных Писаний: Приведите несколько вероятных причин,

по которым эти две девушки получают столь разный опыт, проходя
одинаковые уроки семинарии.

Изучая материалы сегодняшнего урока, ищите доктрины и принципы,
способные помочь вам исполнять свою роль ученика семинарии и укреплять
свидетельство о Евангелии Иисуса Христа.

Ключевую роль в обстановке изучения Евангелия, которая возникает в
семинарии, играют три личности: Святой Дух, учитель и ученик.

Прочитайте от Иоанна 14:26 и от Иоанна 16:13 и найдите некоторые
обязанности Святого Духа.

Одна из истин о роли Святого Духа, которую мы можем почерпнуть из этих
стихов, такова: Святой Дух обучает истине.

Исходя из жизненного опыта, скажите, как можно понять, когда Святой Дух
обучает нас истине? (Вам может пригодиться отрывок Учение и Заветы 8:2–3.)
____________________
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Прочитайте Учение и Заветы 50:13–14 и найдите роль учителя Евангелия.
Отметьте, что эти стихи были даны первым членам Церкви, которые были
посвящены обучать Евангелию.

Какова роль учителя Евангелия?

Прочитайте 2 Нефий 33:1 и выясните, что делает Святой Дух, когда Его силой
происходит обучение истине?

Что, согласно 2 Нефий 33:1, делает для нас Святой Дух?

Прочитайте Учение и Заветы 88:118 и выясните, как мы должны
искать знания.

Один из способов искать знания связан с верой. Старейшина Дэвид A.
Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснял, что происходит,
когда мы ищем знания верой. Процитировав 2 Нефий 33:1, старейшина
Беднар сказал: «Заметьте, пожалуйста, что сила Духа приносит эти слова к
сердцу, но не обязательно в сердце. Учитель может объяснять,
демонстрировать, убеждать и свидетельствовать – и делать это с большой

духовной силой и эффективностью. Однако слова и свидетельство Святого Духа проникнут
в сердце человека, только если человек позволит им туда войти. Познание верой открывает
путь в сердце» («Ищите знания верой», Лиахона,, сентябрь 2007 г., стр. 17).

Из этого утверждения мы узнаём, что если мы ищем знания верой, то
приглашаем в свое сердце Святого Духа, чтобы Он обучал нас и
свидетельствовал об истине.

2. Вера – это не просто пассивная убежденность. Мы проявляем
свою веру действием. Ответьте на следующий вопрос в своем

дневнике изучения Священных Писаний: Как вы думаете, что можно
делать, чтобы познавать верой?

Представьте, что вы никогда в жизни не играли в футбол и учитель обещает
научить вас играть в футбол настолько хорошо, что вы сможете выступать за
команду. Вы верите в способность учителя научить вас и в свою способность
научиться. Учитель приводит вас на футбольное поле. Он объясняет и
показывает, как вести мяч, но не позволяет вам попробовать сделать это
самостоятельно. Затем он объясняет, как делать пас, и показывает это, передав
мяч вам. Но едва вы собираетесь сделать обратную передачу, он подбегает и
отнимает у вас мяч. То же самое он делает, когда мяч выходит из игры и надо
вернуть его на поле. Он благодарит вас за потраченное время и уходит.

После такого урока насколько вы будете готовы попробовать играть в
футбольной команде? Почему?

Хотя получить теоретические знания и посмотреть, как другие люди играют в
футбол, немаловажно, что вы обязаны делать, если хотите развить в себе
необходимые навыки, которые помогут добиться успехов в футболе?

Как этот пример связан с познанием верой?
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Одной веры в то, что Святой Дух может нас научить, и одного доверия к Нему
недостаточно. Чтобы обрести знание о Божьих истинах, мы должны также
прилагать усилия в учебе и применять свои знания на практике. Старейшина
Беднар рассказал о действиях, вдохновленных верой, с которыми связано
познание верой:

«Ученик, проявляющий свободу воли, действуя в соответствии с верными
принципами, открывает сердце Святому Духу и приглашает Его учение,
удостоверяющую силу и подтверждающее свидетельство. Познание верой
требует духовных, умственных и физических усилий, а не просто пассивного
восприятия. Именно искренностью и последовательностью нашего
вдохновленного верой свою готовность учиться и получать наставления от

Святого Духа …

Познание верой требует и ‘сердца, и доброхотного ума’ (У. и З. 64:34). Познание верой –
это результат того, что Святой Дух приносит силу слова Божьего и к сердцу, и в сердце.
Познание верой нельзя передать от преподавателя ученику посредством лекции,
демонстрации или в ходе эксперимента; нет, ученик должен проявить веру и действовать,
чтобы самому обрести это знание» («Ищите знания верой», стр. 20).

Вспомните девушку из первой части урока, которой часто бывало скучно и
которая ощущала, что уроки заочной семинарии мало ей полезны.
Представьте, что она делится с вами своим разочарованием. Из того, что она
вам рассказала о способе изучения материалов уроков, мы поняли, что часто
она выполняет задания урока в своей тетради для учения Священных
Писаний, не задумываясь над ними, постоянно отвлекаясь на другие интересы
в ходе изучения. Кроме того, она не принимает активного участия на
занятиях или в обсуждениях на ежедневных уроках с классом.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний приведите
три или четыре примера стараний духовного, умственного и

физического порядка, к которым вы бы призвали эту девушку, чтобы
познание верой могло приносить ей больше пользы.

Примеры из жизни Апостола Петра показывают, как познание верой
приглашает Святого Духа в наше сердце, чтобы Он обучал нас и
свидетельствовал об истине. Прочитайте от Матфея 4:18–20 и найдите призыв
Спасителя, обращенный к Петру и Его брату Андрею.

К каким действиям Спаситель призвал Петра и Андрея?

БЛОК 1,  ДЕНЬ 2
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Иисус призывает Петра и Андрей следовать
за Ним.

Как их отклик служит примером
познания верой?

То, что Петр последовал за Иисусом
Христом, позволило ему находиться
рядом со Спасителем на протяжении
всего Его земного служения. Ему
была дана привилегия регулярно
слышать, как Спаситель обучает, и
видеть, как Он совершает множество
чудес. По призыву Спасителя Петр
даже ходил по воде (см. от Матфея
14:28–29).

Однажды Иисус задал Своим ученикам два вопроса. Прочитайте от Матфея
16:13–17 и найдите личный вопрос, который Спаситель задал ученикам, и
ответ Петра.

Отметьте, что в стихе 17 Спаситель говорит о том, каким образом Петр
получил свое знание. Петр получил свое знание через откровение от
Небесного Отца, которое пришло к нему силой Святого Духа. Подумайте, как
опыт Петра может служить иллюстрацией истин, о которых говорилось на
этом уроке.

4. Выполните следующие задания в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Опишите случай, когда вы искали знания верой. Как благодаря этому
Святой Дух исполнил Свою роль в процессе изучения Евангелия?

b. Каким образом вы будете познавать верой и приглашать Святого Духа
в свое сердце, чтобы Он обучал вас и свидетельствовал об истине? Если
вам нужны конкретные предложения в связи с тем, что можно сделать,
выберите одно или два следующих действия и сосредоточьтесь на них:

• Ежедневно изучайте Священные Писания.

• Развивайте навыки изучения Священных Писаний, такие как
использование пометок, перекрестных ссылок и вспомогательных
материалов по Священным Писаниям.

• С благоговением и вниманием выполняйте учебные задания и
старайтесь не отвлекаться.

• Вдумчиво выполняйте практические задания каждого урока.

• Записывайте возникающие у вас побуждения, мысли и комментарии
в тетради для изучения Священных Писаний.

• Разъясняйте учения и принципы Евангелия окружающим людям,
записывайте и делитесь мыслями и опытом, связанными с учениями
и принципами Евангелия, и свидетельствуйте об истинности учений
и принципов Евангелия.

• Применяйте учения и принципы Евангелия в своей жизни (см. от
Иоанна 7:17).

БЛОК 1,  ДЕНЬ 2
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Стремясь искать знания верой во время обучения в семинарии, вы следуете
наставлению Президента Томаса С. Монсона: «Юноши и девушки! Я прошу
вас участвовать в программе семинарии. Ежедневно изучайте Священные
Писания. Внимательно слушайте ваших учителей. С молитвой применяйте
получаемые вами знания в своей жизни» («Участвуйте в программе
семинарии», 12 августа 2011 г., seminary.lds.org).

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Я изучил(а) урок «Роль ученика» и выполнил(а) задания по этому уроку (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:

БЛОК 1,  ДЕНЬ 2
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БЛОК 1: ДЕНЬ 3

Изучение Священных
Писаний
Введение
Этот урок поможет вам понять, как важно ежедневно изучать Священные
Писания и целиком прочитать Новый Завет в рамках данного учебного курса.
Кроме того, вы сможете узнать, как сделать ваш процесс изучения Священных
Писаний более плодотворным.

Потребность в эффективном ежедневном изучении
Священных Писаний
Поразмышляйте над приведенными ниже утверждениями и отметьте свои
ответы на шкале. От вас не потребуется делиться своими ответами с учителем.

Изучая материалы урока, думайте, как вы можете сделать свое изучение
Священных Писаний более плодотворным.

Прочитайте следующее высказывание старейшины Дэвида А. Беднара, члена
Кворума Двенадцати Апостолов:

«В Священных Писаниях содержатся слова Христа; они есть источник воды
живой, к которой нам всегда открыт доступ и из которого можно черпать с
любой глубины и сколь угодно долго …

Ежедневно, в нормальной активной жизни, мы с вами теряем много воды,
составляющей значительную часть нашего физического тела. Жажда – это
требование клеток нашего организма восполнить эти потери, и мы должны

ежедневно пополнять запас воды в организме. Нет смысла в том, чтобы лишь изредка
‘запасаться’ водой между длительными периодами обезвоживания. Это касается и нашего
духовного состояния. Духовная жажда – это потребность духа в живой воде. Постоянный
поток живой воды намного превосходит случайный глоток» («Запас живой воды» [Вечер
встречи СЦО, 4 февраля 2007 г., стр. 2, 9, speeches.byu.edu).

Дополните следующий принцип, который можно почерпнуть из
высказывания старейшины Беднара, о том, что мы получаем благодаря
ежедневному изучению Священных Писаний: Ежедневно изучая
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Священные Писания, мы получаем, ____________________ которая нам
необходима.

Ценность Священных Писаний в наши дни
Вместо того, чтобы читать приведенное ниже высказывание
старейшины Д. Тодда Кристоферсона, можно посмотреть видеосюжет

«Благословение Священных Писаний» (3:04), который можно найти на сайте
LDS.org и который содержат рассказ старейшины Кристоферсона о Уильяме
Тиндейле и наставления о значимости Священных Писаний.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума Двенадцати Апостолов,
описал жертву одного человека, которая позволила большему количеству
людей читать Библию:

«6 октября 1536 года из темницы в замке Вилвурд близ Брюсселя, Бельгия,
вывели жалкую фигурку. Около полутора лет этот человек томился в
темной, сырой камере. Теперь вне стен замка, узника подвели к столбу. Он
успел произнести свою последнюю молитву: ‘Господи, открой глаза королю
Англии’, и потом его задушили. Тело тут же сожгли. Кто был этот человек, в
чем состояло преступление? Звали его Уильям Тиндейл, а казнили его за

перевод и издание Библии на английском языке…

В горячем споре с одним духовным лицом, выступавшим против передачи Священных
Писаний в руки простых людей, Тиндейл поклялся: ‘Если Бог пощадит мою жизнь, я
сделаю так, что мальчик за плугом будет знать Священные Писания лучше, чем ты сам!’ …

Уильям Тиндейл был не первым и не последним из тех, кто в разных странах и языках
жертвовал всем, и даже жизнью, чтобы вывести слово Божье из мрака… Что такое важное
они понимали о Священном Писании, что и нам нужно знать? И что разумели англичане
XVI века, платившие огромные суммы и шедшие на риск ради доступа к Библии, что нам
тоже следует разуметь?» («Благословение Священных Писаний», Ensign или Лиахона, май
2010 г., стр. 32).

Как вы думаете, почему люди шли на столь огромные жертвы ради
доступности Священных Писаний? ____________________

Старейшина Кристоферсон продолжил: «Во дни Тиндейла царило невежество в отношении
Священных Писаний, потому что у людей не было доступа к Библии, особенно на языке,
который они могли бы понять. Сегодня Библия и другие Священные Писания – под рукой,
и все же наблюдается растущая безграмотность в отношении Священных Писаний, потому
что люди не открывают эти книги. Следовательно, они забыли то, что знали их
прародители» («Благословение Священных Писаний», стр. 33).

Как вы считаете, почему в наши дни люди не читают Священные Писания
должным образом?
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Старейшина Кристоферсон сделал вывод: «Представьте весь масштаб нашего
благословения: у нас есть Библия и еще около 900 страниц Священных Писаний, включая
Книгу Мормона, Учение и Заветы и Драгоценную Жемчужину… Я уверен: этим
благословением Господь говорит нам, что наша нужда в постоянном обращении к
Священным Писаниям больше, чем когда-либо ранее» («Благословение Священных
Писаний», стр. 35).

Одна из истин, которые можно узнать из высказывания старейшины
Кристоферсона, такова: сегодня наша нужда в Священных Писаниях
больше, чем когда-либо ранее.

1. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике изучения
Священных Писаний: Как вы думаете, почему сегодня наша

потребность в Священных Писаниях больше, чем когда-либо ранее?

Апостол Павел написал послание, в
котором немного рассказал о
ситуации в мире в последние дни.
Прочитайте 2-е к Тимофею 3:1–5, 13
и найдите некоторые грехи и
воззрения, которые, по его словам,
будут распространены в наши дни.
(Вы можете обратиться к сноскам:
они помогут понять трудные слова и
фразы в этих стихах.)

Приведите примеры грехов и
воззрений, перечисленных в этих стихах, проявление которые вы видите в
нашем обществе сегодня.

Прочитайте 2-е к Тимофею 3:14–17 и выясните, как можно обрести
безопасность в эти сложные времена. Вы можете выделить найденный ответ
в тексте.

Опираясь на то, что вы узнали из 2-е к Тимофею 3:15–17, назовите
благословения, которые мы можем получить, изучая Священные Писания и
живя согласно их учениям. Перечислите свои ответы на предложенной
свободной строке, чтобы дополнить следующее утверждение: Изучая
Священные Писания, мы можем получить ____________________ , и это
приведет нас к спасению.

Дополненное вами утверждение – пример принципа Евангелия. Принципы и
учения Евангелия Иисуса Христа – это неизменные истины, помогающие
получать руководство в жизни. Одно из главных предназначений Священных
Писаний состоит в том, чтобы учить доктринам и принципам Евангелия. Мы
можем сделать свое изучение Священных Писаний более плодотворным,
стараясь искать учения и принципы, размышлять над их смыслом и применять
их в жизни.

2. Посмотрите на принцип, который вы только что дополнили.
Затем ответьте на следующие вопросы в своей тетради для
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изучения Священных Писаний: В каких ситуациях вы ощущали, что
получили мудрость, свет, истину, назидание или наставление благодаря
изучению Священных Писаний?

Читайте Новый Завет каждый день
Одно из требований учебного курса семинарии в этом году состоит в том,
чтобы вы прочитали Новый Завет целиком. Это необходимо для получения
диплома семинарии. Чтобы прочитать весь Новый Завет, необходимо
прилагать непрестанные усилия.

Вы когда-нибудь пробовали пить воду или газировку с помощью нескольких
соломинок одновременно? Если у вас есть соломинки, попробуйте выпить
стакан воды или газировки, связав воедино семь соломинок. Выпить всю
жидкость из стакана очень трудно. Однако если пить медленно и настойчиво с
помощью одной соломинки, окажется, что выпить всю жидкость легко (и
делать это гораздо приятнее!).

Как можно связать данный наглядный урок с задачей прочитать Новый Завет
целиком в этом учебном году?

Используйте следующее уравнение, чтобы посмотреть, как можно выполнить
цель: прочитать Новый Завет целиком – каждый день читая его
небольшие порции:

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний
перечислите несколько действий, которые помогут вам

обзавестись привычкой ежедневно изучать Священные Писания, чтобы
получать мудрость, свет, истину, наставления и назидания из них. Также
запишите цель: каждый день выделять время для самостоятельного
изучения Священных Писаний и прочитать Новый Завет целиком.

Методы и навыки изучения Священных Писаний
4. Следующий список методов и навыков изучения может вам

обогатить процесс изучения Священных Писаний. Выберите
два из приведенных ниже методов или навыков и попробуйте их
использовать, изучая связанные с ними отрывки из Священных Писаний. В
своей тетради для изучения Священных Писаний объясните, как два этих
навыка помогают вам в вашем ежедневном изучении Священных Писаний.
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Методы и навыки изучения Священных Писаний.

Подстановка имени: Чтобы было проще связать Священные Писания со своей жизнью,
замените имя из Священного Писания на свое. Попробуйте применить этот навык изучения
Священных Писаний к имени Симона Петра в Евангелии от Матфея 16:15–17.

Причина и следствие: Чтобы вам было легче выявлять в Священных Писаниях принципы
Евангелия, ищите связки со словами «если–то» и «поскольку–следовательно». Попробуйте
применить этот навык к Евангелию от Матфея 6:14–15.

Перечни в Священных Писаниях: В Священных Писаниях иногда содержатся перечни,
например, указаний или предупреждений. Сталкиваясь с такими перечнями, вы можете
пронумеровать каждый из элементов. Попробуйте применить этот навык к Посланию к
Галатам 5:22–23.

Противопоставления: В Священных Писаниях иногда можно увидеть противопоставления
мыслей, событий и людей. Эти противопоставления подчеркивают принципы Евангелия.
Ищите противопоставления в отдельных стихах, внутри глав, а также между разными
главами и книгами. Попробуйте применить этот навык к Евангелию от Матфея 5:14–16.

Визуализация: Ищите детали, относящиеся к описаниям, которые помогут вам создавать
мысленные образы во время чтения. Представьте, что вы лично присутствуете при
определенных событиях. Это может укрепить ваше свидетельство о реальности того, о чем
вы читаете в Священных Писаниях. Попробуйте применить этот навык к Евангелию от
Матфея 8:23–27.

Символизм: Такие слова, как подобно, словно или как будто, помогают найти символы.
Старайтесь раскрыть значение символа, изучая его природу и размышляя о его признаках.
Вспомогательные ресурсы для изучения Священных Писаний, такие как сноски и
Руководство к Священным Писаниям, помогут вам в трактовке некоторых символов.
Попробуйте применить этот навык к Евангелию от Матфея 13:24–30. (Можете сравнить
свое толкование притчи с приведенным в Учении и Заветах 86:1–7.)

Перекрестные ссылки: Нередко один отрывок Священного Писания помогает разъяснить
или уточнить выражение или понятие из другого отрывка. Связывайте отрывки Священных
Писаний между собой, обращаясь к перекрестным ссылкам или Руководству к Священным
Писаниям, чтобы вам было проще обнаружить суть определенного отрывка Священного
Писания. Попробуйте применить этот навык, прочитав Евангелие от Иоанна 10:16, а затем
3 Нефий 15:21. Как чтение 3 Нефий 15:21 помогает вам лучше понять смысл от Иоанна
10:16?

Размышление: Размышление включает в себя обдумывание, анализ, постановку вопросов
и оценку того, что вы знали и чему научились. Размышление часто помогает нам понять,
что нужно сделать, чтобы применять принципы Евангелия в своей жизни. Поразмышляйте
над тем, как можно применить на практике истины из Послания к Евреям 12:9.

Практическое применение: При выявлении и постижении учений и принципов
Священных Писаний вы обретаете более глубокое знание, действуя в соответствии с
найденными истинами. Иисус Христос сказал: «Кто хочет творить волю [Небесного Отца],
тот узнает о сем учении, от Бога ли оно или Я Сам от Себя говорю» (от Иоанна 7:17).
Ищите возможности применения или соотнесения со своей жизнью того, что вы узнаёте,
самостоятельно изучая Священные Писания (см. 1 Нефий 19:23).

В течение последующих недель, когда вы будете изучать Новый Завет,
ищите возможности практиковаться в применении этих навыков
изучения.

БЛОК 1,  ДЕНЬ 3
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5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Я изучил(а) урок «Изучение Священных Писаний» и выполнил(а) задания по
этому уроку (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:

БЛОК 1,  ДЕНЬ 3
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БЛОК 1: ДЕНЬ 4

Введение в Новый Завет и
контекст Нового Завета
Введение
Новый Завет представляет собой летопись о земной жизни, учениях и
Искуплении Иисуса Христа, основании Его Церкви, а также о начале
служения и учениях Его учеников. На этом уроке вы узнаете об историческом
и культурном контексте Нового Завета, в том числе почему многие иудеи
отвергли Иисуса как Мессию, то есть Спасителя. Вы также прочитаете о тех,
кто смиренно принял Иисуса в качестве Спасителя и принял решение
следовать за Ним.

Исторический контекст Нового Завета

Закройте рукой картинку справа. Исходя из того, что вы видите на картинке
слева, что, по вашему мнению, происходит? Откройте изображение, которое
находится справа.

Какое видение картины целиком помогает понять, что на самом деле
происходит? ____________________

Человек в синем головном уборе – это Стефан, ученик Иисуса Христа.
Прочитайте подзаголовок Деяния 7 и выясните, какое событие изображено на
этой иллюстрации.
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Подумайте, как можно уподобить прояснение полноты картины пониманию
Евангелия.

Это задание наглядно показывает, как важно понимать контекст Священных
Писаний. Слово контекст относится к обстоятельствам, которые сопутствуют
отрывку, событию или истории в Священных Писаниях, либо сообщают
дополнительные сведения. Знакомясь с историческим и культурным
контекстом Нового Завета, вы начинаете лучше понимать и применять
его учения.

Следующие разделы данного урока содержат сведения, которые помогут вам
лучше понять контекст Нового Завета.

Иудейские религиозные руководители во времена
служения Спасителя
Пророк Иаков из Книги Мормона записал пророчество, способное помочь
нам понять обстоятельства, сопутствующие земному служению Иисуса
Христа. Прочитайте 2 Нефий 10:3–5 и найдите слова или фразы, с помощью
которых Иаков описывает духовное состояние иудеев во времена служения
Спасителя.

Выражение интриги духовенства в книге 2 Нефий 10:5 означает
проповедование, нацеленное на «выгоду и похвалу от мира», а не на
благополучие Божьего народа (2 Нефий 26:29). Интригами духовенства, в
первую очередь, занимались нечестивые религиозные руководители из числа
иудеев, которые уводили народ с истинного пути.

Дополнения к закону Моисееву и другие ложные
философии
Чтобы лучше понять, каким образом религиозные руководители уводили
людей с верного пути, нарисуйте окружность вокруг приведенного ниже
круга, символизирующего закон Моисеев, и подпишите ее «Неписаный закон».

Законом Моисеевым называются
заповеди и учения, которые Бог дал
древнему Израилю через пророка
Моисея. Иудейские учителя
дополнили закон собственными
правилами и толкованиями. Эти
добавочные правила и толкования,
известные как неписаный закон, или
предание, были призваны помочь
людям не нарушать Божий закон.
Например, согласно неписаному
закону, в день субботний
запрещалось развязывать узел
обеими руками. Делать это означало
работать в нарушение дня субботнего. А вот одной рукой развязывать узел
было можно.

БЛОК 1,  ДЕНЬ 4
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1. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите,
чем, по вашему мнению, может быть опасно дополнять Божьи

заповеди рукотворными правилами.

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
объяснил, что «на протяжении былых поколений, а потом и в дни служения
нашего Господа» некоторые религиозные руководители из числа иудеев
«брали ясные и простые принципы чистой религии и дополняли их
множеством собственных толкований; они украшали их добавочными
ритуалами и действами; они брали наполненное счастьем и радостью

поклонение Богу и превращали его в строгую, ограничивающую и повергающую в уныние
систему ритуалов и действ. Живой Дух закона Господа стал в их руках мертвой буквой
Иудейской обрядности» (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols.
[1979–81], 1:238).

Что, по словам старейшины Макконки, иудейские религиозные руководители
сделали с Божьим законом своими дополнительными толкованиями?

Во времена Иисуса иудеи пребывали в состоянии отступничества. Хотя среди
них продолжали действовать власть и таинства Священства Ааронова, многие
иудеи отошли от истинного исповедования своей религии, открытого Богом
Моисею (см. У. и З. 84:25–28). Неписаный закон, добавленный иудейскими
руководителями, возобладал над чистой религией и записанным
словом Божьим.

Прочитайте от Матфея 12:14 и выясните, что фарисеи желали сделать с
Иисусом за то, что Он неуважительно относился к их преданиям или
неписаному закону.

Правление чужестранцев и ожидание того, что
Мессия избавит Израиль
Многих иудеев побудили отвергнуть Иисуса не только отступнические
традиции, но и заблуждения о грядущем Мессии.

2. Прочитайте приведенный ниже абзац текста, а затем в своей
тетради для изучения Священных Писаний ответьте на

связанные с ним вопросы:

За исключением краткого периода независимости, к новозаветным
временам иудеи более 500 лет жили в статусе покоренного народа.
Восстание под предводительством Маккавеев – семьи иудейских патриотов
– привело к независимости за 160 лет до рождения Христа. Однако ко
времени рождения Христа Израиль был захвачен Римом. Царь Ирод,
заключивший брак с представительницей семьи Маккавеев, был назначен
Римом правителем над Израилем. Иудеи презирали правление Рима и с
нетерпением ожидали обещанного Мессию, от которого надеялись
получить избавление от римлян. Поскольку многие иудеи ожидали
Мессию, который избавит их от чужеземного правления, они отвергли
Иисуса Христа как Спасителя.

БЛОК 1,  ДЕНЬ 4
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a. Чего многие иудеи ожидали от грядущего Мессии?

b. Почему ошибочные ожидания побудили многих иудеев отвергнуть
Иисуса как Мессию?

Многие иудеи были смиренными и приняли Иисуса
как Мессию, то есть Спасителя
Хотя некоторые иудеи отвергли Иисуса Христа, другие, которые были
смиренными и чуткими к Святому Духу, признали в Иисусе Мессию, то есть
Спасителя.

Прочитайте от Луки 2:25–33 и выясните, что сказал и сделал праведный
мужчина по имени Симеон, когда Иосиф и Мария принесли маленького
Иисуса в храм.

Согласно Евангелию от Луки 2:30–32, зачем Иисус был послан на Землю?

Из этих стихов мы узнаём, что Иисус Христос был послан с целью
принести спасения всем людям.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите,
что сделал Иисус Христос, чтобы позволить всем людям

получить спасение.

Иоанн Креститель был призван
Богом, чтобы подготовить людей к
пришествию Иисуса Христа. На
следующий день после того, как он
крестил Иисуса, Иоанн принес
свидетельство о Нем, сказав: «Вот
Агнец Божий» (от Иоанна 1:36).
Прочитайте от Иоанна 1:37–42 и
выясните, что сделали двое из
учеников Иоанна, услышав его
свидетельство об Иисусе.

Что сделал Андрей, услышав
свидетельство Иоанна Крестителя о
том, что Иисус был Мессией? Как вы
думаете, почему он так спешил
поделиться этой новостью со своим
братом, Симоном Петром?

Как записано в Евангелии от Иоанна
1:43–44, Спаситель пригласил человека по имени Филипп стать Его учеником.
Прочитайте от Иоанна 1:45–46 и выясните, что сделал Филипп, узнав, что
Иисус был Мессией.

С каким призывом Филипп обратился к Нафанаилу?

На основании этих примеров из Нового Завета дополните следующий
принцип: Когда мы приходим к Иисусу Христу, в нас растет желание
____________________.

БЛОК 1,  ДЕНЬ 4
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Как вы думаете, почему в нас растет желание приглашать людей прийти ко
Христу, когда мы сами приходим к Нему?

Президент Генри Б. Айринг, член Первого Президентства, сказал, что мы
получим великое благословение, приглашая окружающих прийти к Иисусу
Христу: «Если вы от всего сердца приглашаете людей прийти ко Христу,
ваше сердце изменится… Помогая другим людям прийти ко Христу, вы
поймете, что и сами пришли к Нему» («Придите ко Христу», Лиахона, март
2008 г., стр. 52).

4. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как вы думаете, почему, приглашая окружающих прийти ко Христу, мы
можем сами приблизиться к Нему?

b. Кто пригласил вас прийти к Спасителю и Его Евангелию? Как была
благословлена ваша жизнь благодаря этому?

c. Подумайте о людях, которых вы могли бы пригласить прийти к Иисусу
Христу. Каким образом вы можете приглашать людей прийти к Нему?

Изучая Новый Завет в этом году, вы сможете ощутить, как Спаситель
непрестанно приглашает прийти к Нему. Приняв этот призыв, вы
исполнитесь желания помочь окружающим тоже прийти к Нему.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Я изучил(а) урок «Введение в Новый Завет и исторический контекст Нового
Завета» и выполнил(а) задания по этому уроку (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:

Схема, приведенная на следующей странице, поможет вам лучше понять
контекст повествований о жизни Иисуса Христа, которые вам предстоит
изучать в Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна.

БЛОК 1,  ДЕНЬ 4
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Введение в Евангелие
от Матфея
Для чего надо изучать эту книгу?
В Евангелии от Матфея находятся некоторые из самых любимых мест Библии,
в том числе Нагорная проповедь и многие притчи, учения и чудеса Иисуса
Христа. Изучение этой книги поможет вам познакомиться со служением и
словами Иисуса Христа и укрепит ваше свидетельство об Иисусе Христе как
Спасителе мира и обещанном Мессии, о Котором говорили все святые
пророки.

Кто написал эту книгу?
Автор этой книги – Матфей, также известный как Левий, сын Алфея. Прежде
чем его жизнь изменилась, когда он откликнулся на призыв Иисуса Христа
последовать за ним, Матфей был мытарем, то есть сборщиком податей. (См.
от Матфея 9:9; от Марка 2:14; от Луки 5:27–28; Руководство к Священным
Писаниям, «Матфей».) После своего обращения в веру Матфей стал одним из
Двенадцати Апостолов Спасителя (см. от Матфея 10:2–4). Будучи Апостолом,
Матфей лично присутствовал при многих описанных им событиях. На это
указывает и титул, присвоенный его Евангелию в Переводе Джозефа Смита:
«Свидетельство Святого Матфея».

Когда и где была написана эта книга?
Нам точно неизвестно, когда именно было написано Евангелие от Матфея,
однако, вероятнее всего, это произошло во второй половине первого века от Р.
Х. Нам неизвестно, где находился Матфей, когда писал свою книгу.

Для кого и зачем была написана эта книга?
Судя по всему, Матфей писал для иудейской аудитории с целью показать, что
Иисус Христос исполнил ветхозаветные пророчества, связанные с Мессией
(см. Руководство к Священным Писаниям, «Матфей»). Повествуя о жизни,
словах и деяниях Христа, Матфей регулярно ссылался на пророчества Ветхого
Завета и употреблял фразу «да сбудется реченное» (например, см. от Матфея
4:14; 8:17; 13:35; 21:4).

В своем Евангелии Матфей 12 раз использует титул «Сын Давидов» как
свидетельство о том, что Иисус Христос был законным наследником трона
царя Давида и что пророчества о Мессии были исполнены. Родословие Иисуса
Христа, которое приводит Матфей, прослеживает Его происхождение от
Давида, Иуды и Авраама (см. от Матфея 1:1–3), указывая на право Иисуса
править и Его роль в исполнении Божьих обещаний Израилю.
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Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Хотя значительную долю материалов Евангелия от Матфея можно также
найти в Евангелиях от Марка и Луки, 42 процента содержимого Евангелия от
Матфея носит уникальный характер. Одна из важнейших тем Евангелия от
Матфея: Иисус Христос приходил, чтобы установить Свое Царство на Земле.
Матфей много раз упоминает «Царство Небесное», и только он из всех
авторов Евангелий приводит учения Иисуса, упоминающие о «церкви» (см. от
Матфея 16:18; 18:17).

Евангелие от Матфея также помогает нам увидеть параллели между
служением Моисея и Иисуса Христа. Например, оба были спасены в
младенчестве от попытки царя умертвить их (см. Исход 2:1–10; от Матфея
2:13–18), оба вышли из Египта, оба представили закон Божий на горе (см.
Исход 19–20; от Матфея 5–7) и оба пришли для избавления своего народа.

Краткий обзор
От Матфея 1–4. Матфей рассказывает о родословии и рождении Иисуса
Христа. Волхвы ищут Царя Иудейского. Получив руководство во сне, Иосиф
уводит Марию и младенца Иисуса в Египет, а затем – в Назарет. Иоанн
Креститель проповедует Евангелие покаяния и крестит Иисуса Христа.
Спаситель подвергается искушениям в пустыне. Он начинает Свое земное
служение, обучая и исцеляя людей.

От Матфея 5–7. Иисус произносит Нагорную проповедь.

От Матфея 8–12. Иисус исцеляет прокаженного, усмиряет бурю, изгоняет
бесов, оживляет дочь Иаира и дает зрение слепым. Он передает Двенадцати
власть делать то, что делает Он, и направляет их на проповедь Евангелия.
Иисус провозглашает, что Иоанн Креститель – больше, чем пророк.
Спаситель исцеляет в день субботний.

От Матфея 13–15. Иисус обучает с помощью притчей. Казнь Иоанна
Крестителя. Иисус насыщает более пяти тысяч человек. Он идет по морю
Галилейскому, и Петр идет навстречу Ему по воде. Книжники и фарисеи
задают Иисусу вопросы.

От Матфея 16–18. После того как Петр свидетельствует, что Иисус есть
Мессия, Спаситель говорит, что Он передаст ключи Царства Божьего Петру и
другим Апостолам. Иисус Христос преображен на горе, где Петр, Иаков и
Иоанн получают ключи священства. Иисус оставляет Своим ученикам
указания о том, как руководить Церковью, и учит, что Бог не простит нас,
если бы не будем прощать окружающих людей.

От Матфея 19–23. Спаситель говорит о вечной природе брака. Он входит в
Иерусалим и очищает храм. С помощью притчей Иисус разоблачает злые
помыслы иудейских руководителей, которые выступают против Него. Он
скорбит из-за грядущего разрушения Иерусалима.

ОТ МАТФЕЯ
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От Матфея 24–25. Джозеф Смит – от Матфея Иисус Христос
пророчествует о разрушении Иерусалима. Он рассказывает, каким образом
Его последователи могут готовиться к Его возвращению.

От Матфея 26–27. Иисус принимает Пасхальную пищу вместе со Своими
учениками и учреждает причастие. Он страдает в Гефсиманском саду; Его
предательство, заключение под стражу, допрос перед иудейскими и римскими
властями и распятие. Его смерть и погребение.

От Матфея 28. Воскресший Спаситель является Своим ученикам. Он дает
Апостолам наказ нести Евангелие всем народам.

ОТ МАТФЕЯ
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Царь Давид Авраам

БЛОК 2: ДЕНЬ 1

От Матфея 1–2
Введение
Матфей привел родословие Иисуса Христа; ангел возвестил Иосифу
Божественное происхождение Иисуса. Волхвы с Востока отправились на
поиски младенца, чтобы поклониться ему. Иосиф во сне получил повеление
отвести свою семью в Египет, поскольку Ирод хотел убить Иисуса.

От Матфея 1:1–17
Матфей приводит родословие Иисуса
Посмотрите на фотоснимки своих родителей и постарайтесь определить,
какие физические и другие качества вы унаследовали от них. На
предложенных ниже строках перечислите некоторых из этих качеств
(например, цвет глаз, цвет волос, рост, личные качества или
интеллектуальные способности): ____________________

Изучая от Матфея 1–2, ищите истины о родителях Спасителя: Небесном Отце
и Марии – а также о качествах, унаследованных Им от них.

В Евангелии от Матфея 1:1–17 перечисляются предки Спасителя. В стихе 1
упоминается, что Иисус Христос был потомком Давида (который умертвил
Голиафа и позднее стал царем Израиля) и Авраама (который известен как
отец заветного Божьего народа).

«Ветхозаветные пророчества гласили,
что Мессия будет потомком Давида
(см. 2-я Царств 7:12–13; Исаия 9:6–7;
Иеремия 23:5–6) и что один из
семени Авраама благословит ‘все
народы земли’ (Бытие 22:18; см.
также Авраам 2:11)» (New Testament
Student Manual [Church Educational
System manual, 2014], 12). Матфей
писал, обращаясь к
читателям-иудеям. Он хотел, чтобы
они знали, что Иисус исполнил
ветхозаветные пророчества о Мессии. Родословие, которое приводится в
Евангелии от Матфея 1:1–17, указывает на то, что Иисус и был обещанным
Мессией и полноправным наследником престола Давида. Изучая Евангелие от
Матфея, старайтесь найти примеры исполнения Иисусом Христом пророчеств
Ветхого Завета о Мессии.

Прочитайте от Матфея 1:16 и найдите титул, данный Иисусу.
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Развивайте привычку изучать Священные Писания каждый день
Мало что способно оказать более мощное и продолжительное положительное влияние на
вашу жизнь, чем развитие любви к Священным Писаниям и привычка ежедневно их
изучать. Вы можете создать простую систему отслеживания успехов в ежедневном чтении
Священных Писаний.

Слово Христос – древнегреческая форма арамейского слова «Мессия», что
значит «помазанник». В предземном существовании Иисус Христос был
помазан Небесным Отцом, чтобы стать нашим «Пророк[ом], Священник[ом],
Цар[ем] и Освободител[ем]» (Руководство к Священным Писаниям,
«Помазанник», «Мессия», scriptures.lds.org).

От Матфея 1:18–25
Ангел возвещает Иосифу Божественное происхождение Иисуса
В Евангелии от Матфея 1:16, в конце родословия Иисуса, Матфей упоминает,
что Мария была женой Иосифа. В Евангелии от Матфея 1:18–25
рассказывается о событиях, предшествующих их бракосочетанию и
рождению Иисуса.

Как записано в Евангелии от Матфея 1:18, Матфей объяснил, что Иосиф и
Мария были обручены. Это значит, что они были помолвлены и приняли
законные обязательства друг перед другом, хотя пока не жили вместе как муж
и жена. Однако перед свадьбой Иосиф узнал, что Мария ждет ребенка.

Прочитайте от Матфея 1:19 и выясните, как решил поступить Иосиф.

«Тайно отпустить ее» значит, что Иосиф планировал решить вопрос с
беременностью Марии, не придавая ее публичному унижению.

Что этот стих сообщает нам о характере Иосифа и его любви к Марии?
____________________

Прочитайте от Матфея 1:20 и выясните, что произошло, когда Иосиф задумал
разорвать помолвку (формальное обручение) с Марией.

Почему ангел велел Иосифу не бояться заключить брак с Марией?
____________________

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
написал о том, как Иосиф получил личное свидетельство об истине:

«Иосиф размышлял и молился. Зачала ли Мария силой Святого Духа или
каким-либо иным образом? Что касается настоящего отца неродившегося
ребенка, Мария знала; знала и Елисавета; знал и Захария. Все они обрели
свидетельство через откровение, и теперь Иосифу предстояло тоже получить
его тем же образом …

Можно с полным правом предположить, что Мария рассказала Иосифу о
своем положении; что затем она отправилась к Елисавете; что Иосиф почти три месяца не
знал, как ему решить возникшую проблему, проходя серьезное испытание; что Гавриил
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принес слово; что Иосиф послал Марии весть о своем обращении в веру; что она вернулась
поспешно и с радостью; что немедленно была проведена вторая часть брачной
церемонии» (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 1:332–33).

Чтобы понять смысл фразы «от Духа Святого» (от Матфея 1:20), прочитайте
следующее высказывание старейшины Макконки: «Точно так же, как Иисус
буквально был Сыном Марии, Он есть личный и в буквальном смысле Сын
Бога, Отца Вечного… Утверждение Матфея: ‘оказалось, что она имеет во
чреве от Духа Святого’ – на самом деле должно переводиться так:
‘оказалось, что она имеет во чреве силой Духа Святого’ (от Матфея 1:18). В

повествовании Луки (от Луки 1:35) произошедшее характеризуется именно так. Алма точно
описывает зачатие и рождение Господа, пророчествуя: Христос ‘родится от Марии… она
же будет девой, драгоценным и избранным сосудом, которая будет осенена и зачнет силой
Духа Святого и родит сына, да, Самого Сына Божьего’ (Алма 7:10.) Об этом же сказал
Нефий, объясняя, что при зачатии Мария ‘была унесена Духом’, в результате чего
родившееся у нее дитя было ‘Агнц[ем] Божь[им], да, Сам[им] Сын[ом] Отца Вечного’
(1 Нефий 11:19–21)» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:82–83).

Эти учения подтверждают
следующую доктрину: Иисус
Христос есть Божественный Сын
Небесного Отца и Марии. Вы
можете написать это учение рядом со
стихами от Матфея 1:18–25 на полях
своих Священных Писаний.

Вернитесь к фотографии своих родителей, которую вы рассматривали, и
составленному списку унаследованных от них черт. Затем прочитайте
следующее высказывание старейшины Джеймса Э. Талмейджа, стараясь
выяснить, почему важно понимать, что Иисус есть Божественный Сын
Небесного Отца и Марии: «Дитя, Которое должно было появиться у Марии,
было рождено от Элохима, Отца Вечного… В Его сущности должны были

сочетаться силы Божества, а также способности и возможности смертных людей… Ребенку
Иисусу надлежало унаследовать физические, умственные и духовные черты, наклонности и
способности, которые отличали Его родителей: одного из них – бессмертного и
прославленного Бога, второго – существа человеческого, женщины» (Иисус есть Христос,
стр. 88–89).

Что Иисус Христос унаследовал от Своего Отца? Что Он унаследовал от
Своей матери?

Поскольку Иисус был Сыном бессмертного Отца и смертной матери, Он
обладал способностью, при желании, жить вечно, а также способностью
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умереть. Эта Божественная сущность придала Ему уникальную способность
пострадать за наши грехи, умереть на кресте и воскреснуть (см. Алма 34:9–10).

1. Представьте себе, что у вас появилась возможность помочь
другу, который не является христианином, понять, кто такой

Иисус Христос. Как бы вы объяснили Божественную природу Иисуса
Христа этому другу? Запишите свой ответ в тетради для изучения
Священных Писаний.

От Матфея 2:1–12
Волхвы находят путь к Иисусу
Кто принес Спасителю дары после
Его рождения?

Только в Евангелии от Матфея
приводится повествование о волхвах.
Напишите ответы на следующие
вопросы о волхвах на свободном
месте справа от вопроса.

Что вам известно о волхвах?

Как волхвы узнали о рождении Иисуса?

Зачем волхвы хотели найти Мессию?

Откуда первосвященники и книжники узнали,
где должен родиться Мессия?

Какого действия Ирод ожидал от волхвов
после того, как они найдут Мессию?

Что волхвы сделали вместо этого?

Теперь прочитайте от Матфея 2:1–12 и найдите ответы на эти вопросы. При
необходимости внесите поправки в свои ответы.

Узнали ли вы что-нибудь новое о волхвах? Если да, нарисуйте звездочку рядом
с вопросами, благодаря которым вы узнали что-то новое.

«Нам не сказано, кем были эти мужи, но, несомненно, они были необыкновенными
людьми. То, что им выпала честь искать Сына Божьего и передать Ему дары, и что они
были духовно чуткими и открытыми для знаний, указывает, что они были пророками,
выполняющими наказ свыше» (Bible Dictionary, «Wise Men of the East»).
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Волхвов «вел Дух, чтобы они могли узреть Сына Божьего и… вернуться к
своему народу и принести свидетельство о том, что царь Еммануил, поистине,
родился во плоти» (Bible Dictionary, «Magi»).

Люди часто полагают, будто волхвы посетили Спасителя в ночь Его рождения,
вместе с пастухами. Однако, судя по Евангелию от Матфея 2:11, это
произошло позднее, между первым и вторым годами Его жизни (волхвы
нашли Иисуса в доме, а не в яслях, и Он был «младенцем», а не
новорожденным). Также отметьте, что, повелевая волхвам вернуться после
встречи с Мессией, Ирод преследовал цель убить Его (см. от Матфея 2:13).

Откуда волхвы узнали, где найти Мессию?

Пример волхвов помогает нам понять
следующий принцип: Если мы
искренне и усердно ищем
Спасителя, нам будет указан путь
к Нему.

2. Ответьте на
следующий вопрос в

своей тетради для изучения
Священных Писаний: Как вы можете усердно искать Спасителя?

Найдя Спасителя, волхвы принесли Ему свои дары. Одной из их целей было
показать свое поклонение и восхищение Им. Чему нас может научить пример
волхвов, когда они принесли Иисусу дары? ____________________

Чтобы понять, как мы можем приносить значимые дары Спасителю,
прочитайте следующее высказывание старейшины Д. Тодда Кристоферсона,
члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«В древности, когда люди хотели поклоняться Господу и искали Его
благословений, они часто приносили дары …

Есть ли в вас или в вашей жизни что-то нечистое или недостойное? Когда вы
избавляетесь от этого, это и есть ваш дар Спасителю. Существует ли
какая-то хорошая привычка или качество, которого недостает в вашей
жизни? Когда вы обретаете его и делаете частью своего характера, вы

делаете дар Господу. Иногда это трудно сделать, но стали бы ваши дары покаяния и
послушания достойными дарами, если бы они вам ничего не стоили? Не бойтесь работы
над собой. И помните: от вас не требуется делать это в одиночку. Иисус Христос поможет
вам сотворить из себя достойный дар» («Когда ты обращен», Лиахона, май 2004
г., стр. 12).

3. Поразмышляйте над высказыванием старейшины
Кристоферсона и подумайте, какие дары, по вашим

ощущениям, вам нужно принести Спасителю. Запишите в своей тетради
для изучения Священных Писаний свои мысли и планы, каким образом вы
принесете эти дары Иисусу Христу. (Если дары, которые вы хотите
принести Спасителю, носят глубоко личный характер, вы можете записать
их на отдельном листе бумаги, который можно сохранить и к которому
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можно обращаться, а затем напишите в своей тетради для изучения
Священных Писаний, что вы выполнили это задание.)

Говоря о первых годах земной жизни Иисуса Христа, старейшина Брюс Р.
Макконки отметил:

«Хотя хронологический порядок странствий и скитаний первых лет жизни
нашего Господа окончательно не ясен, можно с уверенностью сказать
следующее:

(1) Во время обручения и вступления в брак Иосиф и Мария жили в
Назарете, в восточной части провинции Галилея (от Луки 1:26–35; 1 Нефий
11:13).

(2) Следуя Божественному провидению, они отправились в Вифлеем, город Давидов, где
Иисус родился в хлеву (от Луки 2:1–7).

(3) В восьмой день, пока супруги все еще находились в Вифлееме, Иисус получил
обрезание (от Луки 2:21).

(4) После дней очищения Марии продолжительностью в сорок дней, Левит 12) святая
семья пришла в Иерусалим, где Иисус был представлен в храме и Симеон и Анна
принесли свидетельство о Его Божественном происхождении (от Луки 2:22–38).

(5) Затем, после того как они ‘совершили все по закону Господню’, они немедленно
отправились в Назарет (от Луки 2:39). Понятно, что волхвы пока не могли прийти и
поклониться своему Царю, поскольку сразу за их визитом следует бегство в Египет. То, что
они не могли уйти в Египет и вернуться в Вифлеем за сорок дней, совершенно ясно, (а)
потому что они находились в Египте в момент смерти Ирода, которая произошла
приблизительно спустя два года после рождения Иисуса, и (б) потому что из Египта они
вернулись в Назарет, а не в Вифлеем.

(6) Далее, по неизвестным и не записанным причинам, Иосиф и Мария с ребенком
вернулись в Вифлеем, приобрели там дом и стали жителями городка, куда и пришли
волхвы (от Матфея 2:1–12).

(7) Получив предупреждение от Бога, святая семья бежала в Египет, проделав неизвестный
нам путь, который мог занять всего несколько недель, а мог длиться и месяцы (от Матфея
2:13–15).

(8) После смерти Ирода они вернулись с явным намерением снова поселиться в
Вифлееме, где, должно быть, у них имелось хорошее место для жизни. Однако опасаясь
Архелая, сына Ирода, они оставили провинцию Иудея ради более безопасной Галилеи. Так
они вернулись и стали жить в Назарете (от Матфея 2:19-23).

(9) С того времени и до формального начала Его служения, в течение двадцати семи или
двадцати восьми лет Господь продолжал жить в Назарете (от Луки 2:51–52; I. V. от Матфея
3:22–26)» (Doctrinal New Testament Commentary, 1:108–9).

От Матфея 2:13–23
Иосиф, Мария и Иисус бегут в Египет
Как записано в Евангелии от Матфея 2:13–23, Ирод разгневался, когда волхвы
«отошли в страну свою» (от Матфея 2:12), не сказав ему, где находится Мессия.
Надеясь убить Мессию, он приказал умертвить всех детей в возрасте двух лет и
младше в Вифлееме и окружающей местности.
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Прочитайте от Матфея 2:13–14 и выясните, откуда Иосиф узнал, что делать,
чтобы его семья осталась в безопасности.

Куда Иосиф повел Марию и Иисуса? ____________________

Иосиф, Мария и Иисус оставались в
Египте до смерти Ирода. Как
записано в Евангелии от Матфея
2:19–23, Бог во сне велел Иосифу
вместе с семьей вернуться в Иудею, и
они поселились в городе Назарет.

Как чуткость Иосифа к духовному
благословляла жизнь окружающих
его людей?

Дополните следующую фразу, чтобы получился принцип, которому нас учит
Иосиф: Если мы чутки к Духу, тогда ____________________.

4. Подумайте, что вы можете делать, чтобы быть более чуткими к
Духу и получать наставления и руководство в своей жизни (см.

2 Нефий 32:3). Запишите свои мысли в тетради для изучения Священных
Писаний и наметьте цель следовать всем побуждениям, которые вы
получаете.

Хотя о детстве и юности Иисуса написано очень мало, Перевод Библии
сделанный Джозефом Смитом, содержит три дополнительных стиха, которые
должны следовать за от Матфея 2:23 в Библии короля Иакова. Эти стихи
помогают лучше понять эту пору жизни Спасителя. Читая следующее
дополнение из Перевода Джозефа Смита, подумайте, насколько смиренным
Иисус был в юношестве:

«И было так, что Иисус вырастал с братьями Своими, укреплялся и уповал на
Господа в ожидании времени служения Своего.

И Он действовал под властью Отца Своего и говорил не так, как другие люди,
и учить Его никто не мог, ибо Он не нуждался, чтобы кто-либо учил Его.

И по прошествии многих лет приблизился час служения Его» (Перевод
Библии, выполненный Джозефом Смитом, от Матфея 3:24–26, [Руководство к
Священным Писаниям]).

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 1–2 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 2: ДЕНЬ 2

От Матфея 3
Введение
Иоанн Креститель проповедовал и крестил в Иудее. Иисус Христос пришел из
Галилеи к реке Иордан, где принял крещение от Иоанна. Бог-Отец
свидетельствовал о том, что Иисус – Его Возлюбленный Сын.

От Матфея 3:1–12
Иоанн Креститель проповедует в Иудее
Представьте себе, что вы сидите в классе, и один из студентов берет
принадлежащий вам предмет (вашу авторучку, книгу или куртку). Он
извиняется за это, но продолжает забирать вещи и у других студентов. Он
каждый раз извиняется, но продолжает брать то, что ему не принадлежит. Что
бы вы подумали об извинениях этого студента?

Чем действия этого студента напоминают попытки покаяния без искреннего
желания? ____________________

Изучая от Матфея 3, обращайте внимание на истины, которые помогают нам
понять, что мы должны делать, чтобы по-настоящему покаяться.

Иисус Христос достиг возраста, когда Ему надлежало начать Свое служение.
(Как правило, израильтяне вступали на служение в возрасте тридцати лет [см.
Числа 4:3].) Прочитайте от Матфея 3:1–4 и выясните, какие из событий того
времени должны были подготовить народ к служению Спасителя.

Иоанн Креститель был «сыном
Захарии и Елисаветы и по обеим
линиям происходил от священников.
Такое родословие критически важно,
поскольку Иоанн был воплощением
закона Моисеева, созданного с целью
уготовить путь для Мессии и
подготовить народ принять его»
(Bible Dictionary, «John the Baptist»).
Елисавета также была родственницей
Марии, матери Иисуса. Иоанн
обладал ключами Священства
Ааронова (см. У. и З. 13; 84:27–28).
Его одежда и питание, описанные в
Евангелии от Матфея 3:4, указывают
на стесненные обстоятельства
его жизни.

Опираясь на от Матфея 3:1–4,
скажите, чем занимался Иоанн.
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Палестинская гадюка
© taviphoto/Shutterstock.com

Миссия Иоанна была предсказана Исаией и другими пророками (см. Исаия
40:3; Малахия 3:1; 1 Нефий 10:7–10). Иоанну надлежало уготовить путь для
Мессии (Иисуса Христа), провозглашая покаяние и крестя водой.

Прочитайте от Матфея 3:5–6 и выясните, какой была реакция народа на
послание Иоанна.

Как народ реагировал на послание Иоанна? ____________________

Готовность исповедоваться в своих грехах перед Небесным Отцом и, при
необходимости, перед уполномоченными руководителями священства играет
критическую роль в покаянии (см. Верой сильны: Евангельский справочник
[2004], стр. 121).

Прочитайте от Матфея 3:7 и выясните, к кому обращался Иоанн.

Фарисеи – это религиозная группа среди иудеев, название которых
предполагает отделение от большинства или обособленность. Они гордились
своим строгим соблюдением закона Моисеева и верили, что рукотворные
дополнения к нему, известные как устный закон, ничуть не менее важны, чем
сам закон Моисеев (см. Руководство к Священным Писаниям, «Фарисеи»).
Саддукеи были небольшой, но политически влиятельной группой иудеев,
которые верили в повиновение букве закона Моисеева, но не верили в учение
о воскресении или вечной жизни (см. Руководство к Священным Писаниям,
«Саддукеи»).

Как Иоанн назвал фарисеев и саддукеев? ____________________

Словом ехидна здесь обозначается палестинская гадюка, ядовитая змея,
широко распространенная в Израиле. Змеи активны по ночам и, как правило,
охотятся, скрываясь в засаде, а затем атакуя свою добычу. Чувствуя себя в
опасности, гадюки скручиваются в кольцо, шипят и бросаются на своих
противников.

Как вы считаете, почему Иоанн
назвал фарисеев и саддукеев
гадюками?

В Переводе Джозефа Смита
содержатся дополнительные слова,
которые Иоанн адресовал фарисеям
и саддукеям. Обратившись к ним в
Евангелии от Матфея 3:7, Иоанн
предупредил:

«Почему не принимаете учения того,
кого послал вам Бог? Если не
принимаете этого в своих сердцах, то
не принимаете меня, а если не принимаете меня, то не принимаете того, о
ком я послан свидетельствовать, и грехи ваши нечем вам укрыть.

А потому покайтесь, и сотворите плоды, соответственные покаянию»
(Перевод Джозефа Смита, от Матфея 3:34–35, [в Руководстве к Священным
Писаниям]).
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По словам Иоанна, кого фарисеи и саддукеи также отвергали, отвергая его
проповедование?

Как бы вы кратко сформулировали послание Иоанна, адресованное им?
____________________

Вы можете выделить в Евангелии от Матфея 3:8 фразу «сотворите же
достойный плод покаяния».

В Священных Писаниях людей иногда
символизируют деревья,
производящие добрый либо плохой
плод. Плод символизирует наши
желания и поступки. Слово
«соответственные» в стихе 8 значит
«достойные» (см. от Матфея 3:8).

Вернитесь к ситуации, описанной в
начале урока: о студенте, который
забирает вещи у других студентов.
Можно ли сказать, что этот студент надлежащим образом демонстрирует
истинный принцип покаяния своими желаниями и поступками? Почему нет?
____________________

От Матфея 3:8 помогает нам понять, что мы показываем Господу, что
истинно покаялись, меняя свои желания и поступки так, чтобы
следовать Его учениям. Вы можете написать этот принцип на полях своей
книги Священных Писаний, рядом со стихом от Матфея 3:8.

Подумайте, как наши желания и поступки могут показывать, действительно
ли мы покаялись в своих грехах, рассмотрев следующие модели поведения:
списывание в школе, недоброе отношение к родным братьям и сестрам,
сквернословие и просмотр порнографии.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний опишите
мысли и поступки человека, который покаялся в этих грехах.

Прочитайте от Матфея 3:10 и найдите последствия истинного покаяния.

Поразмышляйте над любыми желаниями или поступками, которые вам,
возможно, нужно изменить, чтобы по-настоящему покаяться. Подумайте,
каким образом вы можете показать, что действительно покаялись, изменив
желания и поступки, не соответствующие учениям Бога.

Прочитайте Евангелие от Матфея 3:11 и выясните, что, по словам Иоанна
Крестителя, предстояло делать Спасителю.

Иисус должен был крестить «Духом Святым и огнем» (от Матфея 3:11). Это
крещение необходимо после крещения водой, речь идет о получении дара
Святого Духа, который освящает и очищает наши души, как будто огнем (см.
2 Нефий 31:13–14, 17).

В Евангелии от Матфея 3:12 символично описывается, что произойдет с
праведными, которые примут Иисуса Христа, и с нечестивыми, которые Его
отвергнут.
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От Матфея 3:13–17
Иисус Христос крещен, и Отец провозглашает Его Своим Возлюбленным Сыном

2. Минутку поразмышляйте над своим крещением. В тетради для
изучения Священных Писаний запишите, что вы помните в

связи с этим важным событием своей жизни.

Как записано в Евангелии от Матфея 3:13–17, Иисус Христос принял
крещение. Изучая эти стихи, ищите сходные черты между своим собственным
крещением и крещением Спасителя.

Прочитайте от Матфея 3:13–17 и найдите ответы на следующих три вопроса о
крещении Иисуса:

Кто крестил? ____________________

Каким образом? ____________________

Зачем? ____________________

При необходимости исправьте свои ответы, опираясь на следующие сведения:

Иисус пришел из Галилеи к реке Иордан, чтобы принять крещение от
Иоанна, потому что у Иоанна были ключи Священства Ааронова и власть
выполнять таинство крещения. Напишите Иоанн Креститель и надлежащей
властью на строке рядом с вопросом «Кто крестил?»

То, что Иисус «тотчас вышел из
воды» (от Матфея 3:16), указывает,
что Он был крещен погружением, то
есть на время был полностью покрыт
водой. Напишите Погружением на
строке рядом с «Каким образом?»

Иоанн Креститель знал, что
положение и власть Иисуса выше его
собственных. И все же, согласно
Евангелию от Матфея 3:15, Иисус
сказал, что Ему было необходимо
принять крещение, чтобы
«исполнить всякую правду».
Напишите эту фразу на строке рядом
с «Зачем?»

Фраза «исполнить всякую правду»
значит исполнять все, чего от нас
требует Небесный Отец, чтобы мы
могли снова жить с Ним. Это включает получение таинств спасения. Приняв
крещение, Иисус Христос показал совершенный пример, которому мы
должны следовать. Прочитайте 2 Нефий 31:4–9 и подпишите его в качестве
перекрестной ссылки на полях рядом со стихом от Матфея 3:15. Отметьте
слова и фразы, помогающие вам понять, что значит «исполнить всякую
правду».
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Используя ответы на предшествующие три вопроса, сформулируйте доктрину
о надлежащем крещении на основании от Матфея 3:13–17.
____________________

Как соотносится принятое вами крещение с примером, который нам показал
Спаситель?

Еще одно важное учение в Евангелии от Матфея 3:16–17 связано с Божеством.
Еще раз прочитайте эти стихи и выясните, что в них говорится об Отце, Сыне
и Святом Духе.

На следующих строках напишите, где находился каждый из членов Божества
во время крещения Спасителя:

Отец: ____________________

Сын: ____________________

Святой Дух: ____________________

Важно понимать, что Святой Дух на самом деле не превращался в голубя.
Просто голубь был знаком или символом того, что Святой Дух спустился на
Иисуса (см. Руководство к Священным Писаниям, «Голубь, знамение в виде
голубя»).

Какое учение о Божестве мы узнаем о из этих стихов? (См. также У. и З.
130:22–23.) ____________________

Знание многих людей о Божестве неверно или неполно. Чем глубже мы
понимаем истинную сущность Божества, тем сильнее наша любовь к Ним и
тем лучше мы готовы обучать и свидетельствовать о Них окружающим.

3. Обратитесь к статье God [«Бог»] в издании Bible Dictionary или
статье «Бог, Божество» в Руководстве к Священным Писаниям

(scriptures.lds.org). Прочитайте ее и найдите сведения о каждом из членов
Божества. В своей тетради для изучения Священных Писаний запишите
одно или два предложения о каждом из членов Божества, содержащие
сведения, которые, по вашему мнению, важно знать.

Вы можете поделиться своим свидетельством об Отце, Сыне и Святом Духе с
кем-нибудь из знакомых.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 3 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 2: ДЕНЬ 3

От Матфея 4
Введение
После Своего крещения Иисус провел 40 дней в посте и общении с Небесным
Отцом в пустыне. После этого Иисуса искушал дьявол. С помощью
Священных Писаний Иисус противостоял каждому искушению. Спаситель
отправился в Галилею, где призвал Петра и других последовать за Ним, и
ходил, обучая, проповедуя и исцеляя.

От Матфея 4:1–11
Иисус сопротивляется искушениям дьявола
Подойдите к ближайшему окну и 30 секунд смотрите на определенный
предмет, не отводя глаз. (Если выглянуть в окно невозможно, сосредоточьте
взгляд на предмете в комнате.)

Было ли что-нибудь, что отвлекало вас от предмета вашего внимания? О чем
вы думали в течение этих 30 секунд?

Когда мы стараемся оставаться сосредоточенными на повиновении заповедям
Небесного Отца, отвлекающие факторы, например, искушения, пытаются
завоевать наше внимание, чтобы привести нас ко греху. Подумайте: каким
образом сатана искушает вас, приглашая грешить? Изучая от Матфея 4,
найдите принцип, который вы сможете применять, чтобы противостоять
искушениям.

После Своего крещения Спаситель получил опыт, который помог Ему
подготовиться к земному служению. Прочитайте от Матфея 4:1–2, обращаясь
к правкам из Перевода Джозефа Смита в Руководстве к Священным
Писаниям. Читая, выясните, что произошло с Иисусом в пустыне. (Обратите
внимание, что в данном контексте слово быть указывает на тесное духовное
общение.)

Как пост и общение с Небесным Отцом помогли Иисусу готовиться к Его
земному служению? ____________________
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Иисус сопротивляется искушениям
дьявола.
Искушение Христа, с картины Карла Генриха Блоха.
Публикуется с любезного разрешения Национального
исторического музея во Фредериксборге, Хиллерёд, Дания.
Копирование запрещено.

Следующая таблица может помочь
вам узнать об опыте, который
получил Иисус, когда Его искушал
дьявол. Изучите ссылки на
Священные Писания в левой колонке
таблицы. Затем напишите, к чему
сатана склонял Иисуса, и опишите,
как Иисус вел Себя в ответ на это
искушение. Изучая, не забывайте,
что Перевод Джозефа Смита
исправляет неточности в Евангелии
от Матфея 4:5, 8, показывая, что Дух,
а вовсе не дьявол, переносил
Спасителя в различные места.

К чему сатана
склонял Иисуса

Как Иисус отреагировал на
искушение

От Матфея
4:3–4

От Матфея
4:5–7

От Матфея
4:8–11

1. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Что в этой истории говорится о методах

сатаны, которыми он искушает нас, побуждая грешить?

Обратите внимание на то, что в случае каждого искушения Спаситель вел
Себя одинаково. Отрывки из Священных Писаний, которые приводит
Спаситель, ясно показывают, как правильно поступать в случае каждого из
искушений, и Он последовал истинам, о которых говорится в них. Ниже
приводится один из принципов, которые мы можем усвоить благодаря
примеру Спасителя: Вспоминая и применяя истины, которым учат
Священные Писания, мы можем противостоять искушениям дьявола.
Вы можете написать этот принцип на полях своих Священных Писаний рядом
со стихами от Матфея 4:3–11.
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Принимая во внимание этот принцип, почему важно регулярно изучать
Священные Писания?

Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенадцати Апостолов, дал
следующий совет относительно заучивания отрывков из Священных
Писаний: «Будьте мудры в своем отношении к современным технологиям.
Помните о важных стихах из Священных Писаний в своих электронных
устройствах и почаще обращайтесь к ним. Если бы вы, молодые люди,
просматривали стихи в Священных Писаниях так же часто, как некоторые из

вас отправляют текстовые сообщения, скоро вы знали бы наизусть сотни отрывков. Вы
узнаете, что в трудный час эти отрывки станут мощным источником вдохновения и
руководства Святого Духа» («Дабы в доме был покой», Ensign или Лиахона, май 2013
г., стр. 30).

Благословения изучения Священных Писаний
Одна из возможностей, которую вы, студент семинарии, получаете в этом году –
возможность прочитать Новый Завет целиком. Чтение Священных Писаний укрепляет ваши
отношения с Господом. Президент Спенсер В. Кимбалл учил: «Я заметил, что если мои
отношения с Божественным начинают носить случайный характер, если мне кажется, что
Божественное ухо не слышит и Божественный голос не обращается ко мне, то это значит,
что я нахожусь далеко, очень далеко от Бога. Если же я погружаюсь в Священные Писания,
это расстояние сокращается и духовность возвращается» (Учения Президентов Церкви:
Спенсер В. Кимбалл [2006], стр. 79).

2. Выполните следующее задание в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Начертите на странице три колонки. В первой колонке напишите три
греха, в связи с которыми у молодежи вашего возраста возникают
искушения. Во второй колонке напишите, каким образом сатана
пытается склонить человека к совершению каждого из грехов,
перечисленных вами в первой колонке. Затем найдите отрывок из
Священных Писаний с истинами, которые человек может вспоминать и
применять, когда возникает искушение совершить каждый из
указанных грехов, и запишите ссылку на этот отрывок в третьей
колонке. (Можно обратиться к отрывкам для углубленного изучения,
например, Бытие 39:9 или Учение и Заветы 10:5.)

b. На другой странице выпишите отрывок, который вы будете
вспоминать и применять в следующий раз, когда возникнет соблазн
согрешить. Вы можете заучить выбранный отрывок.

От Матфея 4:12–17
Иисус пребывает в Галилее
Произошло немало событий между 40-дневным периодом искушений
Спасителя в пустыне (от Матфея 4:11) и взятием Иоанна Крестителя под
стражу (от Матфея 4:12; см. «Гармония Евангелий»).
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Из Евангелия от Матфея 4:12–15 мы узнаем, что после событий,
произошедших в пустыне, Иисус отправился в Галилею и пребывал в городе
Капернаум. Матфей отмечает, что служение Спасителя в Галилее стало
исполнением пророчества Исаии (см. Исаия 9:1–2). Прочитайте от Матфея
4:16 и при желании отметьте в тексте, что, по словам Исаии, должно было
произойти.

Из этого пророчества мы узнаем, что Иисус Христос приносит свет в
жизнь тех, кто пребывают во тьме. Продолжая изучение Евангелия от
Матфея и других Евангелий, обращайте внимание на то, каким образом
Спаситель делал это на протяжении Своего служения.

Как записано в Евангелии от Матфея 4:17, Спаситель начал проповедовать
покаяние, готовя людей к тому, чтобы Царство Небесное (Его Церковь) было
утверждено среди народа.

От Матфея 4:18–22
Иисус призывает Петра и других следовать за Ним
Посмотрите на картину, изображающую призвание Петра и Андрея
Спасителем, и посмотрите, что Петр и Андрей делают с сетью.

Хотя люди того времени, вероятно,
видели в Петре и Андрее лишь
простых рыболовов, Иисус Христос
увидел их огромный потенциал и
понял, какими они могут стать.
Подумайте, что общего между нами
и Петром и Андреем.

Продолжая изучать от Матфея 4,
выясните, что мы должны сделать,
чтобы стать такими, какими нас
хочет видеть Господь.

Прочитайте от Матфея 4:18–22, обратив внимание на разговор Спасителя и
рыболовов.

Поставьте себя на место одного из этих людей. Подумайте, чем бы вам
пришлось пожертвовать, последовав за Спасителем и уделив все свое время
участию в Его работе. Почему это могло быть трудно? ____________________

Посмотрите, как откликнулись эти рыболовы: Петр, Андрей, Иаков и Иоанн –
на призыв Спасителя. Что этот незамедлительный отклик говорит нам об их
характере?

Что значит «ловцы человеков» (от Матфея 4:19)? ____________________

Подумайте, почему эти люди могли совершить больше добра в своей жизни,
будучи «ловцами человеков», а не просто рыболовами.

На основании примера этих мужей мы узнаем следующее: Если мы
незамедлительно откликаемся на приглашения Спасителя последовать
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за Ним, Он сможет извлечь из нашей жизни больше пользы, чем это
могли бы сделать мы сами.

Старейшина Джозеф Б. Виртлин, член Кворума Двенадцати Апостолов, задал
такой вопрос, говоря о «сетях» в нашей жизни:

«Пожалуй, более реалистичный вопрос звучал бы так: ‘Если бы
Спаситель позвал вас сегодня, смогли бы вы с такой же готовностью
оставить свои сети и последовать за Ним?’ …

Сети бывают самых разных размеров и форм. Те сети, что оставили Петр,
Андрей, Иаков и Иоанн, были осязаемыми орудиями труда – с их
помощью рыбаки зарабатывали на жизнь …

Вообще сети определяются как приспособления для ловли чего-нибудь. В более узком, но
более важном смысле мы могли бы определить сеть как то, что заманивает нас или
мешает нам последовать зову Иисуса Христа, Сына Бога живого.

В этом смысле сетью может стать наша работа, наши увлечения, наши удовольствия и,
конечно же, наши искушения и грехи. Короче говоря, сетью может стать все, что отвлекает
нас от общения с нашим Небесным Отцом или от Его восстановленной Церкви» («Идите за
Мною», Лиахона, июль 2002 г., стр. 15–16).

3. Отталкиваясь от определения «сетей», которое дал старейшина
Виртлин, приведите в своей тетради для изучения Священных

Писаний 3–4 примера того, как современные сети могут мешать людям в
наши дни незамедлительно откликаться на приглашения Спасителя
последовать за Ним.

Президент Эзра Тафт Бенсон рассказал о благословениях, которые могут
прийти, когда мы следуем за Спасителем: «Мужчины и женщины, которые
обращают свою жизнь к Богу, обнаружат, что Он может преобразить их
жизнь в гораздо большей степени, нежели они сами. Он сделает их радость
более звенящей, расширит видение, оживит ум, укрепит мускулы, поднимет
дух, умножит благословения и возможности, успокоит души, дарует друзей

и изольет на них покой. Тот, кто потеряет жизнь в служении Богу, обретет жизнь вечную»
(«Jesus Christ – Gifts and Expectations», Ensign, Dec. 1988, 4).

4. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. В каких ситуациях вы или кто-то из ваших знакомых получал подобные
благословения, оставив мирские тревоги, чтобы последовать за
Спасителем?

b. Размышляя над благословениями, которые мы получаем, следуя за
Спасителем, как вы считаете, почему важно незамедлительно
откликаться на Его призывы следовать за Ним?

Вы можете поставить цель, наметив один способ лучше откликаться на
призывы Спасителя последовать за Ним.
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От Матфея 4:23–25
Иисус странствует по Галилее, обучая, проповедуя и исцеляя
Прочитайте от Матфея 4:23–25 и при желании выделите в тексте действия
Спасителя.

Изучая Евангелия, вы узнаете много историй о том, как Спаситель обучал,
проповедовал и исцелял во время Своего земного служения.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 4 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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Иисус произносит Нагорную проповедь

БЛОК 2: ДЕНЬ 4

От Матфея 5
Введение
В Евангелии от Матфея 5–7 записана проповедь, которую Спаситель произнес
в начале Своего служения. Сейчас она известна как Нагорная проповедь. Этот
урок охватывает от Матфея 5, где приводятся принципы, которые, по словам
Спасителя, ведут к счастью. Он также заповедал Своим ученикам показывать
праведный пример и обучал высшему закону.

От Матфея 5:1–12
Начиная Нагорную проповедь, Спаситель приводит заповеди блаженства
Как бы вы ответили на следующие
вопросы? Ты счастлив(а)? Почему да
или почему нет?
____________________

Посмотрите, что о счастье сказал
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, член
Первого Президентства:

«Часто мы находимся в плену иллюзии, будто есть что-то неподвластное
нам, что может принести нам счастье: лучшая семейная ситуация, лучшая
финансовая ситуация или конец тяжелого испытания…

Внешние обстоятельства не так уж и важны… не они определяют наше
счастье.

Дело в нас самих. Мы определяем свое счастье» («О сожалениях и
решениях», Ensign или Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 23).

Изучая Евангелие от Матфея 5, обращайте внимание на принципы, способные
помочь вам понять, что может принести настоящее счастье.

Бегло прочитайте Евангелие от Матфея 5:3–11 и найдите слова, которые
повторяются в начале каждого стиха. (При желании вы можете выделить
слово блаженны в Евангелии от Матфея 5:3.)

Поскольку слово блаженны происходит от латинского слова beatus,
означающего «быть успешным или счастливым», эти стихи обычно называют
Заповедями блаженства.

Посетив нефийцев, Иисус Христос произнес проповедь, подобную Нагорной
проповеди, которая приводится в Евангелии от Матфея 5. Предваряя Свою
проповедь нефийцам, Спаситель объяснил, что прийти к Нему можно
посредством крещения и получения Святого Духа (см. 3 Нефий 12:1–2).
Заповеди блаженства, которые приводятся в Евангелии от Матфея 5:1–12 и
книге 3 Нефий 12:1–12, помогают нам узнать, как мы можем прийти к Нему.
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Прочитайте 3 Нефий 12:3–6 и скажите, как слова Господа в этих стихах
помогают лучше понять отрывок Евангелия от Матфея 5:3–6.

1. Выберите одну из заповедей блаженства, описанных в
Евангелии от Матфея 5:3–12. В своей тетради для изучения

Священных Писаний составьте краткое выступление об этой заповеди
блаженства. (Можно задействовать мысли из книги 3 Нефий 12.) В свое
выступление включите следующие пункты:

a. Назовите благословения, обещанные нам, если мы будем жить в
соответствии с этой заповедью блаженства.

b. Укажите конкретные способы жить в соответствии с этой заповедью
блаженства.

c. Объясните, как жизнь в соответствии с этой заповедью блаженства
может принести нам счастье. При желании можно также рассказать о
случае, который показывает, как эта заповедь блаженства принесла вам
счастье.

Возможно, вы заметили, что каждая из заповедей блаженства связана с
качествами Иисуса Христа. Живя согласно этим учениям, мы можем стать
более похожими на Него. Из Евангелия от Матфея 5 мы узнаем, что,
развивая качества, присущие Христу, мы находим все больше счастья.

Выберите качество, связанное с одной из заповедей блаженства, и поставьте
цель, которая поможет вам развить это качество.

От Матфея 5:13–16
Иисус Христос учит Своих учеников подавать праведный пример
Подумайте о знакомом вам человеке, например, о ком-то из близких,
который мог бы получить благословения, приблизившись к Небесному Отцу.
Продолжая изучать от Матфея 5, ищите принципы, способные направлять вас
в стараниях попытаться помочь этому человеку.

Перечислите все способы
применения соли, которые вам
придут в голову:
____________________

Дополните свой список, прочитав
высказывание старейшины Карлоса
И. Эсэя о соли:
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«[Соль] необходима для здоровья; в клетках тела должна содержаться соль,
чтобы они могли жить и функционировать. Она обладает антисептическими
свойствами, то есть убивает микробов. Она служит консервантом. Она
является компонентом многих блюд и продуктов. Подсчитано, что
существует более 14 000 способов применения соли …

[У соли] свой вкус… когда она чиста, не содержит примесей и полезна. В
таком состоянии соль способна сохранять, придавать вкус, исцелять и выполнять другие
полезные функции» («Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of Men», Ensign, May
1980, 42).

Прочитайте от Матфея 5:13 и выясните, кого Спаситель уподобил соли.

Подумайте, как ученики Иисуса Христа могут демонстрировать такие же
характеристики хорошей соли.

Согласно стиху 13, что происходит, когда соль теряет свой вкус?

Слово вкус относится не только к вкусовым свойствам соли, но также и к
уникальным качествам, позволяющим ей исцелять и сохранять.

Как вы считаете, из-за чего соль может потерять свои вкусовые свойства?
____________________

Соль теряет вкус, когда она смешивается с другими веществами (например,
пылью) и становится нечистой.

Если соль символизирует учеников Иисуса Христа, что может
символизировать пыль или другое загрязняющее соль вещество?

Из учений Спасителя мы узнаем, что, загрязняясь грехами этого мира, мы
можем утратить возможность благословлять окружающих. Вы можете
написать этот принцип на полях своих Священных Писаний рядом со стихом
от Матфея 5:13.

Старейшина Эсэй также дал нам совет, помогающий избежать загрязнения
грехами этого мира: Я предложил бы вам… руководствоваться
следующими простыми принципами, позволяющими сохранить свой ‘вкус’:
если что-либо не чисто, не думайте об этом; если что-либо не истинно, не
говорите этого; если что-либо не хорошо, не делайте этого» («Salt of the
Earth», 42–43).

Подумайте, что вы можете делать уже сегодня, чтобы не запачкаться грехами
этого мира. Помните, что через веру в Иисуса Христа и покаяние вы можете
очиститься от любых грехов, которые можно совершить.

Прочитайте от Матфея 5:14–16 и обратите внимание на то, как Спаситель
сравнивает Своих учеников со свечой. (от Матфея 5:14-16 входит в число
отрывков из Священных Писаний для углубленного изучения. При желании
вы можете выделить его в тексте особым образом, чтобы в будущем его было
проще найти.)
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Углубленное изучение Священных Писаний – от
Матфея 5:14–16

2. В своей тетради для
изучения Священных

Писаний схематично изобразите
свечу и ответьте на следующие
вопросы:

a. Что значит позволить своему
свету сиять?

b. Как вы думаете, почему так
важно следовать наказу
Господа, который приводится
в Евангелии от Матфея
5:14–16, – показывать
праведный пример?

Материалы для углубленного изучения Священных Писаний
Вы можете познакомиться с материалами для углубленного изучения Священных
Писаний, которые доступны на сайте LDS.org. Эти материалы включают карточки со
стихами для углубленного изучения, закладки, обучающие задания и приложения для
мобильных устройств и в сети. Эти ресурсы могут помочь вам лучше овладеть этими
отрывками для углубленного изучения.

Согласно этим стихам, мы узнаем, что наш праведный пример может
помогать людям приближаться к Небесному Отцу. Вы можете записать
этот принцип в своей книге Священных Писаний.

3. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике изучения
Священных Писаний: Расскажите, как кто-то показал вам

праведный пример, который помог вам приблизиться к Небесному Отцу.

Подумайте, что вы можете делать, чтобы служить лучшим примером для
своих близких и друзей.

От Матфея 5:17–48
Иисус Христос рассказывает Своим ученикам, как стать совершенными,
подобно Небесному Отцу
В Евангелии от Матфея 5:17–20 написано: Иисус Христос учил, что Он пришел
не для того, чтобы уничтожить, или отменить действие вечных истин закона
Моисеева. Напротив, Он пришел с целью восстановить полноту Евангелия,
утраченную из-за нечестия и отступничества, исправить ложные учения и
исполнить пророчества ветхозаветных пророков.
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В Евангелии от Матфея 5:21–48 Спаситель рассказал о различных законах и
традициях, которые появились у иудеев, или которыми они дополнили закон
Моисеев. Разъясняя истинное значение законов, Он обучал высшему закону
жизни. Члены Божьего Царства обязаны жить по высшему закону. Чтобы
помочь вам понять, чему Иисус Христос обучал Своих учеников с связи с
высшим законом, выполните следующее упражнение на соотнесение:

Жить только по букве закона Как должны жить ученики
Иисуса Христа

____«Не убивай» (см. от Матфея 5:21–26).

____«Не прелюбодействуй» (см. от Матфея
5:27–30).

____Если у вас есть «разводная», вы можете
развестись с женой (см. от Матфея 5:31–32).

____Исполняйте лишь те клятвы, которые даны во
имя Господа (см. от Матфея 5:33–37).

____«Око за око, и зуб за зуб» (см. от Матфея
5:38–42).

____Нужно любить только ближнего (см. от
Матфея 5:43–47).

a. Не нужно клясться; слов должно быть
достаточно.

b. Любите своих врагов.

c. Не разводитесь, если речь не идет о
прелюбодеянии.

d. Не злитесь.

e. Подставляйте другую щеку.

f. Не совершайте прелюбодеяние в
сердце, развивая похотливые мысли.

4. Проведите обзор истин, которые вы узнали на этом уроке. На
отдельных строках в своей тетради для изучения Священных

Писаний напишите слова Начать, Прекратить и Продолжить.
Проанализируйте свою жизнь и выберите одно действие, которое вам
нужно начать выполнять, одно действие, которое вам нужно прекратить
выполнять, и одно действие, которое вам необходимо продолжать
выполнять, применяя знания, полученные на этом уроке. Рядом с
соответствующим словом в тетради для изучения Священных Писаний
напишите, что вы решили начать и продолжить делать. Поставьте галочку
рядом со словом Прекратить, чтобы показать, что выбрали действие,
которое необходимо перестать выполнять.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 5 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 3: ДЕНЬ 1

От Матфея 6–7
Введение
Нагорная проповедь Иисуса продолжается в Евангелии от Матфея 6–7. В этой
части Своей проповеди Он учил, что праведные выражения верности должны
быть связаны с желанием угодить Небесному Отцу. Он также учил Своих
учеников прежде всего стремиться созидать Царство Божье.

От Матфея 6:1–18
Спаситель учит Своих учеников творить праведные дела
Поразмышляйте над следующими вопросами: Доводилось ли вам совершать
хороший поступок из неправильных побуждений? Если да, то с какой целью
вы его совершали?

Оцените свою жизнь
Когда мы, не жалея времени, честно оцениваем, насколько последовательно следуем
определенному принципу, мы предоставляем Святому Духу возможность помочь нам
осознать, в чем мы преуспели и в чем нам еще нужно совершенствоваться. Оценивая свою
жизнь, стремитесь искать руководства Святого Духа и быть абсолютно честными.

Прочитайте от Матфея 6:1–2 и выясните, какое побуждение для праведных
поступков, по словам Спасителя, нужно считать неправильным.

Под милостыней понимается выражение религиозной преданности,
например, когда мы оказываем помощь бедным. Что в этих стихах говорится о
причинах, по которым некоторые люди творят милостыню?
____________________

Отметьте, что Спаситель назвал этих людей «лицемеры». В греческом языке
таким словом обозначаются притворщики.

Прочитайте от Матфея 6:3–4 и выясните, как, по словам Спасителя, Его
ученики должны совершать праведные поступки. При желании вы можете
выделить в тексте обещание Спасителя тем, кто совершают праведные дела из
правильных побуждений.

Служить втайне значит тихо заниматься служением людям, не рассказывая об
этом всем подряд или не ища какой-либо выгоды. Есть много доводов в пользу
тихих актов служения, о которых никто никогда не узнает кроме того, кому
служат и того, кто служит.

Дополните следующее утверждение, чтобы сформулировать принцип,
который мы узнаем из учений Спасителя: Если мы проявляем свою
преданность с намерением угодить Небесному Отцу, а не обратить на
себя внимание окружающих, тогда он ____________________.
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Фраза «воздаст тебе явно» может означать, что Небесный Отец даст нам
мирские или духовные благословения, которые, возможно, не будут заметны
окружающим, но которые ясно различите вы, когда их получите.

Прочитайте от Матфея 6:5–6 и от Матфея 6:16–18 и найдите примеры, при
помощи которых Спаситель проиллюстрировал, как можно творить дела,
указывающие на нашу преданность, из желания угодить Небесному Отцу.
Слово «унылы» и фраза «принимают на себя мрачные лица» в стихе 16
относятся к людям, которые выставляют свой пост напоказ.

В прилюдной молитве нет ничего плохого, и молиться втайне нужно не
всегда. Молитва и другие религиозные традиции могут проводиться
прилюдно, если они совершаются с искренностью и преданностью и в
соответствии с верным порядком Церкви.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний опишите
случай, когда вы проявили свою преданность, например,

молились или постились, с намерением угодить Небесному Отцу.
Напишите, какие благословения, по вашим ощущениям, принесло ваше
искреннее поклонение Богу.

В Евангелии от Матфея 6:7–15 Спаситель приводит наставления и образец
правильного порядка молитвы. Его личный пример молитвы известен как
Господняя молитва. Прочитайте эти стихи и найдите дополнительные истины
о молитве, которые можно узнать на основании примера Господа.

Вы можете найти тихое, уединенное место, где можно помолиться вслух, и
произнести там искреннюю молитву Небесному Отцу. Какую разницу вы
заметили между молитвой, произнесенной вслух, и молчаливой молитвой?
Были ли ваши мысли более упорядоченными, когда вы молились вслух?

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний запишите
несколько мыслей, возникших у вас при изучении от Матфея

6:7–15, которые могли бы помочь вам сделать свои личные молитвы более
плодотворными.

От Матфея 6:19–24
Иисус Христос учит Своих учеников собирать сокровища на Небесах
Сокровище – это то, что высоко ценим.

Прочитайте от Матфея 6:19–21 и
найдите вид сокровищ, к которым
Спаситель учил стремиться Своих
учеников.

В чем, по словам Спасителя, состоит
разница между сокровищами,
которые откладываются на земле, и
сокровищами, которые
откладываются на Небесах?
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В приведенной ниже таблице перечислите три примера сокровищ, которые
люди могут искать и которые могут откладывать на земле, и три примера
сокровищ, которые можно откладывать себе на Небесах.

Сокровища на земле Сокровища на Небесах

Прочитайте от Матфея 6:22–24 и выясните, что, согласно учению Спасителя,
может помочь нам откладывать себе сокровища на Небесах.

Перевод от Матфея 6:22, выполненный Джозефом Смитом, помогает понять
наставления Спасителя: чтобы сберегать себе сокровища на Небесах, наши
взоры должны быть устремлены «единственно ко славе Божьей» (Перевод
Джозефа Смита, от Матфея 6:22), то есть мы должны подстраивать свое
видение и волю к видению и воле Бога.

Из последнего предложения от Матфея 6:24 мы узнаем следующую истину,
способную помочь нам не забывать откладывать себе сокровища на Небесах:
Невозможно одновременно служить Богу и маммоне. Слово маммона
относится к богатствам или всему мирскому.

3. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Как вы считаете, почему невозможно

одновременно служить Богу и маммоне?

Поразмышляйте над своей собственной жизнью и приведите пример того, как
сосредоточение своих желаний на чем-то мирском может отвлекать вас от
служения Богу и созиданию сокровищ на Небесах.

От Матфея 6:25–34
Спаситель учит Своих учеников прежде всего искать Царства Божьего
Как записано в Евангелии от Матфея 6:25–34, Спаситель учил Своих учеников
не тревожиться о своих повседневных нуждах. Перевод от Матфея 6:25–27,
выполненный Джозефом Смитом, помогает нам понять, что Он обращался
именно к тем, кто идут на проповедь Его Евангелия (см. Перевод Джозефа
Смита, от Матфея 6:25–27 [в Руководстве к Священным Писаниям]).

Прочитайте от Матфея 6:31–34 и выясните, чего, согласно учениям Иисуса,
Его ученики должны искать прежде всего в жизни. (Обратите внимание на то,
какие слова используются в Переводе Джозефа Смита, от Матфея 6:33.)

Какие принципы можно вынести из Евангелия от Матфея 6:33?
____________________

«Царство Божье» (от Матфея 6:33) обозначает Церковь Иисуса Христа раньше
и теперь. В наши дни речь идет о Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней, которая была восстановлена с целью подготовить детей Небесного Отца
к Его Царству на земле – Целестиальному Царству.
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Следующее высказывание Президента Эзры Тафта Бенсона поможет вам
понять, как применить этот принцип в своей жизни:

«Бог должен занимать центральное место в нашей жизни. Он должен быть
на первом месте …

Когда мы ставим Бога на первое место, все остальное само встает на свои
места или исчезает из нашей жизни. Наша любовь к Господу начинает
управлять нашими страстями, требованиями современного мира, нашими
интересами и приоритетами.

Мы должны ставить Бога превыше всего остального в своей жизни» («The Great
Commandment – Love the Lord», Ensign, May 1988, 4).

4. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Вспомните ситуации, когда вы ощущали

благословения Небесного Отца, стремясь ставить Его на первое место
в жизни.

От Матфея 7:1–5
Иисус Христос учит Своих учеников судить праведно
Прочитайте от Матфея 7:1–2 и выясните, что Спаситель говорил о суде.

От Матфея 7:1 часто понимается неправильно: люди думают, что мы никогда
не должны судить. Однако из Перевода Джозефа Смита мы узнаем: Иисус
Христос учил, что мы не должны «судить неправедно».

Как вы считаете, что значит судить неправедно? ____________________

Прочитайте от Матфея 7:3–5 и поразмышляйте над аналогией, к которой
прибегнул Спаситель, обучая нас, как избегать неправедного суда по
отношению к другим людям (см. также от Иоанна 7:24).

Старейшина Даллин Х. Оукс объяснил разницу между видами суда:

«Я был озадачен тем, что в одних Священных Писаниях нам велят не судить,
а в других говорится, что мы должны судить, и даже объясняется, как это
нужно делать. Но, изучая эти отрывки, я убедился, что эти на первый взгляд
противоречивые указания хорошо согласуются между собой, если
рассмотреть их в перспективе вечности. Ключ к разгадке – это понимание
того, что существует два вида суда: окончательный приговор, который нам

запрещено выносить, и промежуточные оценки, которые нам велят делать, основываясь,
однако, на праведных принципах …

В отличие от запрета смертным людям выносить окончательное суждение Священные
Писания требуют, чтобы смертные принимали решения, которые я назову
‘промежуточными суждениями’. Эти суждения необходимы для осуществления личной
свободы при нравственном выборе …

Все мы выносим суждения, выбирая себе друзей, решая, как нам потратить свое время и
деньги и, конечно же, когда выбираем себе вечного спутника жизни …
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Вынося промежуточные суждения, мы должны стараться судить праведно. Принимая
решения, мы должны искать руководства Духа. Наш суд должен касаться лишь сферы
наших собственных обязанностей. Если возможно, следует воздерживаться от того, чтобы
судить других, пока мы не изучим все факты достаточно глубоко. Насколько это возможно,
мы должны судить обстоятельства, а не людей. Во всех суждениях мы должны прибегать к
нормам праведности. И при всем этом мы обязаны помнить о заповеди прощать» («‘Judge
Not’ and Judging», Ensign, Aug. 1999, 7, 9, 13).

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, член Первого Президентства, так
прокомментировал от Матфея 7:3–5:

«Это дело о бревнах и сучках, кажется, тесно связано с нашей
неспособностью ясно видеть себя. Интересно, почему мы так легко
диагностируем и рекомендуем лечение чужих болезней и с таким трудом
замечаем наши собственные?

Несколько лет назад прошла новость о человеке, который решил, что,
натерев лицо лимонным соком, он станет невидимым для камер. Он

размазал по всему лицу лимонный сок, пошел и ограбил два банка. Вскоре его
арестовали, а его изображение передали в вечерних новостях. Когда полиция показала
ему видео с камер наблюдения, он не мог поверить своим глазам. ‘Но ведь мое лицо было
в лимонном соке!’ – недоумевал он. [См. Errol Morris, ‘The Anosognosic’s Dilemma:
Something’s Wrong but You’ll Never Know What It Is’ (Part 1), New York Times, June 20, 2010;
opinionator.blogs.nytimes.com/2010/06/20/the-anosognosics-dilemma-1.]

Когда один ученый из Корнельского университета услышал об этой истории, его поразило,
как человек может быть настолько не осведомлен об уровне своей некомпетентности.
Чтобы определить, насколько серьезна эта проблема, два исследователя пригласили
студентов колледжа для участия в серии тестов различных жизненных навыков, а затем
предложили им оценить свои успехи. Студенты, показавшие низкие результаты, были
наименее точны в оценке собственных успехов – некоторые оценивали свои баллы в пять
раз выше реально набранных. [См. Justin Kruger and David Dunning, ‘Unskilled and Unaware
of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated
Self-Assessments’, Journal of Personality and Social Psychology, Dec. 1999, 1121–34.]

Это исследование проводили в самых разных вариантах, и всякий раз подтверждался один
и тот же вывод: многим из нас трудно видеть себя такими, какие мы есть, и даже
успешные люди переоценивают свой вклад и недооценивают вклад других. [См. Marshall
Goldsmith, What Got You Here Won’t Get You There (2007), chapter 3.]

Ладно, если мы переоцениваем свое умение водить машину или бить по мячу для гольфа.
Но когда мы начинаем думать, будто наш вклад дома, на работе и в Церкви больше, чем
он есть на самом деле, то в значительной мере лишаем себя благословений и
возможностей совершенствоваться» («Не я ли, Господи?», Ensign или Лиахона, ноябрь
2014 г., стр. 56–57).

От Матфея 7:6–14
Спаситель учит искать личного откровения
Перевод от Матфея 7:6, выполненный Джозефом Смитом, помогает нам
понять, что Иисус Христос призвал Своих учеников идти в мир и
проповедовать. Они должны были проповедовать покаяние, но не раскрывать
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тайны Царства. Иными словами, они не должны были обсуждать святые темы
с людьми, не готовыми принять их. (См. Перевод Джозефа Смита, от Матфея
7:9–11 [в Руководстве к Священным Писаниям].)

Согласно переводу Джозефа Смита, стих от Матфея 7:7 должен начинаться с
фразы «Скажите им: Просите Бога». Прочитайте стих 7, начав с этой фразы, и
выясните, чему, по словам Спасителя, должны были обучать Его ученики.

Из этого стиха мы узнаем следующий принцип: Когда мы просим, ищем и
стучим, стремясь найти истину, Небесный Отец отвечает нам и
благословляет нас личным откровением.

На какие необходимые действия, ведущие к получению личного откровения,
указывают слова просите, ищите и стучите? ____________________

Поразмышляйте над случаем, когда вы просили, искали и стучали и получили
личное откровение.

Как записано в Евангелии от Матфея 7:9–11, Спаситель учил, что подобно
тому, как любящий отец не даст своему сыну камень или змею, когда тот
просит хлеба или рыбы, Небесный Отец не лишит дара личного откровения
Своих детей, которые ищут и просят надлежащим образом.

Прочитайте от Матфея 7:12–14 и найдите дополнительную истину, которой
Спаситель велел Своим ученикам обучать народ. Слово тесный в данном
отрывке относится к узости ворот, в противовес слову пространный.

От Матфея 7:15–27
Спаситель обещает спасение тем, кто творят волю Отца
Приведите несколько примеров идей, которые, как правило, приемлемы для
мира, но идут вразрез с планом Небесного Отца. ____________________

Подумайте, почему для вас важно понимать, не противоречит ли идея,
которую продвигают отдельный человек или целая группа, плану
Небесного Отца.

Прочитайте от Матфея 7:15 и выясните, о чем Господь предупреждает Своих
учеников.

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума Двенадцати Апостолов,
предупреждал о «лжепророк[ах] и лжеучител[ях], будь то мужчина или
женщина, тех, кто сами назначают себя проповедниками учения Церкви», а
также о тех, кто «выступает против истинных Пророков Бога, тех, кто
активно привлекает на свою сторону других людей, не беспокоясь о вечном
благополучии совращенных ими душ» («Берегитесь лжепророков и

лжеучителей», Лиахона, январь 2000 г., стр. 74).

Прочитайте от Матфея 7:16–20 и найдите один способ, помогающий
отличить, не является ли человек лжепророком или лжеучителем.

Из этого стиха мы узнаем следующую истину: Лжепророков можно
распознать по их плодам. Подобно тому, как можно различить качество
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растения типом или качеством плода, который оно производит, мы можем
распознать лжепророков и лжеучителей по их учениям, поступкам и
действиям.

Какими, по вашему мнению, будут некоторые плоды лжепророков?
____________________

Прочитайте от Матфея 7:21–27 и выясните, что Спаситель говорил о важности
претворения Его учений в жизнь. Важно, что в Переводе Джозефа Смита одно
из высказываний стиха 23 изменено с «Я никогда не знал вас» на «вы никогда
не знали Меня» (Перевод Джозефа Смита, от Матфея 7:33).

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите,
каким образом вы будете применять в жизни один или

несколько принципов, которые вы узнали на этом уроке.

6. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 6–7 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 3: ДЕНЬ 2

От Матфея 8–10
Введение
Странствуя по Галилее, Иисус Христос совершил множество чудес. Он также
призвал Двенадцать Апостолов, наделил их силой и обучил их, а затем
направил их в мир служить людям.

От Матфея 8:1–9:34
Иисус совершает множество чудес
Если бы вы знали, что сегодня Спаситель придет в ваш город, кого бы вы
привели к Нему, чтобы исцелить? Почему?

Прочитайте три следующих блока Священных Писаний и найдите различные
виды чудес, совершаемых Иисусом: От Матфея 8:1–4; от Матфея 8:5–13; от
Матфея 8:14–15; от Матфея 8:28–32; от Матфея 9:1–8; от Матфея 9:18–19,
23–26; от Матфея 9:20–22; от Матфея 9:27–31; от Матфея 9:32–33.

Заметили ли вы, что сила Иисуса проявлялась в самых разных сферах? Ему
была дана власть над земными стихиями, Он мог исцелять больных и
изгонять бесов.

Из этих отрывков мы узнаем, что Иисус может исцелить нас от наших
немощей и болезней.

Немощь значит болезнь, слабость или неспособность. Поразмышляйте над тем,
что и сегодня Спаситель может исцелять нас или укреплять нас в слабостях,
несмотря на то, что Он не присутствует среди нас физически.

От Матфея 9:35–10:8
Иисус призывает Двенадцать Апостолов.
Если это возможно, посетите сайт LDS.org и просмотрите портреты
нынешних Апостолов Церкви, включая членов Первого Президентства (или
найдите их портреты в журналах Ensign или Лиахона с материалами
Генеральной конференции).

Что делает этих людей уникальными среди всех жителей Земли?

Изучая от Матфея 9:35–10:8, ищите истины, связанные с ролью Апостолов и
благословениями, которые они могут принести в вашу жизнь.

Прочитайте от Матфея 9:35 и выясните, что делал Иисус, помимо исцеления
людей. При желании вы можете выделить в тексте то, что вы нашли.

По мере того как Иисус проповедовал Евангелие и совершал чудеса по всей
Иудее, количество людей, которые следовали за Ним и искали встречи с
Ним, росло.

Прочитайте от Матфея 9:36–38 и выясните, в чьей помощи, по словам
Спасителя, Он нуждался, чтобы служить всем, кто следовали за Ним.
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Прочитайте от Матфея 10:1–4 и выясните, что сделал Иисус, чтобы лучше
реализовать потребности людей. Вы можете выделить найденный ответ в
тексте. Из этого отрывка мы узнаем, что с целью служить людям на Земле
Иисус Христос призывает Апостолов и передает им Свою власть. При
желании вы можете записать этот принцип на полях, рядом со стихами от
Матфея 10:1–4.

Обратите внимание, что в Евангелии от Матфея события не всегда приводятся
в хронологическом порядке. Сначала Иисус Христос призвал Апостолов, а
затем обучил их, произнеся Нагорную проповедь (от Матфея 5–7; см.
Гармония Евангелий).

Прочитайте от Матфея 10:5–8 и выясните, какой наказ Иисус Христос дал
Своим Апостолам.

На греческом языке слово апостол означает «посланник». Сначала Апостолы
направлялись только к членам дома Израилева (см. от Матфея 10:5–6). Позже
воскресший Спаситель велел также проповедовать Евангелие среди
иноверцев, то есть тех, кто не принадлежали к дому Израилеву (см. от Матфея
28:19; Деяния 1:8). Апостолы последних дней также получают наказ
проповедовать Евангелие и служить свидетелями Иисуса Христа всему миру
(см. У. и З. 107:23).

Что общего вы видите между делами, которые совершал Иисус, и делами,
которые Он заповедал совершать Своим Апостолам? Из Евангелия от Матфея
10:5–8 мы узнаем, что Господь призывает Апостолов, чтобы они
проповедовали Его Евангелие и совершали Его дела.

Приведите несколько примеров того, как нынешние Апостолы проповедуют и
служат, как это делал бы Сам Иисус Христос, если бы находился здесь?
____________________

Если возможно, посетите сайт LDS.org и посмотрите или прочитайте
выступление одного из современных Апостолов на Генеральной конференции
(либо прочитайте его в журнале Ensign или Лиахона с материалами
Генеральной конференции).
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Иисус наставляет Своих Апостолов

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как понимание того, что Апостолы призываются Иисусом Христом
выполнять Его работу, отражается на нашем отношении к тому, чему
они нас обучают и призывают?

b. Как служение и послания современных Апостолов отражаются на
вашей жизни?

Подумайте, как вы можете с верой искать возможности слушать, изучать и
применять слова избранных Апостолов Господа.

От Матфея 10:9–42
Иисус обучает Двенадцать Апостолов, прежде чем они пойдут проповедовать
и служить
В Евангелии от Матфея 10:9–18 мы читаем, что Господь велел Апостолам
довериться Небесному Отцу, Который позаботится об их нуждах, пока они
будут странствовать и проповедовать Евангелие. Спаситель также учил их
благословлять людей, которые примут и приютят их.

Вспомните случай, когда
представитель другой веры задал вам
сложный вопрос о Евангелии или
когда кто-то сказал что-то
негативное о Церкви. Насколько
уверены вы были в том, что им
ответить в такой ситуации?

Продолжая изучать от Матфея 10,
постарайтесь найти в наставлениях
Иисуса к Его Апостолам принцип,
который может нам помочь, когда
нам нужно объяснить Евангелие или поделиться свидетельством.

Прочитайте от Матфея 10:16–20 и выясните, с какими сложностями, по
словам Иисуса, предстояло столкнуться Апостолам во время странствий и
проповедования.

Согласно стихам 19–20, откуда Апостолы должны были узнать, что им
говорить в трудных ситуациях? (Фраза «не заботьтесь» в англоязычной версии
Библии короля Иакова значит «не тревожьтесь излишне».)

На основании того, что вы узнали из Евангелия от Матфея 10:19–20,
завершите следующий принцип о беседах с людьми: Когда мы служим
Господу, Он ____________________.

2. Ответьте на один или оба вопроса в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Чем вам может помочь принцип, сформулированный чуть выше, когда
кто-то задает сложный вопрос о Церкви?
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b. В каких случаях Господь вдохновлял вас знанием того, что следует
сказать кому-то?

В Евангелии от Матфея 10:21–42 сказано, что Иисус Христос продолжил
назидать, предупреждать и утешать Своих Апостолов, говоря о трудностях, с
которыми им предстоит столкнуться.

Прочитайте от Матфея 10:37–38 и найдите жертвы, к которым мы, по словам
Спасителя, должны быть готовы, если желаем быть Его учениками. Фраза
«достоин Меня» в этих стихах значит быть достойным представителем
Господа и быть достойным Его благословений.

Подумайте, почему ученикам Иисуса Христа необходимо любить Его больше
всей людей, включая своих родных.

Крест, упомянутый в Евангелии от
Матфея 10:38, связан с физическим
крестом, который довелось нести
Иисусу Христу, исполняя волю
Небесного Отца и даруя
спасение людям.

Что, по вашему мнению, для нас
значит взять свой крест и следовать
за Ним?

Прочитайте от Матфея 10:39 и
найдите принципы, которым Спаситель обучал, говоря о жертве. Перевод
Джозефа Смита гласит, что начало этого стиха должно звучать так: «Тот, кто
ищет сберечь жизнь свою…» (Перевод Джозефа Смита, от Матфея 10:39). В
данном контексте фраза «сберечь жизнь свою» значит жить эгоистично,
вместо того чтобы служить Богу и Его детям.

В каком смысле, по вашему мнению, люди, которые сосредоточиваются на
своей воле и эгоистичных желаниях, в конечном счете «потеряют» свою
жизнь? Закончите следующий принцип своими словами: Если мы стремимся
сохранить свою жизнь, тогда ____________________.

Вы можете выделить в стихе 39 обещание, которое Спаситель дал тем, кто
потеряют свою жизнь ради Него. Потерять свою жизнь ради Него – это
больше, чем быть готовым умереть за Него. Это значит быть готовым
отдавать частицу себя каждый день, служа Ему и окружающим людям.

Что, по вашему мнению, значит высказывание о том, что, теряя себя ради
Него, мы обретем жизнь?

Закончите следующий принцип своими словами: Если мы теряем жизнь
ради Иисуса Христа, тогда ____________________.
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Прочитайте следующее высказывание Президента Томаса С. Монсона: «Я
думаю, Спаситель говорит нам, что если мы не теряем себя в служении
другим, то наша собственная жизнь мало чего стоит. Те, кто живут только
для себя, в конце концов, высыхают и, образно говоря, теряют свою душу,
тогда как те, кто теряют себя в служении другим, растут и расцветают – и в
результате сберегают свою душу» («Что я сделал сегодня для кого-нибудь?»

Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 85).

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Кто из знакомых вам людей делает выбор в пользу принципа «потеряй
свою жизнь ради Иисуса Христа»? Каким образом этому человеку
удается это делать?

b. Как это решение влияет на его или ее жизнь?

c. Назовите несколько действий, которые вы можете предпринять сегодня
или в ближайшем будущем, чтобы потерять свою жизнь в служении
Иисусу Христу и окружающим?

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 8–10 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 3: ДЕНЬ 3

От Матфея 11–12
Введение
Иисус Христос свидетельствовал, что Иоанн Креститель был послан уготовить
для Него путь, и обещал покой всем, кто придут к Нему. Он ответил на
обвинения фарисеев в том, что Его сила исходит от дьявола. Он предостерег
их от ложных обвинений и тяги к знамениям и рассказал притчу о
пустом доме.

От Матфея 11
Иисус Христос свидетельствует, что Иоанн Креститель был послан приготовить
для Него путь

Почему так важно знать, что люди, называющие себя полицейскими или
врачами, на самом деле являются теми, кем себя считают? Откуда можно
узнать, что они именно те, кем стараются казаться? ____________________

Во время земного служения Иисуса Христа, когда Он совершал чудеса и
обучал народ, многие стремились узнать, был ли Он тем, кем казался –
обещанным Мессией. В то время царь Ирод арестовал Иоанна Крестителя и
заключил его в темницу. Прочитайте от Матфея 11:2–3 и посмотрите, как
Иоанн Креститель помог двум своим ученикам обрести личное свидетельство
о том, кем был Иисус.

С каким вопросом Иоанн послал своих учеников к Иисусу?
____________________
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Задавая вопрос, записанный в стихе 3, ученики Иоанна хотели узнать у
Иисуса, Мессия ли Он. Не забывайте: Иоанн Креститель уже знал, что Иисус
был Мессией (см. от Матфея 3:11, 13–14; от Иоанна 1:29–34).

Как вы считаете, почему Иоанн послал своих учеников, чтобы они лично
выяснили, был ли Иисус Мессией, хотя сам он уже знал, кто такой Иисус?
____________________

Прочитайте от Матфея 11:4–5 и узнайте, что Иисус ответил на их вопрос.

Вместо того, чтобы просто признать, что Он Мессия, с каким призывом Иисус
обратился к ученикам Иоанна Крестителя?

Создавайте учебную атмосферу
Идеальная обстановка, позволяющая черпать знания из Евангелия, тесно связана с
порядком, благоговением и ощущением покоя. Старайтесь удалить все, что может
отвлекать вас от обучения и размышления над Священными Писаниями. Президент Бойд
К. Пэкер, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что «вдохновение легче приходит в
спокойной обстановке» и что «благоговение приглашает откровение» («Reverence Invites
Revelation», Ensign, Nov. 1991, 21–22).

Иисус мог с легкостью сообщить ученикам Иоанна, что Он Мессия. Вместо
этого Он призвал их поразмышлять над Его делами, а потом вернуться к
Иоанну и свидетельствовать о том, что Иисус говорил и делал у них на глазах.

Как размышление над делами Иисуса могло помочь ученикам Иоанна
Крестителя получить более мощное свидетельство о Спасителе, чем если бы
Он Сам сообщил им, кто Он такой?

Из этого повествования мы узнаем, что, когда мы стремимся узнавать
больше об Иисусе Христе и свидетельствуем о Нем, наше личное
свидетельство о Нем укрепляется.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите о
том, как вы пришли к личному знанию о том, что Иисус

Христос есть Сын Божий.

В Евангелии от Матфея 11:7–27 записано, что, когда два этих ученика ушли,
Иисус сообщил толпе, что Иоанн Креститель был пророком, избранным
приготовить путь для Мессии. Иисус осудил тех, кто отвергают Его и Иоанна
Крестителя, хотя и видят прямое подтверждение Божественной
природы Иисуса.

Прочитайте от Матфея 11:28–30 и найдите призыв и обещание, адресованное
Иисусом всем, кто принимают Его как Мессию. (от Матфея 11:28–30 входит в
число отрывков из Священных Писаний для углубленного изучения. При
желании вы можете особым образом выделить этот отрывок в тексте, чтобы
его легко было найти.)

Закончите следующий принцип, основываясь на том, что вы узнали из стихов
28–30: Если мы придем к Иисусу Христу, Он ____________________.

БЛОК 3,  ДЕНЬ 3

63



2. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: В каких ситуациях вы ощущали, как

Спаситель облегчил ваше бремя после того, как вы пришли к Нему?

Углубленное изучение Священных Писаний – от
Матфея 11:28–30

3. Чтобы вам было проще запомнить от Матфея 11:28–30,
подберите действия, которыми можно изобразить слова или

фразы в каждом стихе. Расскажите об этих действиях другим людям
(например, членам семьи на семейном домашнем вечере или другу).
Потренируйтесь выполнять эти действия во время прочтения стихов, пока
не сможете рассказать отрывок по памяти. В своей тетради для изучения
Священных Писаний запишите предложение, указывающее, что вы
выполнили это задание.

От Матфея 12:1–42
Иисус Христос упрекает фарисеев за их ложные обвинения и жажду знамений
Из Евангелия от Матфея 12:1–21 мы
узнаем, что после того как Иисус
исцелил мужчину в день субботний,
некоторые фарисеи начали искать
возможности уничтожить Его. Когда
он исцелил одержимого бесом, они
попытались дискредитировать Его
перед людьми, обвинив в том, что Он
совершил эти дела силой дьявола.
Иисус знал их мысли и объявил, что, напротив, изгоняя бесов, Он показывает,
что Он есть Мессия, и утверждает Царство Божье.

Прочитайте Евангелие от Матфея 12:30 и выясните, что Иисус сказал о тех,
кто не присоединятся к Нему.

Согласно стиху 30, если мы желаем быть частью Царства Божьего, мы
обязаны быть безгранично преданы Иисусу Христу.

Поразмышляйте над несколькими способами проявить свою полную
преданность Иисусу Христу.

В Евангелии от Матфея 12:31–42 записано, что Иисус снова провозгласил, что
Его добрые дела свидетельствуют о том, что Он от Бога, а не от дьявола. Он
также предупредил фарисеев, что они несут ответственность перед Богом за
свои обвинения. Затем некоторые книжники и фарисеи попросили знамения,
и Иисус упрекнул их за то, что они искали знамений и не могли понять, что
Он более велик, чем любой предшествующий пророк или царь Израиля.
Господь также осудил тягу к знамениям в наши дни и учил, что вера не
приходит благодаря знамениям (см. У. и З. 63:7–11).

Что значит совершить «хулу на Духа» (от Матфея 12:31)?
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Пророк Джозеф Смит объяснил, каким образом человек может совершить
этот грех: «Он должен получить Святого Духа, Небеса должны открыться для
него, и он должен познать Бога, а затем согрешить против Него. Согрешив
против Святого Духа, человек лишается возможности покаяния. Он будет
утверждать, что солнце не сияет, хотя видит его свет; он будет отрицать
Иисуса Христа, хотя Небеса были открыты для него; отрицать план

спасения, хотя глазам его открыта его истинность; и с этого момента он становится
врагом» (History of the Church, 6:314).

Иногда Святые последних дней беспокоятся о грехе хулы на Святого Духа или его
отрицания. Президент Спенсер В. Кимбалл учил: «Грех против Святого Духа требует такого
познания, что обыкновенному человеку абсолютно невозможно совершить такой грех»
(The Miracle of Forgiveness [1969], 123).

В Евангелии от Матфея 12:39–40 Спаситель осудил тягу к знамениям. Вот что сказал
Пророк Джозеф Смит об этом учении Спасителя: «Тот, кто ищет знамения –
прелюбодейный человек; и этот закон вечен, неизменен и непоколебим, как столпы
Небесные; ибо если вы видите человека, ищущего знамений, вы можете заключить, что он
– прелюбодейный человек.» (History of the Church, 3:385).

Позднее Пророк Джозеф Смит сказал: «Когда я проповедовал в Филадельфии, один
квакер громко попросил знамения. Я велел ему вести себя спокойно. После проповеди он
снова попросил знамения. Я сказал пастве, что он – прелюбодейный человек, что род
лукавый и прелюбодейный ищет знамений и что Господь сказал мне в откровении, будто
всякий, кто желает получить знамение – прелюбодейный человек. ‘Так и есть, – крикнул
один из собравшихся, – ибо я застал его за этим’. Впоследствии, принимая крещение,
мужчина сознался в этом.» (History of the Church, 5:268).

От Матфея 12:43–50
Иисус рассказывает притчу о пустом доме
Представьте, будто кто-то из ваших друзей или подруг просит совета в том,
как избежать повторения греха, от которого он или она старается отказаться.
Что бы вы посоветовали другу или подруге, чтобы они могли сопротивляться
искушению? ____________________

Иисус Христос рассказал притчу о нечистом духе, который был изгнан из
человека. Изучая эту притчу, постарайтесь найти принцип, способный помочь
вашему другу или подруге узнать, как избежать искушения.

Прочитайте от Матфея 12:43–44 и выясните, что сделал нечистый дух после
того, как был изгнан из человека.

Что сделал нечистый дух после того, как не смог нигде найти покоя?

Какими словами описано состояние «дома», то есть человека, когда вернулся
нечистый дух?

Прочитайте от Матфея 12:45 и выясните, что сделал нечистый дух после того,
как обнаружил, что «дом», то есть человек, пуст.

Как ситуацию, в которой оказался человек в этой притче, можно сравнить с
кем-то, кто кается в грехе и пытается противостоять искушению?
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Чего не сделал человек после изгнания дьявола, что помогло нечистому духу
вернуться?

Читая следующее высказывание Президента Спенсера В. Кимбалла,
подумайте, как человека из притчи Спасителя можно сравнить с тем, кому
трудно сопротивляться искушению:

«Дьявол знает, где искушать и куда направлять свои сокрушительные удары.
Он находит наше уязвимое место. Если человек однажды оказался в чем-то
слаб, то именно в этом его будет легче всего соблазнить.

Чтобы отказаться от греха, нельзя просто желать лучших условий. Надо
самим создавать их… Надо убедиться не только в том, что человек
отказался от греха, но и в том, что изменилась окружающая его обстановка.

Надо избегать мест, условий и обстоятельств, где этот грех произошел, поскольку они
могут породить его снова. Надо отказаться от общения с теми людьми, с кем этот грех был
совершен. Можно не становиться на путь ненависти в отношении вовлеченных в этот грех
лиц, но надо избегать их и всего, связанного с этим грехом… Все, что могло бы
всколыхнуть старые воспоминания, должно быть устранено.

Значит ли это, что человек… какое-то время считает свою жизнь опустошенной? То, что его
прежде увлекало и манило и занимало его мысли, прошло, а ничего лучшего для
заполнения освободившегося места пока нет. Сатане предоставляется прекрасная
возможность …

Многие из тех, кто отказался от скверных привычек, пришли к выводу, что отчасти успех
связан с заменой привычек, и они одерживают верх над плохой привычкой, подменяя ее
хорошей или безобидной.» (The Miracle of Forgiveness, 171–73; курсив составителей).

Один из принципов, который можно почерпнуть из притчи Спасителя,
состоит в том, что после того, как мы устранили влияние злых сил из
своей жизни, мы можем не позволить ему вернуться, заменив его
праведностью. Вы можете написать эту истину на полях своей книги
Священных Писаний, рядом со стихами от Матфея 12:43–45.

Изучите следующее высказывание и отметьте в нем способы сопротивляться
влиянию злых сил, наполняя свою жизнь праведностью.

«Недостаточно просто пытаться противиться злу или освобождать свою жизнь от греха. Вы
должны наполнить свою жизнь праведностью и участвовать в делах, приносящих духовную
силу. Погрузитесь в изучение Священных Писаний. Ежедневно молитесь, чтобы Господь
наделил вас силой, превосходящей ваши возможности. Иногда бывает полезно поститься
ради получения особых благословений.

Полное послушание привносит в вашу жизнь всю силу Евангелия, включая возросшую силу
преодолевать свои слабости. Послушание включает и то, о чем сначала вы не думали как о
части покаяния, например, посещение собраний, уплату десятины, служение и прощение
других.» (Верой сильны: Евангельский справочник [2005], стр. 125–126).

4. Поразмышляйте, что вы можете сделать, чтобы наполнить свою
жизнь праведностью. Перечислите эти действия в своей

тетради для изучения Священных Писаний и объясните, каким образом
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выполнение этих дел может принести больше духовной силы в вашу жизнь
и помочь вам одолеть влияние злых сил.

В оставшейся части от Матфея 12 записано, что, пока Иисус обучал людей,
Ему сообщили, что кто-то из Его близких хочет с Ним поговорить. Тогда
Господь сказал, что все исполняющие волю Отца являются членами Его семьи.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 11–12 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 3: ДЕНЬ 4

От Матфея 13:1–23
Введение
Когда Спаситель находился в Галилее, к Нему пришла огромная толпа. Он
обучал народ с помощью притч, начав с притчи о сеятеле.

От Матфея 13:1–17
Затем Спаситель рассказал притчу о сеятеле.
Подумайте о саде или комнатном растении. Назовите несколько качеств
плодородной почвы. Назовите несколько качеств неплодородной почвы.

В Евангелии от Матфея 13:1–23 мы читаем, что Спаситель уподобил несколько
видов почвы сердцам людей. Сегодня, изучая эти стихи, подумайте, к какому
виду почвы ближе всего нынешнее состояние вашего сердца.

Прочитайте от Матфея 13:1–3 и обратите внимание, как Иисус обучал толпу в
Галилее.

Как Иисус обучал толпу?

Что такое притча? (См. Руководство к Священным Писаниям, «Притча».)

Притча – это «краткий рассказ, с помощью которого объясняется и
иллюстрируется духовная истина или принцип. Притча основана на
сравнении обычных объектов или событий с важной истиной.» (Руководство к
Священным Писаниям, «Притча», scriptures.lds.org).

Согласно Евангелию от Матфея 13:3, чему была посвящена эта притча
Спасителя? ____________________

Сеять значит разбрасывать или сажать семена. Прочитайте от Матфея 13:4–9
и найдите четыре типа почвы, на которую упали семена сеятеля.
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На какие виды почвы упали семена сеятеля?

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний изобразите
четыре вида почвы. Изучая истолкование притчи, делайте

подписи к своему рисунку.

• Место при дороге – тропа между полями, которая становится жесткой, по
мере того как по ней ходят люди. Из-за твердости почвы у дороги семенам
трудно пустить корни в почву.

• Места каменистые – это камни, покрытые тонким слоем почвы. Хотя
семена могут пустить короткие корешки, камень, лежащий под слоем
почвы, мешает корням пойти дальше.

• Места с терниями – плодородная почва, на которой растет множество
колючих сорняков. Они лишают растения света, воды и необходимых
питательных веществ.

• Добрая земля – это плодородная почва, достаточно глубокая для того,
чтобы корни были здоровыми.

В Евангелии от Матфея 13:10–11 записано, что ученики Спасителя спросили
Его, почему Он обучал притчами. Он объяснил, что притчи открывали тайны
или истины Царства Небесного тем, кто готовы их получить, и скрывали
смысл от тех, кто духовно не готовы (см. New Testament Student Manual [Church
Educational System manual, 2014], 45).

Прочитайте от Матфея 13:14–15 и выясните, что мешало людям понимать
истины, которым обучал Спаситель.

Что, по словам Иисуса, мешало людям видеть, слышать и понимать истины,
которым Он обучал? ____________________
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Пророк Джозеф Смит сказал: «Осуждение сошло на тех многих, кто не
услышал Его слов, потому что они не желали видеть своими глазами и
слышать своими ушами; не потому, что не могли, и не потому, что им было
запрещено смотреть и слушать, но потому, что сердца их были полны
пороков и мерзостей». Он также учил: «Причиной, по которой тот народ,
или мир, как называл тех людей Спаситель, не поняли истолкование Его

притчи, было их неверие.» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 327,
330).

Фраза «огрубело сердце людей сих» в стихе 15 значит, что сердца людей стали
грубыми и бесчувственными. Согласно стиху 15, какие благословения мы
можем потерять, если наши сердца огрубеют? ____________________

Из этих стихов мы узнаем, что, если наши сердца огрубеют, тогда мы не
поймем слова Божье или не будем обращены к Спасителю и исцелены.
Напишите этот принцип рядом со своим изображением почвы «при дороге» в
своей тетради для изучения Священных Писаний.

Подумайте, что значит быть обращенным к Спасителю и исцеленным.

Обратившись, вы изменяетесь и очищаетесь посредством Его Искупления, так
что ваши верования, сердце и жизнь находятся в гармонии с волей Небесного
Отца и вы освобождены от бремени греха.

В Евангелии от Матфея 13:16–17 Иисус сказал Своим ученикам, что они
благословлены за то, что их глаза видели, а уши слышали.

От Матфея 13:18–23
Спаситель предлагает истолкование притчи о сеятеле
Еще раз посмотрите на свое изображение почвы «при дороге». Прочитайте
Евангелие от Матфея 13:18–19 и выясните, что Спаситель уподобил семени,
дороге и птицам, упомянутым в Евангелии от Матфея 13:4. Затем подпишите
свой рисунок, опираясь на толкование Спасителя. В стихе 19 состояние «не
разумеющий» может служить результатом огрубения сердца; а слово
«лукавый» означает сатану и его слуг.

Подумайте, как учения Спасителя о почве «при дороге» могут помочь вам
лучше понять принцип: ожесточившись сердцем, мы не сможем понимать
слово Божье или обратиться к Спасителю и исцелиться.

Посмотрите на изображение каменистой почвы в своей тетради для изучения
Священных Писаний. Прочитайте от Матфея 13:20–21 и от Луки 8:13 и
найдите истолкование Спасителем каменистых мест.

В этих стихах Иисус учил, что растения, вырастающие на каменистых местах,
символизируют людей, чье свидетельство неглубоко укоренено. Подпишите
свою картинку с растениями на каменистых местах: Свидетельство, не
имеющее глубинных корней.
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Согласно Евангелию от Матфея 13:20–21 и от Луки 8:13, что символизирует
собой жар солнца? Над изображением растения с короткими корнями
напишите, что символизирует жар солнца.

Напишите рядом с изображением каменистой почвы следующий принцип:
Если мы не будем стараться углубить свое свидетельство, нам не
хватит силы, необходимой для того, чтобы устоять в испытаниях,
гонениях и искушениях.

Посмотрите на свое изображение тернистой почвы. Прочитайте от Матфея
13:22 и выясните, что символизируют тернии, то есть колючие сорняки.
Подпишите на рисунке, что символизируют тернии.

Приведите несколько примеров «забот века сего», которые могут
«заглушить слово».

Тяга к мирским благам, жадность и слишком большое внимание мирским
делам – вот несколько примеров забот, способных заглушить слово и увести
нас от Бога. Рядом с изображением тернистой почвы напишите следующий
принцип: Мирские заботы могут заглушить нашу веру и свидетельство
о слове Бога.

Посмотрите на свое изображение хорошей почвы. Прочитайте от Матфея
13:23.

Перевод от Матфея 13:23, выполненный Джозефом Смитом, помогает понять,
что растения, выращенные в доброй земле, уцелели. Также отметьте, что
растения, выращенные в доброй земле, подвергались такому же жару солнца
(символизирующему испытания, гонения и искушения), как и погибшие
растения на каменистой почве. Подумайте, как бы вы кратко
сформулировали, что символизирует хорошая почва, и подпишите свой
рисунок.

Исходя из того, что вы узнали из
Евангелия от Матфея 13:15, что
может символизировать плод,
упомянутый в стихе 23?

Из учений Спасителя о доброй земле
мы узнаем следующий принцип:
когда мы получаем слово Божье,
понимаем его и выдерживаем
испытания, гонения и
искушения, мы становимся
обращенными к Спасителю. Напишите этот принцип рядом с
изображением хорошей почвы.

Прочитайте следующие ситуации. Соедините линиями каждый вид почвы с
ситуацией, которая наилучшим образом иллюстрирует принцип, описанный
и представленный в связи с каждым типом почвы в притче о сеятеле.
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a. При дороге Раньше девушке нравилось ходить в церковь по воскресеньям. Но она
повзрослела, и вскоре некоторые из подруг стали смеяться над ней из-за ее
нравственных норм. Она начала нарушать некоторые заповеди. Теперь ей
некомфортно находиться в церкви и у нее пропало всякое желание ее
посещать.

b. Каменистая
почва

Девушка ходит в церковь и молча молится о том, чтобы лучше понимать
побуждения Святого Духа. Получая такие побуждения, она следует им. Она
чувствует близость к Господу и благодарна за вдохновение, которое
помогает ей побеждать искушения.

c. Тернистая
почва

Юноша регулярно посещает церковь, однако редко принимает участие в ее
жизни и не открывает сердце влиянию Святого Духа. Он читает сведения на
сайтах, которые оспаривают важные учения Церкви, и задается вопросом,
верит ли он в истинность Евангелия.

d. Добрая
земля

Юноша большую часть времени посвящает учебе, надеясь поступить в
престижный университет. В свободное от учебы время он работает. Он
говорит себе, что ему некогда читать Священные Писания, молиться или
ходить в церковь.

Важно помнить, что сердце, как и почву, можно изменить и сделать лучше.

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Что можно сделать, чтобы сделать каждый вид почвы пригодным для
выращивания здорового, обильного плода либо помочь ему
оставаться таким?

b. Как можно уподобить улучшения качеств каждого из видов почвы
делам, способным изменить наши сердца, сделав их более
восприимчивыми к слову Божьему?

c. Как стремление получить и понять слово Божье помогает вам глубже
обращаться ко Спасителю?

Поразмышляйте, какой из видов почвы лучше всего представляет состояние
вашего сердца в данный момент.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите
цель, связанную с делами, которые помогут вам получать и

лучше понимать слово Божье и претерпевать испытания, гонения и
искушения.

4. В своем дневнике изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея13:1–23 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 4: ДЕНЬ 1

От Матфея 13:24–58
Введение
С помощью притчей Спаситель рассказывал о Царстве Небесном,
восстановлении и росте Его Церкви в последние дни, о собирании праведных
и истреблении нечестивых при Его Втором пришествии.

От Матфея 13:24–30; 36–43
Иисус рассказывает притчу о пшенице и плевелах
Поразмышляйте над следующими вопросами и напишите ответ на
последний вопрос:

• Доводилось ли вам испытывать разочарование или огорчение из-за того,
что в мире так много зла?

• Почему бы Господу просто не убрать все окружающее нас зло?

• Почему нужно делать выбор в пользу праведности, когда некоторые люди
вокруг вас, кажется, не получают никаких негативных последствий за свой
неправедный выбор? ____________________

Изучая Евангелие от Матфея 13:24–30, 36–43, старайтесь найти истину,
которая поможет вам найти утешение в вашем стремлении праведно жить в
нечестивом мире. Изучив повествование в Евангелии от Матфея, вы можете
прочитать Учение и Заветы 86:1–7, где Господь помог лучше понять притчу о
пшенице и плевелах.

В Евангелии от Матфея 13:24–30 Спаситель рассказал притчу о пшенице и
плевелах.

Плевелы – это вид ядовитого сорняка.
В начале роста пшеница и плевелы
очень похожи друг на друга, но после
созревания их легко можно
различить.

Прочитайте от Матфея 13:24–30 и
часть Перевода Джозефа Смита от
Матфея 13:30, где сказано: «прежде
пшеницу уберите в житницу мою; а
плевелы свяжите в связки, чтобы
сжечь их». Выясните, что произошло
с пшеницей и плевелами.

Какова судьба пшеницы и плевелов?

Как вы думаете, почему сеятель доброго семени велел своим слугам позволить
пшенице и плевелам «расти вместе… до жатвы» (от Матфея 13:30)?
____________________
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Что, согласно Переводу Джозефа Смита, необходимо было собрать в первую
очередь: пшеницу или плевелы?

После того как Спаситель изложил притчу о пшенице и плевелах, Его ученики
попросили Его разъяснить ее смысл. Прочитайте от Матфея 13:36–43 и
найдите истолкование притчи Спасителем. (При желании вы можете записать
в своей книге Священных Писаний ответы на приведенные ниже вопросы.)

• Кто посеял или посадил доброе семя?

• Кто посеял или посадил плевелы?

• Что символизируют пшеница и плевелы? (Отвечая на этот вопрос,
помните, что нечестивые – это те, кто принимают решение не каяться [см.
Учение и Заветы 29:17].)

Перевод Джозефа Смита разъясняет, что фраза «кончина века» в стихе 39
относится к истреблению нечестивых при Втором пришествии Спасителя.
Перевод Джозефа Смита также помогает понять, что в последние дни Господь
направит ангелов и вестников, чтобы помочь отделить праведных от
нечестивых (см. Перевод Джозефа Смита, от Матфея 13:39–44 [в Руководстве к
Священным Писаниям]).

Одна из истин этой притчи учит, что Господь соберет праведных в
течение последних дней, а затем уничтожит нечестивых при Своем
пришествии.

Подумайте, как эта истина может принести вам утешение, несмотря на то,
что вы живете в недобром мире. Как она может помочь вам понять, почему
нужно делать выбор в пользу праведности, когда некоторые люди вокруг вас,
кажется, не получают никаких негативных последствий за свой
неправедный выбор?

Прибегая к свободе воли, мы с помощью своих решений определяем, будем ли
мы собраны с праведными или страдать с нечестивыми. Помните: поскольку
все мы совершаем ошибки, Спаситель призывает нас покаяться, чтобы мы
были собраны с праведными.

Применение Священных Писаний к себе
Применять Священные Писания к себе – значит сравнивать их события с собственной
жизнью. Вы можете спросить: «В чём сходство между мной и теми, о ком мы читаем в
Священных Писаниях?» Когда вы видите сходство между тем, что происходит в вашей
жизни, и тем, что происходит с людьми в Священных Писаниях, вы лучше сможете
выявлять учения и принципы и получать откровения относительно того, как применять эти
истины в своей собственной жизни.

Прочитайте следующее высказывание старейшины Дэвида A. Беднара, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и выясните, что мы обязаны делать, чтобы
Господь собрал нас:
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«Господь собирает Свой народ Израилев, когда они принимают Его и
соблюдают Его заповеди …

Господь собирает Свой народ, чтобы он поклонялся Богу, созидал Церковь,
был защищен и получал наставления и назидания …

Пророк Джозеф Смит провозгласил, что во все времена целью собирания
Божьего народа было возведение храмов, дабы Его дети могли получать

высшие таинства и тем самым обретать жизнь вечную. [см. Учения Президентов Церкви:
Джозеф Смит (2007), стр. 458–459]» («The Spirit and Purpose of Gathering» [Божественный
час в Университете имени Бригама Янга в штате Айдахо, 31 октября 2006 г.], byui.edu/
devotionals).

Что, по словам старейшины Беднара, нам нужно делать, чтобы мы были
собраны Господом?

Подумайте, какие благословения приходят в вашу жизнь по мере того как
Господь собирает вас.

Посмотрите на следующие изображения:

Подумайте, как эти картинки иллюстрируют, что мы можем делать, чтобы
помогать Спасителю собирать детей Небесного Отца.

Прочитайте следующее высказывание старейшины Рассела М. Нельсона,
члена Кворума Двенадцати Апостолов:
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«Учение о собирании – одно из самых важных учений Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней… Мы не только проповедуем это учение, но и
участвуем в этом процессе. Мы помогаем этим собиранию избранных
Господа по обе стороны завесы …

Мы собираем сведения о предках, составляем семейные родословные и
выполняем заместительную работу в храмах, чтобы те люди приходили к

Господу и таким образом осуществлялось собирание семей.

Ведущаяся на Земле миссионерская работа чрезвычайно важна для собирания Израиля»
(«Собирание рассеянного Израиля», Ensign или Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 80–81).

Поразмышляйте о том, какие благословения вы получили, помогая Господу
собирать праведных с помощью миссионерской и храмовой работы.

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как участие в этом собирании помогает вам жить праведно несмотря
на то, что вы живете в мире, наполненном искушением и грехом?

b. Что вы сделаете, чтобы собрать себя, своих близких и других людей для
Спасителя и Его Церкви?

От Матфея 13:31–35; 44–52
Иисус рассказывает о Царстве Небесном с помощью притч

В нескольких различных притчах Спаситель сравнил Царство Небесное (то
есть Его Церковь и Евангелие) с горчичным зерном, закваской (закваска, то
есть дрожжи применяется в кулинарии и добавляется в тесто, чтобы оно
поднялось перед выпеканием), сокрытым сокровищем, жемчужиной и
рыболовной сетью.

2. Прочитайте каждый из следующих отрывков из Священных
Писаний и выясните, чему Спаситель обучал Своих учеников в

этой притче. В своей тетради для изучения Священных Писаний запишите,
каким истинам, по вашему мнению, обучал Спаситель.

a. От Матфея 13:31–32

b. От Матфея 13:33

c. От Матфея 13:44

d. От Матфея 13:45–46

e. От Матфея 13:47–50
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Одна из истин, которым обучал Спаситель в притчах о горчичном зерне и
закваске, такова: восстановленная Церковь Иисуса Христа вырастет из
скромного начинания и наполнит всю Землю. Вы можете написать эту
истину на полях своей книги Священных Писаний, рядом со стихами от
Матфея 13:31–33.

Президент Джозеф Ф. Смит учил, что последователей Иисуса Христа можно
уподобить закваске: «Хотя можно сказать – и небезосновательно – что мы
всего лишь горстка людей по сравнению со своими соседями по этому
миру, все же нас можно уподобить закваске, о которой говорил Спаситель и
которая в конечном счете заквасит весь мир.» (Gospel Doctrine, 5th ed.
[1939], 74).

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов, также
говорил об этой притче: «Мы должны жить в мире, но быть не от мира. Мы
должны жить в мире, поскольку, как Иисус учил в притче, Его Царство
‘подобно закваске’, чья функция заключается в том, чтобы своим влиянием
поднять все тесто (см. от Луки 13:21; от Матфея 13:33; см. также 1-е
Коринфянам 5:6–8). Его последователи не могут делать этого, если

общаются только с теми, кто разделяет их верования и традиции.» («Любить тех, кто
отличается от нас, и жить рядом с ними», Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 25).

Подумайте, что можете сделать лично вы, Святой(-ая) последний дней, чтобы
помогать Церкви Спасителя расти.

Еще один принцип, которому Спаситель учил в притчах о сокровище в поле и
о драгоценной жемчужине, таков: поскольку благословения Евангелия
имеют вечную ценность, они стоят любой жертвы. Вы можете написать
эту истину на полях своей книги Священных Писаний, рядом со стихами от
Матфея 13:44–46.

3. Чтобы лучше понять этот принцип, начертите в своей тетради
для изучения Священных Писаний таблицу, состоящую из двух

колонок. Подпишите одну колонку: Благословения Евангелия, а другую –
Жертвы для обретения благословений.

В колонке «Благословения Евангелия» перечислите несколько
благословений Евангелия (в числе примеров могут быть следующие:
знание, полученное из Священных Писаний, руководство, полученное от
живущих Пророков, спасительные таинства и вечный брак). Для каждого
из благословений в колонке «Жертвы для обретения благословений»
напишите, на какие жертвы может понадобиться пойти ради обретения
этого благословения. Например, ради благословения Знание, полученное из
Священных Писаний, нам нужно ежедневно изучать Священные Писания.

Взгляните на перечисленные вами благословения и подумайте, почему
обретение этих благословений достойно любой жертвы, которая может
потребоваться.
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4. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Какое благословение Евангелия вы желаете получить?

b. Почему вы желаете получить это благословение?

c. На какую жертву вам может потребоваться пойти ради получения
этого благословения?

От Матфея 13:53–58
Иисус обучает в Назарете; Его народ отвергает Его
Как записано в Евангелии от Матфея 13:53–58, народ Назарета отверг
Спасителя и Его учения. Из-за их неверия Спаситель не смог сотворить среди
них множество чудес.

5. В своей тетради для
изучения Священных

Писаний под заданиями,
выполненными на сегодняшнем
занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Евангелию
от Матфея 13:24–58 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и
идеи, которыми мне хотелось бы поделиться со своим учителем:
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БЛОК 4: ДЕНЬ 2

От Матфея 14
Введение
Узнав о смерти Иоанна Крестителя, Иисус решил побыть в одиночестве, но за
Ним везде следовала толпа. Движимый состраданием, Он исцелил больных и
чудесным образом накормил более пяти тысяч человек. Той ночью Иисус
прошел по воде к лодке, в которой находились Его ученики.

От Матфея 14:1–21
Иисус ищет уединения, а затем насыщает более пяти тысяч человек
Вспомните момент, когда вам было очень грустно. Что вы сделали, чтобы
устоять и преодолеть грусть?

Перечислите несколько различных способов, помогающих людям устоять и
одержать верх над грустью: ____________________

Изучая Евангелие от Матфея 14:1–21, ищите способы, которые могут помочь
вам выстоять и преодолеть скорбь.

В Евангелии от Матфея 14:1–11 записано, что царь Ирод несправедливо
заточил в темницу Иоанна Крестителя, поддавшись на уговоры своей новой
жены, Иродиады, которой хотелось, чтобы Иоанн Креститель прекратил
осуждать ее незаконный брак с царем Иродом (см. от Марка 6:17–19). После
того как перед ним станцевала Саломея, дочь его жены, Ирод прилюдно
пообещал «дать [ей], чего она ни попросит» (от Матфея 14:7).
Посоветовавшись с матерью, та попросила голову Иоанна Крестителя, и в
результате Ирод велел обезглавить Иоанна.

Иоанн Креститель был другом и родственником Иисуса Христа, и Бог избрал
его в качестве пророка, которому предстояло подготовить путь для Мессии.

Вообразите, будто вы с Иоанном Крестителем хорошие друзья. Как бы вы
восприняли новость о его несправедливой смерти?

Прочитайте от Матфея 14:12–13 и выясните, что сделал Иисус, услышав о
смерти Иоанна.

Фраза «пустынное место» в стихе 13 указывает на желание побыть в
одиночестве [см. от Марка 6:31].

Что произошло, когда Иисус попытался побыть один?

Как бы вы себя почувствовали, если бы вам было грустно и хотелось побыть в
одиночестве, а люди постоянно искали вашего внимания?
____________________

Прочитайте от Матфея 14:14 и выясните, как повел себя Иисус, увидев, что за
Ним следует толпа.

Из этого повествования мы узнаем, что, проявляя сострадание к людям,
даже когда мы испытываем печаль, мы следуем примеру
Иисуса Христа.
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1. Кратко перескажите кому-то из членов своей семьи или друзей
историю о том, как Иисус проявил сострадание после того, как

услышал о смерти Иоанна Крестителя. Затем обсудите с этим человеком
следующие вопросы. В своей тетради для изучения Священных Писаний
запишите, с кем вы побеседовали и кратко изложите суть своего разговора.

a. Чем нам может помочь проявление сочувствия к окружающим, когда
мы сами страдаем?

b. Почему иногда трудно проявлять сострадание к окружающим, когда мы
страдаем?

c. Вспомните ситуацию, когда вы или кто-то из ваших знакомых сильно
тосковал, но все равно проявил сострадание к другому человеку. Какую
пользу это служение принесло тоскующему человеку?

Прочитайте от Матфея 14:15–21 и посмотрите, как Иисус продолжил
проявлять сострадание к толпе.

От Матфея 14:22-36
Иисус идет по морю в бурю
Обдумайте две следующие ситуации:

Ситуация 1: Девушка чувствует себя беспомощной, наблюдая, как ее мама
страдает от неизлечимой болезни. Она начинает задаваться вопросом,
действительно ли Небесный Отец знает о боли ее семьи. Она отчаянно
желает верить в Бога, но сомнения лишают ее сил.

Ситуация 2: Юноша недавно присоединился к Церкви. Многие из его старых
друзей открыто критикуют его решение присоединиться к Церкви. Он
начинает задаваться вопросом, стоит ли продолжать быть активным и верным
членом Церкви.

Приведите несколько других примеров того, как люди иногда испытывают
сомнения или страх, стараясь следовать за Иисусом Христом.
____________________

Изучая оставшуюся часть Евангелия от Матфея 14, ищите высказывания,
связанные с истиной, которая может помочь преодолеть страхи, сомнения и
разочарование.

Прочитайте Евангелие от Матфея 14:25–26 и выясните, что произошло, пока
ученики переправлялись через Галилейское море, повинуясь наказу
Спасителя.

Фраза «ветер был противный» в стихе 24 означает, что ветер дул в
направлении, противоположном их движению.

Обратите внимание на указание в Евангелии от Матфея 14:23 на то, что, когда
Иисус находился один на горе и ученики переправлялись через море
Галилейское, был вечер. Расстояние от берега до берега моря составляло 8
километров, и при хорошей погоде они должны были переправиться за два
или три часа. Спаситель пришел к ним в четвертую стражу ночи, то есть
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примерно между тремя и шестью часами утра (от Матфея 14:25). Это значит,
что, пытаясь пересечь море, ученики сражались с ветром всю ночь.

Прочитайте от Марка 6:47–48 и найдите предложенные Марком подробности,
связанные с этим событием.

Если Иисус знал, что Его ученикам трудно, как вы думаете, мог ли Он
избавить их от трудностей чуть раньше? По какой вероятной причине Он
позволил ученикам некоторое время бороться с трудностями, прежде чем
избавить их?

Из повествования о том, как ученики переправлялись через море, мы узнаем,
что хотя Бог не всегда помогает нам избежать трудностей, Он знает, с
чем мы сражаемся и в угодное Ему время приходит на помощь.

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Какую пользу мы можем получить, временно борясь с трудностями и не
получая немедленного избавления Господа от испытаний?

b. Как знание о том, что Господь знает о наших трудностях, укрепляет
нашу веру в Него, даже когда Он не избавляет нас от них сразу?

Представьте, что вы находитесь на корабле и много часов в течение ночи
сражаетесь с сильным ветром и волнами, а затем видите, как кто-то идет по
воде. Что бы вы подумали или ощутили в такой ситуации?

Прочитайте от Матфея 14:26–27 и выясните, как повели себя ученики, увидев
Иисуса. Вы можете отметить в тексте, что им сказал Иисус.

Прочитайте от Матфея 14:28–30 и выясните, что пожелал сделать Петр,
услышав голос Господа.

Как Петр сначала проявил веру?

Что из увиденного Петром пробудило в нем страх, сомнения, так что он
начал тонуть?

Подумайте, что в вашей жизни может символизировать ветер и волны,
способные пробудить в вас страх или сомнение.

Из опыта Петра мы узнаем, что, если мы не будем терять веры в Иисуса
Христа, наши страхи и сомнения не смогут одержать верх над нами.

Прочитайте следующее высказывание Президента Говарда У. Хантера и
выделите в тексте, чем, по его словам, опасна утрата веры в Господа: «Я
твердо верю, что если бы мы, каждый человек, семьи, общины и народы,
подобно Петру, сосредоточили свой взгляд на Иисусе, мы тоже могли бы с
триумфом пойти по ‘вздымающимся волнам неверия’ и оставаться
‘бесстрашными посреди бушующих ветров сомнения’. Но если отвести свои

глаза от Того, в Кого надо верить – а это так легко сделать, и столько искушений
приходится на наш мир! – если смотреть на мощь и ярость тех ужасных и разрушительных
явлений вокруг нас, а не на Того, Кто может помочь нам и спасти нас – тогда мы
неизбежно потонем в море вражды, горя и разочарования.» («The Beacon in the Harbor of
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Peace», Ensign, Nov. 1992, 19).

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний запишите
несколько способов «сосредоточить свой взгляд» на Иисусе

Христе, как это сначала сделал Петр. Кроме того, напишите о случае, когда
вы видели, как вера в Иисуса Христа помогла человеку не поддаться страху
или сомнению.

Подумайте, какие изменения вы можете внести в свою жизнь, чтобы
поддерживать веру в Иисуса Христа, и поставьте цель осуществить их.

Подобно Петру, иногда нам не удается сохранять веру в Иисуса Христа, и мы
поддаемся страху, сомнениям и разочарованиям.

Прочитайте от Матфея 14:30–32 и выясните, что произошло, когда Петр шел
навстречу Спасителю.

Согласно стиху 30, что сделал Петр,
осознав, что начинает тонуть? (Вы
можете выделить в тексте
слова Петра.)

Подобно Петру, если мы ищем
Божьей помощи, когда наша вера
ослабевает, Он поднимает нас над
нашими страхами и сомнениями.

4. Ответьте на
следующий вопрос в

своем дневнике изучения Священных Писаний: Как Бог поднимает нас над
нашими страхами и сомнениями?

Прочитайте от Матфея 14:33 и выясните, как повели себя ученики в лодке
после того, как Иисус и Петр взошли на борт.

Из Евангелия от Матфея 14:34–36 мы узнаем, что после этого события Иисус и
Его ученики продолжили свой путь и прибыли на дальнее побережье Галилеи.
Когда люди узнали, что Иисус здесь, они привели к Нему больных. Их вера
была настолько велика, что все пришедшие исцелились, прикоснувшись к
краю Его одежды. Сравните это с событием, которое произошло с народом,
описанным в Евангелии от Матфея 13:57–58.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 14 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 4: ДЕНЬ 3

От Матфея 15
Введение
Находясь в Галилее, Иисус объяснил книжникам и фарисеям, почему Его
ученики не следовали традиции очищения в виде омовения рук перед едой.
Затем Он отправился на побережье Средиземного моря, где исцелил дочь
иноверки. Затем Иисус вернулся в Галилею, где исцелил многих людей и
чудесным образом накормил более 4 тысяч человек.

От Матфея 15:1–20
Фарисеи спрашивают, почему ученики Иисуса не омывают руки перед едой
Прочитайте следующие ситуации и выясните, что между ними общего.

• Подруги убеждают девушку надеть непристойный наряд на школьный
вечер танцев. Девушка знает, что этот наряд не соответствует
нравственным нормам скромности от Господа, хотя в целом для
окружающих ее людей такая одежда считается приемлемой.

• Юноша принадлежит к семье Святых последних дней, члены которой
очень любят спорт. Когда по телевизору показывают популярные
спортивные мероприятия, вся семья обычно на время отказывается от
семейной молитвы, изучения Священных Писаний и воскресных
Богослужений, чтобы посмотреть соревнования.

• Молодая пара готовиться к бракосочетанию. Там, где они живут,
общепринято вступать в добрачные половые отношения. Некоторые люди
говорят этой паре, что они старомодны и что не стоит ждать заключения
брака, прежде чем вступать в интимные отношения.

Вероятно, вы заметили, что в каждой ситуации показан конфликт между
повиновением заповедям Бога и следованием традициям и обычаям.
Традиции и обычаи включают убеждения и порядки, связанные с культурой,
обществом, семьей либо группой друзей.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний запишите
одну или несколько традиций или обычаев, которые мешают

вам повиноваться Божьим заповедям. Изучая от Матфея 15, ищите истины,
способные вам помочь, когда вам придется выбирать между повиновением
Божьим заповедям и следованием традициям и обычаям.

Прочитайте от Матфея 15:1–2 и найдите традицию, о которой книжники и
фарисеи спросили Иисуса. Какой традиции не следовали ученики Иисуса?
____________________

83



Под омовением рук, о котором
упомянули фарисеи и книжники,
понимается церемониальное
омовение рук, ритуальное очищение,
а не мытье рук в
гигиенических целях.

Прочитайте от Матфея 15:3 и
найдите ответ Иисуса на их вопрос.
При желании можно выделить в
Священных Писаниях, что, по словам
Спасителя, делали книжники и
фарисеи, следуя своим традициям.

Как записано в Евангелии от Матфея 15:4–6, Иисус привел пример того, как
книжники и фарисеи нарушали заповедь Бога, следуя своим традициям. Они
отказывались исполнять свой долг заботиться о престарелых родителях,
провозглашая, что откладывают деньги как дар Богу, или корван (см. от Марка
7:10–12; Bible Dictionary, «Corban»). Тем самым они нарушали заповедь чтить
отца и мать.

Прочитайте от Матфея 15:7–9 и выясните, к чему книжники и фарисеи
побуждали людей, применяя свои традиции в качестве оправдания
неповиновения Божьим заповедям.

Из этих стихов мы узнаем следующий принцип: Если мы желаем
приближаться к Богу, мы обязаны ставить Его заповеди выше любых
традиций и обычаев, которые у нас могут быть.

Перечитайте ситуации, которые приводятся в начале урока. Читая каждую
ситуацию, поразмышляйте над следующими двумя вопросами:

• Что мог бы сделать каждый из героев ситуации, чтобы повиноваться
Божьим заповедям?

• Как это могло бы помочь каждому участнику ситуации приблизиться
к Богу?

2. Поразмышляйте над традициями и обычаями, которые вы
записали, выполняя задание 1 этого урока. В своей тетради для

изучения Священных Писаний напишите о случае, когда вы приняли
решение повиноваться Божьим заповедям и не участвовать в
общепринятой традиции или обычае. После этого ответьте на следующие
вопросы:

a. Что вам потребовалось сделать, чтобы поставить Божьи заповеди выше
других традиций или обычаев, чтобы вы могли приблизиться к Нему?

b. Как это помогло вам приблизиться к Небесному Отцу?

Вспомните: книжники и фарисеи верили, что, когда человек принимает пищу,
не проведя церемониального омовения рук, он оскверняется, то есть
становится духовно нечистым. Прочитайте от Матфея 15:10–11 и выясните,
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что, по словам Спасителя, на самом деле оскверняет нас. Вы можете выделить
в тексте то, что найдете.

Спаситель сказал: «То, что выходит из уст, оскверняет человека» (от Матфея
15:11). Затем, призвав учеников не тревожиться о фарисеях, которых
оскорбили Его слова (см. от Матфея 15:12–16), Он больше рассказал о том, что
по-настоящему оскверняет нас.

Прочитайте от Матфея 15:17–20 и выясните, что, по словам Спасителя,
оскверняет нас.

В Священных Писаниях сердце часто символизирует наши мысли и желания.
Что, по словам Спасителя, по-настоящему оскверняет нас?
____________________

Дополните следующий принцип, опираясь на учения Спасителя в Евангелии
от Матфея 15:19–20: Если мы сознательно питаем в себе злые мысли и
желания, тогда ____________________.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний запишите
один или два примера того, как мы становимся

оскверненными, то есть духовно нечистыми, если сознательно питаем злые
мысли и желания.

От Матфея 15:21–28
Спаситель исцеляет дочь иноверки
В свободном месте запишите одно или несколько своих праведных желаний.
____________________

Продолжая изучать от Матфея 15, ищите принципы, способные помочь вам
понять, что вам нужно делать, чтобы развивать в себе праведные желания.

Обратитесь к Библейской карте №11, «Святая земля во времена Нового
Завета». Найдите на карте города Тир и Сидон. На пути из Галилеи в города
Тир и Сидон, находившиеся на побережье, Иисус встретил хананеянку. Как и
многие другие жители того региона, эта женщина была иноверкой, то есть не
иудейкой. В то время миссия Спасителя состояла в том, чтобы провозглашать
Евангелие только иудеям, но не иноверцам (см. от Матфея 10:5–6).

Прочитайте от Матфея 15:21–27 и ответьте на следующие вопросы:

• Какое праведное желание было у хананеянки?

• Какие поступки и слова женщины указывали на ее веру в Иисуса Христа?

Заметьте, что аналогия Спасителя, когда Он сравнил иноверцев с собаками,
стала проверкой веры женщины. Как реакция женщины на это сравнение
стало подтверждением ее веры в Иисуса Христа?

Прочитайте от Матфея 15:28 и выясните, что Спаситель сделал для этой
женщины.

Почему Он это сделал? ____________________
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Из этого отрывка мы узнаем, что, проявляя веру в Иисуса Христа, мы
можем получать благословения согласно нашим праведным желаниям.

Поразмышляйте над следующим вопросом: Каким образом мы можем
проявлять веру в Иисуса Христа, в дополнение к тому, чтобы постоянно
просить Небесного Отца благословить нас согласно нашим праведным
желаниям?

Прочитайте следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса из
Кворума Двенадцати Апостолов:

«Веруя в Господа Иисуса Христа, мы должны доверять Ему. Мы должны
доверять Ему настолько, чтобы с удовлетворением принимать Его волю,
зная, что Он знает, что будет для нас лучше …

Какой бы сильной ни была наша вера, она не может произвести результат,
противоречащий воле Того, в Кого мы веруем. Проявление веры в Господа
Иисуса Христа всегда подчинено порядку Небес, благости, воле и мудрости

Господа и установленным Им срокам. Именно поэтому у нас не может быть истинной веры
в Господа, если у нас нет и полного доверия к воле Господа и к выбираемому Господом
времени.» («Faith in the Lord Jesus Christ», Ensign, May 1994, 99–100).

Как объяснение старейшины Оукса о том, что значит проявлять веру в Иисуса
Христа, может помочь нам, когда Господь не благословляет нас немедленно по
нашим праведным желаниям?

Размышляйте над учениями и принципами
Размышления над тем, почему учения и принципы важны в вашей жизни, могут помочь
вам ощутить их истинность и значимость. Вы можете также размышлять над тем, какого
применения полученных знаний на практике от вас ожидает Господь. Когда вы находите
время на размышления, Святой Дух получает возможность направлять вас в вашем
изучении и практическом применении истины.

4. Вернитесь к праведным желаниям, которые вы записали чуть
раньше. В своей тетради для изучения Священных Писаний

объясните, каким образом вы можете проявлять веру в Иисуса Христа,
стремясь реализовать эти желания. Также напишите об одном случае,
когда реализовалось одно из ваших праведных желаний (согласно воле и
расписанию Господа) благодаря тому, что вы проявили веру в Иисуса
Христа, либо напишите о случае из жизни знакомого вам человека. (Не
забывайте, что в тетради для изучения Священных Писаний не следует
писать о слишком священном или личном опыте.)

От Матфея 15:29–39
Иисус насыщает более 4000 последователей при помощи семи хлебов и
нескольких рыбин
Как записано в Евангелии от Матфея 15:29–39, Иисус вернулся в Галилею.
Когда Он находился там, вокруг собралось множество людей. Священные
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Писания гласят, что там «было четыре тысячи человек, кроме женщин и
детей» (от Матфея 15:38), включая людей, страдающих от различных
физических недугов и ограничений. Спаситель исцелил их и после того, как
народ провел с Ним три дня, совершил еще одно чудо, насытив всех с
помощью всего семи хлебов и нескольких мелких рыбешек.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 15 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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Исток реки Иордан рядом с Кесарией
Филипповой

БЛОК 4: ДЕНЬ 4

От Матфея 16–17
Введение
Иисус Христос упрекнул фарисеев и саддукеев, которые попросили у Него
знамения Его Божественности. Петр принес свидетельство, что Иисус есть
Христос, и получил обещание ключей от Царства Небесного. Иисус Христос,
Моисей и Илия даровали ключи священства Петру, Иакову и Иоанну на горе
Преображения. Спустившись с горы, Иисус изгнал беса из мальчика. Находясь
в Капернауме, Иисус чудесным образом нашел деньги на уплату податей.

От Матфея 16
Спаситель упрекает фарисеев и саддукеев и обещает Петру ключи священства
Что бы вы сказали человеку, чтобы помочь ему понять, почему вы верите, что
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней – единственная истинная
церковь на земле? ____________________

Изучая Евангелие от Матфея 16, старайтесь найти истины, помогающие вам
понять и объяснять окружающим отличительные черты Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней как Церкви Господа на земле (см. У. и З. 1:30).

В Евангелии от Матфея 16:1–12 мы читаем, что Спаситель упрекнул фарисеев
и саддукеев, когда они попросили у Него знамения о Его Божественности.
Затем Он предостерег Своих учеников, чтобы они не следовали за этими
нечестивыми людьми.

После этого Спаситель отправился со Своими учениками «в страны Кесарии
Филипповой» (от Матфея 16:13). Посмотрите на предложенное изображение
Кесарии Филипповой. Что вы видите за рекой и деревьями?

Прочитайте от Матфея 16:13–19 и
посмотрите, как Спаситель описал
основание Своей Церкви,
обратившись к символу камня. (от
Матфея 16:15-19 входит в число
отрывков из Священных Писаний для
углубленного изучения. Вы можете
особым образом выделить этот
отрывок в тексте, чтобы его легко
было найти.)

Читая стихи 16–17, обратите
внимание: Петр узнал, что Иисус
Христос есть Сын Божий через
откровение. Затем Иисус, описывая основание Своей Церкви, снова обратился
к откровению.
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Пророк Джозеф Смит объяснял: «В Своем учении Иисус говорит: ‘На сем
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее’ [От Матфея
16:18]. На каком камне? На откровении.» (Учения Президентов Церкви:
Джозеф Смит [2007], стр. 214).

Он также свидетельствовал: «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней
была основана через прямое откровение, и это всегда отличало истинную

Церковь Бога, согласно Священным Писаниям (Амос 3:7 и Деяния 1:2).» (Учения: Джозеф
Смит, стр. 214–215).

Изучите следующую информацию: «Рассказывая Петру об откровении, Иисус
задействовал игру слов, основанную на имени Петра, провозгласив Симону:
‘Ты – Петр [Petros], и на сем камне [petra] Я создам Церковь Мою’ (от Матфея
16:18). Греческое слово petros означает отдельно взятый небольшой камень.
Греческое слово petra может также значить ‘камень’, но, кроме этого, может
относиться к каменистой почве, каменному основанию или крупной
каменистой глыбе [см. от Матфея 16:18]. Из этих слов мы узнаем, что в
основании Церкви должен был быть не Петр, человек, но камень откровения»
(New Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 53).

При желании вы можете записать следующую истину в своих Священных
Писаниях рядом со стихом от Матфея 16:18: Церковь Иисуса Христа
строится на откровении от Бога.

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Почему для вас важно знать о том, что Церковь Иисуса Христа Святых
последних дней построена, или основана, на откровении от Бога?

b. Как это знание отражается на том, как вы следуете наставлениям
современных Пророков, получающих откровение для наших дней?

Просмотрите от Матфея 16:19 и выясните, что Спаситель обещал дать Петру.

Из слов Спасителя: «Дам тебе ключи Царства Небесного» – мы узнаем, что
Иисус Христос вверяет ключи Своего Царства Своим избранным
Пророкам и Апостолам. Эти ключи Его Царства – ключи священства, а
Царство, о котором говорит Спаситель – это Церковь Иисуса Христа.

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов и
старейшина, объяснил, что такое ключи священства и почему они так
важны: «‘Ключи священства – это власть, которую Бог дал [носителям]
священства, чтобы они могли направлять применение Его священства на
Земле, управлять и руководить этой работой’ [Книга 2:]. Руководство в
Церкви (2010), 2.1.1]. Каждое действие или таинство, совершаемое в

Церкви, делается с прямого или косвенного одобрения того, кто держит ключи для
совершения этих действий.» («Ключи и власть священства», Ensign или Лиахона, май 2014
г., стр. 49).
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Ключи, обещанные Спасителем Петру, давали силу запечатывания – силу
связывать или расторгать на земле и в Небесах. Эта сила делает таинства,
выполненные властью церковных руководителей на земле, действительной в
Небесах. Она также применяется для того, чтобы связывать семьи вместе
навеки. От Матфея 16:19 помогает нам понять, зачем Иисус Христос дает
ключи священства Своим Пророкам и Апостолам: Ключи священства
необходимы, чтобы руководить Церковью Господа на земле. Церковь
Иисуса Христа Святых последних дней – единственная церковь на земле,
которая получила и в настоящий момент располагает властью и ключами
священства от Господа.

Из Евангелия от Матфея 16:21–28 мы узнаем, что Иисус рассказал о Своей
Искупительной жертве и учил Своих учеников, что они обязаны тоже быть
готовы пойти на жертвы, следуя за Ним. Переводе Джозефа Смита помогает
лучше понять, что значит взять на себя крест свой:

«И вот, взять крест свой для человека значит отречься от всего безбожного и
всех мирских похотей, и соблюдать заповеди Мои.

Не нарушайте заповедей Моих, сберегая свою жизнь; ибо всякий, кто
сбережет свою жизнь в этом мире, потеряет ее в мире грядущем.» (Перевод
Джозефа Смита, от Матфея 16:26–27 [в Руководстве к Священным Писаниям]).

Углубленное изучение Священных Писаний – от
Матфея 16:15–19

2. Найдите кого-нибудь из членов семьи или друзей, кто поможет
вам разыграть по ролям следующую ситуацию:

Представьте себе, что вы беседуете с другом, который не является членом
Церкви. Друг задает вам следующие вопросы. На основании истин,
которые вы почерпнули из Евангелия от Матфея 16:15–19, ответьте на
вопросы друга.

• Я слышал, будто твоя церковь называет себя единственной истинной
церковью Иисуса Христа. Ты тоже в это веришь?

• Моя церковь тоже верит в Иисуса Христа, так что почему ты так
уверен, будто твоя церковь – единственная истинная?

Разыграв ситуацию по ролям, попросите этого члена семьи или друга
написать в вашей тетради для изучения Священных Писаний, что задание
выполнено. Если вы не сможете найти никого из родных или друзей,
можете просто ответить на указанные вопросы в тетради для изучения
Священных Писаний.

От Матфея 17
Иисус Христос, Моисей и Илия передают ключи священства Петру, Иакову
и Иоанну
Подумайте, что общего между властью священства и правами на управление
автомобилем, и между ключами священства и ключами, необходимыми для
запуска автомобиля.
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Поразмышляйте над следующими
вопросами: Какие полномочия
человеку дает обладание правами на
управление автомобилем? Почему
так важно иметь ключи от
автомобиля в дополнение к правам?
Что общего между обладанием
правами и ключами от автомобиля,
нужными для вождения, и властью и
ключами священства, необходимыми
для управления Божьей работой?

Когда Господь обещал передать Петру «ключи Царства Небесного» (от
Матфея 16:19), то есть полномочия руководить работой Бога на земле, у Петра
и других Апостолов уже была власть священства, однако им пока не были даны
ключи управлять Царством – Церковью Иисуса Христа. Изучая от Матфея 17,
обратите внимание на то, как Петр, Иаков и Иоанн получили ключи Царства.

Прочитайте от Матфея 17:1–2 и выясните, куда Иисус привел Петра, Иакова и
Иоанна, чтобы они получили ключи священства.

Что произошло со Спасителем на горе? ____________________

Под преображением понимается «состояние людей, у которых на время
изменились внешний вид и физические качества, то есть которые были
вознесены на более высокий духовный уровень, чтобы они могли выдержать
присутствие и славу небесных существ.» (Руководство к Священным
Писаниям, «Преображение», scriptures.lds.org). В то время Петр, Иаков и
Иоанн были тоже преображены (см. У. и З. 67:11–12).

Читая от Матфея 17:3, внесите в следующую таблицу имена двух других
личностей, которые присутствовали на горе Преображения. Отметьте, что
здесь говорится об Илии, ветхозаветном пророке. «Имя [Елияс] используется в
Священных Писаниях несколькими путями: (1) Это греческая (времен Нового
Завета) форма древнееврейского имени Илия, например, от Луки 4:25–26,
Иакова 5:17 и от Матфея 17:1–4. В этих случаях Елияс был древним Пророком
Илией, о служении которого написано в 3 и 4 Книгах Царств» (см.
Руководство к Священным Писаниям, «Елияс», scriptures.lds.org).
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Личности, которые были на горе Преображения

От Матфея 17:1–2 Иисус
Христос

А.

От Матфея 17:1–2 Петр,
Иаков
и Иоанн

Б.
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Личности, которые были на горе Преображения

От Матфея 17:3; Перевод
Джозефа Смита, от Марка
9:3

В.

От Матфея 17:4–9 Г.
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Прочитайте следующее высказывание Пророка Джозефа Смита и выделите
причину, по которой Моисей и Илия находились на горе: «Спаситель,
Моисей и Елияс [Илия] передали ключи Петру, Иакову и Иоанну на горе,
когда те преобразились перед Ним.» (Учения: Джозеф Смит [2007], стр.
116).

Моисей обладал ключами собирания Израиля (см. У. и З. 110:11), а Илия –
ключами силы запечатывания (см. У. и З. 110:13–16).

Перевод Библии, сделанный Джозефом Смитом, гласит, что Иоанн
Креститель, умерщвленный Иродом, тоже явился на горе (см. Перевод
Джозефа Смита, от Марка 9:3). В Библейском словаре в англоязычном
издании Библии СПД сказано, что «порядок слов в ПДжС, от Марка 9:3 не
подразумевает, что Елиясом в случае Преображения был Иоанн Креститель,
но гласит, что, помимо пророка Илии, там присутствовал Иоанн Креститель»
(Bible Dictionary, «Elias»). Внесите в таблицу: Иоанн Креститель.

Прочитайте от Матфея 17:4–9 и выясните, кто еще был на горе
Преображения.

Внесите в таблицу: Бог-Отец.

Опыт, полученный Петром, Иаковом и Иоанном на горе Преображения, был
значимым событием в деле утверждения Церкви Иисуса Христа на земле.
Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
провозгласил, что «пока люди не достигнут более высокого статуса
духовного понимания, чем тот, которым они наслаждаются сейчас, они
способны получить лишь фрагментарное знание о том, что произошло на

горе Преображения» и что все известное нам было получено «из повествования Нового
Завета и дополнительного света, явленного через Джозефа Смита.» (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:399).

Возможно, вы помните, что устроением называется период времени, в
который Небесный Отец передает власть священства, таинства и знание о
Своем плане спасения людям на земле через Своих уполномоченных слуг (см.
Руководство по Священным Писаниям, «Устроение», scriptures.lds.org). Все
личности, упомянутые в таблице и присутствовавшие на горе Преображения,
также являлись Пророку Джозефу Смиту в нашем устроении.

Проведите линию от имен личностей, перечисленных в таблице, к
соответствующей иллюстрации, где показано время их явления Пророку
Джозефу Смиту. Когда вы закончите, проверьте ответы, обратившись к
следующим сведениям:

A. Небесный Отец и Иисус Христос явились Джозефу Смиту во время
Первого видения (см. Джозеф Смит – История 1:16–17).

B. Иоанн Креститель даровал Джозефу Смиту и Оливеру Каудери ключи
Священства Ааронова (см. У. и З. 13).
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C. Петр, Иаков и Иоанн даровали Джозефу Смиту и Оливеру Каудери ключи
Священства Ааронова (см. У. и З. 27:12).

D. Илия даровал ключи силы запечатывания Джозефу Смиту и Оливеру
Каудери в храме в Киртланде. Моисей даровал ключи для собирания
Израиля в тот же день (см. У. и З. 110).

Из событий, произошедших на горе Преображения и опыта, полученного
Джозефом Смитом в начале Восстановления, мы узнаем, что в каждом
устроении Бог дарует ключи священства Своим избранным слугам,
чтобы они могли управлять Его работой на Земле.

Нынешние Пророки и Апостолы обладают теми же ключами священства,
которые получил Пророк Джозеф Смит. Эти ключи передавались от Джозефа
Смита к Бригаму Янгу и последующим Пророкам.

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Почему, по вашим ощущениям, важно знать, что тот же порядок
передачи ключей священства, который существовал во времена Иисуса
Христа, проявился и в наши дни через Пророка Джозефа Смита?

b. Как бы вы объяснили другу, что, передав ключи священства Пророку
Джозефу Смиту, небесные вестники (ангелы) последовали порядку,
установленному Богом?

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний запишите
цель, связанную с тем, какие действия помогут вам лучше

следовать за теми, кто наделены ключами Царства Небесного в наши дни,
и поддерживать их.

В завершение священного опыта, полученного на горе Преображения,
Спаситель заповедал им: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын
Человеческий не воскреснет из мертвых.» (от Матфея 17:9).

Подумайте, что общего между этим наказом и следующим наставлением
Президента Бойда К. Пэкера, члена Кворума Двенадцати Апостолов: «Я
также пришел к убеждению, что это неразумно – непрестанно говорить о
необычных духовных переживаниях. Их нужно бережно хранить и делиться
ими, только когда Сам Дух побуждает вас использовать их для
благословения других.» («The Candle of the Lord», Ensign, Jan. 1983, 53).

Почему нам следует с осторожностью делиться священным опытом и делать
это, лишь ощутив побуждение Духа?

Из Евангелия от Матфея 17:10–27 мы узнаем, что Иисус Христос изгнал беса
из мальчика и чудесным образом нашел деньги на уплату подати для Себя
и Петра.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:
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Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 16–17 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 5: ДЕНЬ 1

От Матфея 18–20
Введение
Иисус Христос обучал Своих учеников принципам, которые должны были
помочь им руководить Его Церковью после Его Вознесения. Он также
изложил притчу о немилосердном рабе в ответ на вопрос Петра о прощении и
рассказал о святости брака. Спаситель сделал особый упор на том, как важно
ставить вечную жизнь выше мирского богатства, и рассказал притчу о
работниках в винограднике.

От Матфея 18
Иисус Христос обучает Своих учеников принципам, которые помогут им
руководить Церковью, и рассказывает притчу о немилосердном рабе

В следующем рассказе Президента Томаса С. Монсона говорится об одной
семье, в которой умер двухмесячный младенец: «Отец был
столяром-краснодеревщиком, и он сделал для своего ненаглядного ребенка
красивый гробик. День похорон выдался пасмурным, словно сама природа
скорбела вместе с ними. Семья направилась к дому собраний, отец нес
маленький гробик, и по дороге к ним присоединились несколько друзей. Но

дверь дома собраний оказалась заперта. Загруженный делами епископ забыл о
похоронах. Попытки разыскать его не дали результатов. Не зная, что же им теперь делать,
отец взял гробик под мышку и в окружении родных понес его домой, шагая под
проливным дождем» («Скрытые клинья», Лиахона, июль 2002 г., стр. 20).

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Если бы вы были членом той семьи, что бы ощутили, когда епископ так
и не пришел на похороны?

b. Почему вам, возможно, было бы трудно простить епископа?

В Евангелии от Матфея 18:1–20 мы читаем, что Иисус учил Своих учеников в
Галилее необходимости смирить себя и уподобиться малым детям. Он также
объяснил, что тех, кто «соблазняют», то есть сбивают с пути, Его
последователей, уподобившихся детям, ожидают страдания (см. стихи 6–7).

Смирение детей можно уподобить смирению новообращенных в Церкви.
Какие уроки мы можем усвоить благодаря новообращенным? Каким образом
мы можем питать как детей, так и новообращенных в Церкви?

Затем Спаситель дал ученикам наставление избавить свою жизнь от того, что
способно соблазнять, то есть побуждать делать ошибки (см. стих 9). Он также
учил Апостолов, что если кто-нибудь согрешит против них, им нужно сначала
постараться решить эту проблему наедине с этим человеком. Если тот
откажется покаяться, тогда ему необходимо предстать перед должностными
лицами Церкви. (Примечание: Учения Спасителя, которые содержатся в
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Евангелии от Матфея 18:1–14, будут более подробно обсуждаться на уроках,
посвященных от Марка 9 и от Луки 15.)

После таких наставлений Петр задал Господу вопрос о прощении. Прочитайте
от Матфея 18:21 и найдите вопрос Петра.

Некоторые религиозные руководители времен Петра учили, что нет
необходимости прощать другого человека более трех раз. Спрашивая Господа,
следует ли прощать семь раз, Петр, вероятно, считал, что проявляет щедрость
(см. R. McConkie, The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81],
3:91). Прочитайте от Матфея 18:22 и найдите ответ Спасителя Петру.

«До седмижды семидесяти раз» значит, что нельзя ограничивать количество
раз, которые мы прощаем окружающих. Ответ Спасителя Петру учит нас
следующей истине: Господь наказал нам прощать тех, кто соблазняют
нас, или грешат против нас.

Прощать окружающих – значит с любовью относиться к человеку, который
обидел или причинил вам боль, и не питать к нему недобрых чувств (см.
Руководство к Священным Писаниям, «Прощение», scriptures.lds.org; У. и З.
64:9–11). Прощать – не значит продолжать позволять людям вам вредить или
удерживать обидчика от ответственности за свои поступки перед законом или
иным образом.

Ответив на вопрос Петра, Спаситель рассказал ученикам притчу, которая
может помочь нам понять, почему нужно прощать окружающих.

Прочитайте от Матфея 18:23–30 и выясните, сколько денег были должны раб
и его товарищ.

Сколько раб был должен царю? ____________________

Сколько товарищ был должен рабу? ____________________

Обратитесь к следующим сведениям, чтобы подсчитать, сколько времени у
каждого должника могло уйти на выплату долга:

Во времена Иисуса «10 000 талантов равнялось примерно 100 000 000
динариев [римская денежная единица]. Как правило, в среднем работникам
платили по одному динарию в день» (Jay A. Parry and Donald W. Parry,
Understanding the Parables of Jesus Christ [2006], 95). Подсчитайте, сколько
времени у этого раба ушло бы на выплату долга, поделив 100 000 000 динариев
на 365 дней.

Если бы раб отдавал весь свой заработок, сколько дней у него ушло бы на
выплату долга? ____________________

Обратите внимание на сумму в сто динариев. (Помните, что большинство
работников получали по динарию в день.) Подсчитайте, сколько времени
товарищу раба потребовалось бы на выплату своего долга.

Если бы товарищ отдавал весь свой заработок, сколько дней у него ушло бы на
выплату долга? ____________________

Прочитайте от Матфея 18:31–35 и выясните, как отреагировал царь, узнав о
действиях раба по отношению к его товарищу.
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Как вы думаете, почему царь назвал раба злым за то, что он не простил своему
товарищу долг?

Опираясь на прочитанное в стихе 35, напишите, кого, по вашему мнению,
может символизировать каждый из трех людей в притче:

Царь = ____________________

Раб = ____________________

Товарищ = ____________________

На основании того, что вы узнали из этой притчи, закончите следующий
принцип: Если мы хотим, чтобы Бог прощал нас, тогда
____________________. (Вы можете написать этот принцип на полях своей
книги Священных Писаний, рядом со стихами от Матфея 18:24–35.)

Что может делать человек, если ему трудно простить кого-то?

Президент Джеймс И. Фауст, член Первого Президентства, учил:

«Нам необходимо распознавать в себе злые чувства. Для этого потребуется
смирение, но если мы опустимся на колени и попросим Небесного Отца
дать нам чувство прощения, Он поможет нам. Господь требует от нас, чтобы
мы ‘проща[ли] всем людям’ [У. и З. 64:10] для нашего же собственного
блага, поскольку ‘ненависть замедляет духовный рост’ [Orson F. Whitney,
Gospel Themes (1914), 144]. Только после того, как мы избавимся от чувств

ненависти и обиды, Господь сможет дать утешение нашим сердцам …

Когда приходит беда, мы не должны стремиться отомстить. Вместо этого мы позволяем
правосудию делать свою работу, а потом ‘оставляем все позади’. Бывает трудно облегчить
душу и освободиться от обиды, которая, подобно нарыву, гложет наше сердце. Спаситель
предложил всем нам драгоценный мир, обретаемый через Его Искупление, но этот мир
придет к нам только после того, как мы сами захотим избавиться от таких негативных
чувств, как гнев, злость или жажда мести. Каждому из нас, кто прощает ‘согрешивших
против нас’ [ПДжС, от Матфея 6:13], даже если они совершили серьезные преступления,
Искупление приносит большую меру мира и утешения» («Исцеляющая сила прощения»,
Ensign или Лиахона, май 2007 г., стр. 69).

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите о
случае, когда Господь помог вам простить кого-то, кто

согрешил против вас или обидел вас.

Ниже приводится конец рассказа Президента Монсона, который приводился
в начале урока: «Если бы члены этой семьи были послабее характером, они
могли бы обвинить епископа и затаить в сердце недобрые чувства. Когда же
епископ узнал о трагедии, он пришел к ним домой и принес свои
извинения. На лице отца еще читалась душевная боль, но со слезами на
глазах он принял извинения, и, поняв друг друга, братья обнялись»

(«Скрытые клинья», стр. 20).
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Подумайте о тех, кого вам, возможно, трудно простить в своей жизни.
Помолитесь о желании прощать и способности отпустить боль и гнев, чтобы
Иисус Христос мог помочь вам ощутить покой и утешение через Свое
Искупление.

От Матфея 19:1–12
Спаситель говорит о святости брака
Учение Господа о браке и разводе
отличается от большинства мирских
убеждений.

Приведите несколько примеров
мирских взглядов на брак и развод.
____________________

Изучая от Матфея 19:1–2, ищите
учения Господа о браке и разводе и
поразмышляйте о важности этих
учений лично для вас.

Прочитайте от Матфея 19:1–3 и найдите вопрос, который фарисеи
задали Иисусу.

Фраза «по всякой ли причине… разводиться с женою своею» (от Матфея 19:3)
относится к мужчине, который разводится с женой по любой причине, даже
если речь идет о мелочах или эгоизме.

Прочитайте от Матфея 19:4–6 и найдите учения Спасителя о браке и разводе.

Эти стихи учат, что брак между мужчиной и женщиной – это
священные отношения, задуманные и установленные Богом. Вы можете
написать это учение на полях своей книги Священных Писаний, рядом со
стихом от Матфея 19:6. В современном откровении Господь подтвердил, что
«новый и вечный завет бракосочетания» (бракосочетания в храме) имеет
ключевое значение для возвышения (см. У. и З. 131:1–4).

Прочитайте от Матфея 19:7 и найдите еще один вопрос, который фарисеи
задали Иисусу.

В Евангелии от Матфея 19:8–9 записано: Спаситель сообщил фарисеям, что
Моисей допускал развод из-за жестокосердия народа. Понятие «разводиться»
в этих стихах также может означать «уходить» или «бросать».

Следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена Кворума
Двенадцати Апостолов, помогает прояснить для себя, как это учение
связано с нашими днями: «Брак, требуемый для возвышения – вечный по
длительности и Богоподобный по качеству – не предусматривает развода. В
храмах Господа пары вступают в брак на всю вечность. Но некоторые браки
не приближаются к этому идеалу. Из-за ‘жестокосерди[я нашего]’ [от

Матфея 19:8] Господь сейчас не вводит в действие следствий целестиального закона. Он
позволяет разведенным снова жениться без пятна безнравственности, определенного в
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высшем законе» («Развод», Ensign или Лиахона, май 2007 г., стр. 70).

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний
перечислите несколько способов готовиться к «браку,

требуемому для возвышения», описанному старейшиной Оуксом. Что вы
можете делать, чтобы заключить вечный брак с твердым намерением
решать возникающие разногласия, не прибегая к разводу?

От Матфея 19:13–20:34
Иисус говорит о вечной жизни и приводит притчу о работниках в винограднике
В Евангелии от Матфея 19:13–30 записано, что Иисус призвал Своих
последователей искать вечной жизни, а не мирских богатств. Петр спросил,
что получат ученики, потому что, последовав за Спасителем, они оставили
свои мирские блага. (Примечание: События, описанные в этих стихах, будут
подробно рассматриваться на уроке, посвященном от Марка 10.)

В Евангелии от Матфея 20:1–16 мы
читаем, что Спаситель обучал Своих
учеников с помощью притчи, чтобы
они поняли желание Небесного Отца
предоставить всем Своим детям
возможность получить вечную
жизнь. В этой притче человек
нанимает работников в разное время
дня, чтобы они трудились в его
винограднике, а потом в конце дня
платит всем одинаковый заработок.

В Евангелии от Матфея 20:17–34 записано, что Иисус Христос предсказал Свое
предательство и осуждение на смерть по возвращении в Иерусалим. Он учил
Своих учеников: вместо того, чтобы стремиться получить положение в
обществе и власть, они должны следовать Его примеру и служить
окружающим людям.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 18–20 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:

БЛОК 5,  ДЕНЬ 1
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БЛОК 5: ДЕНЬ 2

От Матфея 21:1–16
Введение
В начале заключительной недели Своей земной жизни Иисус с триумфом
вошел в Иерусалим. Находясь там, Он во второй раз очистил храм и исцелил
слепых и хромых, которые пришли к Нему.

От Матфея 21:1–11
Иисус торжественно входит в Иерусалим

1. Подумайте о впечатляющем мероприятии, которое можно
было бы провести с вашими друзьями или родными. В своей

тетради для изучения Священных Писаний составьте краткий абзац о том,
что бы вы сказали или сделали, чтобы убедить друзей или родных принять
участие в этом мероприятии.

Многие люди не очень много знают об Иисусе Христе и Его Евангелии, и на
нас возложена обязанность помогать окружающим узнать о Нем. Изучая от
Матфея 21:1–11, подумайте, что вы можете сделать, чтобы помочь
окружающим узнать больше об Иисусе Христе.

Посмотрите на страницу данного урока, озаглавленную «Последняя неделя
жизни, Искупление и Воскресение Иисуса Христа». В кратком обзоре
последней недели земной жизни Спасителя перечислены события, которые
привели к Его смерти и Воскресению. Он может прояснить и углубить ваше
понимание историй, учений, доктрин и принципов, связанных с последней
неделей земного служения Иисуса Христа.

В Евангелии от Матфея 21 записаны события, произошедшие за пять дней до
Распятия Спасителя, начиная с Его триумфального входа в Иерусалим.
Вспомните, что в пути из Иерихона в Иерусалим Иисуса и Его Апостолов
сопровождала толпа (см. от Матфея 20:17–18, 29).

Прочитайте Евангелие от Матфея 21:1–5 и выясните, какой наказ Иисус
Христос дал двум Своим Апостолам.

Пророчество, упомянутое в Евангелии от Матфея 21:4–5, можно найти в книге
Захарии 9:9–10. Вы можете написать эту перекрестную ссылку на полях своей
книги Священных Писаний рядом со стихами от Матфея 21:4–5. Это
пророчество касалось обещанного Мессии, или «помазанного Пророка,
Священника, Царя и Освободителя, пришествия Которого иудеи с
нетерпением ожидали» (Руководство к Священным Писаниям, «Мессия»,
scriptures.lds.org). Вам может пригодиться знание о том, что в библейские
времена осел служил символом царского величия… Сидя верхом на осле…
Иисус показал, что Он пришел как мирный и ‘смиренный’ Спаситель, а не как
завоеватель на боевом коне.» (New Testament Student Manual [Church
Educational System manual, 2014], 64).
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Прочитайте от Матфея 21:6–8 и выясните, что сделало «множество народа»
(стих 8) в знак уважительного признания Иисуса Мессией, когда Он въезжал в
Иерусалим.

В Евангелии от Иоанна уточняется, что толпа использовала «пальмовые
ветви» (от Иоанна 12:13). Пальмовые ветви служили иудейским символом
мира и победы над врагами. Выстилание пути, подобного тому, какой создала
толпа с помощью ветвей и одежд, было жестом проявления почтения к
царственным особам или завоевателям. Тем самым толпа признала и
приветствовала Иисуса как своего Избавителя и Царя.

Посмотрите на иллюстрацию Триумфальный вход Христа в Иерусалим (книга
«Евангелие в искусстве» [2009], № 50; см. также LDS.org). Представьте себе, что
вы один из людей в толпе. Прочитайте от Матфея 21:9 и вообразите, будто вы
восклицаете вместе со всеми.

Отметьте, что народ повторял слово
осанна, что значит «пожалуйста,
спаси нас» (Руководство к
Священным Писаниям, «Осанна»).
Вы можете написать это определение
на полях своей книги Священных
Писаний, рядом со стихом от Матфея
21:9.

Пометки и примечания в Священных Писаниях
Один из наиболее полезных способов удержать в памяти полученные знания, связан с
оставлением пометок и примечаний в Священных Писаниях. Это можно делать,
подчеркивая, заштриховывая или обводя ключевые слова или фразы. Можно также
записывать определения, принципы, пророческие замечания или личные мысли и
впечатления на полях.

Отчасти этот возглас толпы стал исполнением пророчества о Мессии, которое
находится в книге Псалтирь 117:25–26. Вы можете подписать эту
перекрестную ссылку на полях рядом со стихом от Матфея 21:9. Царский и
мессианский титул «Сын Давидов» (от Матфея 21:9) был закреплен за
наследником трона Давида. Произнеся его, народ провозгласил, что Иисус
был Мессией, избранным и посланным Богом для избавления и руководства
Его народом.

Представьте себе, будто вы жили в Иерусалиме в те времена. Какие мысли или
чувства возникли бы у вас, если бы вы стали свидетелем триумфального входа
Спасителя?

В то время в Иерусалиме находились тысячи гостей, которые пришли
отмечать Пасху. Прочитайте от Матфея 21:10–11 и выясните, какое
воздействие оказало поведение толпы на этих людей в Иерусалиме.

Какой вопрос задавали люди, видя поведение толпы?

БЛОК 5,  ДЕНЬ 2
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Этот отрывок иллюстрирует следующий принцип: Прилюдно признавая
Иисуса Христа и говоря о Нем, мы можем помочь людям развить
желание узнать о Нем больше.

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний
перечислите несколько ситуаций, помимо церковных

собраний, в рамках которых вы можете прилюдно признавать роль Иисуса
Христа и говорить о Нем. Затем запишите подходящие способы прилюдно
признавать Его роль и говорить о Нем, чтобы помочь окружающим
ощутить желание больше узнать о Нем.

3. Ответьте на один или оба вопроса в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Вспомните случаи, когда чье-то стремление прилюдно выразить
признательность Иисусу Христу и говорить о Нем пробудило в вас
желание больше узнать о Нем.

b. Вспомните, как вы или знакомые вам люди помогли кому-то ощутить
желание больше узнать об Иисусе Христе благодаря прилюдному
выражению признательности Ему или упоминанию о Нем.

Ищите и используйте возможности в подходящей ситуации выражать
признательность и говорить об Иисусе Христе.

От Матфея 21:12–16
Иисус очищает храм и исцеляет слепых и хромых
Подумайте, какие мысли и чувства у
вас возникали в храме. Если вы
никогда не бывали в храме,
представьте, какие мысли и чувства
вы могли бы испытать в нем.

Что из происходящего в храме
помогает нам чувствовать, что храм –
это священное место?

Войдя в Иерусалим, Спаситель
отправился в храм.
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Прочитайте от Матфея 21:12–13 и
выясните, какие поступки некоторых
людей в храме были
оскорбительными для Небесного
Отца и Иисуса Христа.

Гостям, которые прибыли в
Иерусалим с целью отпраздновать
Пасху, нужно было покупать
животных для жертвоприношений в
храме в рамках поклонения Богу.
Менялы обменивали римские и другие денежные единицы на храмовые
деньги для приобретения животных, а другие торговцы продавали нужных
животных. Хотя это было необходимым делом и служило благой цели,
проведение подобных мероприятий в храме было знаком неуважения и
отсутствия благоговения. Кроме того, от Матфея 21:13 наводит на мысли, что
менялы и торговцы были больше заинтересованы в получении материальной
выгоды, чем в поклонении Богу и помощи в этом окружающим людям.

Обратите внимание, что в Евангелии от Иоанна 2:16, во время первого
очищения храма, Иисус назвал храм «домом Отца Моего». В Евангелии от
Матфея 21:13, во время второго очищения, Иисус назвал храм «дом Мой».

Одна из истин о храме, которую мы можем узнать из слов и поступков
Спасителя, описанных в Евангелии от Матфея 21:12–13, такова: дом Господа –
это святое место, и Он желает, чтобы мы относились к нему с
благоговением.

4. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как мы можем проявлять благоговение к дому Господа?

b. Что нам необходимо делать, чтобы быть достойными войти в храм?

Прочитайте от Матфея 21:14 и выясните, что Спаситель сделал в храме после
очищения храма во второй раз.

Вам может пригодиться знание о том, что определение «хромые» в Евангелии
от Матфея 21:14 относится к людям, имеющим проблемы со
способностью ходить.

Из того, что Иисус совершил для слепых и хромых, которые пришли к Нему в
храме, мы можем почерпнуть следующую истину: Когда мы посещаем храм,
Господь может исцелить нас.

Каким образом, по вашим ощущениям, Господь может исцелить нас, когда мы
посещаем храм? ____________________
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Президент Джеймс И. Фауст, член Первого Президентства, свидетельствовал
об исцелении, которое может с нами произойти во время посещения храма:
«Господь уготовил множество способов, посредством которых мы можем
получить [Его] исцеляющее влияние. Я благодарен за то, что Господь
восстановил храмовую работу на Земле. Она является важной частью
работы спасения как живущих, так и умерших. Наши храмы служат

святилищем, где мы можем отложить многие из тревог этого мира. Наши храмы служат
местами покоя и безмятежности. В этих освященных святилищах Бог ‘исцеляет
сокрушенных сердцем и врачует скорби их’ (Псалтирь 146:3)». («Spiritual Healing», Ensign,
May 1992, 7).

Исцеление, которое мы получаем, поклоняясь Богу в храме, может быть
немедленным, как в случае со слепыми и хромыми, описанными в Евангелии
от Матфея 21:14 или может произойти со временем.

Поразмышляйте о случаях, когда вы или кто-то из ваших знакомых ощутили
исцеляющее влияние Господа, поклоняясь в храме.

Как записано в Евангелии от Матфея 21:15–16, первосвященники и книжники
были недовольны тем, что Иисус сделал в храме, и тем, что народ кричал Ему
там «Осанна!». Иисус сказал, что Его публичное признание народом стало
исполнением пророчества (см. Псалтирь 8:2).

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 21:1–16 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 5: ДЕНЬ 3

От Матфея 21:17–22:14
Введение
Иисус провел немного времени в Вифании, а затем вернулся в храм. По пути
Он проклял смоковницу. Иудейские руководители подошли к Нему в храме и
усомнились в Его власти. Иисус упрекнул их и привел несколько притч,
показывающих, что будет, если отвергнуть или принять Его и Его Евангелие.

От Матфея 21:17–32
Иисус проклинает смоковницу и упрекает руководителей иудеев
Иногда еда, развлечения, продукты и даже жизнь людей не настолько хороши,
какими они кажутся.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите о
случае, когда что-то оказалось не таким хорошим, как казалось

сначала.

В Евангелии от Матфея 21 содержится рассказ об одном случае, когда Иисус
столкнулся с чем-то не настолько хорошим, как показалось вначале.
Продолжая изучать эту главу, ищите истины, способны направлять вас к более
праведной жизни.

После триумфального входа в Иерусалим и очищения храма Иисус
остановился в Вифании, небольшом селении рядом с Иерусалимом.
Прочитайте от Матфея 21:18–22 и выясните, что Спаситель сделал на
следующий день после того, как вернулся из Вифании в храм в Иерусалиме.

Обычно листья на смоковнице
указывают, что на дереве есть плоды.
Весной (когда Спасителю
встретилась на пути смоковница без
плодов) смоковницы, как правило,
приносят ранние плоды. Если этого
не происходит, значит, в течение
этого года плодов на них не будет.
Дерево, описанное в повествовании,
выглядело как плодоносящее, однако
плодов на нем не оказалось.

Одна из причин, по которым
Спаситель проклял смоковницу,
могла быть связана с Его намерением
рассказать ученикам о лицемерии и развращенных религиозных
руководителях иудеев. Многие из этих руководителей на вид следовали Богу,
но на самом деле не приносили реальных плодов, то есть дел праведных. Они
были лицемерами.
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«Греческий аналог слова лицемер – ‘актер’, обозначающее человека, который
притворяется, преувеличивает свою роль либо обманчиво непостоянен в своих поступках.
Господь осудил [тех, кто обманчиво] выставлял себя соблюдающим [заповеди], в то время
как их сердца оставались надменными и неискренними.» (New Testament Student Manual
[Church Educational System manual, 2014], 68).

В Евангелии от Матфея 21:23–27 мы читаем, что некоторые иудейские
руководители подошли к Спасителю в храме и усомнились в Его власти,
посредством которой Он совершил триумфальный вход в Иерусалим и
очищение храма. В ответ Спаситель спросил, было ли крещение (или
служение) Иоанна Крестителя от Бога или от человека. Эти руководители не
смогли ответить на вопрос Спасителя, опасаясь осудить себя или оскорбить
людей, которые принимали Иоанна в качестве пророка. Спаситель сказал, что
не станет отвечать на их вопросы, если они не ответят на Его вопрос, а потом
рассказал три притчи, которые показывают действия развращенных
иудейских руководителей.

Первая притча описывает различный отклик двух сыновей на просьбу отца.
Прочитайте от Матфея 21:28–30 и выясните, кто из сыновей был больше
похож на смоковницу и иудейских руководителей.

Прочитайте от Матфея 21:31–32 и выясните, чему Спаситель хотел научить
развращенных иудейских руководителей с помощью этой притчи. (Вам может
понадобиться знание о том, что мытарями называли сборщиков налогов, а
блудницами – проституток. Иудейские руководители смотрели свысока на обе
этих группы людей, считая их грешниками.)

Чем мытари и блудницы, верующие в Иоанна Крестителя, напоминали
первого сына в этой притче?

Из этой притчи мы узнаем следующее: для того, чтобы войти в Царство
Божье, мы обязаны повиноваться Небесному Отцу и покаяться в своих
грехах, а не просто говорить о послушании или притворяться, будто
мы повинуемся Ему.

2. Прочитайте приведенные ниже ситуации, а затем ответьте на
два следующих вопроса в своей тетради для изучения

Священных Писаний:

Юноша часто говорит своим родителям, что ходит на церковные
мероприятия, хотя на самом деле ходит домой к другу. Когда рядом
церковные руководители и наставники, он говорит и поступает так, будто
соблюдает заповеди Небесного Отца, но в других случаях он сознательно
нарушает многие заповеди.

Девушка сплетничает с подругами о некоторых девушках из ее школы, но,
когда они рядом, она притворяется их подругой. Она регулярно посещает
церковь и принимает причастие, но во время собраний часто посылает
своим подругам сообщения с критикой окружающих.

a. Что бы вы сказали этим парню и девушке, чтобы помочь им изменить
свое поведение?
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b. В дополнение к примерам из этих ситуаций запишите, что еще может
побудить нас притворяться, будто мы повинуемся Небесному Отцу,
вместо того, чтобы на самом деле повиноваться Ему.

Продолжая изучать от Матфея 21, обращайте внимание на то, что вы можете
делать, чтобы не быть похожими на смоковницу, не приносящую плода.

От Матфея 21:33–22:14
Иисус приводит притчу о нечестивых виноградарях и о брачном пире
царского сына
Прочитайте от Матфея 21:33–41 и
запишите в следующей таблице, что,
по вашему мнению, означают
последних три символа. Вам может
пригодиться знание о том, что
виноградарями называли людей,
которые заботились о винограднике
и защищали его, отвечая за его
плодоношение. (Закончив работу,
проверьте свои варианты с ответами,
которые приводятся в конце урока.)

Притча о нечестивых виноградарях

(от Матфея 21:33–41)

Символ Значение

Хозяин дома Небесный Отец

Виноградари

Слуги

Сын хозяина

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний кратко
запишите, что, по вашему мнению, Иисус хотел показать при

помощи этой притчи.
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Вот что старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
сказал о притче Спасителя о нечестивых виноградарях:

«Отношения [Бога] с людьми от сотворения Адама и до Второго пришествия
Сына Человеческого кратко изложены в притче о нечестивых виноградарях.

Хозяин дома – сам Бог; Его виноградник – Земля и ее жители, а
виноградари, которым назначено трудиться в винограднике – это духовные
наставники народа. Те, кого побивали камнями, били, прогоняли и убили –
это пророки и провидцы, посланные служить среди людей; а Сын и

Наследник, умерщвленный и исторгнутый из виноградника по злому умыслу нечестивых
виноградарей – это, конечно же, Иисус» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:593–94).

При помощи этой притчи Иисус Христос показал, что на протяжении веков
некоторые руководители израильтян отвергали Божьих пророков и что Он
знал о намерении присутствующих там иудейских руководителей убить Его.

Прочитайте от Матфея 21:43 и выясните, кому будет дано Царство Божье (то
есть Церковь Иисуса Христа и благословения Евангелия) после того, как его
отвергнут иудейские руководители.

В Переводе Джозефа Смита, от Матфея 21:53 (в Руководстве к Священным
Писаниям) под «иноверцами» понимается народ, которому будет отдано
Царство Божье. «Иногда [слово иноверцы] относится к народам
неизраильского происхождения, иногда – к народам нееврейского
происхождения, а иногда – к народам, не имеющим Евангелия, даже если
некоторые люди среди них были израильской крови.» (Руководство к
Священным Писаниям, «Иноверцы», scriptures.lds.org). Передача Царства
иноверцам началась, когда Евангелие было впервые представлено иноверцам
Апостолами после Воскресения Спасителя. Она продолжилась в последние
дни благодаря Восстановлению Евангелия через Пророка Джозефа Смита,
который жил в государстве иноверцев.

Мы, члены Церкви Иисуса Христа, находимся среди тех, кому было передано
Царство Божье. Значит, согласно учениям Спасителя в Евангелии от Матфея
21:43, на нас, членов Церкви Иисуса Христа, возложена обязанность
приносить плоды праведности.

Записывать случаи из жизни, связанные с Евангелием
Записывая случаи из жизни, связанные с Евангелием, вы проясняете свое понимание
учений и принципов Евангелия. Вспоминая и описывая эти события, вы позволяете
Святому Духу вести вас к более глубокому пониманию и свидетельству и том, о чем
вы пишете.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний изобразите
смоковницу с плодами. Подпишите каждый плод словами,

описывающими праведные дела, которыми мы должны заниматься как
члены Церкви Иисуса Христа. Подумайте, почему для нас важно
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приносить такие плоды. Затем письменно расскажите о случае, когда вы
видели, как кто-то из членов Церкви с искренностью принес один из
указанных плодов праведности.

В Евангелии от Матфея 21:45–46 рассказывается о том, как первосвященники
и фарисеи разгневались, осознав, что злые виноградари в притче
символизировали их. Однако они не стали накладывать руки на Спасителя,
потому что боялись реакции людей.

В Евангелии от Матфея 22:1–10 мы читаем, что Иисус Христос рассказал
притчу, в которой сравнил благословения Евангелия с брачным пиром,
который царь устроил для своего сына. Люди, которых вначале пригласили на
пир (они символизируют многих иудеев, включая руководителей), отказались
прийти. Те, кого пригласили потом (они символизируют иноверцев), приняли
решение прийти и насладиться пиром.

Прочитайте от Матфея 22:11– 14 и выясните, что произошло на
брачном пире.

Почему гостя прогнали с пира?

Царь последовал древнему обычаю: раздал своим гостям чистую одежду,
уместную для ношения на пиру. Однако этот гость решил не надевать наряд,
предоставленный ему царем. В Священных Писаниях чистые одеяния и
одежды часто символизируют праведность и чистоту тех, кто стали чистыми
посредством Искупления Иисуса Христа (см. 3 Нефий 27:19).

В Переводе Джозефа Смита от Матфея 22:14 говорится, что не все на пиру
были одеты в брачные одежды. Иными словами, не все, кто признают
Спасителя и принимают приглашение стать частью Царства, будут готовы и
достойны вечно пребывать с Ним и Небесным Отцом. Эту притчу можно
связать с теми, кто пока не присоединился к Церкви – Царству Божьему на
земле – и теми, кто присоединился к Церкви, но как следует не подготовился к
вечной жизни с Богом.

Подумайте, что вы делаете в настоящий момент, чтобы принять приглашение
Небесного Отца получить все благословения Евангелия. Применение знаний,
полученных на этом уроке, может помочь вам подготовиться к получению
всех этих благословений.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 21:17–22:14 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:

Ответы на таблицу «Притча о злых виноградарях»: Виноградари
символизируют развращенных израильских руководителей, слуги
символизируют Божьих пророков, а сын хозяина символизирует
Иисуса Христа.
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БЛОК 5: ДЕНЬ 4

От Матфея 22:15–46
Введение
Пока Иисус продолжал обучать вы храме, фарисеи и саддукеи пытались
уловить Его в слове, задавая трудные вопросы. Он успешно ответил на все их
вопросы и велел повиноваться законам страны и соблюдать две великие
заповеди.

От Матфея 22:15–22
Фарисеи стараются уловить Спасителя в слове, спросив, законно ли
платить подать
Приведите несколько примеров важных законов, которые правительство
установило в нашем обществе. Как вы думаете, в чем состоит их значимость?
____________________

Изучая от Матфея 22:15–22, выясните, что Иисус Христос сказал о
повиновении законам страны.

Не забывайте, что в течение последней недели Своей жизни Спаситель обучал
народ в храме в Иерусалиме. Прочитайте от Матфея 22:15 и выясните, что
фарисеи пытались сделать со Спасителем. Фраза «уловить Его в словах»
значит, что фарисеи стремились обмануть Спасителя, побудив сказать то, что
могло Его дискредитировать.

Прочитайте от Матфея 22:16–17 и выясните, как фарисеи пытались запутать
Спасителя. Вам может пригодиться знание о том, что слово подать в стихе 17
означает налоги, и кесарем назывался император Римской империи,
правивший Израилем в то время.

Фарисеи задали Иисусу этот вопрос, стараясь заманить Его в ловушку, ведь
если бы Он сказал, что правильно платить налоги Римской империи, тогда
иудеи провозгласили бы Его сторонником Рима, неверным Своему народу.
Если бы Спаситель сказал, что платить налоги незаконно, тогда фарисеи
могли бы обвинить Его в государственной измене и сообщить о Нем римским
властям.
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Римская монета с портретом кесаря

Прочитайте от Матфея 22:18–21 и
найдите ответ Спасителя на вопрос
фарисеев.

1. Ответьте на
следующий вопрос в

своей тетради для изучения
Священных Писаний: Как вы
считаете, почему слова Спасителя
были идеальным ответом на
вопрос фарисеев?

Фраза «итак отдавайте кесарево
кесарю» в стихе 21 указывает на
повиновение гражданским законам,
например, закону платить налоги.

Из этого стиха мы узнаем следующую истину: Господь хочет, чтобы мы
были хорошими гражданами и повиновались законам своей страны.

Почему для нас, учеников Иисуса Христа, важно быть хорошими гражданами
и повиноваться законам своей страны? (См. Символы веры 1:12.) Почему
Господь хочет, чтобы мы были одновременно хорошими гражданами и
хорошими членами Церкви и повиновались законам страны и Его законам?

Прочитайте от Матфея 22:22 и выясните, как фарисеи отреагировали на ответ
Спасителя.

От Матфея 22:23–34
Спаситель рассказывает саддукеям о браке и Воскресении.
В дополнение к фарисеям, саддукеи тоже пытались уловить Спасителя в
словах, когда Он обучал в храме. Прочитайте от Матфея 22:23–28 и выясните,
как саддукеи пытались запутать Спасителя. Обратите внимание: саддукеи
верили, что «нет воскресения» (стих 23).

Как бы вы кратко изложили вопрос, который саддукеи задали Спасителю?
____________________

Саддукеи намеренно исказили ветхозаветный обычай, предназначенный для
заботы о вдовах (см. Второзаконие 25:5–6). Они попытались довести этот
обычай до абсурда, чтобы дискредитировать учение о Воскресении.

Прочитайте от Матфея 22:29–30 и найдите ответ Спасителя на вопрос
саддукеев. Обратите внимание на то, что, по словам Иисуса, не может
произойти при Воскресении или во время него.

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов, дал
следующее разъяснение от Матфея 22:29–30 в контексте плана спасения:
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«[Иисус Христос] не отрицает, а уточняет общепринятое представление о
том, что на небесах будут жениться и выходить замуж. Он объясняет, что
для ‘них’ (саддукеев), равно как и для ‘них’ (для ‘детей этого мира’)
семейная ячейка не может и не будет продолжать существование при
воскресении …

‘А потому, когда они [то есть те, кто не хотят жить, не живут или не могут
жить по закону вечного брака] вне этого мира, они ни женятся, ни выходят замуж’.

Иными словами, на небесах не будет бракосочетаний для тех, к кому обращался Иисус;
для тех, кто даже не верит в воскресение, не говоря о других спасительных истинах; для
тех, кто неправедны и нечестивы; для тех, кто живут по образу мира; для огромной доли
нераскаявшегося человечества. Все они впоследствии будут лишены полноты награды.»
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:606).

Господь открыл множество важных истин о вечном браке Пророку Джозефу
Смиту. Прочитайте Учение и Заветы 132:15–17 и выясните, что Господь
открыл Пророку в связи с бракосочетанием.

Кто, по словам Господа, «ни жен[и]тся, ни выход[и]т замуж» при воскресении
(У. и З. 132:16)?

Заключить брак «не словом Моим» (У. и З. 132:15) значит не запечататься со
своим мужем или своей женой в храме властью священства.

Из Евангелия от Матфея 22:30 и Учения и Заветов 132:15–17 мы узнаем, что
те, кто не запечатаны властью священства со своими супругами в
земной жизни или через заместительные таинства в храмах, не смогут
заключить брак в мире грядущем.

Прочитайте от Матфея 22:31–33 и выясните, каким еще истинам о
воскресении Спаситель обучал саддукеев. Вы можете выделить в стихе 32,
слова Спасителя, указывающие на реальность Воскресения.

Как повели себя люди, услышав, как Спаситель обучает этим доктринам?

От Матфея 22:34–40
Спаситель обучает двум великим заповедям

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний запишите
как можно больше заповедей, которые вы вспомните за

одну минуту.

Некоторые иудейские раввины верили, что закон Моисеев насчитывает 613
заповедей. Прочитайте от Матфея 22:34–36 и найдите вопрос, который один
из фарисеев задал Иисусу в связи с этими заповедями. При желании вы
можете выделить этот вопрос в своей книге Священных Писаний.

Не глядя на ответ Спасителя, обведите в списке заповедей, который вы
составили в тетради, ту, которая, по вашему мнению, является «наибольшей»,
или важной.

Прочитайте от Матфея 22:37–40 и выясните, как Спаситель ответил на вопрос
фарисея. (Евангелие от Матфея 22:36–39 входит в число отрывков из
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Священных Писаний для углубленного изучения. При желании вы можете
выделить его в тексте особым образом, чтобы в будущем его было
проще найти.)

Наказ Господа «возлюби ближнего твоего» связан с нашим отношением к
окружающим людям.

Как вы думаете, почему это две заповеди считаются наибольшими?

Фраза «на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (от Матфея
22:40) означает, что все заповеди Божьи, открытые в законе Моисея и через
Пророков Ветхого Завета, призваны помочь народу проявлять любовь к Богу,
любовь к ближнему или одновременно то и другое.

Из этих стихов мы узнаем следующий принцип: Если мы по-настоящему
любим ближнего, как самого себя, тогда мы стремимся соблюдать все
Божьи заповеди.

Обратитесь к списку заповедей, который вы составили в тетради для изучения
Священных Писаний. Поставьте звездочку напротив заповедей, которые
помогают проявлять любовь к Богу, и квадратик – напротив заповедей,
которые помогают проявлять любовь к ближнему. (Некоторые заповеди
можно отметить сразу звездочкой и квадратиком.)

Вспомните случай, когда вы приняли решение повиноваться определенной
заповеди, чтобы проявить любовь к Богу или к другому человеку.

Подумайте о заповеди, которой вы можете повиноваться более
последовательно, чтобы проявить любовь к Небесному Отцу или к кому-то из
людей. Поставьте цель более последовательно соблюдать эту заповедь.

Углубленное изучение Священных Писаний – от
Матфея 22:36–39
В связи с каждым отрывком для углубленного изучения вы должны быть
готовы назвать исторический контекст, учение или принцип и способ
применения этой истины в жизни. (Материалы по углубленному изучению
Священных Писаний на сайте LDS.org в разделе материалов для изучения.)

Исторический контекст от Матфея 22:36–39: Иисус Христос отвечает фарисею
на вопрос о том, какая заповедь считается наибольшей. Одно из учений или
принципов, о которых говорится в этом отрывке: две величайшие заповеди –
любить Бога и любить своего ближнего. Обратите внимание: в стихе 37
сказано, что нужно «возлюби[ть] Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и
всею душою твоею, и всем разумением твоим» (курсив составителей).
Возможное практическое применение отрывка для углубленного изучения
связано с размышлением над следующими вопросами: Как вы можете
показать, что любите Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением? Как
вы можете проявлять свою любовь к детям Бога?

3. Поразмышляйте над тем, что значит любить Бога всем сердцем.
Затем поразмышляйте, что значит любить Его всей душой.

После этого поразмышляйте, как можно любить Его всем разумом.
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Запишите свои мысли об этих трех предложениях в своей тетради для
изучения Священных Писаний.

От Матфея 22:41–46
Иисус спрашивает фарисеев, что они думают о Христе
Успешно ответив на вопросы фарисеев и саддукеев, Спаситель Сам задал
фарисеям несколько вопросов. Прочитайте от Матфея 22:41–42 и найдите
вопросы Спасителя, заданные фарисеям.

Согласно этим стихам, какие вопросы Иисус Христос задал фарисеям? Какова
была реакция фарисеев?

Большинство иудеев знали, что Христом то есть Мессией, должен быть
потомок царя Давида. Фарисеи верили, что Мессией станет коронованный
царь Израиля, который поможет иудеям победить Рим и обрести свободу, как
прежде сделал царь Давид. В Евангелии от Матфея 22:43–46 мы читаем: Иисус
учил фарисеев, что, согласно их собственным Писаниям, Христос должен быть
не просто сыном Давида, но также и Сыном Бога. Объясняя это, Иисус
цитировал фарисеям Псалтирь 109:1 (см. от Матфея 22:44).

Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: «Можно ли усомниться в
истолковании Иисусом слов псалма? Он говорит, что смысл таков: ‘Сказал
Отец Сыну, сказал Элохим Иегове: сиди по правую руку от Меня до
окончания Твоего земного служения; потом же Я воздвигну Тебя к вечной
славе и возвышению со Мной, и Ты продолжишь сидеть одесную Меня
навеки’. Стоит ли удивляться, чтобы вдохновенное повествование

завершается такими словами: ‘И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто
уже не смел спрашивать Его.’ (от Матфея 22:41–46)» (The Promised Messiah: The First
Coming of Christ [1978], 102).

4. Подумайте, как бы вы ответили на следующие вопросы: Что вы
думаете о Христе? Чей Он Сын? Запишите свои мысли в

тетради для изучения Священных Писаний.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 22:15–26 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 6: ДЕНЬ 1

От Матфея 23
Введение
В последнюю неделю Своего земного служения Спаситель осудил лицемерие
книжников и фарисеев и скорбел из-за того, что народ Иерусалима не принял
Его любовь и защиту.

От Матфея 23:1–12
Спаситель осуждает лицемерие книжников и фарисеев
Мысленно сравните свой сборник Священных Писаний со сборником
Священных Писаний своих родных, членов прихода и друзей. У кого самый
большой сборник? У кого в Священных Писаниях больше всего пометок и
примечаний? У кого самый опрятный сборник?

Что бы вы ответили, если бы кто-то заявил, что владелец самого большого
сборника Священных Писаний, у которого больше всех пометок и
примечаний в Священных Писаниях или самый опрятный сборник – самый
праведный человек? ____________________

Почему такой способ определения праведности неэффективен?
____________________

Если бы праведность определялась по внешним показателям, это побудило бы
некоторых людей к лицемерным поступкам. «Словом [лицемер], как правило,
обозначается человек, который притворяется религиозным, но на самом деле
таковым не является.» (Bible Dictionary, «Hypocrite»). Его также применяют к
людям, которые показывают, будто они не религиозны, хотя на самом деле это
неправда.

В Своем последнем прилюдном обращении, прозвучавшем в храме в
Иерусалиме во время последней недели земного служения, Спаситель осудил
лицемерие книжников и фарисеев.

Изучая от Матфея 23, старайтесь найти истины, способные помочь вам
узнать, как реагировать на лицемерное поведение окружающих, и каким
образом можно побороть лицемерие в своей собственной жизни.

Прочитайте от Матфея 23:1–7 и выясните, что Спаситель сказал о
проявлениях лицемерия со стороны книжников и фарисеев. Фраза «на
Моисеевом сидалище сели» (стих 2) означает, что книжники и фарисеи заняли
положение, дающее им полномочия обучать доктрине и толковать и
применять закон. Книжниками называли законников, которые изучали закон
Моисеев, а фарисеями – наставников религии.
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Следуя устному преданию, иудеи
носили филактерии, которые также
назывались тфилин: небольшие
кожаные коробочки, которые
надевались на лоб и левую руку,
показывая, что их разум и сердце
постоянно устремлены к Божьему
закону. Внутри филактерий лежали
маленькие свитки пергамента,
содержащие отрывки текста Ветхого
Завета. Иудеи носили филактерии,
чтобы не забывать следовать Божьим
заповедям (см. Исход 13:5–10, 14–16;
Второзаконие 6:4–9; 11:13–21).
Господь не осуждал тех, кто носили
филактерии, Он лишь осудил тех, кто
делали это лицемерно либо
увеличивали их в размере, чтобы
окружающие замечали, что они
носят их.

Понимание контекста Священных Писаний
Узнавая больше о культуре и обычаях времен Нового Завета, мы начинаем лучше
понимать Священные Писания. Контекст Священных Писаний включает обстоятельства,
сопутствующие событию, описанному в отрывке. Понимание этого контекста готовит вас к
обнаружению посланий вдохновенных авторов Священных Писаний. Оно также помогает
как можно глубже мысленно проникнуть в мир каждого автора, чтобы увидеть события
так, как видит их он.

При желании можно выделить в Евангелии от Матфея 23:5 фразу,
объясняющую, почему книжники и фарисеи увеличивали размеры
филактерий и «воскрилия одежд своих».

Как записано в Евангелии от Матфея 23:3, какой совет по поводу лицемерия
Господь дал Своим Апостолам?

Исходя из этого совета, мы узнаем следующую истину: Мы можем принять
решение следовать Божьим законам, даже видя, что окружающие
ведут себя лицемерно.

1. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике изучения
Священных Писаний: Почему для нас так важно принимать

решение следовать Божьим законам, даже видя, что окружающие ведут
себя лицемерно?

Прочитайте от Матфея 23:8–10 и выясните, чего Спаситель советовал не
делать народу.
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Спаситель использовал фразу «все вы – братья» (стих 8), чтобы научить народ
не считать себя лучше окружающих, потому все – Божьи дети, равные в
Его глазах.

Книжники и фарисеи думали, что положение и статус делает их великими.
Прочитайте от Матфея 23:11–12 и выясните, кого, по словам Спасителя, Он
будет считать великим в Царстве Божьем. Вы можете выделить то, что вы
найдете в стихе 11.

Как записано в этих стихах, Спаситель обучил народ следующему принципу:
Если мы будем стремиться возвыситься над окружающими, то будем
унижены. Слово унижены указывает на меньшую меру уважения или менее
значимое положение.

Иисус также учил народ, что, если мы будем смиренными и будем
служить людям, то Господь возвысит нас. Слово «возвысится» (от Матфея
23:12) подразумевает, что Господь поднимет наш дух, поможет стать
подобными Ему и дарует возвышение в Целестиальном Царстве.

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Почему нам нужно служить окружающим, чтобы Господь мог поднять
наш дух и помочь стать подобными Ему?

b. Как смирение помогает справиться с лицемерием?

Поразмышляйте о добрых делах, которые вы совершаете в школе, дома и в
церкви. Подумайте, в какой точке шкалы вы бы поместили себя, исходя из
мотивов, по которым вы совершаете добрые дела и стараетесь проявлять
смирение:

Поставьте цель служить людям каждый день и помнить, что все мы – дети
Небесного Отца.
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От Матфея 23:13–36
Иисус Христос предвещает горе книжникам и фарисеям
Представьте, что вы хотите пить и
вам на выбор предлагают три
стаканчика. Первый стаканчик
грязный изнутри, второй – снаружи,
а третий чистый. Почему вы бы
предпочли пить из абсолютно
чистого стаканчика, а не из такого,
который чист только отчасти?
Изучая от Матфея 23:13–36,
подумайте о том, как эти три
стаканчика можно связать со
словами Иисуса.

Из Евангелия от Матфея 23:13–36 мы узнаем, что Спаситель осудил
книжников и фарисеев за их лицемерие. Бегло прочитайте эти стихи и
подсчитайте, сколько раз Спаситель использовал слово горе, обращаясь к
книжникам и фарисеям. Вы можете выделить каждый случай употребления
слова горе в этих стихах. Горе связано с несчастьем, страданиями и скорбью.

3. Прочитайте следующие ссылки на Священные Писания, а
затем в своей тетради для изучения Священных Писаний

ответьте на два вопроса:

• От Матфея 23:23–24

• От Матфея 23:25–26

• От Матфея 23:27–28

• От Матфея 23:29–36

a. В чем заключалось лицемерие книжников и фарисеев?

b. Какие проявления подобного лицемерия мы видим в наши дни?

Прочитайте от Матфея 23:26 и выясните, что Спаситель велел делать
фарисеям, чтобы преодолеть лицемерие. Вы можете отметить то, что
вы нашли.

Из этих стихов мы узнаем, что, когда мы стремимся стать духовно
чистыми изнутри, это проявляется внешне, в наших решениях.

4. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Что нам необходимо делать, чтобы быть духовно чистыми изнутри?

b. Как наши старания быть духовно чистыми изнутри помогают нам
преодолеть лицемерие?

Подумайте о трех стаканчиках, о которых говорилось в начале этой части
урока: какой из стаканчиков наилучшим образом отражает ваше нынешнее
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духовное состояние? Поставьте цель, которая поможет помочь вам стать
полностью чистым духовно.

Перевод Джозефа Смита помогает лучше понять от Матфея 23:23–35,
предлагая следующие дополнительные объяснения:

• Книжники и фарисеи выглядели так, будто «не способны свершить ни
малейший грех», и в то же время на самом деле были виновны в
нарушении «всего закона» (Перевод Джозефа Смита, от Матфея 23:21).

• Книжники и фарисеи «[приносили] свидетельство против [своих] отцов,
когда [сами они] были причастниками того же нечестия» (Перевод
Джозефа Смита, от Матфея 23:34).

• В отличие от отцов, которые грешили по незнанию, книжники и фарисеи
сознательно грешили и должны были ответить за свои прегрешения (см.
Перевод Джозефа Смита, от Матфея 23:35).

Из Евангелия от Матфея 23:29–33 мы узнаем, что Иисус осудил духовных
руководителей из числа иудеев за то, что они принимали прежних пророков,
но отвергали живущих. Как и в дни Иисуса, мы тоже должны быть
осторожными, чтобы не почитать прежних пророков, отвергая живущих
пророков нашего времени.

От Матфея 23:37–39
Спаситель скорбит из-за того, что народ Иерусалима не пришел к Нему
Как наседка защищает своих цыплят?

Когда возникает опасность, наседка
собирает цыплят под свои крылья для
защиты. Наседка любит своих цыплят
и готова пожертвовать жизнью,
чтобы защитить их.

Прочитайте от Матфея 23:37–39 и
узнайте, что, по словам Спасителя,
общего между Ним и наседкой.

Как народ Иерусалима реагировал на
старания Иисуса собрать их?

Вы можете выделить фразу «оставляется вам дом ваш пуст» (стих 38). В данном
контексте пуст указывает, что все его покинули. Из-за того, что народ не
желал, чтобы Спаситель собирал его, люди остались без защиты. Помимо
прочего, эта фраза может относиться к духовному состоянию народа во
времена Иисуса, а также к грядущему разрушению Иерусалима. Ее можно
также связать с храмом и утратой храмовых благословений.

Исходя из того, что Иисус сказал о наседке и ее цыплятах, что мы можем
получить, если будем готовы к тому, чтобы Спаситель собрал нас? Ответьте
на этот вопрос, дополнив следующее высказывание: Если мы будем готовы к
тому, чтобы нас собрал Спаситель, тогда ____________________.
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В следующем высказывании Президента Генри Б. Айринга, члена Первого
Президентства, выделите совет, содержащий один из способов показать
Спасителю, что мы готовы быть собраны Им:

«Не единожды Он говорил, что Он будет собирать нас к Себе, как наседка
собирает цыплят под свои крылья. Он говорит, что мы должны сами
решиться прийти к Нему в кротости и с сильной верой в Него, чтобы
покаяться ‘со всем устремлением сердца’ [3 Нефий 10:6].

Один способ исполнить это заключается в том, чтобы собираться вместе со
Святыми в Его Церкви. Приходите на ваши собрания даже тогда, когда это

кажется трудным. Если вы решились, Он поможет вам найти для этого силы.» («В силе
Господней», Ensign или Лиахона, май 2004 г., стр. 19).

Решите, что вы будете делать, чтобы Спаситель собрал вас и вы могли
продолжать получать Его заботу и защиту.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 23 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 6: ДЕНЬ 2

Джозеф Смит – от
Матфея; от Матфея 24
Введение
Иисус Христос пророчествовал о разрушении Иерусалима и храма. Он также
открыл знаки Второго пришествия и велел верным оставаться бдительными и
готовиться к этому дню.

Джозеф Смит – от Матфея 1:1–20
Иисус пророчествовал о разрушении Иерусалима и храма

1. В своей тетради для
изучения Священных

Писаний запишите один или два
вопроса о Втором пришествии
Иисуса Христа, которые у вас
есть. Изучая Джозеф Смит – от
Матфея сегодня, старайтесь найти
ответы на записанные вопросы.

Джозеф Смит– от Матфея – это
перевод Евангелия от Матфея
23:39–24:56, выполненный Джозефом
Смитом. Его можно найти в
«Драгоценной Жемчужине» после
Книги Авраама.

Прочитайте Джозеф Смит – от
Матфея 1:4 и найдите два вопроса,
которые ученики задали Иисусу. Вы
можете выделить эти вопросы в
своей книге Священных Писаний.

В стихах Джозеф Смит – от Матфея 1:5–20 Спаситель отвечает на первый
вопрос: когда произойдет разрушение Иерусалима и храма. В стихах 21–37 Он
ответил на второй вопрос, о знамениях Второго пришествия и истреблении
нечестивых.

Прочитайте Джозеф Смит – от Матфея 1:5–12 и найдите знамения,
относящиеся к разрушению Иерусалима.

Хотя, по словам Иисуса, ученикам было суждено пострадать в это время, Он
дал значимое обещание о том, что если мы будем оставаться стойкими и
не будем одолены, тогда мы будем спасены. При желании можете
выделить эту истину в стихе 11.
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Оставаться стойким значит не поддаваться искушениям и злу. В Священных
Писаниях слово стойкий иногда используется рядом со словом непоколебимый
(например, см. Мосия 5:15).

Генеральные президентства Общества молодых женщин и Общества молодых мужчин
разъяснили значение фразы «стойкий и непоколебимый»: «Что это значит – быть
[стойким] и непоколебимым? Быть [стойким] – значит стоять на своем и не поддаваться
переменам, быть непреклонным в своей вере и стремлениях, всегда оставаться
преданным и верным. Быть непоколебимым также означает быть упорным и не
поддаваться на попытки отвлечь вас или увести в сторону. Быть твердыми и
непоколебимыми в Евангелии Иисуса Христа – значит неотступно следовать за Ним, всегда
пребывая в добрых делах.» («Тверды и непоколебимы», Лиахона, январь 2008 г., стр. 8).

Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов,
поделился мыслями. Выделите черты, которые он подметил у «стойкого и
непоколебимого человека». (При желании вы можете выписать упомянутые
им качества на полях своих Священных Писаний рядом со словом стойким в
стихе Джозеф Смит – от Матфея 1:11.

«Слово ‘стойкий’ означает крепко зафиксированный, незыблемый и
непреклонный, твердый и решительный (Oxford English Dictionary Online, 2nd
ed. 1989, «Steadfast»)… Стойкий и непоколебимый человек незыблем,
непреклонен, решителен, крепко закреплен, и его невозможно сбить с
первоначального пути или отвлечь от задачи.» («Steadfast and Immovable,
Always Abounding in Good Works», New Era, Jan. 2008, 2).

Слово спасен в стихе Джозеф Смит – от Матфея 1:11 не означает, что человеку
удастся избежать всех жизненных трудностей.

Прочитайте следующее высказывание Пророка Джозефа Смита и выделите,
что значит быть спасенным: «Идея о том, что Святые избегнут всех
наказаний и страдать будут только грешники – это ложная идея; поскольку
всякая плоть претерпит страдания, и ‘праведные едва ли избегнут’ [см. У. и
З. 63:34]… многие из праведных падут жертвой болезни, мора и так далее,
из-за слабости плоти – и все же будут спасены в Царстве Божьем.» (Учения

Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 279).

Из стихов Джозеф Смит – от Матфея 1:13–20 мы узнаем, что Иисус
предупредил Своих учеников о необходимости быть готовыми бежать в горы
и не возвращаться в свои дома, поскольку на Иерусалим нападут и разрушат.
Он пророчествовал, что испытания тех дней станут худшими из всего, что
когда-либо происходило с Израилем.

В 70 году от Р. Х., спустя приблизительно 40 лет после того, как Иисус произнес
эти слова, римляне осадили Иерусалим и убили более миллиона иудеев, и еще
почти сто тысяч иудеев взяли в плен. Храм был разрушен, и камня на камне не
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осталось, как и пророчествовал Спаситель (см. Джозеф Смит – от Матфея 1:3).
Однако те, кто вняли предостережению Иисуса, остались невредимыми,
бежав в Пеллу, городок приблизительно в 80 километрах к северо-востоку от
Иерусалима (см. Библейский словарь в англоязычной версии Библии СПД,
«Pella»).

Как события истории иудеев показывает, насколько важно оставаться
стойкими, повинуясь словам Спасителя? ____________________

Поразмышляйте о том, что в наши дни повиноваться живущему Пророку и
следовать за ним ничуть не менее важно, чем для иудеев было внять
предупреждению Иисуса.

Джозеф Смит – от Матфея 1:21–37
Иисус пророчествует о знамениях Второго пришествия
Прочитайте Джозеф Смит – от Матфея 1:21–23 и выясните, зачем Господь
открыл знамения Своего Второго пришествия.

Обратите внимание: Спаситель предостерег против «лжехристов» и
«лжепророков» (Джозеф Смит – от Матфея 1:22). Эти понятия можно отнести
к любому человеку, как в Церкви, так и вне ее, который заявляет, будто
говорит от имени Господа, не имея власти, либо который распространяет
учения, противоречащие словам живущих Пророков. Фраза «избраны
согласно завету» в стихе 22 относится к членам Церкви Иисуса Христа.

Об этих лжехристах и лжепророках мы читаем, что, «если возможно будет,
они обманут самых избранных» (Джозеф Смит – от Матфея 1:22).

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
предупреждал о лжехристах и лжепророках: «Этими лжехристами будут
лживые религиозные системы мира, а лжепророками – учителя и
истолкователи этих систем. Их доктрины будут столь глубокими и учеными,
их дела – столь великими и чудесными… что самые избранные чуть не
поддадутся обману.» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.

[1965–73], 1:647).

Приведите несколько примеров наших действий, которые помогут нам
избежать обмана, даже со стороны членов Церкви.

Президент Джозеф Ф. Смит обратился к членам Церкви с таким
предостережением:

«Мы не можем считать заслуживающим доверия ничего, кроме того, что
приходит установленным путем, через законные организации священства,
что и является путем, установленным Богом для того, чтобы возвещать миру
Свой разум и волю…

И в тот момент, когда люди обращаются к какому-либо иному источнику,
они делают себя открытыми для соблазнительных влияний сатаны и
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приводят себя в состояние, в котором они с большой вероятностью могут стать слугами
дьявола. Они теряют из виду истинный порядок, следуя которому наслаждаются
благословениями Священства, они выходят за ограду Царства Божьего и оказываются на
зыбкой почве. Всякий раз, когда вы видите человека, который заявляет о том, что
принимает прямые откровения от Господа для Церкви независимо от установленного
порядка и каналов священства, вы можете считать этого человека самозванцем.» (Gospel
Doctrine, 5th ed. [1939], 42).

Прочитайте Джозеф Смит – от Матфея 1:24–26 и выясните, что Спаситель
сказал о Своем явлении при Втором пришествии.

Прочитайте Джозеф Смит – от Матфея 1:27–31 и найдите знамения, которые
будут предшествовать Второму пришествию.

Перечислите знамения: ____________________

Обратите внимание, что не все знамения носят негативный характер.
Согласно стихам 27 и 31, перед Вторым пришествием Иисуса Христа
избранные Господа будут собраны, и по всему миру будет
проповедоваться Евангелие.

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите,
как это пророчество исполняется сегодня. Включите мысли о

том, как вы лично помогаете исполнять это пророчество.

Спаситель предупредил, что в последние дни «лжехристы и лжепророки»
будут стремиться «обманут[ь] самых избранных» (Джозеф Смит – от Матфея
1:22). Прочитайте Джозеф Смит – от Матфея 1:37 и выясните, каким образом
мы можем избежать обмана.

В своей книге Священных Писаний рядом со стихом Джозеф Смит – от
Матфея 1:37 вы можете написать такой принцип: Если мы будем хранить
слово Господа, тогда нас не обманут.

Прочитайте следующий рассказ старейшины М. Рассела Балларда, члена
Кворума Двенадцати Апостолов. Выделите части истории, иллюстрирующие
принцип, которому учит стих Джозеф Смит – от Матфея 1:37.

«Один из моих замечательных миссионеров, служивший вместе со мной,
когда я был президентом миссии в Торонто [Канада], пришел ко мне в гости
спустя несколько лет. Я спросил его: ‘Старейшина, что я могу для вас
сделать?’

‘Президент, – ответил он, – мне кажется, я теряю свое свидетельство’.

Я ушам не мог поверить. Я спросил, как такое может быть.

‘Я впервые в жизни прочитал кое-какие антимормонские материалы, – сказал он. – У меня
возникли вопросы, и никто не может на них ответить. Я запутался, и, кажется, я теряю
свидетельство’» («When Shall These Things Be?» Ensign, Dec. 1996, 60).
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Доводилось ли вам или вашим знакомым испытывать нечто похожее на
чувства этого бывшего миссионера? Какой совет вы дали бы человеку,
оказавшемуся в такой ситуации? Почему? ____________________

Старейшина Баллард продолжал:

«Я спросил у него, что это за вопросы, и он мне их назвал. То были стандартные вопросы,
направленные против Церкви, однако я попросил его предоставить мне немного времени,
чтобы дать более осмысленные ответы. Итак, мы договорились встретиться через десять
дней, и я обещал ответить на каждый из его вопросов. Когда он уже уходил, я его
остановил.

‘Старейшина, сегодня вы мне задали несколько вопросов, – сказал я. – А теперь я вас кое о
чем спрошу’.

‘Хорошо, президент’.

‘Как давно вы в последний раз читали Книгу Мормона?’ – спросил я.

Он тут же потупил взгляд и долго смотрел в пол. Потом он взглянул на меня. ‘Давно,
президент’, – признался он.

‘Ну что же, – сказал я, – Вы мне дали домашнее задание, и будет справедливо, если я вам
тоже что-нибудь задам. Хочу, чтобы вы мне обещали читать Книгу Мормона хотя бы по
часу в день с этого момента до нашей следующей встречи. Он согласился.

Через десять дней он вернулся в мой кабинет, и я был готов. Я вынул свои записи, чтобы
начать отвечать на его вопросы, но он меня остановил.

‘Президент, – сказал он, – в этом нет необходимости’. Затем он пояснил: ‘Я знаю, что
Книга Мормона истинна. Я знаю, что Джозеф Смит – Пророк Божий’.

‘Замечательно, – ответил я, – Но я все равно дам ответы на ваши вопросы. Я долго над
ними трудился, так что просто посидите и послушайте’.

Затем я ответил на все его вопросы и спросил: ‘Старейшина, чему вас это научило?’

И он ответил: ‘Отводите равное время Господу’» («When Shall These Things Be?» 60).

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний запишите
один способ лучше «хран[ить] слово [Господа]» (Джозеф Смит –

от Матфея 1:37).

Когда мы храним слово Господа, нам становится проще не поддаваться
обману, а современные откровения предупреждают нас о необходимости
«сто[ять] непоколебимо на святых местах, пока не придет день Господний» (У.
и З. 87:8). Чтобы нам было проще хранить слово Господа, мы можем не только
изучать Священные Писания, но и получать Божье слово, стоя на святых
местах, то есть посещая святые места, такие как храмы и дома собраний, и
стараясь сделать свой дом святым местом. Подумайте, как пребывание в этих
местах может помочь вам узнать истинное учение и не поддаваться обману.

Джозеф Смит – от Матфея 1:38–55
Иисус наказывает Своим ученикам быть готовыми к Его Второму пришествию
Завершая проповедь, Спаситель оставил Своим ученикам наставления о том,
как хранить Его слово и готовиться к Его Второму пришествию
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В клеточках приведенной ниже таблицы схематично изобразите примеры, к
которым прибегнул Спаситель, говоря о подготовке к Его Второму
пришествию. Под каждым из рисунков запишите найденную вами истину,
связанную с подготовкой ко Второму пришествию.

Джозеф Смит – от Матфея 1:38–39 Джозеф Смит – от Матфея 1:40–43

Джозеф Смит – от Матфея 1:46–47 Джозеф Смит – от Матфея 1:48–54

Из этих примеров мы узнаем, что только Небесный Отец знает, когда
состоится Второе пришествие Спасителя, и если мы будем следить за
знамениями и повиноваться заповедям Господа, тогда мы будем
готовы ко Второму пришествию Спасителя.

Просмотрите истины, которые содержатся в книге Джозеф Смит – от Матфея,
и подумайте, как они помогают ответить на вопросы, записанные вами в
начале этого урока.

Один из наилучших способов подготовиться ко Второму пришествию Иисуса
Христа состоит в том, чтобы следовать учениям Его современных Пророков и
Апостолов. Подумайте над следующим высказыванием старейшины Даллина
Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«А что, если бы день Его Пришествия был завтра? Если бы мы знали, что
встретим Господа завтра – вследствие нашей преждевременной смерти или
вследствие Его неожиданного Пришествия – что мы сделали бы сегодня?
Какие мы сделали бы признания? Чем перестали бы заниматься? Какие
уладили бы разногласия? Кого мы простили бы? Какие принесли бы
свидетельства?

Если бы мы стали делать все это тогда, то почему же не теперь?» («Подготовка ко Второму
пришествию», Ensign или Лиахона, май 2004 г., стр. 9).

4. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике изучения
Священных Писаний: Если бы завтра вас ждала встреча со

Спасителем, что бы вы изменили сегодня?

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Джозеф Смит – от Матфея; от Матфея 24 и
выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 6: ДЕНЬ 3

От Матфея 25
Введение
Тайно беседуя со Своими учениками на Елеонской горе о Своем Втором
пришествии, Иисус Христос рассказал им притчу о десяти девах и притчу о
талантах. Он также объяснил, что, вернувшись, отделит праведных от
нечестивых.

От Матфея 25:1–13
Иисус рассказывает притчу о десяти девах
Представьте, что бы вы ощутили на месте юноши в следующем рассказе
старейшины Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати Апостолов,
который услышал, как этот молодой вернувшийся миссионер делится личным
опытом на собрании свидетельств.

«Он рассказал, как однажды вернулся домой со свидания вскоре после того,
как был посвящен в чин старейшины в возрасте восемнадцати лет. На этом
свидании произошло нечто, чем он не мог гордиться. Он не вдавался в
подробности, да ему и не следовало этого делать на таком собрании. По
сей день я не знаю, что именно произошло, но для того юноши это стало
значительным событием, повлиявшим на его дух и самооценку.

Пока он сидел в машине перед своим домом, размышляя о случившемся и искренне
сожалея о том, что произошло, его мама, не принадлежащая к Церкви, в панике выбежала
из дома и направилась к нему. Через мгновение она рассказала, что его младший брат
только что упал дома и сильно ударился головой, а теперь у него началось что-то вроде
припадка, и он бьётся в конвульсиях. Его отец, также не принадлежавший к Церкви, сразу
же вызвал ‘скорую помощь’, однако даже в самом лучшем случае медикам понадобится
какое-то время, чтобы добраться до их дома.

‘Пойди и сделай что-нибудь! - прокричала она сквозь слезы.- ‘Разве в вашей Церкви нет
чего-то подходящего для подобных случаев? У тебя же есть их священство. Иди и сделай
что-нибудь!’ …

Несмотря на обстоятельства, в тот вечер, когда один из его горячо любимых людей так
сильно нуждался в его вере и силе, этот молодой человек не смог прийти к своему брату
на помощь. Из-за обуревавших его чувств, которые он пытался усмирить, и компромисса,
на который он пошел – что бы это ни было – он был не в силах предстать перед Господом
и просить Его о необходимом благословении» («Уверенность, проистекающая из личного
достоинства», Лиахона, апрель 2014 г., стр. 58).

О чем бы вы думали на месте юноши в такой ситуации? Почему так важно
всегда быть подготовленным? ____________________

В Евангелии от Матфея 25 приводится продолжение учений Спасителя на
Елеонской горе. Глава включает три притчи о подготовке, которые учат тому,
как быть готовыми к встрече с Господом, когда Он снова придет.

Находясь на Елеонской горе, Иисус Христос рассказал Своим ученикам и
Своем Втором пришествии (см. от Матфея 24). С помощью притчи о десяти
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девах Иисус учил нас тому, что мы обязаны готовиться к Его Второму
пришествию.

Прочитайте от Матфея 25:1–4 и
найдите главные компоненты
притчи. Вы можете выделить
найденный ответ в тексте.

Согласно иудейским брачным
обычаям, «жених, в сопровождении
своих близких друзей, вечером шел в
дом невесты. Когда брачные
церемонии там завершались, брачная
процессия отправлялась на пир в дом жениха. Ожидалось, что гости,
приглашенные на свадьбу, принесут с собой светильники или факелы», чтобы
показать, что они тоже участвуют в брачном шествии и чтобы помочь сделать
мероприятие ярче и прекраснее (New Testament Student Manual [Church
Educational System manual, 2014], 78).

Прочитайте оставшуюся часть притчи в Евангелии от Матфея 25:5–13 и
выясните, как поступили пять мудрых дев и как поступили пять неразумных.

Вместо чтения от Матфея 25:5–13 можно посмотреть фрагмент
видеосюжета «Те, кто мудры» (временные отметки: 0:00–5:46), где

показана притча о десяти девах. Этот видеосюжет можно найти на сайте
LDS.org. Во время просмотра видеосюжета обратите внимание на то, что
сделали пять мудрых и пять неразумных дев.

Обратитесь к следующим компонентам притчи и напишите, что, по вашему
мнению, символизирует каждый из них:

Жених ____________________

Мудрые девы ____________________

Неразумные девы ____________________

Светильники ____________________

Масло ____________________

Фразы «как жених замедлил» (от Матфея 25:5) и «в полночь раздался крик» (от
Матфея 25:6) относятся ко Второму пришествию Иисуса Христа. Подумайте,
что можно узнать о Втором пришествии из этих фраз. Вы можете написать
Иисус Христос на полях рядом со стихами 5–6.

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов,
рассказал о том, кого символизируют десять дев: «Эти десять дев очевидно
представляют членов Церкви Христовой, ибо все были приглашены на
брачный пир и все знали, что требуется, чтобы попасть туда, когда придет
жених. Но только половина из них была готова, когда он пришел»
(«Подготовка ко Второму пришествию», Ensign или Лиахона, май 2004,

стр. 8).
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При желании вы можете написать члены Церкви на полях рядом со стихами от
Матфея 25:1–2.

Просмотрите от Матфея 25:8–9 и подумайте, почему мудрые девы не отдали
свое масло неразумным девам. Президент Спенсер В. Кимбалл рассказал, что
может символизировать масло и почему им невозможно было поделиться:

«Дело было не в эгоизме или жестокосердии. Тем сортом масла, которое
требуется, чтобы осветить путь и рассеять тьму, поделиться нельзя. Как
можно поделиться послушанием закону десятины; разумом, спокойным
благодаря праведной жизни; накопленным знанием? Как можно
поделиться верой или свидетельством? Как можно поделиться
мировоззрением или целомудрием, или опытом миссии? Как можно

поделиться храмовыми привилегиями? Этот вид масла каждый должен приобрести для
себя сам …

В притче говорилось о масле, которое можно было купить ‘у продающих’. В нашей жизни
масло готовности набирается по капле при условии праведной жизни… Каждый поступок,
исполненный преданности и послушания – это капля, добавленная к нашему запасу» (Faith
Precedes the Miracle [1972], 255–56).

1. Поразмышляйте над тем, что символизирует масло в притче. В
своей тетради для изучения Священных Писаний составьте

список поступков, исполненных преданности и послушания, которыми
можно дополнить следующее предложение: По словам Президента Спенсера
В. Кимбалла, вот несколько примеров того, что может символизировать
масло в этой притче:

Ниже приводится одна из истин, которые можно усвоить благодаря притче и
мыслям Президента Кимбалла: Невозможно взять в долг чужую духовную
подготовку. Духовная подготовка включает свидетельство, обращение в веру,
веру и другие дары, которые приходят лично к нам через Святого Духа.

Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов,
объяснил:

«Теперь я хочу использовать одну из множества возможных интерпретаций
притчи о десяти девах, чтобы ярче осветить отношение между
свидетельством и обращением. Десять дев, пять мудрых и пять неразумных,
взяли свои лампы и пошли встречать жениха. Пожалуйста, представьте себе,
что лампы этих дев – это их свидетельства. Неразумные девы взяли лампы
свидетельства, но не взяли с собой масла. Давайте подразумевать под этим

масло обращения …

Были ли пять мудрых дев эгоистичны и не склонны делиться, или они правильно указали
на то, что масло обращения не может быть заимствовано? Может ли духовная сила,
образующаяся из последовательного послушания заповедям, быть передана другому?
Может ли знание, полученное через прилежное изучение и обдумывание Священных
Писаний, быть передано тому, кто нуждается в нем? Может ли покой, который Евангелие
приносит верному Святому последних дней, быть доставлен человеку, попавшему в беду

БЛОК 6,  ДЕНЬ 3

132



или преодолевающему большие испытания? Ясный ответ на каждый из этих вопросов
– нет.

Как правильно отметили мудрые девы, каждый из нас должен ‘покупать для себя сам’. Эти
вдохновленные женщины не описывали процесс покупки; вместо этого они подчеркнули
нашу личную ответственность за то, чтобы поддерживать горящей лампу своего
свидетельства и получить достаточный запас обращения. Это драгоценное масло мы
приобретаем по капле – ‘строку за строкой, поучение за поучением’ (2 Нефий 28:30),
терпеливо и постоянно. Невозможно проскочить коротким путем; невозможно
подготовиться в последнюю минуту.

‘А потому, будьте верны, всегда молитесь, держите светильники ваши заправленными и
горящими, и масло с вами, дабы вы были готовы при пришествии Жениха’ (У. и З. 33:17)»
(«Обращенные в веру в Господа», Ensign или Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 109).

Вот еще одна истина, которую можно усвоить благодаря этой притче: Мы
готовимся ко Второму пришествию, углубляя свое свидетельство и
обращение в веру посредством ежедневной праведности.

2. В своей тетради для
изучения Священных

Писаний нарисуйте крупное
изображение масляной лампы.
Помня, что в притче масло
означает приготовление ко
Второму пришествию Иисуса
Христа, составьте внутри лампы список способов, позволяющих добавлять
«масла» в свою «лампу». Если возможно, поделитесь своими мыслями с
членами семьи или друзьями и попросите их помочь вам внести
дополнения в ваш список.

Чтобы постичь другие способы накопления масла каплю за каплей при
помощи праведного образа жизни, вы можете посмотреть оставшуюся

часть видеосюжета «Те, кто мудры» (временные отметки: 5:46–8:44).
Просматривая видеосюжет, дополните список в своей тетради для изучения
Священных Писаний.

В современном откровении Господь подтвердил: «В тот день, когда Я приду во
славе Моей, исполнится притча, изреченная Мной о десяти девах» (У. и З.
45:56).

Прочитайте от Матфея 25:10–12 и выясните, что жених сказал неразумным
девам. Вам может пригодиться знание о том, что Перевод Джозефа Смита
уточняет ответ жениха: «Не знаете меня» (Перевод Джозефа Смита, от
Матфея 25:11).

Что высказывание «Не знаете меня» сообщает нам о пяти неразумных девах?
Чем личное познание Господа отличается от простого знания о Нем? (См. от
Иоанна 17:3.)

Из этих стихов мы узнаем: для того, чтобы быть готовыми к пришествию
Господа и быть достойными оставаться в Его присутствии, мы должны
узнать Его лично.

БЛОК 6,  ДЕНЬ 3

133



3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Благодаря чему вы лучше узнали Спасителя?

b. Как познание Спасителя влияет на вашу духовную подготовленность к
Его Второму пришествию?

Продолжая историю, которая приводилась в начале урока – о юном носителе
священства, который не был готов в нужный момент – старейшина Холланд
объяснил, что этот юноша помчался к дому одного из взрослых членов своего
прихода. Этот прихожанин дал его младшему брату благословение, которое
стабилизировало его состояние до приезда врачей. Старейшина Холланд
продолжал:

«Затем этот вернувшийся миссионер, о котором я веду речь, сказал
следующее: ‘Ни один человек, не переживший того, через что пришлось
пройти мне в тот вечер, никогда не поймет, какое чувство стыда и
сожаления я испытывал, чувствуя себя недостойным дарованного мне
священства. Эти воспоминания особенно болезненны, потому что связаны с
моим единственным младшим братом, нуждавшимся в моей помощи, и

моими любимыми родителями, не принадлежащими к Церкви, которым в тот момент
было очень страшно и которые были вправе ожидать от меня большего. Но сегодня, стоя
перед вами, могу сказать следующее, – продолжал он. – Я не совершенен, однако с того
самого вечера я больше никогда не делал ничего такого, что могло бы помешать мне
воззвать к Господу с уверенностью и попросить Его о помощи в нужный момент. В нашем
мире за личное достоинство приходится бороться, – отметил он, – но я – победитель в
этой борьбе. Один раз в своей жизни я ощутил на себе перст осуждения, и я не намерен
когда-либо еще испытывать его, если только у меня хватит сил сделать что-то ради этого.
И, безусловно, – сказал он в заключение, – мне это по силам’» («Уверенность,
проистекающая из личного достоинства», стр. 59).

Подумайте, что вам нужно сделать, чтобы быть духовно подготовленным(-ой)
к пришествию Господа. Вы можете обвести в кружок одно или два действия,
которые вы указали в изображении масляной лампы, и поставить цель
поступать так, чтобы ваша духовная подготовленность росла.

От Матфея 25:14–46
Иисус Христос рассказывает Своим ученикам притчу о талантах и притчу об
овцах и козлах
Если бы сейчас ваши родители вошли в комнату и дали вам крупную сумму
денег, что бы вы с ней сделали?

Продолжая говорить со Своими учениками о Своем Втором пришествии,
Спаситель рассказал им притчу о талантах. В этой притче один человек перед
отъездом дал деньги трем своим слугам: пять талантов – первому слуге, два
таланта – второму и один талант – третьему. (Талант – это определенная
сумма денег.)

БЛОК 6,  ДЕНЬ 3

134



Прочитайте от Матфея 25:16–18 и
выясните, как слуги поступили с
полученными деньгами.

Из Евангелия от Матфея 25:19–23 мы
узнаем, что, вернувшись, господин
попросил слуг отчитаться о том, что
они сделали с деньгами. Слуги,
получившие пять и два таланта,
воспользовались ими так, чтобы
удвоить деньги господина. А слуга,
получивший один талант, спрятал его, а значит, никакой прибыли он
господину не принес.

Прочитайте от Матфея 25:24–25 и выясните, почему слуга спрятал талант.

В этой притче таланты можно уподобить дарам и способностям, которые
Господь дает нам. Страх может мешать нам применять дары и
способности, данные Господом.

Как вы думаете, что происходит, если мы не развиваем свои дары и
способности из-за страха?

Прочитайте от Матфея 25:26–30 и выясните, что произошло со слугой,
который не принес прибыли.

Одна из истин, которые мы узнаем благодаря этой притче, такова: если мы
не развиваем и не применяем свои духовные дары в благих целях,
тогда мы их теряем.

Подумайте о нескольких способах применять свои дары и способности,
продвигая работу Господа. Один из талантов, которые вы можете применять –
это ваше свидетельство (см. У. и З. 60:2–3). Вы можете составить план,
который поможет вам с верностью применять и развивать свои дары и
способности.

Из Евангелия от Матфея 25:31–46 мы
узнаем, что при Втором пришествии
Иисус отделит праведных от
нечестивых подобно тому, как пастух
отделяет овец от козлов. Как Господь
определяет разницу между теми, кто
любят Его (овцами), и теми, кто не
любят Его (козлами)?

Прочитайте от Матфея 25:40 и
выясните, каким образом, по словам
Спасителя, нам нужно проявлять
любовь к Нему.

Из этого стиха мы узнаем, что любя окружающих и служа им, мы
проявляем свою любовь к Господу.
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Чтобы лучше понять, каким образом мы проявляем любовь к Господу,
любя окружающих и служа им, посмотрите видеосюжет «Коза», где

показано одно событие из детства Президента Хибера Дж. Гранта. Во время
просмотра обратите внимание на то, кому служили мальчик и его мама.

Поразмышляйте над тем, как вы вели себя с окружающими на протяжении
последних 24 часов. Подумайте, не нужно ли вам принять решение вести себя
по-другому в схожих ситуациях в будущем. В течение последующих 24 часов
ищите возможности следовать побуждениям Святого Духа и служить
окружающим.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 25 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 6: ДЕНЬ 4

От Матфея 26:1–30
Введение
За два дня до Пасхи Иуда вступил в сговор с иудейскими руководителями,
намеревавшимися убить Иисуса. Вечером перед Пасхой Иисус учредил
причастие.

От Матфея 26:1–16
Иуда вступает в сговор с иудейскими руководителями, намеревающимися
убить Иисуса
Вы когда-нибудь видели фильм или читали историю о чьем-нибудь
предательстве? Почему предали этого человека? Как бы вы себя чувствовали,
если бы вас предал кто-то из близких друзей? Читая о последних часах жизни
Иисуса Христа, помните, что Его предал один из близких друзей.

Для древних Израильтян пасхальная
неделя была одной из самой важных в
году. «Праздник Пасхи был учрежден,
чтобы помочь детям Израилевым
помнить день, когда ангел
разрушения прошел над их домами и
освободил их от египтян [см. Исход
12:21–28; 13:14–15]». Отмечая Пасху,
Израильтяне приносили в жертву
ягненка и окропляли его кровью
косяки дверей. «Непорочные агнцы,
кровь которых использовалась как
знак для спасения Израиля в древние
времена, являются символом Иисуса
Христа, Агнца Божьего, жертва
Которого искупила всё человечество»
(Руководство к Священным
Писаниям, «Пасха», scriptures.lds.org).

Прочитайте от Матфея 26:1–2 и
выясните, что, по словам Иисуса
Христа, должно было произойти после Пасхи.

Затем прочитайте от Матфея 26:3–5 и узнайте, кто в тот момент вынашивал
замысел убить Иисуса.

Почему книжники и первосвященники решили подождать завершения
праздника Пасхи, прежде чем убить Иисуса?

В Евангелии от Матфея 26:6–13 мы читаем, что, когда Иисус находился в
Вифании, к Нему пришла одна женщина и помазала Его очень дорогим
благовонием в знак признания Его грядущей смерти и погребения.
Некоторые из Его учеников, включая Иуду, одного из Двенадцати Апостолов
и их казначея, были недовольны тем, что благовоние можно было бы продать
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и помочь бедным. Однако на самом деле Иуда не так сильно заботился о
бедных: он был вором и желал присвоить эти деньги себе (см. от Иоанна
12:4–6).

Прочитайте от Матфея 26:14–16 и выясните, что сделал Иуда после того, как
Спаситель упрекнул его за недовольство.

Обратите внимание на то, какую сумму денег Иуда получил за предательство
Иисуса. «Согласно закону Моисееву, сумма в тридцать серебряных шекелей
служила компенсацией владельцу за смерть раба (см. Исход 21:32)… Цена
предательства показывает, насколько ничтожной была мера уважения Иуды и
первосвященников к Спасителю» (New Testament Student Manual [Church
Educational System manual, 2014], 81). Это также стало исполнением
ветхозаветного пророчества о предательстве Спасителя (см. Захария 11:12).

От Матфея 26:17–25
Иисус и Его ученики за Пасхальной трапезой
Вспомните, когда вы в последний раз
смотрелись в зеркало. Приведите
несколько примеров того, какую
пользу нам приносят зеркала.

Прочитайте следующее
высказывание Президента Дитера Ф.
Ухтдорфа, члена Первого
Президентства, и найдите любые
указания на то, почему так важно
ясно видеть себя, как нас видит Бог:

«Никто из нас не любит признавать, что порой мы уклоняемся от верного
курса. Часто мы стараемся не заглядывать глубоко в наши души, чтобы не
видеть своих слабостей, ограничений и страхов. Следовательно, анализируя
свою жизнь, мы смотрим через фильтр предубеждений, оправданий и
историй, которые рассказываем себе, чтобы оправдать недостойные мысли
и поступки.

Но способность ясно видеть самих себя существенна для нашего духовного роста и
благополучия. Если наши слабости и недостатки остаются скрытыми в тени, то
искупительная сила Спасителя не может исцелить их и превратить в силу …

Так как же нам озарить наши души чистым светом Божьей истины и увидеть себя так, как
Он видит нас?

Позвольте мне предположить, что Священные Писания и выступления, звучащие на
Генеральной конференции – это прекрасное зеркало, которое позволит нам рассмотреть
самих себя» («Не я ли, Господи?», Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 58).

Подумайте, чем Священные Писания и выступления, звучащие на
Генеральной конференции, похожи на зеркало, помогающее нам видеть,
каким образом нам нужно улучшить свою жизнь.
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Изучая от Матфея 26:17–25, найдите принцип, который поможет вам
различать слабости, чтобы можно было их преодолеть.

В Евангелии от Матфея 26:17–19 мы читаем, что Иисус велел Своим ученикам
подготовить комнату в Иерусалиме для Пасхальной трапезы.

Прочитайте от Матфея 26:20–21 и выясните, о чем Иисус рассказал Своим
ученикам во время Пасхальной трапезы.

Если бы вы находились там, о чем бы вы подумали после этих слов Иисуса?

Прочитайте от Матфея 26:22 и найдите вопрос, который Апостолы
задали Иисусу.

Что вопрос «Не я ли, Господи?» сообщает нам об одиннадцати верных
Апостолах?

Один из принципов, которые можно почерпнуть из этого отрывка, таков:
когда ученики Иисуса Христа слышат слово Господа, они анализируют
свою жизнь, чтобы узнать, как оно касается их.

Вот что Президент Ухтдорф сказал об этой ситуации:

«Ученики не усомнились в истинности того, что сказал [Иисус]. Не стали они
и смотреть вокруг, указывать на кого-то и спрашивать: ‘Не он ли?’ …

Интересно, что сделал бы каждый из нас, услышав от Спасителя этот
вопрос? Стали бы мы озираться вокруг и говорить в наших сердцах: ‘Он,
наверное, говорит о брате Джонсоне. Я всегда сомневался в нем’ или ‘Я рад,
что брат Браун здесь. Ему полезно услышать это послание’? Или же мы, как

те древние ученики, заглянули бы в себя и задали этот проникновенный вопрос: ‘Не я ли?’:
(«Не я ли, Господи?», стр. 56).

Вы когда-нибудь сталкивались с искушением проигнорировать слова Господа
и посчитать, что они предназначены для других людей? Прочитайте
следующее высказывание и узнайте, что Президент Ухтдорф призвал нас
делать, когда мы слышим слова Господа:

«В этих простых словах, ‘Не я ли, Господи?’, лежит начало мудрости и путь к личному
обращению и стойкой перемене …

Мы должны отбросить свою гордыню, посмотреть дальше своего тщеславия и смиренно
вопросить: ‘Не я ли, Господи?’

И если ответ Господа окажется: ‘Да, сын Мой [или дочь Моя], есть что-то, что ты должен
исправить, и Я могу помочь тебе в этом’ – я молюсь, чтобы мы приняли этот ответ,
смиренно признали наши грехи и недостатки, а затем изменили наши пути, становясь еще
лучш[е]» («Не я ли, Господи?», стр. 56, 58–59).

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите о
случае, когда вы получили благословения, применив слова

Господа в своей жизни. Затем запишите конкретную цель, связанную с тем,
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каким образом вы будете внимательнее анализировать свою жизнь, всякий
раз слыша или читая слова Господа.

Прочитайте от Матфея 26:23–25 и найдите ответ Спасителя на вопрос,
заданный Апостолами. Сразу после того, как Иисус указал на Иуду как на
будущего предателя, Иуда вышел (см. от Иоанна 13:30).

От Матфея 26:26–30
Иисус Христос учреждает причастие во время Пасхи
Приняв пасхальную пищу вместе с Апостолами, Спаситель учредил таинство
причастия.

Поразмышляйте над ответами на
следующие вопросы: Чем вы
занимались, когда в последний раз
принимали причастие? О чем вы
думали? Что вы чувствовали?

Прочитайте от Матфея 26:26–29 и
выясните, что Господь сделал с
хлебом и содержимым чаши.

Из этих стихов мы узнаем, что
символы причастия
представляют тело и кровь Иисуса Христа, которые Он принес в
жертву за нас.

Перевод Джозефа Смита проливает дополнительный свет на от Матфея
26:26–28. Прочитайте Перевод Джозефа Смита, от Матфея 26:22, 24–25 (в
Руководстве к Священным Писаниям).

Обратите внимание на вдохновенные изменения в стихах. Как они помогает
нам понять важное предназначение причастия?

Благодаря этим важным изменениям мы узнаем, что Иисус Христос
учредил причастие, чтобы мы помнили Его Искупление за наши грехи.

Если возможно, посмотрите видеосюжет «Всегда помнить Его» (5:28),
чтобы лучше понять предназначение и значимость причастия. В этом

видеосюжете старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати
Апостолов, объясняет, что предназначение причастия состоит в том, чтобы
помогать нам помнить Иисуса Христа и Его искупительную жертву. Этот
видеосюжет можно найти на сайте LDS.org.

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как старания помнить Спасителя и Его Искупление отражаются на
ваших чувствах и духовными переживаниями во время принятия
причастия?

b. Приведите примеры того, что может отвлекать нас во время
прислуживания причастия.
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c. Как мы можем получить более духовный опыт, если будем стараться не
отвлекаться на все это во время службы причастия?

d. Приведите несколько примеров того, каким образом вы можете
сосредоточиться на Спасителе и значении этого таинства во время
службы причастия и помнить Его в течение всей недели.

Согласно Евангелию от Матфея 26:27–28, что позволяет нам получить
пролитие крови Христовой, когда мы принимаем причастие?

Если мы просто едим хлеб и пьем воду во время причастия, это не делает нас
автоматически достойными отпущения, то есть прощения, наших грехов. Мы
обязаны проявлять веру в Иисуса Христа, каяться и принимать причастие с
истинным намерением, всегда помня Его и стремясь соблюдать Его заповеди.
Достойно принимая причастие, мы возобновляем свои заветы крещения.

Вы можете написать на полях своей книги Священных Писаний следующий
принцип: Когда мы каемся и принимаем причастие с истинным
намерением, мы можем получить отпущение своих грехов.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите,
каким образом вы станете применять истины, связанные с

причастием, которые вы нашли в Евангелии от Матфея 26:26–30.

Еще раз прочитайте от Матфея 26:29 и выясните, когда, по словам Спасителя,
Ему предстояло принимать причастие в следующий раз.

«Как записано в Евангелии от Матфея 26:29, Спаситель сообщил Своим ученикам, что Ему
не доведется больше пить от плода виноградного, пока Он выпьет от него вместе с ними в
Царстве Своего Отца. Таким образом, причастие не только символизирует Искупление
Спасителя, но также обращает нас в будущее, побуждая предвкушать то время, когда Он
вернется на землю во славе (см. 1-е Коринфянам 11:26).

В последние дни Господь открыл Пророку Джозефу Смиту подробности грядущего
события, когда Ему предстоит испить от плода виноградного на земле. Как записано в
Учении и Заветах 27, Господь открыл, что Он снова примет причастие на земле вместе со
Своими последователями, включая многих древних Пророков, таких как Мороний, Елияс,
Иоанн Креститель, Илия, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, проданный в Египет, Петр, Иаков и
Иоанн, ‘а также с Михаилом, то есть Адамом – отцом всех’ (см. У. и З. 27:4–14). В числе
последователей Господа – все те, ‘кого Отец Мой дал Мне из мира’ (У. и З. 27:14). Это
значит, что, если мы останемся верными и преданными заключенным заветам и устоим до
конца, мы окажемся среди тех, кто будут принимать символы причастия со Спасителем в
это грядущее время» (New Testament Student Manual, 83–84).

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 26:1–30 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 7: ДЕНЬ 1

От Матфея 26:31–75
Введение
В Гефсиманском саду началось принятие Иисусом Христом грехов всех людей
при помощи Искупления. Иуда предал Иисуса иудейским руководителям.
Затем Иисуса незаконно допросили перед Каиафой, первосвященником, где
против Него были выдвинуты лживые обвинения. В это время Петр трижды
отрекся от Спасителя, сказав тем, кто узнали в нем одного из учеников Иисуса
Христа, что не знает Его.

От Матфея 26:31–46
Иисус Христос страдает в
Гефсиманском саду
Обдумайте следующую ситуацию: С
самого детства юношу учили, что
одна из обязанностей носителей
священства – служить на миссии
полного дня. В подростковом
возрасте он чувствует, что нужно
служить на миссии, но ему сложно
принять твердое решение поехать на
миссию. Его больше занимают
другие возможности, и он
беспокоится, что миссия помешает
ему реализовать их.

В каких еще ситуациях желания
юношей и девушек могут отличаться
от того, чего ожидает от них Небесный Отец?

Поразмышляйте над случаями, когда вам, возможно, было трудно
подчиниться воле Небесного Отца. Изучая оставшуюся часть от Матфея 26,
ищите принципы, которые могут вам помочь, когда вам трудно исполнить то,
о чем вас просит Небесный Отец.

Вспомните: в Евангелии от Матфея 26:1–30 рассказывается о том, как Господь
вкушал пасхальную еду со Своими Апостолами и установил таинство
причастия. Прочитайте от Матфея 26:31–35 и выясните, что, согласно
пророчеству Иисуса Христа, должно было произойти с Апостолами.

В данном контексте слово соблазнитесь значит «отвернетесь», «отойдете» или
«отступитесь».

Посмотрите на ответ Петра и других Апостолов Спасителю.

Прочитайте от Матфея 26:36–38 и выясните, куда Иисус и Апостолы
отправились после Пасхальной трапезы.

Посмотрите на фотоснимки Елеонской горы и Гефсиманского сада в разделе
«Библейские фотографии», № 11 и № 12. В Гефсиманском саду росли
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оливковые деревья, он был расположен на Елеонской горе или рядом с ней
сразу за стенами Иерусалима. «Слово гефсимания означает ‘оливковый пресс’»
(Руководство к Священным Писаниям, «Гефсиманский сад», scriptures.lds.org).

Выделите в Евангелии от Матфея 26:36–38 фразы, описывающие чувства
Иисуса, когда Он вошел в Гефсиманский сад.

Прочитайте от Матфея 26:39 и выясните, что сделал Иисус, «отойдя немного»
подальше в сад.

Чаша, о которой сказал Спаситель, символически обозначала горечь
страдания, которое Он пережил, совершая Искупление. В Гефсиманском саду
началось принятие Иисусом грехов и страданий всех людей в рамках Его
великой искупительной жертвы.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов
объяснил, о чем Иисус просил Отца, моля удалить чашу от Него:
«Фактически Господь говорит: ‘Если есть другая дорога, Я пойду по ней.
Если есть другой путь – хоть какой-нибудь – Я с радостью им
воспользуюсь’… Но все-таки эта чаша Его не миновала» («Учить,
проповедовать, исцелять», Лиахона, январь 2003 г., стр. 21).

При желании вы можете выделить фразу «не как Я хочу, но как Ты» (от
Матфея 26:39; см. также У. и З. 19:19).

Несмотря на просьбы Иисуса Христа указать Ему другой путь осуществить
намерения Отца, Он подчинил Свою волю воле Отца, чтобы исполнить
Искупление.

Подумайте, что мы можем узнать об Иисусе из Его готовности покориться
воле Небесного Отца, даже хотя для Него это означало подвергнуться
ужасным страданиям и в конечном итоге – смерти.

Закончите следующее утверждение, основываясь на том, что вы узнали из
Евангелия от Матфея 26:39: Мы следуем примеру Иисуса Христа, когда
____________________.

1. Вернитесь к ситуации и случаям, которые вы записали в начале
этого урока. Затем ответьте на следующие вопросы в своем

дневнике изучения Священных Писаний: Как пример Спасителя может
укрепить нас в этих ситуациях?

2. Подумайте о случаях, когда ваши желания отличались от воли
Небесного Отца, но в конечном счете вы приняли решение

последовать Его воле. Напишите об одном из таких случаев в своей
тетради для изучения Священных Писаний, если полученный опыт не был
глубоко личным, и объясните, почему вы приняли такое решение и какие
чувства у вас возникли в связи с ним.

Назовите конкретный способ, посредством которого вы будете следовать
примеру Иисуса Христа, подчиняя свою волю воле Небесного Отца. Вы
можете поставить цель действовать этому способу на практике.
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Просмотрите от Матфея 26:37–38, обратив внимание на наказ Спасителя,
обращенный к Петру, Иакову и Иоанну в Гефсимании.

Наказ «бодрствуйте со Мною» в стихе 38 значит воздерживаться от сна, быть
начеку или бдительным. Чтобы лучше понять, почему ученикам мог
потребоваться наказ бодрствовать с Ним, отметьте, что в Переводе Джозефа
Смита приводится дополнительное объяснение: когда ученики пришли в сад,
они «начали горько сокрушаться и переживать, и жаловаться в душах своих,
вопрошая, Он ли был тем Мессией» (Перевод Джозефа Смита, от Марка 14:36,
[в Руководстве к Священным Писаниям]). Наказывая ученикам бодрствовать с
Ним, Иисус предупредил их о необходимости быть бдительными, потому что
их вера в Него будет подвергнута испытанию.

Прочитайте от Матфея 26:40 и выясните: чем, согласно знанию Иисуса, были
заняты «Петр… и об[а] сын[а] Зеведеевых [Иаков и Иоанн»] (от Матфея 26:37),
пока Он молился.

Перевод Джозефа Смита от Луки
22:45 указывает, что они спали, «ибо
были исполнены печали».

Прочитайте от Матфея 26:41 и
выясните, что велел им
сделать Иисус.

Вот один из принципов, которые мы
можем усвоить благодаря наказу
Спасителя этим Апостолам: Если мы
будем неустанно бодрствовать и
молиться, нам хватит сил противостоять искушению.

Что, по вашему мнению, значит фраза «дух бодр, плоть же немощна» (от
Матфея 26:41)?

Одно из значений может быть таково: ученики хотели повиноваться
Спасителю, но они позволили физическому желанию заснуть одержать верх
над своим духовным желанием бодрствовать и молиться. Подумайте, как
понимание этой фразы может помочь нам противостоять искушению.

Процитировав Евангелие от Матфея 26:41, Президент Генри Б. Айринг, член
Первого Президентства, сказал: «Но предупреждение [Спасителя],
обращенное к Петру, касается и нас. Волк, убивший овцу, несомненно
растерзает и пастыря. Так что мы должны бодрствовать и присматривать не
только за другими, но и за собой», («Бодрствуйте со Мною», Лиахона, июль
2001 г., стр. 39).

Вспомните, что «бодрствовать» значит воздерживаться от сна, быть начеку
или бдительным. Подумайте, как духовное бодрствование и молитва могут
помочь нам преодолевать наши слабости и противостоять искушению.

Поразмышляйте, бывало ли с вами такое, чтобы вы поддались искушению
из-за того, что не молились и не бодрствовали. Подумайте, как это решение
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отразилось на вас. Затем поразмышляйте над случаями, когда вы преодолели
искушение благодаря молитве и бодрствованию. Что помогло вам быть
последовательным в духовном бодрствовании и молитве?

На отдельном листе бумаги или карточке напишите действие, которое
поможет вам лучше бодрствовать и молиться. Вы можете носить этот лист
бумаги с собой, чтобы не забыть о своей цели.

Обратите внимание: в Евангелии от Матфея 26:42–46 написано, что Иисус
трижды молился в Гефсиманском саду. Каждый раз Он выражал Свою
готовность повиноваться воле Небесного Отца.

От Матфея 26:47–75
Иисуса Христа берут под стражу и допрашивают перед Каиафой
Первосвященники и книжники сговорились убить Иисуса. Их нечестивый
замысел включал подкуп Иуды, предоставление лживых свидетельств,
насмешки над Иисусом и даже Его пытки. Спасителя принудили
присутствовать на двух формальных судебных заседаниях: сначала был
иудейский суд перед Синедрионом Иерусалима – собранием, состоящим из 71
человека, включая левитов, первосвященников, книжников, фарисеев,
саддукеев, а также представителей прочих политических группировок. Над
всеми ими председательствовал первосвященник, которым в то время был
Каиафа. Второе судебное заседание было римским и прошло перед Пилатом.
Во время иудейского суда Иисус был обвинен в богохульстве (высмеивании,
оскорблении или проклятии Бога), потому что Он называл Себя Сыном
Божьим (см. от Матфея 26:64–65). Поскольку богохульство относилось к делам
иудеев и никак не касалось римлян, иудейские правители предъявили Иисусу
другое обвинение – в государственной измене – когда привели Его к Пилату.
Иудейские руководители попытались убедить римлян, будто Иисус старался
выставить Себя царем, надеясь, что римляне предадут Его смерти как
предателя кесаря. Однако в ходе римского суда Пилат не нашел за Иисусом
никакой вины. Несмотря на это Пилат в итоге все-таки согласился казнить
Иисуса, чтобы умиротворить иудейских руководителей.

Прочитайте следующее высказывание старейшины Джеральда Н. Лунда, который
впоследствии служил членом Кворума Семидесяти: «Вообразите себе [Иисуса Христа,]
Существо, чья сила, чей свет, чья слава поддерживает во Вселенной порядок, Существо,
Которое изрекло – и зарождаются солнечные системы, галактики и звезды – стоящим
перед нечестивыми людьми, и они судят Его как недостойного или ничего не
заслужившего человека!» («Knowest Thou the Condescension of God?» in Doctrines of the
Book of Mormon: The 1991 Sperry Symposium, ed. Bruce A. Van Orden and Brent L. Top
[1992], 86).

Несмотря на то, что у Иисуса Христа была сила уничтожить людей, которые
били Его или плевали на Него, Он страдал и добровольно терпел. Римские
руководители и солдаты не осознавали безграничную силу, к которой мог
прибегнуть Иисус, если бы на то была воля Небесного Отца.
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Изучите от Матфея 26:47–68 и выясните, как Иисус Христос продолжил
проявлять самоконтроль и покоряться воле Небесного Отца, даже когда с Ним
ужасно обращались и Его судили нечестивые люди (см. 1 Нефий 19:9). Вы
можете выделить найденный ответ в тексте.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите,
на какие мысли вас навела решимость Спасителя следовать

воле Небесного Отца независимо от обстоятельств. Также напишите о том,
как вы будете следовать примеру послушания, показанному Спасителем.

В Евангелии от Матфея 26:56 обратите внимание на исполнение пророчества
Спасителя о том, что Апостолы отвернутся от Него. Однако они отвернулись
от Него лишь на время.

В Евангелии от Матфея 26:69–75 записано, что, пока проходил суд над
Иисусом после Его ареста, Петр трижды отрекся от Него. (Примечание:
Отречение Петра будет более подробно рассматриваться в ходе урока по
Евангелию от Луки 22).

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 26:31–75 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 7: ДЕНЬ 2

От Матфея 27–28
Введение
Приводя в действие свое намерение убить Иисуса Христа, иудейские
руководители привели Его к Понтию Пилату, римскому правителю. Пилат
вынес приговор: Иисуса надлежит бичевать и распять. Иисус покорился
страданию и смерти, чтобы исполнить волю Своего Отца.

От Матфея 27:1–25
Иисуса приводят к Пилату и осуждают на распятие
Если бы вы могли лично присутствовать при каком-нибудь событии,
описанном в Священных Писаниях, какое событие вы бы выбрали? Почему?
____________________

На этом уроке вам предстоит изучить одно из важнейших событий в истории
мира. Во время изучения старайтесь представлять, будто вы своими глазами
видите происходящее.

В Евангелии от Матфея 26 мы читаем, что Иисус был арестован и
несправедливо допрошен и осужден руководителями иудеев. Находясь под
римским правлением, иудеи не имели право кого-либо предавать смерти.
Поэтому иудейские руководители постарались найти нарушение римского
закона, из-за которого Иисусу можно было вынести смертный приговор.

Из Евангелия от Матфея 27:1–10 мы узнаем, что иудейские руководители
привели Иисуса к Понтию Пилату, римскому правителю Иудеи. Увидев это,
Иуда пожалел о своем решении предать Иисуса, попытался вернуть деньги,
полученные от иудейских руководителей, а потом свел счеты с жизнью.
Переводе Джозефа Смита уточняет: Иуда «повесился на дереве. И тотчас он
обрушился вниз, и внутренности его выпали, и он умер» (Перевод Джозефа
Смита, от Матфея 27:6).

Поскольку серебряные монеты были «ценой крови» (от Матфея 27:6), а
потому их было противозаконно класть в сокровищницу, иудейские
руководители купили на эти деньги землю горшечника, чтобы хоронить там
странников (чужеземцев). Матфей назвал это событие исполнением
пророчества (см. Захария 11:12–13).

Из-за давления со стороны иудеев и страха потерять контроль над народом
Пилат вынес решение предать Иисуса распятию (см. от Матфея 27:11–26).
(Вам представится возможность более подробно рассмотреть эти события на
уроке, посвященном от Иоанна 18–19).
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От Матфея 27:26–50
Иисуса предают бичеванию, осмеянию и распятию
Прежде чем послать Иисуса на
распятие, Пилат велел бичевать Его
(см. от Матфея 27:26). Бичевать
значит наносить множество ударов
плетью, в некоторые хвосты которой
вплетены разные предметы,
например, острые камни или
осколки костей. Такое наказание
обычно применялось к слугам, в то
время как лица благородных кровей
или свободные римляне подвергались
избиению розгами. Многие люди
умирали во время бичевания из-за
нанесенных серьезных ран на теле.

Прочитайте от Матфея 27:27–32 и
выясните, что римские солдаты
сделали с Иисусом.

Как вы думаете, почему солдаты
нашли человека, который мог бы
нести крест Иисуса?

1. Вообразите себя на месте Симона Киринеянина. Что бы вы
подумали или почувствовали, если бы находились в толпе и вас

заставили нести крест Иисуса? Запишите свой ответ в тетради для
изучения Священных Писаний.

В Евангелии от Матфея 27:33 записано, что Иисуса привели «на место,
называемое Голгофа, что значит: Лобное место».

Вот что старейшина Джеймс Э. Талмейдж, член Кворума Двенадцати
Апостолов, сказал о названии этого места: «Возможно, это наименование
связано с топографическими особенностями, поскольку речь идет о склоне
холма; либо же, если этот склон служил обычным местом казни, он мог
получить такое название в связи с символизмом смерти, подобно тому, как
мы представляем себе, что у смерти вместо головы – череп.» (Иисус есть

Христос, стр. 622–623).

В Евангелии от Матфея 27:34–45 записано, что Иисус отказался от напитка,
который обычно предлагали приговоренным к распятию, чтобы приглушить
их боль. Люди, наблюдавшие за Распятием, стали насмехаться над Иисусом и
искушать Его.

Прочитайте от Матфея 27:46 и найдите слова Иисуса, произнесенные Им на
кресте. Вы можете выделить в тексте то, что найдете.
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Чтобы лучше понять происходящее, прочитайте следующее высказывание
старейшины Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«А теперь я осторожно, даже благоговейно перехожу к, возможно, самому
сложному моменту этого одинокого пути к Искуплению. Я говорю о тех
последних минутах, к которым Иисус, должно быть, подготовился разумом
и телом, но к которым Он не был полностью готов эмоционально и духовно
– когда в конце Он, оставшись без поддержки Небес, обессилел от отчаяния
и в боли полного одиночества воскликнул: ‘Боже Мой, Боже Мой! Для чего

Ты Меня оставил?’ [от Матфея 27:46; курсив мой. – Дж. Р. Х.] …

Со всем убеждением души я свидетельствую, что… совершенный Отец не оставил Своего
Сына в тот час. Я совершенно убежден, что за все время земного служения Христа Отец
никогда не был ближе Своему Сыну, чем в эти последние минуты Его мучений. Тем не
менее… Отец на короткое время отозвал Свой Дух утешения, и Иисус остался без
поддержки Его личного присутствия.» («Никого не было с Ним», Ensign или Лиахона, май
2009 г., стр. 87).

Как вы считаете, почему Небесный Отец отозвал Свой Дух от Иисуса в
такой момент?

Прочитайте оставшуюся часть высказывания старейшины Холланда и выделите в тексте,
причину, по которой, по его словам, Иисуса Христа оставил Дух: «Действительно, особенно
важным в Искуплении было то, что этот совершенный Сын, Который никогда не говорил
плохого, не совершал греха, не касался ничего нечистого, должен был понять, что
испытывают другие люди – мы, все мы – совершая грехи. Чтобы Его Искупление стало
бесконечным и вечным, Он должен был прочувствовать, что значит умереть не только
физически, но и духовно, должен был понять, что значит быть покинутым Духом и остаться
в полном, безграничном и безнадежном одиночестве.» («Никого не было с Ним», стр. 88).

Из Евангелия от Матфея 27:46 и высказывания старейшины Холланда мы
можем узнать, что, совершая Искупление, Иисус Христос ощутил, как от
Него удалился Дух Небесного Отца.

Когда мы грешим, мы подвергаемся духовной смерти: от нас удаляется Дух
Небесного Отца. Поскольку Иисус Христос перенес духовную смерть на
кресте, Он может помочь нам, когда мы отделены от Духа Небесного Отца
из-за своих неправильных решений. Он может также помочь нам, когда нам
одиноко.

Прочитайте от Матфея 27:50. В Переводе Джозефа Смита сказано: «Иисус же,
опять вскричав громким голосом, говоря: Отец, свершилось, воля Твоя
исполнена, испустил дух.» (Перевод Джозефа Смита, от Матфея 27:54).

Согласно переводу этого стиха, выполненному Джозефом Смитом, Иисус
Христос страдал, чтобы исполнить волю Небесного Отца.

Изучив Евангелие от Матфея 26 на прошлом уроке, вы узнали о страдании
Спасителя в Гефсиманском саду и Его готовности покорить Свою волю воле
Отца. При желании напишите от Матфея 26:39 в качестве перекрестной
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ссылки в своей книге Священных Писаний рядом со стихом от Матфея 27:50,
чтобы не забывать, что Иисус сделал то, что обещал.

Прочитайте от Матфея 27:51 и выясните, что произошло в храме, когда
Иисус умер.

Во времена Иисуса храм состоял из
двух комнат: святого места и Святого
Святых. Эти две комнаты разделяла
завеса, или занавес. «Святое Святых –
самая священная комната в древнем
храме; она символизировала
присутствие Бога. Раз в год, в День
Искупления, первосвященник
проходил через завесу в храме и
входил в Святое Святых, где окроплял
кровью приношение за грехи для
искупления от грехов всей паствы
Израиля (см. Левит 16). Когда завеса
в храме «разодралась надвое»
(разорвалась) при смерти Иисуса
Христа (от Матфея 27:51), это стало
драматическим символом того, что
Спаситель, Великий
Первосвященник, прошел за завесу
смерти и вскоре должен был войти в
присутствие Бога [Отца].» (New
Testament Student Manual [Church
Educational System manual, 2014], 94).

Вот что, по словам старейшины Брюс Р. Макконки, члена Кворума
Двенадцати Апостолов, означал разрыв завесы в храме: «Теперь Христос
принесен в жертву; закон исполнен; Моисеево устроение мертво; полнота
Евангелия пришла со всем своим светом и силой; а потому – для большей
наглядности, чтобы все иудеи могли признать, что царство было отнято у
них и передано другим – Божество расторгло завесу в храме ‘сверху донизу’.

Ныне Святое Святых открыто каждому, и каждый, посредством искупительной крови
Агнца, может теперь войти в высочайшее и священнейшее из всех мест – в Царство, где
находится вечная жизнь… Таинства, выполняемые через завесу в древнем храме, были
подобны тому, что предстояло исполнить Христу, что Он сейчас выполнял, и все люди
получили право пройти через завесу в присутствие Господа, чтобы унаследовать полное
возвышение.» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:830; курсив
составителей).

Из того, что в храме при смерти Христа разорвалась завеса, мы можем узнать,
что благодаря Искуплению Иисуса Христа все мы можем войти в
присутствие Бога, если покаемся и будем соблюдать свои заветы.
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2. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующие вопросы:

a. Каким образом Искупление Иисуса Христа дает нам возможность
вернуться в присутствие Бога?

b. Что мы обязаны делать, чтобы быть достойными вечно пребывать с
Небесным Отцом?

В Евангелии от Матфея 27:52–66 приводится больше сведений о том, что
произошло после смерти Иисуса. Заметьте, Матфей записал, что «по [после]
воскресении [Иисуса]» (от Матфея 27:53; курсив составителей) многие
праведные умершие тоже воскресли и явились многим людям в Иерусалиме
(см. также У. и З. 133:54–56).

После того как Иисус умер, Иосиф из Аримафеи, богатый ученик, «просил
Тела Иисусова» (от Матфея 27:58; см. также от Иоанна 19:39). Тело Иисуса
обернули чистыми пеленами и положили в гробницу, принадлежавшую
Иосифу из Аримафеи, а вход закрыли большим камнем. По просьбам
некоторых первосвященников и фарисеев Пилат приказал поставить стражей,
чтобы они присматривали за гробницей, а камень – запечатать. Почему,
согласно Евангелию от Матфея 27:63–64, первосвященники и фарисеи
захотели этого?

От Матфея 28
Иисус Христос воскресает и является многим
Согласно Евангелию от Матфея 28:1–5, рано в первый день недели Мария
Магдалина и другая женщина по имени Мария пришли к гробнице. Перевод
Джозефа Смита, от Матфея 28:2 гласит, что они увидели двух ангелов.

После Воскресения Иисуса Христа члены Церкви стали соблюдать и святить
первый день недели в качестве дня субботнего, и в конечном итоге
соблюдение седьмого дня недели как дня субботнего прекратилось. То, что
почитание последнего дня недели было изменено на почитание первого дня
недели, не так важно, как само понятие и принцип дня субботнего.

Прочитайте от Матфея 28:6–7 и выясните, что ангелы сказали женщинам.

В Евангелии от Матфея 28:8–10, 16–18 мы читаем, что женщины отправились
к ученикам, чтобы рассказать обо всем, что они видели и слышали. На пути
им явился Иисус, и женщины «ухватились за ноги Его и поклонились Ему» (от
Матфея 28:9). Позднее, когда ученики послушались слов женщин и
отправились в Галилею, Спаситель явился и им. Чтобы узнать о других случаях
явления Иисуса перед Своим Вознесением, обратитесь к Гармонии Евангелий.

Прочитайте от Матфея 28:19–20 и выясните, что Спаситель заповедал делать
Своим Апостолам (от Матфея 28:19–20 относится к числу отрывков для
углубленного изучения. Вы можете выделить эти стихи в тексте особым
образом.)

Вот один из принципов, которые мы можем узнать на основании наказа
Спасителя Своим Апостолам: когда мы обретаем свидетельство об Иисусе
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Христе, на нас возлагается обязанность свидетельствовать о Нем
окружающим людям.

Углубленное изучение – от Матфея 28:19–20
3. Выполните следующие задания в своей тетради для изучения

Священных Писаний:

a. Перечислите как минимум три способа свидетельствовать
окружающим об Иисусе Христе. Затем выберите один способ из своего
списка и запишите цель о том, как вы будете стремиться
свидетельствовать об Иисусе Христе окружающим людям.

b. Ответьте на следующий вопрос: Исходя из того, что Спаситель сказал в
Евангелии от Матфея 28:19–20, что вы можете делать, готовясь служить
на миссии?

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Матфея 27–28 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

БЛОК 7,  ДЕНЬ 2

152



Введение в Евангелие
от Марка
Для чего надо изучать эту книгу?
Евангелие от Марка динамичным образом рассказывает о служении, смерти и
Воскресении Иисуса Христа, часто сосредоточивая свое внимание на ярких
поступках Спасителя. Самым главным из них является Искупление, о котором
Марк говорит, как о центральном событии миссии Иисуса в качестве давно
обещанного Мессии. В процессе изучения повествования Марка и
свидетельства о том, как Спаситель исполнил Свою искупительную миссию,
вы можете стать более обращенным в Евангелие и обрести мужество
следовать за Спасителем.

Кто написал эту книгу?
Автором этой книги является Марк (также известный как Иоанн Марк). Хотя
Марк не входил в число первых учеников Иисуса Христа, он был впоследствии
обращен в веру и стал помощником Апостола Петра. Возможно, он написал
свое Евангелие, исходя из того, что он узнал от Петра (см. Руководство к
Священным Писаниям, «Марк»).

Марк и его мать Мария жили в Иерусалиме. Их дом был местом сбора
некоторых первых христиан (см. Деяния 12:12). Марк ушел из Иерусалима,
чтобы помогать Варнаве и Савлу (Павлу) в их первом миссионерском
путешествии (см. Деяния 12:25; 13:4–6, 42–48). Павел впоследствии написал,
что Марк был с ним в Риме (см. к Колоссянам 4:10; к Филимону 1:24). Он
также хвалил Марка как напарника, который был «нужен [ему] для служения»
(2-е Тимофею 4:11). Петр называл его «Марк[ом], сын[ом] мо[им]» (1-е Петра
5:13), имея ввиду их крепкие отношения.

Когда и где была написана эта книга?
Мы доподлинно не знаем, когда было написано Евангелие от Марка. Марк,
скорее всего, написал свое Евангелие в Риме между 64 г. от Р. Х. и 70 г. от Р.
Х.; возможно, вскоре после того, как Апостол Петр претерпел мученическую
смерть приблизительно в 64 г. от Р. Х.

Для кого и зачем была написана эта книга?
Евангелие от Марка содержит подробную информацию – например, перевод
цитат на арамейском языке, выражений на латинском языке и объяснения
иудейских традиций, – которая, вероятно, предназначена главным образом
для римлян и представителей других народов иноверцев, а также тех, кто
обратился в христианство, по всей вероятности, в Риме и на территории всей
Римской империи. Многие считают, что Марк был с Петром в Риме в период
суровых испытаний веры для многих членов Церкви в селениях на всей
территории Римской империи.
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Одна треть Евангелия от Марка повествует об учениях Спасителя и
происходившем с Ним в течение последней недели Его жизни. Марк принес
свидетельство о том, что страдания Сына Божьего в конечном итоге
восторжествовали над злом, грехом и смертью. Это свидетельство означало,
что последователям Спасителя нет нужды бояться. Когда они сталкивались с
преследованиями, испытаниями или даже смертью, то следовали за своим
Учителем. Они могли претерпевать все это с уверенностью, зная, что Господь
поможет им и что все Его обещания в конечном итоге сбудутся.

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Евангелие от Марка начинается внезапно и драматично, поддерживая
быстрый темп рассказов о событиях, происходящих одно за другим. Марк
часто использует слово тотчас, что создает впечатление быстрого темпа и
движения.

Хотя более 90 процентов содержимого в Евангелии от Марка также можно
найти в Евангелиях от Матфея и от Луки, написанное Марком часто включает
дополнительную информацию, которая помогает нам более полно ценить
сострадание Спасителя и реакцию окружавших Его (сравните стихи от Марка
9:14–27 со стихами от Матфея 17:14–18). Например, Марк говорит о
воодушевленном приеме, повсеместно оказываемом Спасителю жившими в
Галилее и других местах в начале Его служения (см. от Марка 1:32–33, 45; 2:2;
3:7–9; 4:1). Марк также осмотрительно приводит отрицательную реакцию
книжников и фарисеев, чье противостояние быстро перешло от недоверчивых
мыслей (см. от Марка 2:6–7) к заговору убить Иисуса (см. от Марка 3:6).

Среди важных тем в Евангелии от Марка можно отметить вопросы о том, Кем
был Иисус и кто понимал Его природу, а также роль ученика, как того, кто
должен «в[зять] крест свой, и след[овать] за [Иисусом]» (от Марка 8:34). В
дополнение к этому Евангелие от Марка – это единственное Евангелие, в
котором упоминается притча о семени, которое растет само по себе (см. от
Марка 4:26–27), исцеление глухого в Десятиградии (см. от Марка 7:31–37) и
постепенное исцеление слепого в Вифсаиде (см. от Марка 8:22–26).

Краткий обзор
От Марка 1–4. Иоанн Креститель крестит Иисуса. Спаситель начинает
проповедовать, призывать учеников и совершать чудеса. При возрастающем
против Него противостоянии Он начинает учить притчами.

От Марка 5–7. Спаситель продолжает совершать многие чудеса, проявляя к
окружающим Свое сострадание. После того как Иоанн Креститель был убит,
Иисус насыщает более пяти тысяч человек и идет по воде. Он осуждает
ложные традиции.

От Марка 8–10. Иисус Христос продолжает совершать чудеса. Петр
свидетельствует о том, что Иисус есть Христос. Спаситель трижды
пророчествует о Своих страданиях, смерти и Воскресении, но Его ученики все

ОТ МАРК
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еще не понимают в полной мере Его предназначение. Он учит их смирению и
служению, необходимым Его ученикам.

От Марка 11–16. В течение последней недели Своей жизни Спаситель входит
в Иерусалим, учит Своих учеников, претерпевает страдания в Гефсимании и
предан на распятие. Иисус Христос воскресает.

ОТ МАРК
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БЛОК 7: ДЕНЬ 3

От Марка 1
Введение
Иоанн Креститель проповедует «крещение покаяния для отпущения грехов»
(от Марка 1:4). После того как Иоанн крестил Иисуса, Спаситель начал
проповедовать Евангелие и творить чудеса Божественной силой и властью. Он
изгонял злых духов и исцелил прокаженного. Известия о том, что Он делал,
распространились по всей Галилее.

От Марка 1:1–20
Иисус начинает Свое служение

1. Попросите двух или более человек (членов семьи, друзей,
одноклассников или кого-либо еще) поделиться с вами своим

свидетельством об Иисусе Христе. Вам может понадобиться предоставить
им время на размышление и подготовку перед тем, как они смогут
поделиться с вами своим свидетельством. Запишите в своих тетрадях для
изучения Священных Писаний краткое описание тех истин, которыми они
поделились.

Рассмотрите следующие вопросы:

• Почему полезно выслушать свидетельства нескольких людей, а не только
одного человека?

• Теперь, когда вы изучили свидетельство от Матфея, что, по вашему
мнению, может оказаться ценным в изучении свидетельства от Марка?

Прочитайте от Марка 1:1–4, 9–11 и найдите, с описания какого события Марк
начинает свое повествование о жизни Спасителя.

Повествование Марка о жизни Спасителя отличается от повествования
Матфея. Оно начинается внезапно, и излагается довольно быстро. В нем
особое внимание уделяется Божественности Спасителя, Его деяниям и
чудесам. Марк, вероятно, писал свое повествование, основываясь на том, что
он узнал от Апостола Петра. Многие ученые считают, что оно было написано
между 66 от Р. Х. и 73 гг. от Р. Х. в то время, когда христиане в Римской империи
подвергались жестоким преследованиям.

В Евангелии от Марка 1:12–20 мы читаем, что после Своего поста
продолжительностью в 40 дней Иисус был искушаем дьяволом (см. также от
Матфея 4:1–11). Он также проповедовал покаяние в Галилее и призвал
учеников, чтобы те следовали за Ним.

От Марка 1:21–39
Иисус изгоняет бесов и исцеляет больных
С какими опасностями может столкнуться солдат на вражеской территории?

Прочитайте следующее высказывание Президента Бойда К. Пэкера, члена
Кворума Двенадцати Апостолов:
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«Со всем, что происходит в мире, с понижением нравственных норм, вы,
молодые люди, росли как будто на вражеской территории.

Мы знаем из Священных Писаний, что была война на Небесах и что
Люцифер восстал и со своими последователями ‘был низвергнут на Землю’
[Откровение 12:9]. Он настроен на то, чтобы разрушить план нашего
Небесного Отца, и стремится управлять умами и делами всех»

(«Наставления для молодежи», Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 16).

2. В своей тетради для
изучения Священных

Писаний ответьте на следующий
вопрос: Исходя из своего личного
опыта и из того, чему учил
Президент Пэкер, каким образом
наша жизнь здесь на Земле
подобна нахождению на
вражеской территории?

Вспомните время в своей жизни,
когда вы поражались всем тем злым
влияниям и искушениям, которые окружают вас. Изучая от Марка 1:21–37,
найдите истину, которая поможет вам при столкновении со злыми влияниями
и искушениями.

Прочитайте от Марка 1:21–22 и найдите, что Иисус сделал в Капернауме и как
на это отреагировали иудеи.

Почему иудеев изумили учения Спасителя?

Книжники, упомянутые в стихе 22, считались экспертами в области закона
Моисеева. Их иногда «называют законниками или законоучителями. Они
подробно разрабатывали законы и применяли их к обстоятельствам своего
времени» (Руководство к Священным Писаниям, «Книжники»,
scriptures.lds.org). Когда они проповедовали, то часто цитировали знатоков
закона. Иисус, напротив, говорил с силой и властью от Своего Отца. Он также
был Великим Иеговой, давшим закон Моисеев. Из Перевода Джозефа Смита
мы узнаем, что «Он учил их, как имеющий власть от Бога, а не как имеющий
власть от книжников» (Перевод Джозефа Смита, от Матфея 7:37).

Когда Иисус учил в синагоге, Ему противостоял человек, одержимый
нечистым, или злым, духом. Прочитайте от Марка 1:23–26 и найдите, что
нечистому духу было известно об Иисусе.

Если возможно, можно посмотреть видеосюжет «Иисус исцеляет
человека, одержимого злым духом» (1:48) из серии Жизнь Иисуса

Христа, Библейские видеосюжеты, представленной на сайте LDS.org, и найти,
что нечистому духу было известно об Иисусе.

Злые духи, желающие овладеть физическими телами – последователи
Люцифера. До того как их изгнали с Небес, они пребывали в присутствии
Небесного Отца и Иисуса Христа.
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Если бы вы были в той синагоге и увидели произошедшее, что бы вы подумали
об Иисусе?

Прочитайте от Марка 1:27–28 и найдите, как народ отреагировал, когда
увидел, что Иисус изгнал из того человека нечистого духа.

Одна из истин, которые мы узнаем из этой истории, состоит в том, что
Спаситель обладает властью над дьяволом и его последователями.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Каким образом знание о том, что

Спаситель обладает властью над дьяволом и его последователями, может
помочь вам в те моменты, когда вы поражаетесь всем тем злым влияниям и
искушениям, которые вас окружают?

Прочитайте следующее высказывание президента Джеймса И. Фауста, члена
Первого Президентства, и обратите внимание на то, что мы можем делать,
чтобы обрести большую силу противостоять дьяволу:

«Пророк Джозеф Смит… утверждал, что ‘духи нечестивых находятся под
узами, ограничениями и законами, посредством которых ими управляют’
[History of the Church, 4:576]. Так что сатана и его ангелы далеко не
всесильны …

Все, кто приходят ко Христу, следуя заветам и таинствам Евангелия, смогут
расстроить планы сатаны. Смиренным последователям Божественного

Учителя удастся избежать дьявольского обмана. Сатана не поддерживает, не возвышает и
не благословляет. Он оставляет захваченных в свой плен один на один со стыдом и горем.
Дух же Божий оказывает поддерживающее и возвышающее влияние» («Serving the Lord and
Resisting the Devil», Ensign, Sept. 1995, 6, 7).

Пророк Джозеф Смит учил: «Мы пришли на эту Землю, чтобы обрести тело
и представить его чистым пред Богом в Целестиальном Царстве. Великий
закон счастья предполагает наличие тела. Дьявол не имеет тела, и в этом
его наказание. Он радуется, если ему удается завладеть скинией человека.
А изгоняемый Спасителем, он попросил разрешения войти в стадо свиней
[см. от Марка 5:1–13], показав тем самым, что для него лучше иметь тело

свиньи, чем не иметь никакого тела. Все существа, у которых есть тело, имеют власть над
теми, у кого тела нет» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 233).

Прочитайте от Марка 1:28 и найдите, что произошло после того, как
Спаситель изгнал злого духа?

Симон Петр был женат, и в Евангелии от Марка 1:29–31 мы читаем, что
Спаситель исцелил его тещу от горячки. В Евангелии от Марка 1:32–39 мы
читаем, что Иисус исцелил многих других, кто был болен, изгнал множество
бесов и продолжил проповедовать в Галилее.

От Марка 1:40–45
Иисус исцеляет прокаженного
Прочитайте от Марка 1:40 и найдите, кто пришел к Спасителю по мере того,
как Он продолжил проповедовать в Галилее.
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Если возможно, вы можете посмотреть видеосюжет «Lesson 18: New
Testament Customs – Leprosy» [Урок 18: Обычаи Новозаветного

времени – Проказа] (1:01), который доступен на сайте LDS.org.

В древние времена человека, болеющего проказой, называли прокаженным.
«Проказа – это хроническое заболевание, поражающее кожу, нервы, глаза,
кости и конечности. Если ее не лечить, она постепенно лишает человека
трудоспособности, после чего он претерпевает болезненную смерть.
Прокаженные в древнем Израиле подвергались изоляции [им приходилось
жить за пределами города], от них требовалось кричать «Нечистый!», чтобы
предупредить тех, кто приближался к ним, и также считалось, что они
распространяют свою нечистоту на любого, кто войдет с ними в контакт (см.
Левит 13:45–46)» (New Testament Student Manual [Church Educational System
manual, 2014], 103).

Представьте, что болеете проказой во времена Иисуса Христа. Как болезнь
проказой отразилась бы на вашей жизни?

Прочитайте от Марка 1:40 и найдите, что сделал прокаженный, когда увидел
Спасителя. (Слово умолять означает «упрашивать» или «молить».)

Каким образом прокаженный показал свою веру в Иисуса Христа?

Слова «если хочешь» означают, что этот человек понимал, что его исцеление
зависит от воли Спасителя. Прочитайте от Марка 1:41–42 и найдите, каким
образом Спаситель отреагировал на мольбу этого человека.

Поразмышляйте над следующими вопросами:

• Если бы вы были этим прокаженным, что бы для вас значило
прикосновение Спасителя? Почему?

• Как бы изменилась ваша жизнь, если бы Иисус Христос исцелил вас от
проказы?

Читая следующее высказывание старейшины Брюса Р. Макконки, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, обратите в нем внимание на то, в каком
смысле он сравнил проказу с грехом (см. Левит 14): «На проказу в
библейские времена, в дополнение к ее ужасающим физическим
проявлениями, смотрели как на символ греха и нечистоты, означая, что, как
это страшное заболевание поглощает и уничтожает физическое тело

человека, так и грех поглощает и разлагает его духовную сторону… В Ветхом Завете
наблюдались случаи – Мариам, Гиезий и Озия – когда непослушные люди были прокляты
проказой в качестве наказания за свои злы дела» (The Mortal Messiah: From Bethlehem to
Calvary, 4 vols. [1979–81], 2:45).

Важно отметить, что грех не является причиной таких болезней как проказа.
Но между последствиями проказы и последствиями греха есть некое сходство.
Прочитайте еще раз от Марка 1:40–42. На этот раз замените слово
прокаженный словом грешник и слово проказа словом грех. Читая, найдите,
каким образом мы можем уподобить исцеление этого прокаженного
очищению от греха.
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Применяйте Священные Писания к себе
Применять Священные Писания к себе – значит сравнивать их события с собственной
жизнью. Когда вы видите сходство между тем, что есть в вашей жизни, и тем, что описано в
Священных Писаниях, вам будет удобнее находить учения и принципы Евангелия. Вы
также сможете лучше видеть, каким образом вы можете применять эти учения и
принципы в своей жизни.

Когда вы читаете стихи таким образом, какие слова передают идею
прощения?

Каким образом мы можем уподобить то, что сделал прокаженный, чтобы
очиститься от проказы, тому, что нужно сделать нам, чтобы очиститься от
греха? ____________________

Один из принципов, которым мы можем научиться, уподобив исцеление
прокаженного очищению от греха, состоит в том, что, если мы будем
проявлять веру и придем к Спасителю, Он проявит сострадание и
очистит нас от греха. Вы можете написать эту истину на полях своей книги
Священных Писаний, рядом со стихами от Марка 1:40–42.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующие вопросы:

a. Каким образом мы должны проявлять веру и прийти к Спасителю,
чтобы Он мог очистить нас от наших грехов?

b. Поразмышляйте над тем, какой была жизнь прокаженного до и после
того, как он был исцелен. Каким образом стремление прийти ко
Христу для очищения от греха может изменить жизнь человека?

c. Доводилось ли вам видеть, как менялась чья-то жизнь после того, как
этот человек был очищен от греха через силу Искупления Христа?

Поразмышляйте над тем, от каких грехов вам нужно очиститься. Если вы
придете к Спасителю, будете проявлять веру в Него посредством молитвы,
покаяния и послушания, Он сможет очистить вас.

Прочитайте от Марка 1:43–45 и найдите, какие наставления Спаситель дал
исцеленному прокаженному. По закону Моисееву требовалось, чтобы
исцеленные от проказы пошли показаться священнику в храме. После того как
священник объявлял о том, что прокаженный исцелен, следовало принести
жертву, на основании которой прокаженного можно было считать
очищенным, что позволяло ему вернуться к семье и вновь стать членом
общества.

Что тот человек сделал после того, как Спаситель наказал ему не говорить об
этом окружающим?

Что произошло из-за того, что тот человек распространил весть о своем
исцелении?
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5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Марка 1 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 7: ДЕНЬ 4

От Марка 2–3
Введение
Иисус простил и исцелил парализованного и призвал Матфея следовать за
Ним. Он говорил книжникам и фарисеям о дне субботнем. Спаситель
впоследствии исцелил многих, отправил Своих Апостолов проповедовать и
предостерегал о богохульстве против Святого Духа.

От Марка 2:1–12
Иисус прощает и исцеляет парализованного
Представьте, что близкий вам человек страдает от угрожающего жизни
физического недуга, который требует специализированного лечения. Кого бы
вы попытались найти, чтобы этот человек помог вашему близкому? Почему?
Что бы вы были готовы сделать, если бы существовал только один врач,
способный помочь, но записаться к нему на прием было бы очень сложно?

Как записано в Евангелии от Марка 2:1–4, в деревне Капернаум в Галилее жил
«расслабленн[ый]» (от Марка 2:3), что значит, он был парализован. Четверо
других принесли его к дому, где был Иисус, но дом был настолько переполнен
людьми, что они не смогли войти. Тогда они сняли часть крыши дома и
спустили парализованного к Спасителю.

Прочитайте от Марка 2:5 и найдите,
что Иисус сказал расслабленному.

Прочитайте от Марка 2:6–12 и
найдите, что произошло потом.

Заметьте, что «некоторые из
книжников» (от Марка 2:6)
скептически относились к
способности Спасителя даровать
прощение грехов. Обратите
внимание на то, что Спаситель
спросил книжников (см. от Марка
2:9).

Вот одна истина, которую можно
усвоить благодаря этой истории:
Иисус Христос обладает силой
исцелить нас как духовно, так и
физически.

От Марка 2:13–22
Иисус призывает Матфея следовать за Ним и ест с мытарями и грешниками
Когда книжники увидели, как парализованный человек встал с кровати и
пошел, они получили неоспоримое доказательство того, что Иисус Христос
обладает великой силой исцелять, и услышали, как Он свидетельствует о
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Своей способности прощать грехи. Однако в данном повествовании
неизвестно, подошли ли они к Иисусу после и искали ли прощения своих
собственных грехов.

1. Составьте в своих тетрадях для изучения Священных Писаний
список причин, по которым люди могут не искать прощения

Господа за свои грехи. Попросите члена семьи или друга о помощи с
составлением этого списка.

Продолжая изучать от Марка 2, найдите истины, которые могут вдохновить
вас искать прощения Господа.

Прочитайте от Марка 2:13–15 и найдите, что Спаситель сделал после того, как
исцелил парализованного.

Левий впоследствии стал известен под именем Матфей. Это тот же Матфей,
который написал Евангелие от Матфея. Фраза «сидящего у сбора пошлин» (от
Марка 2:14) означает, что Матфей был мытарем, «сборщиком податей для
римлян в Капернауме, и, вероятно, находился на службе у Ирода Антипы»
(Руководство к Священным Писаниям, «Матфей», scriptures.lds.org). Многие
иудеи ненавидели мытарей, потому что они видели в них предателей,
собиравших со своего собственного народа деньги для римлян.

Заметьте, что трапезу Матфея с Иисусом и Его учениками также посетили
многие мытари и грешники. В то время совместный прием пищи означал
гораздо больше, чем просто прием пищи вместе. Он указывал на то, что среди
пришедших преобладают дружеские узы и мир.

Прочитайте от Марка 2:16 и найдите, как книжники и фарисеи
отреагировали, когда увидели, что Спаситель ест с этими людьми.

Как вы думаете, почему книжники и фарисеи критиковали Иисуса за то, что
Он ел с мытарями и грешниками? ____________________

Прочитайте от Марка 2:17 и найдите, что Спаситель ответил на критику со
стороны книжников и фарисеев. Вы можете обвести слово, которое Спаситель
использовал для описания Себя Самого.

Словом врач Спаситель подтвердил Свою силу исцелять как духовно, так и
физически. Из стиха 17 мы узнаем, что Спаситель желает помогать нам в
нашем покаянии и исцелении.

Поразмышляйте, почему важно верить в то, что Иисус желает помогать нам в
нашем покаянии и исцелении.

Старейшина Крейг А. Кэрдон, член Кворума Семидесяти, сказал:

«Господь любит нас и желает, чтобы мы осознали Его готовность
простить …

В Своем милосердии Он не требует немедленного совершенства, а помогает
нам расти и совершенствоваться. Несмотря на множество грехов,
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совершаемых из-за нашей слабости в земной жизни, всякий раз, когда мы раскаиваемся и
ищем Его прощения, Он прощает нас снова и снова [см. Мороний 6:8].

В силу этого все мы – включая тех, кто борются с такими пагубными привычками, как
наркомания или порнография, а также их близких – можем быть уверены, что Господь
признает наши праведные стремления и, когда мы полностью раскаемся, простит нам с
любовью… Но это не означает, что можно сознательно возвращаться к греху
безнаказанно, [не испытывая последствий]» («Спаситель хочет простить», Ensign или
Лиахона, май 2013 г., стр. 16).

Поразмышляйте, похожи ли вы на мытарей и грешников (которые
признавали свою потребность в Спасителе и приходили к Нему) или на
книжников и фарисеев (которые не приходили к Спасителю и не искали Его
прощения и исцеляющей силы). Сегодня же примите решение прийти к
Спасителю и позволить Ему помочь вам в ваших физических и
духовных нуждах.

Как записано в Евангелии от Марка 2:18–22, Иисус учил, почему Его ученики
не постились, пока Он был с ними. Он также учил, почему для некоторых
людей было сложно принять Его Евангелие (см. также от Матфея 9:14–17).

От Марка 2:23–3:6
Иисус говорит о дне субботнем
Принимали ли вы когда-либо решение не участвовать в каком-то
мероприятии ради соблюдения дня субботнего в святости? Продолжая изучать
от Марка 2–3, поразмышляйте над следующими вопросами: Откуда вам
известно, уместно ли то или иное мероприятие в день субботний?

Прочитайте от Марка 2:23–24 и от Марка 3:1–2 и найдите, какие действия
Спасителя и Его учеников саддукеи посчитали нарушением дня субботнего.

Не забывайте о том, что иудейские учителя добавляли к закону Моисееву свои
собственные правила и трактовки, называемые неписанным законом или
традицией. Эти дополнительные правила должны были предотвратить
нарушение закона Божьего, но они мешали некоторым людям понимать
истинную цель некоторых заповедей, включая заповедь соблюдать день
субботний в святости.

Прочитайте от Марка 2:27–28 и затем отметьте для себя, каким образом
Перевод Джозефа Смита разъясняет, почему Господь дал нам день субботний:

«А потому, суббота дана человеку для отдыха; и также чтобы человек
восславлял Бога, а не чтобы он не ел;

Ибо Сын Человеческий назначил день субботний, потому Сын Человеческий
есть господин и субботы» (Перевод Джозефа Смита, от Марка 2:26–27).

Прочитайте от Марка 3:3–5 и найдите, что Спаситель говорил об исцелении
человека с иссохшей рукой в день субботний.
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Исходя из того, что мы узнали из Перевода Джозефа Смита и Евангелия от
Марка 3:3–5, закончите следующую истину: Мы можем соблюдать день
субботний в святости ____________________.

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующие вопросы:

a. Каким образом мы можем прославлять Бога в Его святой день?

b. Можете ли вы привести несколько примеров совершения добрых дел в
день субботний?

Прочитайте Учение и Заветы 59:9–13. Затем прочитайте следующее
высказывание президента Джеймса И. Фауста, члена Первого Президентства,
и поразмышляйте, как вы можете определить, что уместно делать в день
субботний:

«Где проходит линия между тем, что приемлемо, и тем, что неприемлемо в
день субботний? В рамках установленных норм каждый из нас
самостоятельно должен ответить на этот вопрос. И хотя эти нормы
содержатся в Священных Писаниях и в словах современных Пророков, они
также должны быть написаны на наших сердцах и определяться нашей
совестью… Весьма маловероятно, чтобы было какое-то серьезное

нарушение закона поклонения в день субботний, если мы смиренно приходим к Господу и
посвящаем Ему свое сердце, душу и разум. (См. Мф. 22:37.)

О том, что достойно, а что недостойно дня субботнего, мы должны судить, стараясь быть
честными с Господом. В день субботний нам следует делать то, что мы должны делать в
духе поклонения Богу, а потом ограничивать другие свои дела» («The Lord’s Day», Ensign,
Nov. 1991, 35).

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Какие благословения вы ощущали, стараясь поклоняться Богу и делать
добрые дела в день субботний?

b. Как вы будете соблюдать день субботний в святости?

От Марка 3:7–35
Иисус исцеляет многих, посылает Своих Апостолов проповедовать и
предупреждает людей о богохульстве
Как записано в Евангелии от Марка 3:7–35, Иисус отправился к Галилейскому
морю и исцелил многих, следовавших за Ним, включая некоторых одержимых
нечистыми духами. После того как Иисус избрал Двенадцать Апостолов, Он
посвятил их и послал их проповедовать, исцелять и изгонять бесов. Затем Он
предостерег книжников о недопустимости богохульства против Святого Духа
и учил, что Его семья – это люди, выполняющие волю Небесного Отца. Вы
узнали о некоторых из этих событий, когда изучали от Матфея 12:22–35.
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4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Марка 2–3 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 8: ДЕНЬ 1

От Марка 4–5
Введение
Иисус с помощью притч учил на берегу Галилейского моря. На море
Спаситель успокоил бурю, и Его ученики поражались Его власти над
стихиями. Иисус продемонстрировал Свое превосходство над бесами, изгнав
их из человека. Осуществляя служение в Капернауме, Он исцелил женщину,
страдавшую кровотечением, и воскресил из мертвых дочь Иаира.

От Марка 4
Иисус говорит о Царстве Божьем с помощью притч и успокаивает бурю
Подумайте о самой сильной буре, с
которой вы когда-либо сталкивались.
Обдумайте, как бы вы описали свой
опыт тому, кто не был рядом с вами
во время бури.

В чем некоторые испытания и
трудности в жизни подобны буре?

1. Перечертите
следующую таблицу в

свою тетрадь для изучения
Священных Писаний. Затем под
каждой категорией напишите
примеры физических, духовных,
умственных и социальных бурь, с
которыми сталкивается
молодежь.

Физические Духовные Умственные Социальные

В процессе изучения от Марка 4–5 найдите принципы, которые могут помочь
вам, когда вы столкнетесь с жизненными бурями.

В Евангелии от Марка 4:1–34 мы читаем, что, пребывая на берегу
Галилейского моря, Иисус Христос учил толпу некоторым притчам. (В данном
уроке эти стихи рассмотрены не будут, поскольку вы уже изучали эти притчи
на уроке, посвященном от Матфея 13.)

Прочитайте от Марка 4:35–38 и найдите, какая проблема возникла, когда
Спаситель и Его ученики пересекали Галилейское море.

167



Галилейское море находится на
высоте примерно 210 метров ниже
уровня моря и с трех сторон
окружено горами. Время от времени
ветры срываются с гор и создают
внезапные, сильные бури с большими
волнами на таком относительно
небольшом водном массиве.
Некоторые ученики были опытными
рыбаками, но из-за бури и того, что
волны заливали лодку, «они были исполнены страхом и были в опасности»
(Перевод Джозефа Смита, от Луки 8:23).

Если бы вы были в лодке вместе с Иисусом и учениками в таких условиях, что
бы вы думали и чувствовали, когда обратились бы к Спасителю за помощью и
увидели, что Он спит?

Прочитайте от Марка 4:39–40 и найдите ответ Спасителя на мольбу учеников
о помощи. Можно выделить фразы «умолкни, перестань» и «великая тишина»
(от Марка 4:39) в своих Священных Писаниях. Можно также записать
следующий принцип в своей книге Священных Писаний или в тетради для
изучения Священных Писаний: Если мы будем искать помощи Спасителя
в трудные или страшные времена, Он поможет нам обрести покой.

На минутку задумайтесь, что значит искать помощи Господа в трудные и
страшные времена. Поразмышляйте, каким образом вы можете делать это.

Прочитайте от Марка 4:41 и найдите, что ученики спросили об Иисусе. Вы
можете выделить этот вопрос в своих Священных Писаниях.

Если бы вы были там и могли ответить на вопрос учеников, что бы вы сказали
им об Иисусе и Его силе? ____________________

Каким образом знание о том, что Иисус Христос обладает силой усмирять
бури и даровать покой, влияет на вашу веру в трудные времена?

2. Прочитайте слова гимна «Буря бушует, Учитель!» или
послушайте сам гимн (Гимны, №51) и поразмышляйте над его

посланием. Вспомните случай, когда вы или ваши знакомые обращались к
Господу во время жизненной бури. Каким образом Спаситель помог
успокоить эту бурю или даровал вам покой? Запишите в своей тетради для
изучения Священных Писаний, что вы можете делать, чтобы искать
помощи Спасителя в трудные времена в своей жизни.

От Марка 5:1–20
Иисус исцеляет человека, изгнав из него бесов
В Евангелии от Марка 5:1–18 говорится, что Иисус исцелил человека,
одержимого «нечистыми», или злыми, духами. После того как эти нечистые
духи были изгнаны из этого человека, они вошли в стадо свиней, которое
затем бросилось со скалы в море. После своего исцеления этот человек хотел
остаться с Иисусом.
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Прочитайте от Марка 5:19–20 и найдите, что Иисус сказал этому человеку
сделать.

Один из принципов, которые мы узнаем из этой истории, состоит в том, что,
когда мы ощущаем силу Спасителя в своей жизни, мы можем
свидетельствовать окружающим о Его благословениях и сострадании.
Однако, если этот опыт достаточно сокровенный, вы не должны делиться им,
если только вас не побуждает на то Святой Дух.

Обдумайте, как или кому вы могли бы свидетельствовать о благословениях и
сострадании Спасителя в своей жизни.

От Марка 5:21–43
Иисус исцеляет женщину с кровотечением и воскрешает из мертвых дочь Иаира
Старейшина Шейн М. Боуэн, член Кворума Семидесяти, рассказал о
болезненном опыте в жизни своей семьи:

«4 февраля 1990 года родился наш третий сын, наш шестой ребенок. Мы
назвали его Тайсон …

Когда Тайсону было восемь месяцев, он проглотил кусочек мела, который
нашел на ковре. Мел застрял у него в горле, и он перестал дышать. Старший
брат втащил Тайсона вверх по лестнице с отчаянным криком: ‘Малыш не
дышит! Малыш не дышит!’ Мы начали делать ему искусственное дыхание и

вызвали ‘скорую’.

Приехали врачи и спешно отвезли Тайсона в больницу. Находясь в комнате ожидания, мы
не переставали пылко молить Бога о чуде. Прошла будто целая вечность, и тут вошла врач
и сказала: ‘Мне очень жаль. Мы сделали все, что могли. Можете находиться здесь столько,
сколько нужно’. Потом она ушла» («Ибо Я живу, и вы будете жить», Ensign или Лиахона,
ноябрь 2012 года, стр. 16).

Что бы вы подумали или сделали в тот момент, если бы Тайсон был
вашим братом?

Каким образом подобный опыт может стать проверкой веры человека?

Прочитайте от Марка 5:21–24 и найдите, каким образом иудейский
начальник по имени Иаир столкнулся с подобной трудностью, которая,
возможно, стала проверкой его веры.

Прочитайте от Марка 5:25–26 и найдите, кто был в толпе, следовавшей за
Иисусом к дому Иаира.

Хотя в повествованиях Нового Завета не говорится о точной причине
«кровотечени[я]», или кровоизлиянии, женщины (от Марка 5:25), мы знаем,
что это причиняло ей неудобства. Более того, по закону Моисееву человек,
страдающий кровотечением, считался нечистым (см. Левит 15:19–33). Это,
вероятно, означало, что в течение этих 12 лет страдания от нее
отворачивались и ее изгоняли. Отчаяние, которое она испытывала в этой
ситуации, проявляется в том, что она «истощила все, что было у ней» (от
Марка 5:26), в поисках лекарства у врачей.
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Прочитайте от Марка 5:27–34 и найдите, чем эта женщина заслужила помощь
Спасителя. Фраза «подошла сзади в народе» (от Марка 5:27) относится к ее
попытке пробиться сквозь толпу, чтобы она могла прикоснуться к одежде
Иисуса.

Из данной истории о произошедшем с этой женщиной мы можем узнать, что,
если мы проявляем свою веру в Иисуса Христа, стараясь прийти к
Нему, Он может нас исцелить.

Оставайтесь преданными той вере, которая у вас есть
Поразмышляйте над тем, что старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати
Апостолов, сказал о том, как мы можем справляться с проблемами и вопросами,
возникающими в вашей жизни:

«Когда возникают проблемы и вопросы, не начинайте свое испытание веры с
перечисления того, чего вам не хватает, руководствуясь своим ‘неверием’… Я не
призываю вас притворяться, что у вас есть вера, которой на самом деле нет. Но я
действительно прошу вас оставаться преданными той вере, которая у вас уже есть …

Это Божественная работа, планомерно продвигающаяся вперед, и благословения,
заметные повсюду; поэтому, пожалуйста, не слишком переживайте, если время от
времени перед нами встают вопросы, которые нам нужно изучить, понять и решить. Такие
вопросы возникают и будут возникать. В этой Церкви всегда будет так: то, что мы знаем,
важнее того, чего мы не знаем. И помните: в этом мире всем людям нужно ходить верой»
(«Верую, Господи!» Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 94).

Важно помнить, что наше исцеление от любой болезни через веру в Иисуса
Христа зависит не только от наших стараний прийти к Нему, но и от
расписания и воли Бога, как это было с женщиной, прикоснувшейся к
одежде Иисуса.

Обратите внимание на то, что пока Иисус Христос остановился, чтобы
помочь этой женщине, страдавшей кровотечением, Иаир, вероятно, с
нетерпением ждал, чтобы Спаситель пошел с ним и помог его дочери.

Прочитайте от Марка 5:35 и найдите, что сообщили Иаиру, пока Спаситель
остановился, чтобы помочь этой женщине.

Какие мысли или чувства были бы у вас в тот момент, если бы вы были на
месте Иаира?

Прочитайте от Марка 5:36 и найдите, что Спаситель сказал, чтобы
подкрепить веру Иаира. Вы можете выделить в тексте то, что найдете.

Из этой истории мы можем узнать, что проявление веры в Иисуса Христа
требует от нас продолжать верить в Него даже во времена
неопределенности.

Поразмышляйте над следующими вопросами: Каким образом мы можем
применять этот принцип в своей жизни? Как вы думаете, почему Бог
временами проверяет нашу веру?

Прочитайте от Марка 5:37–43 и найдите, что произошло с дочерью Иаира.
Заметьте, что именно «смея[вшиеся] над [Иисусом]» (от Марка 5:40) были
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Иисус воскресил дочь Иаира из мертвых.

«свирельщик[ами] и народ[ом] в смятении» (см. от Матфея 9:23–24), а не Петр,
Иаков, Иоанн или родители девочки.

Иногда Спаситель успокаивает бури
в нашей жизни, забирая
испытываемую нами трудности или
страх. В другие моменты Он может
не забрать наше испытание, как
показано в рассказе старейшины
Боуэна о смерти его сына. Однако,
если мы продолжаем проявлять веру
в Иисуса Христа даже во времена
неопределенности, Он даст нам
покой во времена наших испытаний.

Прочитайте следующее
свидетельство, которым поделился
старейшина Боуэн, и поразмышляйте
над тем, каким образом мы можем
сохранить веру вне зависимости от
исхода наших личных бурь:

«Видя, что чувство вины, гнев и жалость к самому себе начинают поглощать меня, я стал
молиться о перемене сердца. Позволив мне получить глубоко личный священный опыт,
Господь даровал мне новое сердце, и, хотя меня не покинуло одиночество и боль, мой
взгляд на мир изменился. Мне было дано узнать, что суть не в утрате, а в великом
благословении, которое ожидает меня, если я буду верен …

Я свидетельствую, что… ‘если мы будем полагаться на Искупление Иисуса Христа, Он
сможет помочь нам преодолеть испытания, страдания и боль. Мы сможем преисполниться
радости, обрести мир и утешение. Все, что есть несправедливого в этой жизни, может быть
исправлено через Искупление Иисуса Христа’ [Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению (2004), стр. 55]», («Ибо Я живу, и вы будете жить», стр. 17).

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Когда вы или кто-то, когда вы знаете, сохранили веру в Иисуса Христа
во времена неопределенности?

b. Какие благословения пришли в результате того, что вы остались
верными? (Можно вновь обратиться к таблице, которую вы начертили
в начале урока в своей тетради для изучения Священных Писаний, и
написать несколько предложений, описывающих, как Спаситель помог
вам во времена испытаний, разбитых на категории – физические,
духовные, умственные и социальные.)

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:
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Мною пройден урок по Евангелию от Марка 4–5 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли или идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 8: ДЕНЬ 2

От Марка 6–8
Введение
Иисуса отвергли в Его родном городе Назарете. Он послал Двенадцать
Апостолов проповедовать Евангелие. Иоанна Крестителя убили по приказу
Ирода Антипы. Иисус чудесным образом накормил толпу, состоявшую из
более чем пяти тысяч человек, ходил по воде, успокоил бурю и исцелял
больных. Затем Он сочувственно исцелил ребенка, одержимого бесом, а также
глухого и косноязычного. Он накормил четыре тысячи человек рядом с
Галилейским морем и отправился в Вифсаиду, где Он постепенно исцелил
слепого.

От Марка 6:1–44
Иисуса отвергают в Назарете, и Он посылает Двенадцать Апостолов.
Рассказывается о смерти Иоанна Крестителя. Иисус чудесным образом
насыщает более пяти тысяч человек.
Представьте себе следующую ситуацию: Недавно призванный миссионер
очень нервничает перед тем, как отправиться на свою миссию. Ему или ей
очень непросто выступать, и этот миссионер испытывает трудности при
общении с людьми.

Что бы вы сказали этому молодому мужчине или женщине?
____________________

Изучая от Марка 6, найдите принцип, который может помочь этому
молодому миссионеру и всем нам в моменты, когда мы чувствуем себя
неспособными сделать то, что Господь попросил нас сделать.

От Марка 6:1–13 сообщает нам, как Иисуса отвергли в Его родном городе
Назарете. (Этот момент будет рассмотрен более подробно при изучении от
Луки 4:14–30.) Пребывая там, Он послал Двенадцать Апостолов по двое, чтобы
они проповедовали Евангелие. В это время они также изгоняли бесов и
исцеляли больных. Марк также упоминает, что Апостолы Спасителя
помазывали больных маслом.
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Когда Ирод Антипа услышал о
многих чудесах, совершенных
Иисусом, он испугался, что Иоанн
Креститель воскрес из мертвых и
совершал эти чудеса (см. от Марка
6:14). (Прочитав от Марка 6:17–29,
мы узнаем, что ранее Ирод приказал
обезглавить Иоанна Крестителя,
чтобы угодить своей жене.)

От Марка 6:30–33 сообщает нам, что
Двенадцать Апостолов вернулись с
проповедования Евангелия и Иисус и
Апостолы сели в лодку, чтобы
оправиться туда, где бы они могли
побыть одни и отдохнуть. Однако
люди из нескольких близлежащих
городов пришли туда, где Иисус
должен был сойти, и ждали Его, когда
Он прибыл туда.

Прочитайте от Марка 6:34 и найдите, что Спаситель сказал толпе, несмотря
на то, что Он и Его ученики желали отдохнуть и побыть одни.

Поразмышляйте над каким-нибудь современным случаем, когда вы видели
пример кого-то, кто жертвует личным временем ради служения
окружающим, как это делал Иисус.

После того как Спаситель целый день учил толпу, Он совершил великое чудо.
Прочитайте от Марка 6:35–44 и от Матфея 14:18 и перечислите следующие
события в хронологическом порядке. (Правильные ответы приведены в
конце урока.)

• Спаситель приумножил то, что принесли ученики. Этого хватило, и еще
осталось.

• Ученики сказали, что у них было пять хлебов и две рыбы.

• Ученики предложили отправить людей, чтобы они купили еды.

• Спаситель спросил, что ученики могут предоставить.

• Спаситель сказал ученикам раздать еду народу.

• Толпе было нечего есть.

• Спаситель попросил учеников дать Ему то, что у них есть.

Из греческого текста от Марка 6:44 четко понятно, что фраза «пят[ь] тысяч
человек» означает пять тысяч взрослых мужчин. Таким образом, с учетом
того, что там также присутствовали женщины и дети, число накормленных
было гораздо больше (см. от Матфея 14:21).

Заметьте, что прежде, чем совершить это чудо, Спаситель сперва попросил
Своих учеников дать Ему эти пять хлебов и две рыбы – то есть все, что у них
было. Спаситель приумножил еду, чтобы накормить толпу.
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Один из принципов, которые мы
узнаем из этой истории, заключается
в том, что, когда мы преподносим
Спасителю все, что имеем, Он
может приумножить наше
подношение для выполнения
Своих целей.

Хотя Спаситель не просит нас
принести Ему всю нашу еду, Он
приглашает тех, кто желает
выполнять Его цели, отдать Ему все
их желания, способности, таланты, навыки, силы, дары и усилия (см. 2 Нефий
25:29; Омний 1:26).

1. Вновь подумайте о ситуации с нервничающим, недавно
призванным миссионером, о котором говорилось ранее, и

ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения Священных
Писаний:

a. Исходя из вышеупомянутого принципа, как вы думаете, что этот
миссионер мог бы сделать, чтобы отдать Спасителю все, что он или она
имеет? Как вы думаете, что бы сделал Спаситель?

b. Есть ли у вас примеры других ситуаций, в которых мог бы оказаться
молодой член Церкви, где знание этого принципа могло бы помочь?

c. Каким образом Господь возвеличил ваши старания, чтобы вы могли
выполнить Его цели?

От Марка 6:45–56
Иисус идет по воде и исцеляет больных
От Марка 6:45–56 сообщает нам, что после того, как Иисус накормил более
пяти тысяч человек, Он наказал Своим ученикам отправиться в лодке на
другую сторону Галилейского моря. Затем Он отпустил народ и взошел на
гору, чтобы помолиться. Ночью поднялась буря, и Спаситель наблюдал с горы,
как Его ученики пробивались сквозь ветер. Тогда Он подошел к ним по воде и
успокоил бурю. Сведения из этих стихов были более подробно рассмотрены
ранее в ходе изучения от Матфея 14.

От Марка 7:1–8:21
Иисус порицает фарисеев, исцеляет страждущих и насыщает четыре
тысячи человек
В процессе изучения от Марка 7–8 найдите, что, как учил Спаситель, нам
нужно делать, когда мы замечаем кого-то в нужде.

В Евангелии от Марка 7:1–23 мы читаем, что Спаситель упрекнул фарисеев за
то, что они следовали неверным преданиям, и учил их и Своих учеников, что
именно «извнутрь, из сердца человеческого» (от Марка 7:21) происходят злые
помыслы и поступки, которые в результате оскверняют человека.
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Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
говорил следующее о «предани[и] старцев» (от Марка 7:5):

«Книжники и учителя с течением лет добавляли к закону Моисееву таинства
и интерпретации раввинов. Эти традиции фактически и в официальном
порядке считались более важными и имели большую обязательную силу,
чем сам закон. Среди них были ритуальные омовения – предполагаемая
защита от нечистоты в рамках церемоний – игнорируемые Иисусом и Его
учениками.

Именно этот процесс превращения истины в традиции – когда учителя без вдохновения
вносили свои интерпретации и дополнения в закон Бога, преобразовывая его таким
образом в ‘учения и заповеди человеческие’ [Перевод Джозефа Смита, от Марка 7:7] – и
произошел в период великого отступничества христианской эры. К чистым и простым
учениям Христа книжники и священники ранней христианской цивилизации добавили
следующие моменты: продажу индульгенций, освобождающих нечестивых от прошлых
грехов и разрешающих им совершать преступления в будущем, не боясь Божественного
наказания; прощение грехов (предположительно) посредством повторяющихся и
формальных [неискренних] исповедей; молитва… святым, а не Господу; поклонение
изображениям… запрет священникам и другим церковнослужителям на вступление в
брак… ношение священниками и другими церковными служителями дорогой одежды и
облачения; использование замысловатых титулов для священнослужителей; пополнение
церковной сокровищницы за счет азартных игр и так далее.

Все эти и многие подобные им традиции считаются некоторыми людьми более важными,
нежели закон Бога, как он был изначально дан Учителем. В самом деле так называемая
христианская церковь основана сегодня по большей части не на откровениях Небес, а на
традициях ‘старцев’» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:366–67).

В Евангелии от Марка 7:24–30 мы читаем, что Иисус исцелил дочь язычницы,
одержимую бесом. Вспомните, что в это время миссия Спасителя была
обращена к дому Израилеву, а не к иноверцам. И все же, Он сочувственно
помог этой язычнице, которая была в нужде и имела веру в Него.

Найдите города Тир и Сидон и Галилейское море на карте 11 «Святая земля
во времена Нового Завета» в разделе «Карты и фотографии библейских мест»
Руководства к Священным Писаниям. После того как Спаситель ушел из Тира
и Сидона, Он отправился на восточную сторону Галилейского моря, в
Десятиградие – регион, преимущественно населенный иноверцами.

Прочитайте от Марка 7:31–37 и найдите, каким образом Спаситель проявил
сострадание к слепому, который также не мог говорить.

Прочитайте от Марка 8:1–3 и найдите, в чем Иисус увидел нужду.

Читая стих 2, обратите внимание на то, что Спаситель чувствовал по
отношению к толпе.

Прочитайте от Марка 8:4–9 и найдите, что Спаситель сделал, хотя Его и не
просили об этом.

Из проявленного Спасителем сострадания к голодной толпе и Его действий
мы узнаем, что мы можем следовать примеру Спасителя, распознавая
нужды окружающих и затем помогая им удовлетворить эти нужды.
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Сестра Линда К. Бертон, Генеральный президент Общества милосердия,
учила, что, если мы хотим следовать примеру Спасителя в служении Божьим
детям, мы должны «сначала увидеть, потом служить» («Сначала увидеть,
потом служить», Ensign или Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 78). Вы можете
написать эту фразу в своих Священных Писаниях рядом со стихами от Марка
8:4–9.

Когда мы молимся и просим Небесного Отца о помощи и сосредоточиваем
свои мысли не на себе, а на окружающих, это может помочь нам лучше
понимать их нужды и помогать им удовлетворять эти нужды. Не забывайте,
что некоторые нужды могут быть заметны не сразу.

Что может помешать нам замечать нужды окружающих и помогать им
удовлетворять их? ____________________

Прочитайте следующее высказывание Президента Томаса С. Монсона:

«Сколько раз ваше сердце сжималось при виде чьей-то нужды? Как часто вы
намеревались помочь? И все же, как часто вмешивалась повседневная
жизнь и вы оставляли эту помощь на кого-то другого, полагая, что
‘разумеется, кто-нибудь позаботится об этом’.

Мы становимся слишком уж озабочены суетой жизни. Однако, если бы мы
остановились и задумались над тем, что делаем, мы бы увидели, что

погрязли во ‘множестве мелочей’. Иными словами, мы слишком часто тратим слишком
много времени на то, что не имеет большого значения в главной схеме жизни, и забываем
о гораздо более важном» («Что я сделал сегодня для кого-нибудь?» Ensign или Лиахона,
ноябрь 2009 г., стр. 85).

2. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний о
случае, когда вы увидели нужду и решили помочь кому-то.

Также напишите о случае, когда кто-то распознал одну из ваших нужд и
помог вам удовлетворить ее.

Молитесь и ищите возможности помогать удовлетворять нужды окружающих
как сегодня, так и в будущем.

В Евангелии от Марка 8:10–21 мы читаем, что после того, как Иисус чудесным
образом накормил 4 000 человек, Он со Своими учениками отправился на
лодке в пределы Далмануфские. Там фарисеи попросили Его показать им
знамение. Иисус отказался показывать им знамение и, как мы узнаем из
Перевода Джозефа Смита, учил их, что «не дастся роду сему знамение, кроме
знамения Ионы пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи,
так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Перевод
Джозефа Смита, от Марка 8:12).
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От Марка 8:22–38
Иисус постепенно исцеляет слепого
В Вифсаиде к Спасителю привели слепого, чтобы Он его исцелил. Прочитайте
от Марка 8:22–26 и найдите, каким образом Спаситель исцелил этого
человека.

Читая стих 24 обратите внимание на то, что после того, как Спаситель
возложил Свои руки на слепого в первый раз, тот начал видеть, но не четко.

В Евангелии от Марка 8:25, когда
Спаситель возложил Свои руки на
этого человека во второй раз, мы
читаем, что его зрение было
полностью восстановлено.

Почему важно понимать, что
некоторые благословения, например,
обретение свидетельства о Евангелии
или физического или духовного
исцеления, часто приходят не сразу, а
постепенно или в несколько этапов?

В Евангелии от Марка 8:27–38 мы
читаем о том, как Петр провозгласил,
что Иисус есть Христос. Спаситель
сказал Своим ученикам пока не
предавать гласности Его личность,
как Христа или Мессию. Он также
начал говорить им о Своем
неизбежном страдании и смерти в
Иерусалиме.

3. В своей тетради для
изучения Священных

Писаний под заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии,
напишите следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Марка 6–8 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

Верная последовательность ответов на задание в данном уроке: 7, 5, 2, 4, 3,
1, 6. (Текст был адаптирован из New Testament Teacher Manual [Church
Educational System manual, 2014], 68.)
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БЛОК 8: ДЕНЬ 3

От Марка 9:1–29
Введение
Приблизительно за шесть месяцев до Своего распятия Иисус преобразился
(предстал в Своем прославленном состоянии) на горе перед Петром, Иаковом
и Иоанном. Затем Он учил этих учеников, что Иоанн Креститель был
Елиясом, или пророком, который уготовил путь для Мессии. После того как
Иисус вернулся к Своим другим ученикам, один человек стал умолять Его
изгнать злого духа из своего сына. Иисус изгнал злого духа и учил Своих
учеников необходимости молиться и поститься.

От Марка 9:1–13
Иисус преображается и говорит Петру, Иакову и Иоанну о Елиясе
Попробуйте сделать как можно больше отжиманий и подъемов торса на пресс
за одну минуту. Запишите свои результаты здесь: ____________________

Почему человек может захотеть или почему ему может быть нужно повысить
свою физическую силу?

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующие вопросы:

a. Каким образом физическую силу можно уподобить силе духовной или
вере в Иисуса Христа?

b. Можете ли вы привести примеры ситуаций, в которых вам может
понадобиться укрепить свою веру в Иисуса Христа?

Изучая от Марка 9:1–29, найдите истины, которые могут помочь вам укрепить
свою веру.

В Евангелии от Марка 9:1–13 приводится повествование о преображении
Иисуса на горе в присутствии Петра, Иакова и Иоанна и явление там Моисея
и Елияса (Илии), о котором вы узнали на уроке, посвященном от Матфея 17.
Иисус также учил этих Апостолов тому, что Иоанн Креститель исполнил
пророческую роль Елияса. «Елиясом» называют тех, кто подготавливает путь
для Пришествия Мессии.

Перевод Джозефа Смита помогает нам лучше понять ответ Спасителя на
вопрос Апостолов: «Как же книжники говорят, что Илии [или Елиясу]
надлежит придти прежде?» (от Марка 9:11):

«И Он сказал им в ответ, говоря: правда, Елияс должен придти прежде и
подготовить все; и научит вас о пророках; Сыну Человеческому, как написано
о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену.

И снова говорю вам, что и Елияс пришел, но поступили с ним, как хотели, как
написано о нем; и да, так написано о нем; и он свидетельствовал обо Мне, и
они не приняли его. Истинно, это было Елияс» (Перевод Джозефа Смита, от
Марка 9:10–11; от Марка 9:13).
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Кто такой Елияс? Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати
Апостолов, объяснил роль Елияса в Восстановлении:

«Существуют три различных откровения, в которых имя Елияс относится к
трем разным людям. Какой же нам следует сделать вывод?

Много Небесных служителей было послано от престолов славы, чтобы
даровать ключи и власть, а также вновь передать свои устроения и славу
людям на Земле. Нам известно о явлении по крайней мере следующих
служителей: Морония, Иоанна Крестителя, Петра, Иакова и Иоанна,

Моисея, Илии, Елияса, Гавриила, Рафаила и Михаила. (У. и З. 13; 110; 128:19–21.)
Поскольку совершенно очевидно, что бремя Восстановления было возложено более чем на
одного посланника и каждый из них пришел с особым поручением с Небес, то становится
ясно, что Елияс – это собирательный образ. Это имя следует понимать как название и
титул тех, на кого была возложена миссия передать ключи и власть людям в это последнее
устроение» [см. Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. (1954–56),
1:170–74]» (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 221).

От Марка 9:14–29
Иисус изгоняет злого духа из сына одного человека
Прочитайте от Марка 9:14–18 и найдите, что происходило, когда Спаситель
вернулся с горы к Своим другим ученикам.

Сын одного человека был одержим
злым духом, результатом чего была
потеря речи, глухота и другие недуги
(см. от Марка 9:17–18, 22, 25).
Представьте себя на месте этого
отца. Какое влияние неспособность
учеников исцелить вашего сына
могла оказать на вашу веру в
Спасителя и Его силу?

Ставьте себя на место составителей Священных Писаний
Президент Бригам Янг однажды спросил: «Читаете ли вы Священные Писания… так, как
если бы вы стояли на месте тех людей, которые писали их? Ваша почетная задача –
сделать так, чтобы вы могли столь же хорошо чувствовать дух и понимать смысл
написанного слова Божьего, как вы знаете места ваших ежедневных прогулок и бесед»
(Учения Президентов Церкви: Бригам Янг [1997], стр. 119).

Прочитайте от Марка 9:19–22 и представьте, что мог чувствовать этот отец,
общаясь со Спасителем.
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Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов,
поделился дополнительным взглядом на чувства и мольбу этого отца: «Не
имея больше никакой надежды, он, проявляя всю имеющуюся у него веру,
взывает к Спасителю мира со словами: ‘Если [Ты] что можешь, сжалься над
нами и помоги нам’ [от Марка 9:22; курсив мой. – Д. Р. Х.]. Я едва
сдерживаю рыдания, читая эти слова. Множественная форма местоимения

нам явно была использована здесь не случайно. В сущности, этот человек говорит: ‘Вся
наша семья взывает к Тебе. Эта борьба ни на миг не прекращается. Мы в отчаянии. Наш
сын падает то в воду, то в огонь. Он постоянно в опасности, и мы не перестаем бояться. Мы
не знаем, к кому еще можно обратиться. Можешь Ты помочь нам? Мы будем благодарны
за любую помощь – частичное благословение, проблеск надежды, хотя бы небольшое
облегчение бремени, которое каждый день взваливает на себя мать этого юноши’»
(«Верую, Господи», Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 93).

Прочитайте от Марка 9:23 и найдите, чему Спаситель учил этого отца.

Можно выделить фразы в стихе 23, которые учат следующему принципу: Если
мы верим в Иисуса Христа, все возможно нам. (Обратите внимание на то,
что «все» относится ко всем праведным благословениям, находящимся в
соответствии с целями и расписанием Небесного Отца.)

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Каким образом вера в этот принцип может

помочь человеку, столкнувшемуся с трудностями, которые, казалось бы,
невозможно преодолеть?

Прочитайте от Марка 9:24 и найдите, что сказал отец на преподанный
Спасителем принцип. Обратить внимание на две части ответа отца.

Прочитайте следующее высказывание старейшины Холланда, который учил,
что заявление отца говорит о том, что мы можем делать во времена
«неверия» или во времена сомнений или страха: «Столкнувшись с
испытанием своей веры, отец сначала заявляет о своей сильной стороне и
только потом признается в своей слабости. Первое предложение, сказанное
им – утвердительное, произнесенное без всяких колебаний: ‘Верую,

Господи!’ Обращаюсь ко всем, кто хочет укрепить свою веру: помните пример этого
человека! В моменты страха и сомнений или в нестабильные времена крепко держитесь
веры, которую вы уже обрели, какой бы малой она вам ни казалась. В процессе роста,
через который должны пройти все люди в земной жизни, каждый из нас должен испытать
духовный эквивалент страданий этого юноши или отчаяния его отца. Когда в нашей жизни
наступают такие моменты и у нас возникают проблемы, которые мы не можем решить
сразу же, крепко держитесь того, что вы уже знаете, и оставайтесь сильными, пока не
обретете дополнительные знания» («Верую, Господи!», стр. 93–94).

Обдумайте вторую часть ответа отца: «Помоги моему неверию» (от Марка
9:24). Поразмышляйте, что вы можете делать во времена неверия, сомнений
или страха.

Прочитайте от Марка 9:25–27 и найдите, что Спаситель сделал в ответ на
мольбу этого отца.
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Один из принципов, которые можно почерпнуть из этого отрывка,
заключается в том, что, если мы будем держаться того, во что верим, и
искать помощи Господа, Он поможет нам укрепить нашу веру.

3. Ответьте на один или оба вопроса в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Обратитесь к ситуациям, перечисленным в задании 1 сегодняшнего
урока. Как этот принцип можно применить в этих ситуациях?

b. Помните ли вы случаи, когда вы или кто-то, кого вы знаете, получали
помощь Господа во времена неверия, сомнений или страха, держась
своих убеждений и стремясь обрести Его помощь?

Старайтесь применять этот принцип во времена неверия, сомнений или
страха. Можно также поделиться этим принципом с членом семьи или другом,
который испытывает трудности.

Не забывайте, что этот отец изначально принес своего сына к некоторым из
учеников Иисуса, чтобы те его исцелили. Представьте себя на месте одного из
этих учеников. Что бы вы подумали или почувствовали после того, как не
смогли изгнать злого духа из мальчика?

Прочитайте от Марка 9:28 и найдите вопрос, который ученики задали Иисусу.

В Евангелии от Марка 9:19 Иисус описал людей, как «род неверный». Этот
упрек мог быть также направлен в сторону Его учеников, бывших там. Слово
неверные здесь относится к недостатку веры в Иисуса Христа. Вера в Иисуса
Христа нужна для того, чтобы могли осуществиться благословения
священства.

Прочитайте от Марка 9:29 и найдите ответ Спасителя на вопрос Его
учеников.

Из этого стиха мы узнаем, что мы можем укрепить свою веру в Иисуса
Христа посредством молитвы и поста. Вы можете записать этот принцип в
своей книге Священных Писаний рядом со стихом 29.

Следующее высказывание помогает нам понять различные ситуации, в которых можно
применить эту истину: «Этот пример [того, как Иисус изгнал злого духа из сына одного
человека] показывает нам, что молитва и пост придают дополнительные силы тем, кто
дает или получает благословения священства. Этот пример также можно применить к
вашим стараниям жить по Евангелию. Если у вас есть слабости или грехи, от которых вы
стараетесь избавиться, возможно, вам понадобится пост и молитва, чтобы получить
необходимую помощь или прощение. Подобно демону, которого изгнал Христос, ваши
проблемы могут быть того рода, что решаются только с помощью молитвы и поста» (Верой
сильны: Евангельский справочник [2005], стр. 130–31).

4. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний о
случае, когда вы или кто-то, кого вы знаете, испытали

укрепление своей веры посредством молитвы и поста. Каким образом
молитва и пост помогли вам получить желаемые праведные
благословения?
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Поразмышляйте над тем, в какой области вам может быть необходимо
укрепить свою веру. Запланируйте время, когда вы будете стараться укреплять
свою веру посредством молитвы и поста. Можно записать свои планы на
отдельном листе бумаги и поместить его там, где он будет напоминать вам о
вашей цели.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Марка 9:1–29 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 8: ДЕНЬ 4

От Марка 9:30–50
Введение
Иисус рассказал Своим ученикам о Своей приближающейся смерти и
Воскресении и учил их тому, кто будет большим в Царстве Божьем. Он
предупредил о последствиях введения окружающих во грех и наставил Своих
учеников отделяться от влияний, которые приведут их ко греху.

От Марка 9:30–37
Иисус предсказывает Свою смерть и Воскресение и учит тому, кто будет
большим в Царстве Божьем
После того как Спаситель изгнал злого духа из молодого человека (см. от
Марка 9:17–29), Он вместе со Своими учениками отправился в путь через
Галилею. Прочитайте от Марка 9:31–32 и найдите события, о которых
пророчествовал Спаситель.

Читая эти стихи, обратите внимание на то, что после того, как Иисус сказал
Своим ученикам о том, что Он будет убит и воскреснет на третий день, они
вновь не поняли, о чем Он говорил, и боялись Его спросить об этом.

Из Евангелия от Марка 9:33–37 мы
узнаем, что, когда Иисус пришел в
Капернаум, Он учил Своих учеников,
что те, кто смиренно служат
окружающим, будут считаться
большими, или будут иметь более
почтенный статус, в Царстве Божьем.
Он также наставлял их принимать в
Церковь тех, кто смиряет себя
подобно детям и кто принимает Его
(см. Перевод Джозефа Смита, от Марка 9:34–35).

От Марка 9:38–50
Иисус предостерегает от склонения окружающих ко греху и не отделения себя
от злого влияния
Если бы вы встретили группу людей, смотрящих вверх и показывающих туда
пальцем, что бы вы сделали? Посмотрели бы и вы наверх, чтобы увидеть, на
что они смотрят?

Поведение людей часто может повлиять на окружающих, в результате чего
они будут перенимать их речь, поведение или устремления. Доводилось ли
вам видеть, как в результате влияния окружающих человек начинал
использовать другие слова в своей речи, а также изменял свое поведение или
устремления? ____________________
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В процессе изучения от Марка 9:38–50 найдите истины, которые могут
помочь вам оценить свое влияние на усилия окружающих следовать за
Спасителем, а также влияние, которые окружающие могут оказывать на вас.

Прочитайте от Марка 9:38 и найдите, о какой ситуации Апостол Иоанн
рассказал Спасителю.

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
объяснил, что Апостолы запретили этому человеку изгонять бесов, потому
что он не ходил вместе с Двенадцатью Апостолами: «Он не входил в
ближайшее окружение учеников, путешествовавших, вкушавших пищу,
спящих и постоянно общающихся с Учителем… Но из ответа Господа стало
понятно, что он был членом Царства, правомочным служителем,

действовавшим властью священства и силой веры» (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 1:417).

Спаситель сказал Апостолам не запрещать этому человеку и учил, что люди,
помогающие Его представителям, будут вознаграждены (см. от Марка
9:39–41).

Прочитайте от Марка 9:42 и найдите предупреждение Спасителя. В данном
контексте соблазнить означает увести с пути или склонить ко греху.

«Малы[е] си[и], верующи[е] в [Иисуса]», включают смиренных и доверчивых
учеников Спасителя любого возраста. Сюда также входят те, кто еще не так
крепки в вере, например, молодежь или новообращенные.

Старейшина Макконки объяснил, что «лучше умереть и не познать благословений
продолжительного земного существования, чем жить и уводить души от истины», и
испытать глубокие страдания и отделение от Бога, через которые нам придется пройти
из-за наших действий (Doctrinal New Testament Commentary, 1:420).

Один из принципов, которые мы узнаем из предупреждения Спасителя в
Евангелии от Марка 9:42, состоит в том, что, если мы склоняем верующих в
Иисуса Христа ко греху, мы будем отвечать за это перед Богом.

Обдумайте, каким образом человек может склонить верующих в Иисуса
Христа ко греху.

Поразмышляйте, какое влияние вы оказываете на людей, верующих в Иисуса
Христа. Помогаете ли вы им направлять свою жизнь к Нему, или же вы
уводите их от Него?

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний
перечислите, как вы можете помогать окружающим верить в

Иисуса Христа и избегать греха. Обведите одну из своих идей и поставьте
цель действовать в соответствие с ней.

Попробуйте развязать и снова завязать шнурок, галстук или другой узел с
помощью только одной руки.
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С какими трудностями вы бы столкнулись, если бы потеряли одну из рук? В
каком случае будет лучше потерять одну руку, чем сохранить обе?

Ампутация – это намеренное удаление конечности, например, руки или ноги,
которая серьезно повреждена, заражена или поражена болезнью. Хотя
ампутация и последующее восстановление могут быть болезненным и
травмирующим процессом, она может предотвратить распространение
болезни или инфекции, которые могли бы нанести еще больший вред или
привести к смерти.

Прочитайте от Марка 9:43 и найдите, в каком случае, как учил Спаситель,
будет лучше потерять одну руку, чем сохранить обе.

Спаситель метафорически учил, что было бы лучше потерять одну руку, чем
сохранить обе, если одна из них склонила нас ко греху и будет продолжать
делать это. Он не имел ввиду, что мы должны в буквальном смысле отрезать
себе руку. Он использовал эту метафору, чтобы подчеркнуть важное значение
того, чему Он учил. Иисус образно говорил о необходимости отрезать себе
руку, чтобы продемонстрировать, насколько важно и непросто отделить себя
от неправедного влияния.

Перевод Джозефа Смита углубляет наше понимание учений Спасителя в
Евангелии от Марка 9:43–48. Из этих стихов мы узнаем, что Спаситель
использовал руку, ногу и глаз как символы влияний в нашей жизни, которые
могут привести нас ко греху.

2. В своей тетради для
изучения Священных

Писаний изобразите человека.
Обведите на изображении руку,
ногу и глаз. Прочитайте Перевод
Джозефа Смита, от Марка 9:40–48
(в Руководстве к Священным
Писаниям) и найдите, с чем
Спаситель сравнил руку, ногу и
глаз, которые «соблазнили»
кого-то или склонили ко греху.
Подпишите обведенные вами
руку, ногу и глаз, обозначив, что
они символизируют. Слово жизнь
в этих стихах относится к
жизни вечной.

Как учил Спаситель, рука
символизирует членов нашей семьи и
друзей, нога символизирует людей,
на которых мы смотрим, как на
пример того, что нужно думать и как
нужно поступать, а глаз
символизирует наших
руководителей. Обдумайте, каким
образом отделение себя от неправедного влияния или влияния, которое
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склоняет нас ко греху или к потере веры, подобно отсечению руки или ноги.
Что, согласно прочитанным вами стихам, может произойти, если мы не
отделим себя от неправедного влияния?

Вы можете написать следующий принцип в своих Священных Писаниях рядом
со стихами от Марка 9:43–48: Лучше отделить себя от неправедного
влияния, чем оказаться отделенным от Бога.

Старейшина Уолтер Ф. Гонсалес, член Кворума Семидесяти, говорит о
других влияниях, от которых мы должны отделить себя: «Ясно, что такое
‘отсечение’ относится не только к ‘друзьям’, но и ко всем дурным влияниям,
например, к неподобающим телепередачам, сайтам в Интернете, фильмам,
книгам, играм или музыке. Если мы начертаем в своих душах этот закон,
это поможет нам сопротивляться искушению подпасть под дурное влияние»

(«Сегодня – вот время для подготовки», Ensign или Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 55).

Отделить себя от неправедного влияния не означает быть грубым с
окружающим, осуждать их или отказываться общаться с теми, кто не являются
членами Церкви. Напротив, мы должны отделить себя от тех или избегать
близкого общения с теми, кто ведут нас ко греху. Хотя мы можем быть не в
состоянии ‘удалить’, или избежать, каждое влияние, которое может привести
нас ко греху, Господь благословит нас, если мы будем по возможности
стараться отделять себя от любого злого влияния и развивать самодисциплину,
чтобы избегать влияний, которые мы не можем полностью убрать из
нашей жизни.

Поразмышляйте, с какими трудностями мы можем столкнуться, отделив себя
от неправедного влияния. Как мы можем узнать верный способ отделить себя
от неправедного влияния?

3. Прочитайте следующие ситуации. Ответьте на сопутствующие
вопросы в своей тетради для изучения Священных Писаний.

a. У меня есть друзья, которые часто зовут меня принять участие в
мероприятиях, где нарушаются Божьи заповеди. Однако я думаю, что
могу оказывать на них хорошее влияние, если будут продолжать
проводить с ними время. Какие отношения мне нужно поддерживать с
ними? Что я должен сказать и сделать, чтобы в допустимой манере
отделить себя от этих друзей?

b. Вот уже несколько лет я фанат одной популярной группы. В некоторых
своих недавних песнях и интервью они поощряли поведение и идеи,
противоречащие нравственным нормам и учениям Господа. Но это же
лишь музыка и слова, правильно? Так что, это же не опасно продолжать
слушать их музыку и следить за их творчеством в социальных сетях?

c. Я постоянно что-то слышу об одном популярном телешоу, и мне
интересно его посмотреть. Но мне сказали, что там сквернословят и
показывают неприличные и жестокие сцены. Но ведь я не собираюсь
повторять все, что я там услышу или увижу. Так что, почему я не могу
его посмотреть?
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Хотя отделить себя от влияний, которые приводят нас ко греху, иногда может
быть трудно, почему награда, включающая жизнь вечную, стоит этой жертвы?

4. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Помните ли вы случаи, когда вы или знакомые вам люди приняли
решение отделить себя от неправедных влияний? (Не стоит записывать
опыт, который носит глубоко личный или сокровенный характер.)

b. Какие благословения пришли в результате этого?

Обдумайте, есть ли в вашей жизни влияния, которые могут привести вас ко
греху. Напишите на отдельном листе бумаги, как вы отделите себя от этих
влияний. Поместите этот листок бумаги на видное место.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Марка 9:30–50 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 9: ДЕНЬ 1

От Марка 10–16
Введение
В конце Своего земного служения Спаситель ушел из Галилеи и направился в
Иерусалим через Перею, регион к востоку от реки Иордан. Находясь в Перее,
Он пригласил малых детей приходить к Нему и увещевал богатого молодого
начальника продать все свое имущество и последовать за Ним. В Иерусалиме
Спаситель наблюдал, как бедная вдова отдала две лепты в сокровищницу
храма. Позже на обеде в Вифании Мария помазала Иисуса в качестве
подготовки к Его погребению. Спаситель пострадал в Гефсимании, и позже
Его судили и приговорили к смерти. После того как Господь умер на кресте и
воскрес, Он явился Своим Апостолам и уполномочил их нести Евангелие
всему миру.

От Марка 10:1–16
Иисус учит доктрине брака и предлагает маленьким детям прийти к Нему
Подумайте о маленьких детях,
которых вы знаете.

Какие качества или черты
восхищают вас в маленьких детях?
____________________

В процессе изучения от Марка
10:1–16 найдите истину, которая учит
нас, почему мы должны уподобиться
маленьким детям.

В Евангелии от Марка 10:1–12 мы
читаем, что Спаситель говорил
народу относительно важного
значения брака. Подробнее об
учениях Спасителя можно узнать в
материале, посвященном от Матфея
19:1–12.

Относительно учений Иисуса Христа
о браке и разводе в Евангелиях от
Матфея 19:1–12 и от Марка 10:1–12 старейшина Брюс Р. Макконки, член
Кворума Двенадцати, сказал следующее:

«Учения нашего Господа о браке и разводе, как они написаны здесь,
отрывочные и неполные. Понять их можно только при рассмотрении
совместно с законом целестиального брака, как он был вновь открыт в наше
время. Те же общие принципы, регулирующие вечный брак, были известны
и понятны ученикам во времена Иисуса и также, по крайней мере отчасти,
фарисеям. Но повествования, донесенные до нас как Матфеем, так и
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Марком, о словах Учителя относительно брака и развода настолько сжаты и сокращены,
что не дают нам четкого представления о проблеме …

Развод не является частью Евангельского плана, каким бы брак ни был. Но поскольку
люди в этом мире не всегда живут в гармонии с Евангельскими нормами, Господь
позволяет развод по той или иной причине, в зависимости от духовной стойкости
вовлеченных сторон… В наши дни разводы допустимы в соответствии с гражданским
законодательством, и Церковь разрешает разведенным вступать в брак повторно, не
запятнав при этом свою честь, что непременно произошло бы, если бы действовал закон
высшего порядка» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:546–47).

Прочитайте от Марка 10:13–14 и найдите, что произошло, когда некоторые
люди привели к Иисусу малых детей.

Прочитайте от Марка 10:15–16 и найдите, чему Спаситель учил Своих
учеников, когда Он пригласил малых детей прийти к Нему. Фраза «примет
Царствия Божия» в стихе 15 относится к принятию Евангелия и членству в
Его Церкви.

Исходя из этих стихов, что произойдет, если мы примем Евангелие, как малые
дети? Ответьте на этот вопрос, дополнив следующий принцип: Принимая
Евангелие как малые дети, мы будем подготовлены
____________________.

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как вы думаете, что это значит – принять Евангелие, «как дитя» (от
Марка 10:15)?

b. Если человек принимает Евангелие как малое дитя, как, по вашему
мнению, он или она будут изучать Священные Писания, молиться и
поклоняться в Церкви?

От Марка 10:17–45
Спаситель увещевает богатого молодого начальника продать все свое
имущество и следовать за Ним. Он наставляет Своих учеников служить
друг другу
Прочитайте от Марка 10:17–20 и найдите, что произошло после того, как
Иисус благословил малых детей. Вы можете выделить в тексте, что Спасителя
спросил один человек и что Тот ему ответил.

Как бы вы описали человека, пришедшего к Иисусу? ____________________

Повествование о том, как этот человек пришел к Спасителю, также
содержится в Евангелии от Матфея 19 . Прочитайте от Матфея 19:20 и
найдите, как этот человек отреагировал на увещевание Спасителя соблюдать
заповеди. Можно также выделить в тексте дополнительные вопросы, которые
задал Ему этот молодой человек.

2. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний
следующий вопрос: Чего мне пока еще недостает? Ответить на
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дополнительные вопросы, связанные с этим вопросом, вы сможете позже в
ходе урока.

Прочитайте от Марка 10:21 и найдите, что Спаситель сказал этому молодому
человеку.

Обратите внимание на слова «взглянув на него, полюбил его» в стихе 21. Как
вы думаете, почему важно знать, что Иисус полюбил этого молодого человека
прежде, чем сказал, чего ему еще недостает?

Из этих стихов мы можем узнать, что, поскольку Господь любит нас, Он
поможет нам узнать, чего нам недостает в наших усилиях следовать за
Ним, и, если мы будем просить Его, Он научит нас, что нам нужно
делать, чтобы унаследовать жизнь вечную.

Прочитайте от Марка 10:22 и найдите, как молодой человек отреагировал на
наставление Спасителя продать все, что у него есть. Почему, согласно
стиха 22, он так отреагировал?

Применяйте текст Священных Писаний к себе
Вставляя свое имя в текст Священных Писаний, вы помогаете содержащимся в этих
отрывках истинам стать более значимым для вас. Чтение Священных Писаний таким
образом, будто они были написаны именно для вас, может помочь вам услышать голос
Духа, обращенный к вам.

Хотя Господь может и не попросить нас отдать великие богатства, чтобы
последовать за Ним, Он попросил нас принести другие жертвы, чтобы
служить Ему и повиноваться Его заповедям.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
вопросом «Чего мне пока еще недостает?» ответьте на

следующие вопросы:

a. Какие жертвы, которые попросил от нас Господь, нам может быть
сложно принести?

b. Напишите о жертве, которую Господь попросил (или просит) от вас и
которую вам может быть сложно принести.

С молитвой обдумайте вопрос «Чего еще недостает мне?» и повинуйтесь
любым побуждениям, которые вы можете получить относительно тех жертв,
которые Господь попросит вас принести.

Прочитайте от Марка 10:23–27. Обратите внимание на то, как Перевод
Джозефа Смита разъясняет слова Спасителя в стихе 27, и найдите, что Иисус
говорил о необходимости оставить все ради Него: «Человекам, уповающим на
богатства, это невозможно; но не человекам, уповающим на Бога и отдающим
все ради Меня, ибо таким все возможно» (Перевод Джозефа Смита, от
Марка 10:26).

Как вы думаете, почему тем, кто уповает на богатства или другие мирские
вещи, сложно войти в Царство Божье? Как вы думаете, что это значит – все
возможно тем, кто уповает на Бога?
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Прочитайте от Марка 10:28–31 и найдите, что Иисус обещал тем, кто готовы
отдать все, чтобы следовать за Ним. Обратите внимание на то, как Перевод
Джозефа Смита разъясняет слова Спасителя в стихе 31: «Но много таких, кто
делают себя первыми, но будут последними, а последние – первыми. Это Он
сказал, порицая Петра» (Перевод Джозефа Смита, от Марка 10:30–31).

Из этих стихов мы узнаем следующий принцип: Чтобы обрести жизнь
вечную, мы должны быть готовы отдать все, что бы Господь ни
попросил от нас.

Почему вечная жизнь стоит любой жертвы, которую нас просят принести?

Из Евангелия от Марка 10:35–45 мы узнаем, что Иаков и Иоанн спросили
Иисуса, могут ли они занять почетные места по Его правую руку и по Его
левую руку в вечном Царстве. Тогда Спаситель сказал Двенадцати Апостолам,
что они не должны быть как начальники среди иноверцев, господствующие
над окружающими. Те, кто хотят быть больше в Царстве Божьем – слуги всем.

От Марка 11–13
Спаситель учит в храме и наблюдает, как вдова отдает лепты в
сокровищницу храма
В каждой из следующих ситуаций двое человек делают Господу приношения.
Подумайте о том, чем отличаются приношения в каждой из ситуаций.

• Женщина отдала епископу очень большую сумму денег в качестве
пожертвований от поста. Другая женщина, проживающая на территории
того же прихода, отдала епископу очень маленькую сумму денег в качестве
пожертвований от поста.

• Мужчина служит в качестве президента кола. Другой мужчина в том же
коле служит в качестве учителя Первоначального общества.

Какие чувства человек может испытывать, если его или ее приношение
Господу оказывается маленьким в сравнении с приношениями других людей?
____________________

В процессе изучения от Марка 11–13 найдите истины, которые помогут вам
узнать, как Господь смотрит на ваши приношения Ему.

Из Евангелия от Марка 11:1–12:40 мы
узнаем, что ближе к концу Своего
земного служения Спаситель
торжественно въехал в Иерусалим,
выгнал менял из храма и учил
бывших там.

Пока Иисус был в храме, Он увидел,
как люди приносили деньги в
сокровищницу храма в качестве
приношений Богу. Прочитайте от
Марка 12:41–44 и найдите, что
Спаситель увидел в сокровищнице.
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Что Спаситель сказал относительно приношения вдовы в сравнении с
приношениями других людей?

Подумайте о монете, представляющей наименьшую ценность в валюте вашей
страны. Лепта – это «бронзовая монета самого низкого номинала, которую
использовали Иудеи» (Bible Dictionary, «Money»).

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Как вы думаете, почему Спаситель счел, что

вдова положила больше, чем другие люди?

Из того, что Господь сказал о вдове, мы можем почерпнуть следующий
принцип: Если мы готовы отдать Господу все, что имеем, Он примет
наше приношение, даже если оно кажется маленьким в сравнении с
приношениями других людей.

Чтобы отдать Господу все, что мы имеем, нужна вера. О данном принципе
жертвы говорится в Lectures on Faith [Лекции о вере]: «Давайте заметим здесь,
что религия, которая не требует от человека принести в жертву все, чем он
обладает, никогда не будет иметь силы, достаточной для развития веры,
необходимой для жизни и спасения» (Lectures on Faith [1985], 69).

Из Евангелия от Марка 13 мы узнаем, что Спаситель говорил Своим
Апостолам о Втором пришествии. Это вы изучали в Джозеф Смит – от Матфея
(см. урок по материалам Блока 6: День 2).

От Марка 14:1–9
Мария помазывает Спасителя
После того как Спаситель рассказал Своим ученикам о знамениях Своего
Второго пришествия, Он покинул Иерусалим и отправился в Вифанию, в дом
человека по имени Симон, который раньше болел проказой. В течение
последней недели Своей жизни Спаситель много раз ходил из Вифании в
Иерусалим и обратно.

Прочитайте от Марка 14:3 и от Иоанна 12:3 и найдите, каким образом Мария
проявила веру и любовь по отношению к Иисусу.

Старейшина Джеймс Э. Талмейдж, член Кворума Двенадцати Апостолов,
утверждал: «Помазывать голову гостя обычным растительным маслом было
знаком оказания ему чести; помазание его ног также служило указанием на
необычное и незаурядное [исключительное] уважение; а помазание головы
и ног миром, да еще в избытке, стало проявлением благоговейного
почитания, какое редко оказывалось даже царям. Поступок Марии стал

выражением обожания, это стало излиянием благоуханий ее сердца, переполненного
поклонением и привязанностью» (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 512).

Просмотрите от Марка 14:4–9 и найдите, как некоторые присутствовавшие на
обеде отреагировали на то, что сделала Мария.

Что Спаситель ответил на критику Марии со стороны других людей?
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Слова «она доброе дело сделала для Меня» в стихе 6 указывают на то, что
Спаситель был доволен поступком Марии. Слова «она сделала, что могла» в
стихе 8 подразумевают, что Мария отдала Господу все, что могла.

Из этих стихов мы узнаем, что Спаситель доволен, когда мы отдаем Ему
все, что можем.

5. Поразмышляйте над этим и над предыдущим принципами,
который мы сформулировали на основании повествования о

лептах вдовы, и выполните следующие задания в своей тетради для
изучения Священных Писаний:

a. Объясните, как вера в эти истины может помочь тем, кто чувствует,
что не обладает многим, чтобы отдать Господу.

b. Опишите случай, когда вы увидели, как кто-то отдает Господу все,
что может.

Подумайте, отдаете ли вы Господу в настоящее время все, что можете.
Выберите один аспект своей жизни, в котором вы можете стать лучше, и
поставьте цель, которая поможет вам отдавать Господу все, что вы можете.

От Марка 14:10–16:20
Иисус совершает Искупление, пострадав в Гефсимании; Он предан Иудой
Искариотом и приведен к начальникам иудейским
Из Евангелия от Марка 14:10–16:20 мы узнаем, что Иисус и Апостолы
праздновали Пасху и Спаситель представил символы причастия. Затем они
отправились в Гефсимаский сад, где Иисус пострадал за наши грехи. Тогда Он
был предан Иудой Искариотом, незаконно осужден Синедрионом и
приговорен к смерти. После того как Спаситель умер на кресте и воскрес, Он
явился Своим Апостолам и наказал им нести Евангелие миру, пообещав, что
уверовавших будут сопровождать знамения. (Данный материал вы изучали на
уроках, посвященных от Матфея 26–28.)

6. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Марка 10–16 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Введение в Евангелие
от Луки
Для чего надо изучать эту книгу?
Евангелие от Луки являет собой дополнительное свидетельство о многих
истинах, записанных Матфеем и Марком, но также содержит и уникальную
информацию. Евангелие от Луки может углубить понимание вами учений
Иисуса Христа и помочь вам более полно ценить Его любовь и сострадание ко
всему человечеству, которые Он явил людям во время Своего земного
служения и посредством Своего бесконечного Искупления.

Кто написал эту книгу?
Автором этого Евангелия является Лука. Он был врачом (см. к Колоссянам
4:14) и «посланником Иисуса Христа» (Перевод Джозефа Смита, от Луки 1:1).
Лука был одним из «сотрудник[ов]» Павла (к Филимону 1:24) и его же
напарником на миссии (см. 2-е к Тимофею 4:10). Лука также написал Книгу
Деяния (см. Руководство к Священным Писаниям, «Лука»; scriptures.lds.org).

Когда и где была написана эта книга?
Хотя доподлинно неизвестно, когда Лука написал свое Евангелие, скорее всего
оно было написано во второй половине первого века от Р. Х. Источником
информации для Луки были «бывшие с самого начала очевидцами» (от Луки
1:2) земного служения и Воскресения Спасителя. Мы не знаем, где было
написано Евангелие от Луки.

Для кого и зачем была написана эта книга?
По задумке Луки его Евангелие должны были читать в первую очередь
иноверцы, и он представил Иисуса Христа, как Спасителя и иудеев, и
иноверцев. Лука в частности адресовал свое Евангелие «Феофил[у]» (от Луки
1:3), что на греческом означает «друг Бога» или «возлюбленный Бога» (см.
Bible Dictionary, «Theophilus»). Феофил, несомненно, уже ранее был обучен
жизни и учениям Иисуса Христа (см. от Луки 1:4). Лука надеялся дать ему
дальнейшие наставления в виде структурированного повествования о миссии
и служении Спасителя. Он хотел, чтобы читающие его свидетельство,
«узна[ли] твердое основание» (от Луки 1:4) о Сыне Бога – Его сострадание,
Искупление и Воскресение.

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Евангелие от Луки является самым длинным из четырех Евангелий и самой
длинной книгой в Новом Завете. Некоторые из наиболее известных историй в
христианском мире можно найти только в Евангелии от Луки: обстоятельства,
сопутствующие рождению Иоанна Крестителя (см. от Луки 1:5–25, 57–80);
традиционное повествование о Рождестве (см. от Луки 2:1–20); история о
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12-летнем Иисусе в храме (см. от Луки 2:41–52); такие притчи как притча о
добром самарянине (см. от Луки 10:30–37), блудном сыне (см. от Луки
15:11–32) и богаче и Лазаре (см. от Луки 16:19–31); история о десяти
прокаженных (см. от Луки 17:11–19) и повествование о воскресшем Господе,
идущем со Своими учениками на пути в Эммаус (см. от Луки 24:13–32).

Среди других уникальных особенностей Евангелия от Луки можно отметить
его описание учений Иоанна Крестителя, которого нет в других Евангелиях
(см. от Луки 3:10–14); его акцент на частых молитвах Иисуса Христа (см. от
Луки 3:21; 5:16; 9:18, 28–29; 11:1) и его описание призвания, обучения и
миссионерских трудов семидесятых (см. от Луки 10:1–22). Более того, Лука
является единственным автором Евангелия, который написал, что Спаситель
пролил Свою кровь в Гефсимании и что Ему служил Ангел (см. от Луки
22:43–44).

Поскольку Евангелие от Луки начинается и заканчивается в храме, оно также
свидетельствует о важном значении храма, как главном месте взаимодействия
Бога с человечеством (см. от Луки 1:9; 24:53).

Краткий обзор
От Луки 1–3. Предсказания о рождении и миссии Иоанна Крестителя и
Иисуса Христа. Свидетели заявляют о том, что младенец Иисус является
Мессией. В 12 лет Иисус учит в храме. Иоанн Креститель проповедует
покаяние и крестит Иисуса. Лука приводит родословную Иисуса.

От Луки 4–8. Иисус Христос подвергается искушениям в пустыне. В Назарете
Он провозглашает Себя Мессией, но Его отвергают. Иисус Христос выбирает
Двенадцать Апостолов и обучает Своих учеников. Он прощает грехи и
совершает множество чудес.

От Луки 9–14. Двенадцать Апостолов посылаются проповедовать и исцелять.
Иисус Христос насыщает более пяти тысяч человек и преображен на горе. Он
призывает семидесятых и посылает их учить. Он говорит об ученичестве,
лицемерии и суде. Он рассказывает притчу о добром самарянине.

От Луки 15–17. Иисус Христос учит притчами. Он говорит об обидах, вере и
прощении. Он исцеляет десять прокаженных и говорит о Своем Втором
пришествии.

От Луки 18–22. Иисус Христос продолжает учить притчами. Он исцеляет
слепого и обучает Закхея. Он торжественно въезжает в Иерусалим,
оплакивает его и очищает храм. Он предсказывает разрушение Иерусалима и
говорит о знамениях, которые будут предшествовать Его Второму
пришествию. Он учреждает причастие, учит Своих Апостолов и страдает в
Гефсимании. Его предают, берут под стражу, высмеивают, побивают и
допрашивают.

От Луки 23–24. Иисуса Христа допрашивают перед Пилатом и Иродом,
распинают и хоронят. Ангелы у гробницы и двое учеников на пути в Эммаус
свидетельствуют о том, что Иисус Христос воскрес. Спаситель является Своим
ученикам в Иерусалиме, обещает Своим Апостолам силу от Бога и возносится
на Небеса.

ОТ ЛУКИ
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БЛОК 9: ДЕНЬ 2

От Луки 1
Введение
Ангел Гавриил явился Захарии и возвестил о том, что у Захарии и его жены,
Елисаветы, родится сын, которого они должны назвать Иоанн. Шесть месяцев
спустя Марии явился тот же Ангел и возвестил, что она станет матерью Сына
Божьего. Мария навестила Елисавету, и они возрадовались приходу Спасителя.
Три месяца спустя Елисавета родила Иоанна, который стал известен как
Иоанн Креститель.

От Луки 1:1–4
Лука объясняет причины написания своего Евангелия
Узнаете ли вы событие, изображенное на каждой из следующих иллюстраций?
Напишите под каждой иллюстрацией описание события.

Данные иллюстрации представляют
некоторые события и учения из
земного служения Спасителя,
записанные Лукой, но которые не
упоминаются в Евангелиях от
Матфея, от Марка и от Иоанна.

Лука начинает свое Евангелие с
обращения к человеку по имени
Феофил (см. от Луки 1:3) и объясняет
свои причины для написания этого
Евангелия. Феофил означает «друг
Бога» (Bible Dictionary, «Theophilus»).

Прочитайте от Луки 1:1–4 и найдите
причины Луки для написания этого
Евангелия.

Исходя из Евангелия от Луки 1:4, что
изучение Евангелия от Луки может
для вас сделать?

В процессе изучения Евангелия от
Луки вы можете «узна[ть] твердое
основание» (от Луки 1:4) истин, о
которых вам говорили об
Иисусе Христе.
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От Луки 1:5–25
Ангел Гавриил возвещает Захарии о
рождении Иоанна, и Елисавета
зачинает
Как вы думаете, на сколько вы
сможете задержать дыхание?
Установите таймер на 10–30 секунд и
запустите его, когда вы задержите
дыхание. Или вы можете смотреть на
секундную стрелку на часах. При
возможности не начинайте дышать,
пока таймер не прозвучит или пока
не закончится время.

Что вы думали в течение последних
нескольких секунд перед тем, как
прозвучал таймер или закончилось
время? Каким образом задержка
дыхания может быть подобна
предвкушению в ожидании
исполнения слов Бога?

Обдумайте благословение или ответ
от Бога, которые вы ожидаете или на
которые надеетесь? В процессе
изучения от Луки 1 найдите истины,
которые могут помочь вам, пока вы
ожидаете исполнения слов Бога в
своей жизни.

Прочитайте от Луки 1:5–7 и найдите
благословение, которое ожидали
Захария и Елисавета на протяжении большей части своей жизни.

Что мы узнаем о Захарии и Елисавете из этих стихов?

Захария и Елисавета оба были потомками Аарона, из которых выбирались все
священники и первосвященники Израиля. Это значит, что Иоанн был
законным наследником Священства Ааронова и места среди его
руководителей. Пророк Джозеф Смит сказал: «Захария был священником Бога
и служил в храме. Иоанн, как и его отец, также был священником и владел
ключами Священства Ааронова» (in History of the Church, 5:257).

В Евангелии от Луки 1:8–10 говорится, что Захарию назначили совершать
каждение в храме в Иерусалиме. Это была честь, которая выпадала
священнику лишь раз в жизни.

Прочитайте от Луки 1:11–13 и найдите, что произошло, пока Захария был
в храме.
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Читая стих 13, обратите внимание на сказанное Ангелом: «Услышана молитва
твоя». Захария и Елисавета, вероятно, много лет молились о ребенке. Вы
можете выделить эту фразу в своих книгах Священных Писаний.

Что мог почувствовать Захария, когда услышал, что, несмотря на то, что они
были «в летах преклонных» (от Луки 1:7), у них с Елисаветой будет сын?

В Евангелии от Луки 1:14–17 говорится, что Ангел Гавриил сказал Захарии,
что им с Елисаветой «будет… радость и веселие» (от Луки 1:14) и что их сын
подготовит многих для Господа.

Прочитайте от Луки 1:18–20 и найдите, какой была реакция Захарии на
послание Гавриила. Пророк Джозеф Смит учил, что Гавриил был Ноем и что
он «стоит вторым в линии власти священства после Адама» (Учения
Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 115).

Обратите внимание на то, что произошло с Захарией из-за его сомнений по
поводу слов Ангела. Вы можете выделить в стихе 20 то, что Ангел сказал о
словах – послании – которые он сказал Захарии.

Одна из истин, которые мы узнаем от Ангела Гавриила, состоит в том, что
слова, которые Господь говорит через Своих слуг, будут исполнены в
свое время. «В свое время» означает согласно расписанию Господа.

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Каким образом знание того, что слова Господа исполнятся согласно Его
расписанию, влияет на то, как мы реагируем на Его обещания?

b. Как эта истина может помочь тому, кто уже долгое время ждет
исполнения Божественного обещания?

Из Евангелия от Луки 1:21–24 мы узнаем, что, когда Захария вышел из храма,
он не мог говорить. Елисавета впоследствии забеременела, как и
обещал Ангел.

Прочитайте в Евангелии от Луки 1:25 слова Елисаветы и поразмышляйте, что
она могла чувствовать, готовясь родить. Ее слова о том, что Господь «сня[л] с
[нее] поношение между людьми», относятся к стыду, который она
испытывала, будучи бездетной. В то время и в той культуре рождение ребенка
высоко почиталось, а неспособность зачать влекла за собой неуважение и
чувство неполноценности.

От Луки 1:26–38
Ангел Гавриил возвещает Марии грядущее рождение Иисуса
Из Евангелия от Луки 1:26–27 мы узнаем, что на шестой месяц беременности
Елисаветы Ангел Гавриил был послан к Марии, деве из Назарета.

Прочитайте от Луки 1:28–33 и найдите фразы, которые могли помочь Марии
понять важное значение данного ей Богом поручения. Вы можете выделить
то, что найдете. Иисус – это «греческая форма имени Иешуа, что значит ‘Бог
поможет’ или ‘спаситель’» (Bible Dictionary, «Jesus»).
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Обратите внимание на то, что титул «Сын Всевышнего» (от Луки 1:32)
относится к учению о том, что Иисус Христос является Сыном Бога-Отца.

Прочитайте от Луки 1:34 и найдите вопрос Марии. Ее слова «я мужа не знаю»
означают, что она была девственницей.

Прочитайте от Луки 1:35–37 и найдите, что Ангел ответил на вопрос Марии.

Мы не знаем, каким образом произошло чудо зачатия Иисуса Христа, помимо
того, что написано в Священных Писаниях. Нам лишь сказано, что это было
чудо и что ребенок, который должен родиться, будет Сыном Бога.

Читая от Луки 1:37, обратите внимание на истину, провозглашенную
Ангелом, которая помогает объяснить это чудесное событие. Вы можете
выделить ее в своих Священных Писаниях.

Поразмышляйте над некоторыми обстоятельствами, в которых может
казаться трудно или даже невозможно повиноваться определенным заповедям.
Перечислите три или четыре примера в отведенном для этого месте:
____________________

2. Обдумайте истину о том, что у Бога не останется
бессильным никакое слово (или что с Богом нет ничего

невозможного). В своей тетради для изучения Священных Писаний
ответьте на следующий вопрос: Как вы думаете, что Мария или Елисавета
могли бы сказать, чтобы подбодрить нас, если мы думаем, что нам будет
слишком сложно или невозможно сделать то, о чем нас просит Господь?
Затем напишите об опыте, который укрепил вашу веру в то, что с Богом
нет ничего невозможного.

Прочитайте от Луки 1:38 и найдите, что Мария ответила Ангелу.

Что в этих стихах свидетельствует о том, что Мария поверила словам Ангела?

Поразмышляйте над тем, чем отличалось принятие Марией слов Ангела от
реакции Захарии на то, что Ангел возвестил в храме. Обдумайте, как вы
можете следовать примеру Марии и Елисаветы, веруя, что ничто в вашей
жизни, что бы Господь ни попросил от вас, не будет невозможно с Его
помощью.
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От Луки 1:39–56
Мария навещает Елисавету, и они свидетельствуют о Спасителе
Елисавета и Мария исполнили
важные роли, которые помогли
изменить мир. Прочитайте от Луки
1:41–45 и найдите свидетельство
Елисаветы, когда она «исполнилась
Святого Духа» (от Луки 1:41).

Что Елисавета уже поняла о Марии
благодаря свидетельству,
полученному от Святого Духа?

Прочитайте от Луки 1:46–49 и
найдите, как Мария восхваляла
Господа.

Читая стих 49, обратите внимание на то, что, как сказала Мария, Господь
«сотворил [ей] величие». Перечитайте от Луки 1:34, 38, 45–46 и найдите, что
сделала Мария, благодаря чему Господь «сотворил [ей] величие».

Подобно тому как у Захарии, Елисаветы и Марии была своя роль в
Божественном плане, так и у нас есть важные роли, предначертанные
Господом. Из этого повествования мы узнаем, что, если мы будем стараться
верно исполнять те роли, которые Господь предопределил для нас, Он
сможет сотворить в нашей жизни величие.

3. Обдумайте роли, которые Господь хочет, чтобы вы исполняли в
Его плане, и ответьте в своей тетради для изучения Священных

Писаний на следующий вопрос: Что может произойти в вашей жизни, если
вы отреагируете на просьбу Господа так же, как это сделала Мария?

Президент Эзра Тафт Бенсон свидетельствовал о благословениях обращения
нашей жизни к Богу и верном стремлении следовать Его воле: «Мужчины и
женщины, которые обращают свою жизнь к Богу, обнаружат, что Он может
преобразить их жизнь в гораздо большей степени, нежели они сами. Он
сделает их радость более звенящей, расширит видение, оживит ум, укрепит
мускулы, поднимет дух, умножит благословения и возможности, успокоит

души, дарует друзей и изольет на них покой. Тот, кто потеряет жизнь в служении Богу,
обретет жизнь вечную» («Jesus Christ – Gifts and Expectations», Ensign, Dec. 1988, 4).

От Луки 1:57–80
Родился Иоанн Креститель
От Луки 1:57–80 объясняет, что после того, как Елисавета родила, Захария,
написав, подтвердил, что ребенка следует назвать Иоанном. Имя Иоанн
означает «благодать Иеговы». В этот момент он внезапно смог снова
говорить, после чего он пророчествовал о миссиях Иисуса Христа и Иоанна.
Если мы будем верно исполнять данную нам Богом роль, как это делали
Захария, Елисавета и Мария, Господь может сотворить величие и нам, а также
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через нас. Поразмышляйте над тем, как вы можете исполнять свою роль в
плане Господа.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Луки 1 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 9: ДЕНЬ 3

От Луки 2
Введение
Иосиф и Мария идут в Вифлеем, и там рождается Иисус. Пастухи
повиновались указанию Ангела найти новорожденного Иисуса, и затем они
возвестили о Его рождении окружающим. Симеон благословил Иисуса в
храме, и Анна принесла свое свидетельство о том, что родился Искупитель.
Иисус возрастал «в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (от
Луки 2:52).

От Луки 2:1–20
В Вифлееме родился Иисус
Насколько вы уверены в своем
знании о событиях, сопровождавших
рождение Спасителя? Проверьте
себя, выполнив следующее задание.
Напишите, является ли то или иное
утверждение верным (В) или
неверным (Н).

____ 1. Мария и Иосиф
отправились в Вифлеем, чтобы
заплатить налоги.

____ 2. Мария и Иосиф прошли из
Назарета в Вифлеем 44
километра.

____ 3. Младенца Иисуса
положили в ясли, потому что в
гостинице не было места.

____ 4. Пастухи следовали за
звездой и пришли к яслям, где лежал Иисус.

____ 5. Помимо Марии и Иосифа, первыми, кто увидел Иисуса, согласно
Священным Писаниям, были пастухи.

____ 6. Ангел сказал пастухам никому не говорить о том, что они увидели.

В процессе изучения от Луки 2 найдите ответы на эти вопросы, чтобы
проверить себя.

Прочитайте от Луки 2:1–5 и найдите, зачем Иосиф и Мария отправились в
Вифлеем.

Кесарь хотел провести перепись населения. Это было сделано с целью
взимания налогов.
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Обратитесь к карте 11 «Святая земля во времена Нового Завета» в разделе
«Карты и фотографии библейских мест» Руководства к Священным
Писаниям. Найдите на карте города Назарет и Вифлеем.

Обратите внимание на то, что «Вифлеем [находится] приблизительно в
137–145 километрах к югу от Назарета, и пройти этот путь можно было не
менее чем за четыре-пять дней, а, возможно, и дольше, учитывая положение
Марии» (New Testament Student Manual [Church Educational System manual,
2014], 143).

Поразмышляйте, какие, по вашему мнению, были бы наиболее подходящие
условия для рождения Творца и Спасителя мира. Прочитайте от Луки 2:6–7 и
найдите условия, в которых родился Иисус.

Прочитайте от Луки 2:8–14 и найдите, как было объявлено о рождении
Спасителя.

Заметьте, что в Евангелии от Луки
2:10 описываются чувства, которые
мы можем испытать благодаря
рождению Спасителя. Вы можете
записать в своих Священных
Писаниях следующую истину:
Благодаря тому, что родился
Спаситель, мы можем испытать
великую радость.

Продолжая изучать от Луки 2,
найдите примеры того, как знание о
рождении Спасителя принесло
радость окружающим.

Прочитайте от Луки 2:15–20 и
выделите слова или фразы, которые
указывают на то, как пастухи
отреагировали на указания Ангела.

Заметьте, что пастухи отреагировали на послание Ангела незамедлительно. О
чем пастухи получили свидетельство в результате того, что отреагировали на
это послание?

Просмотрите от Луки 2:17–20 и найдите, что пастухи сделали после того, как
они получили свидетельство об Иисусе Христе. Как вы думаете, почему
пастухи рассказали окружающим, что они испытали и услышали?

1. Выполните следующие задания в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Исходя из того, что вы узнали из действий пастухов, дополните
следующий принцип: Когда мы получаем свое свидетельство об
Иисусе Христе, мы хотим ____________________.
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b. Вспомните случай, когда вы испытывали желание поделиться своим
свидетельством об Иисусе Христе и Его Евангелии с окружающими.
Запишите, почему в вас было это желание.

От Луки 2:21–39
Симеон и Анна возвещают, что Иисус – Спаситель мира
В Евангелии от Луки 2:21–24 мы читаем, что через восемь дней после
рождения Иисуса Мария и Иосиф, в соответствии с иудейским законом,
представили Его в храме (см. Исход13:2). Двое людей, бывших в тот день в
храме, признали в младенце Иисусе Мессию.

Прочитайте в Евангелии от Луки 2:25–32 повествование о Симеоне. (Заметьте,
что фраза «чающий утешения Израилева» в Евангелии от Луки 2:25 относится
к ожиданию пришествия Мессии.) Затем прочитайте в Евангелии от Луки
2:36–38 повествование об Анне. В обоих повествованиях найдите, каким
образом знание о рождении Спасителя принесло этим людям радость.

Каким образом Симеон и Анна впоследствии свидетельствовали об
Иисусе Христе?

В Евангелии от Луки 2:34–35 мы читаем, что Симеон также благословил
Марию и Иосифа. Перевод Джозефа Смита разъясняет пророчество Симеона
Марии: «И Тебе Самой копье также поразит душу, пройдя через Него – да
откроются помышления многих сердец» (Перевод Джозефа Смита, от
Луки 2:35).

2. Объясните в своей тетради для изучения Священных Писаний,
почему знание о рождении Спасителя принесло вам радость.

Вы можете поделиться этим свидетельством с другом или во время
семейного домашнего вечера.

Согласно Евангелию от Луки 2:39, после того, как Мария и Иосиф
представили Иисуса в храме, они вернулись вместе с ним домой в Назарет.

От Луки 2:40–52
Молодой Иисус возрастает «в премудрости и возрасте и в любви у Бога и
человеков»
Напишите что-то, в чем бы вы
хотели стать лучше:
____________________

Каким образом знание того, каким
был Иисус, когда Он был вашего
возраста, может помочь вам стать
таким человеком, каким вы
хотите стать?

Священные Писания содержат лишь
несколько сведений о юношестве
Иисуса, но эти сведения могут быть для нас великим благословением и
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ориентиром в нашем желание стать
лучше. Прочитайте от Луки 2:40 и
найдите, как Лука описал ранние
годы жизни Иисуса.

Затем прочитайте от Луки 2:41–49 и
найдите, что Иисус сделал, когда Ему
было 12 лет.

Почему Иисус остался в храме?
(Прочитайте Перевод Джозефа
Смита, от Луки 2:46 в Руководстве к
Священным Писаниям
[scriptures.lds.org] и найдите, каким
образом он разъясняет, что Иисус
делал в храме.)

Если возможно, вы можете
посмотреть видеосюжет

«Юный Иисус проповедует в храме»
(2:30) из серии Жизнь Иисуса Христа,
Библейские видеосюжеты,
представленной на сайте LDS.org. В
нем вы увидите, что произошло,
когда Иосиф и Мария нашли Иисуса
в храме. Если данный видеосюжет
недоступен, прочитайте от Луки
2:48–50 и найдите, что Иисус сказал
Марии и Иосифу, когда они
Его нашли.

Что эта история говорит нам о
знании Иисусом – еще будучи юношей – Своей Божественной сущности?

Пророк Джозеф Смит сказал следующее об Иисусе Христе в юности: «Еще
будучи мальчиком Он обладал разумом, необходимым для того, чтобы
управлять и властвовать в иудейском царстве; Он мог беседовать с самыми
знающими и мудрыми учителями закона и богословами и мог представить
их теорию и практику как безрассудство в сравнении с мудростью, которой
обладал Он. Но Он был лишь ребенком, и Ему недоставало физической

силы, чтобы даже защитить Себя. Он был подвержен холоду, голоду и смерти» (in History of
the Church, 6:608).

Прочитайте от Луки 2:51–52 и найдите, в чем возрастал Иисус (см. также
Перевод Джозефа Смита, от Матфея 3:24–26 [в Руководстве к Священным
Писаниям, scriptures.lds.org]).

От Луки 2:52 учит нас, что Иисус «преуспевал в премудрости». Из этого стиха
мы также узнаем три других момента, в которых он возрастал. Возрастать в
«возрасте» значит расти физически. Фраза «в любви у Бога» относится к
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духовному благополучию, а фраза «в любви у… человеков» – к Его
отношениям с людьми. Таким образом, изучив этот стих, мы можем
почерпнуть следующий принцип: Мы можем следовать примеру Иисуса,
набираясь мудрости и возрастая физически, духовно и в
социальной сфере.

Поразмышляйте над следующими вопросами:

• Почему нам важно развиваться в каждой из этих четырех сфер?

• Какие благословения вы получали, стараясь следовать примеру Иисуса,
который Он показывал нам, развиваясь в этих сферах?

3. Перечертите следующую таблицу в свою тетрадь для изучения
Священных Писаний. Затем под каждой из категорий

напишите цель для своего личного развития и составьте план, что вы
будете делать в течение предстоящих недель, чтобы добиться ее.

Я могу следовать примеру Иисуса, возрастая…

Категория: Умственно Физически Духовно Социально

Моя цель и план по ее
достижению:

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Луки 2 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

Ответы на тест «верно-неверно»: 1. Верно; 2. Неверно; 3. Верно;
4. Неверно; 5. Верно; 6. Неверно.
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БЛОК 9: ДЕНЬ 4

От Луки 3–4
Введение
Иоанн Креститель проповедовал покаяние и свидетельствовал о грядущем
Мессии. Иисус Христос принял крещение от Иоанна и затем постился в
пустыне в течение 40 дней. Прибыв в Галилею, Иисус провозгласил жителям
Назарета, что Он есть Мессия. Жители Назарета отвергли Его, и Он
отправился в Капернаум, где исцелял больных и изгонял бесов.

От Луки 3:1–22
Иоанн Креститель пророчествует об Иисусе Христе
Уделите некоторое время размышлению над следующими вопросами:

• Бывало ли такое, что вас дразнили или над вами смеялись из-за того, что
вы член Церкви?

• Бывало ли такое, что кто-то высмеивал или подвергал сомнению то, во что
вы верите, или нормы, по которым вы стараетесь жить?

• Бывали ли такое, что вас не приглашали на вечеринки или встречи, или вы
чувствовали себя на них некомфортно из-за своей религии?

В процессе изучения от Луки 3:1–22 найдите истину, которая может
объяснить, почему живущие по Евангелию могут временами чувствовать себя
не такими, как окружающие их люди?

Согласно закону Моисееву, председательствующего служителя в Священстве
Аароновом называли первосвященником. Однако к тому времени, как
Спаситель начал Свое служение, чин первосвященника был извращен.
Первосвященник был также главой страны, но в то время носители этого чина
выбирались не Богом. Их выбирали люди, например, Ирод и другие римские
наместники (см. Bible Dictionary, «High priest»).

Прочитайте от Луки 3:2–6 и найдите в стихе 2, с кем Бог говорил вместо
первосвященников.

Кратко сформулируйте, чему Иоанн Креститель учил народ в Евангелии от
Луки 3:3–6. (Дополнительную помощь в понимании того, чему учил Иоанн,
можно найти в Переводе Джозефа Смита, от Луки 3:4–11 [в Руководстве к
Священным Писаниям, scriptures.lds.org].) ____________________

Во времена Иоанна некоторые люди верили, что, поскольку они были
потомками Авраама, они были лучше остальных или что Бог любил их больше
нежели не израильтян. Такая ситуация похожа на наши дни, когда люди могут
думать, что отправятся на Небеса просто потому, что были членами Церкви.

Прочитайте от Луки 3:7–9 и найдите, что, как Иоанн учил иудеев, им нужно
было сделать, чтобы обрести спасение. (В стихе 9 плод является символом
последствий нашего выбора.)
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Арабские фермеры отделяют пшеницу
от мякины

Читая стих 9, обратите внимание на то, что произойдет с теми, кто не
приносит «добр[ый] плод[]» или не живет праведно.

В Евангелии от Луки 3:10–15 мы читаем, что Иоанн учил определенные
сословия иудейского общества тому, как они могут приносить добрый плод,
живя праведно. Служение Иоанна было впечатляющим, и некоторые думали,
что он может быть Мессией.

Прочитайте от Луки 3:16–17 и найдите, что, как сказал Иоанн, сделает
Мессия, когда придет.

Фраза «крестить вас Духом Святым и огнем» (от Луки 3:16) относится к
очищающему и освящающему результату получения дара Святого Духа.
Пророк Джозеф Смит учил: «Человек должен быть рожден от воды и Духа,
чтобы войти в Царство Божье» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит
[2007], стр. 101).

Чтобы лучше понимать от Луки 3:17, будет полезно понять процесс отделения
пшеницы от мякины.

Сперва пшеницу собирали и
молотили (процесс, когда зерна
отделялись от остального растения),
после чего фермер это зерно
вывеивал. Вывеивание – это древний
метод отделения зерен пшеницы от
мякины (внешней оболочки) и
шелухи. Веятель использовал
большую лопату или деревянные
вилы, называемые веялкой, чтобы
подбрасывать молотую пшеницу в
воздух. Ветер сдувал легкую,
нежелательную мякину, а более
тяжелые зерна пшеницы падали
на гумно.

Что в аналогии, представленной
Иоанном, может символизировать
пшеница? ____________________

Что может символизировать мякина?
____________________

Одно из важных учений, о которых говорится в Евангелии от Луки 3:16–17,
состоит в том, что Иисус Христос отделяет праведных от нечестивых.

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Хотя окончательное отделение праведных от нечестивых произойдет в
Судный день, каким образом следование за Иисусом Христом и жизнь
по Его Евангелию отделяют Его учеников от неправедности
именно сейчас?

БЛОК 9,  ДЕНЬ 4

210



b. Почему нам нужно понимать, что, стараясь следовать за Иисусом
Христом и жить по Его Евангелию, мы можем ощущать себя или быть
отделенными от других людей?

В Евангелии от Луки 3:18–22 говорится, что Иисус пришел, чтобы креститься
от Иоанна Крестителя (см. также от Матфея 3:13–17). Впоследствии Иоанн
Креститель был заточен в темницу по приказу Ирода.

От Луки 3:23–38
Представлена родословная Иисуса
В Евангелие от Луки 3:23–38 Лука включил родословие Иисуса, в котором
приводится Его прямая родословная по крови. Он также свидетельствовал, что
Иосиф был не настоящим отцом Иисуса (от Луки 3:23).

От Луки 4:1–13
Сатана искушает Иисуса в пустыне
В Евангелии от Луки 4:1–13 приводится история о том, как Иисус постился в
течение 40 дней в пустыне и отверг искушения сатаны (см. также от Матфея
4:1–11).

От Луки 4:14–30
Иисус объявляет, что Он есть Мессия
Рассмотрите следующие слова: сокрушенный сердцем, измученный, пленный,
нищий и слепой. Бывало ли такое, что одно или несколько из этих слов
описывали то, как вы чувствуете? В процессе изучения от Луки 4:14–30
найдите слова, которые сообщают нам, что Иисус Христос был послан
исцелять сокрушенных сердцем и освобождать пленных.

В Евангелии от Луки 4:14–17 мы читаем, что после того, как Иисус,
постившись, вернулся из пустыни, где был искушаем, Он начал проповедовать
в галилейских синагогах. Вскоре Он вернулся в Свой родной город Назарет.
Там Он встал в одной из синагог, чтобы прочитать из Книги Исаии,
содержащей пророчества относительно Божественной миссии Мессии.

Прочитайте от Луки 4:18–20 и найдите, что, как пророчествовал Исаия,
Мессия сделает для людей. Вы можете выделить в тексте то, что найдете.

Прочитайте от Луки 4:21 и найдите, что Иисус сказал относительно
прочитанного Им отрывка из Священных Писаний.

Сказав, что пророчество Исаии исполнилось, Иисус объявил таким образом,
что Он и есть Мессия, о Котором говорится в данном пророчестве. Вы можете
записать в своих Священных Писаниях следующее учение: Иисус Христос
был послан исцелять сокрушенных сердцем и освобождать тех, кто
находится в духовном плену.

Из того, что вы знаете о служении Спасителя, что сделанное Им было
исполнением пророчества? ____________________
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Илия, вдова из Сарепты и ее сын

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Какие случаи из вашей жизни показывают,

что Иисус Христос продолжает исцелять и избавлять нас и сегодня?

Прочитайте от Луки 4:22 и найдите, как жители Назарета отреагировали на
заявление Иисуса о том, что Он есть долгожданный Мессия.

В Евангелии от Луки 4:23 мы читаем, что Иисус знал, что жители Назарета
потребуют от Него повторить чудеса, которые Он совершил в Капернауме,
чтобы доказать таким образом, что Он Мессия. Иисус ответил, процитировав
две истории из Священных Писаний, которые поведали им о принципе веры.

Прочитайте от Луки 4:24–27 и
найдите два повествования, о
которых говорил Иисус. Можно
быстро просмотреть повествование
об Илии и вдове из Сарепты в 3-я
Царств 17:1–16 и повествование о
Неемане и Елисее в 4-я Царств
5:1–14. Обратите особое внимание на
то, что сделали вдова и Нееман,
чтобы продемонстрировать
свою веру.

Каким образом вдова из Сарепты и
Нееман продемонстрировали свою
веру? ____________________

Важно знать, что Пророки Ветхого
Завета Елияс (Илия) и Елисей
совершали чудеса для тех, кто не
были израильтянами (для иноверцев).
Иисус учил жителей Назарета, что,
хотя среди израильтян были вдовы и прокаженные, два иноверца смогли
увидеть чудеса, поскольку у них была вера и они принимали Пророков Бога.

В связи с тем, что у многих жителей Назарета недоставало веры в Иисуса, Он
совершил там мало чудес (см. от Матфея 13:54–58; от Марка 6:1–6).
Противопоставляя жителей Назарета вдове из Сарепты и Нееману, мы можем
научиться важному принципу о вере: Когда мы проявляем свою веру в
Иисуса Христа, мы можем видеть, как происходят чудеса.

Сравнивайте и противопоставляйте
Отрывок из Священных Писаний часто становится яснее, когда его с чем-то сравнивают
или чему-то противопоставляют. Отмечая сходства и различия между учениями, людьми и
событиями, мы можем лучше понять Евангельские истины.
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Нееман и слуга Илии

3. Составьте в своей
тетради для изучения

Священных Писаний список того,
как мы можем демонстрировать
свою веру в Иисуса Христа, как
нашего Спасителя. Просмотрите
от Луки 4:18 и поразмышляйте
над тем, как вы должны
демонстрировать свою веру в
Иисуса Христа, чтобы получить
перечисленные там
благословения.

Прочитайте от Луки 4:28–30 и
найдите, как бывшие в синагоге
отреагировали на то, что
сказал Иисус.

Обдумайте, каким образом эта
история иллюстрирует, как Иисус
Христос будет отделять нечестивых
от праведных (см. от Луки 3:17).

От Луки 4:31–44
Иисус изгоняет бесов и
исцеляет больных
Прочитайте от Луки 4:31–44 и
найдите, чем реакция жителей
Капернаума отличалась от реакции жителей Назарета.

Каким образом эти истории иллюстрируют принцип, заключающийся в том,
что, когда мы проявляем свою веру в Иисуса Христа, мы можем получить Его
благословения?

4. Завершите на сегодня изучение, записав в тетради для изучения
Священных Писаний свое свидетельство об Иисусе Христе, как

Спасителе, и о благословениях, которые вы обрели благодаря тому, что
проявляли свою веру в Него.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Луки 3–4 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 10: ДЕНЬ 1

От Луки 5
Введение
Петр, Иаков и Иоанн были рыбаками, но после того, как они с помощью
Спасителя чудесным образом поймали множество рыбы, они бросили все,
чтобы следовать за Ним, и стали ловцами человеков. Иисус исцелил
прокаженного и расслабленного. Он призвал Матфея быть Своим учеником и
учил, что Он пришел для того, чтобы призвать грешников к покаянию. Иисус
также рассказал притчу о молодом вине в старых мехах.

От Луки 5:1–11
Господь призывает Петра, Иакова и Иоанна быть ловцами человеков
Поразмышляйте над следующими вопросами: Просили ли вас когда-нибудь
сделать что-то, и вы не знали всех причин, зачем это нужно? Почему может
быть трудно следовать указаниям, не понимая на то причин?

Каким наставлениям от руководителей Церкви или заповедям Господа
некоторым молодым людям может быть трудно повиноваться, если они не
полностью понимают на то причин? ____________________

В процессе изучения от Луки 5:1–11
найдите принципы, которые могут
помочь вам, когда вы не полностью
понимаете, зачем вам нужно
следовать наставлениям
руководителей Церкви или той или
иной заповеди Господа.

Прочитайте от Луки 5:1–5 и найдите,
что Спаситель попросил Петра
(называемого здесь Симоном: см. от
Луки 5:8) сделать после того, как Он
окончил проповедовать. «Озеро Геннисаретское» (от Луки 5:1) – это
Галилейское море, а фраза «закиньте сети свои для лова» в стихе 4
подразумевает, что Он просил их закинуть свои сети, чтобы поймать рыбу. Вы
можете выделить в стихе 5 ответ Петра на просьбу Спасителя.

О чем мог бы подумать Петр, исходя из своего опыта рыболова, когда
Спаситель сказал ему снова закинуть сети?

Прочитайте от Луки 5:6–9 и найдите, что произошло, когда Петр сделал то, о
чем попросил его Господь. Вы можете выделить слова и фразы,
показывающие, почему нам нужно делать то, что просит Спаситель, даже
когда мы не понимаем, зачем.

Один из принципов, которые можно почерпнуть из этого отрывка,
заключается в том, что, если мы делаем то, что просит Господь, даже
когда мы не понимаем, зачем, Он может дать нам великие
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благословения, которых мы и не ожидали. Вы можете написать этот
принцип в своих Священных Писаниях рядом со стихами от Луки 5:3–9.

Каким образом, если мы хотим жить по этому принципу, нам нужно доверять
Иисусу Христу?

Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенадцати Апостолов, сказал:

«В своей жизни мы проходим испытание того, насколько глубоко мы
доверяем Иисусу Христу и Его учениям, насколько мы способны довериться
Святому Духу, чтобы быть послушными этим учениям ради обретения
счастья в этой жизни и содержательного, в высшей мере счастливого
вечного существования. Доверять значит охотно слушаться, даже если мы не
понимаем конечной цели происходящего (см. Притчи 3:5–7). Чтобы

принести достойный плод, ваше доверие Господу должно быть более сильным и
постоянным, чем уверенность в собственных чувствах и опыте.

Проявлять веру – значит верить, что Господь знает, что Он делает с вами и что Он может
осуществить это на ваше вечное благо, хотя вам и непонятно, как же Ему удастся это
сделать» («Trust in the Lord», Ensign, Nov. 1995, 17).

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующие вопросы:

a. Как вы можете развить описанное старейшиной Скоттом доверие
Иисусу Христу?

b. Получали ли вы или члены вашей семьи великие благословения,
которых вы и не ожидали, следуя указаниям Господа, даже когда вы
полностью не понимали на то причин?

Напишите на листке бумаге совет или заповеди от Господа, которым вы
могли бы следовать более преданно, хотя можете полностью не понимать на
то причин. (Если у вас есть доступ к брошюре Во имя нравственной силы
молодежи, вы можете просмотреть ее в поиске идей.) Поместите этот листок
бумаги туда, где он будет напоминать вам о вашей цели делать то, что просит
Господь.

В Евангелии от Луки 5:10–11 мы читаем, что Петр, Иаков и Иоанн оставили
свои рыбацкие лодки, чтобы последовать за Иисусом.
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От Луки 5:12–26
Иисус исцеляет прокаженного и расслабленного
Что можно использовать для
исцеления или оказания помощи
человеку, которому нездоровится
или у которого рана?

От чего, помимо болезни или
физической травмы, человеку может
понадобиться исцеление?
____________________

В процессе изучения от Луки 5:12–25
найдите принципы, которые учат,
что вы можете сделать, чтобы помочь себе и окружающим обрести
необходимое исцеление.

Ищите сравнения и противопостовления в Священных Писаниях
В Священных Писаниях часто встречаются сравнения или противопоставления, связанные с
понятиями, событиями и людьми. Такие сравнения и противопоставления помогают
иллюстрировать Евангельские принципы и акцентировать на них внимание. Ищите
сравнения и противопоставления в отдельных стихах, внутри глав, а также между разными
главами и книгами. Например, читая в Евангелии от Луки 5:12–25 о том, как Спаситель
исцелил двух мужчин, обратите внимание на сходства и различия между этими
исцелениями.

2. В Евангелии от Луки 5:12–25 мы читаем о том, как Спаситель
исцелил двух мужчин. Один из них был болен проказой, второй

был парализован. Прочитайте от Луки 5:12–15 и от Луки 5:17–25 и
сравните эти две истории. В своей тетради для изучения Священных
Писаний начертите таблицу, подобную приведенной ниже, и запишите, в
чем похожи и чем отличаются эти два исцеления.

Сходства Различия

Поразмышляйте над тем, какую роль вера сыграла в каждой из историй. Вы
можете выделить слова «Он, видя веру их» в Евангелии от Луки 5:20.
Спаситель увидел веру тех, кто принес к Нему расслабленного.

Перевод Джозефа Смита помогает нам лучше понять вопрос, который Иисус
задал в Евангелии от Луки 5:23: «Для чего требуется больше власти: для того,
чтобы простить грехи, или для того, чтобы поставить на ноги больного?»
(Перевод Джозефа Смита, от Луки 5:23). Задав этот вопрос, Иисус Христос
учил, что Он обладает властью исцелять как физически, так и духовно.
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Что вы можете узнать из этих историй относительно того, как мы можем
получить исцеление и что мы можем сделать, чтобы помочь и окружающим
получить его?

Их этих историй мы можем узнать, что, когда мы проявляем веру и
обращаемся к Спасителю, Он может исцелить нас, и что мы можем
помочь окружающим прийти к Спасителю, чтобы и они могли
получить исцеление. Вы можете написать эти принципы в своих
Священных Писаниях рядом со стихами от Луки 5:12–25.

Исцеление необязательно означает, что Спаситель заберет наши немощи.
Исцеление может также означать, что Он даст нам необходимые мужество,
веру, утешение и покой, чтобы мы могли претерпеть или преодолеть
наши немощи.

Поразмышляйте над следующим высказыванием старейшины Дэвида А.
Беднара, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Праведность и вера, в самом деле, способны двигать горы – если процесс
перемещения гор выполняет цели Бога и соответствует Его воле.
Праведность и вера, в самом деле, способны исцелять больных, глухих или
хромых – если таковое исцеление выполняет цели Бога и соответствует Его
воле. Так что, даже при наличии сильной веры, многие горы не будут
сдвинуты. И не все больные и слабые будут исцелены. Если бы все

противодействия были уменьшены, если бы все недуги были удалены, то первостепенные
цели плана Отца оказались бы тщетны.

Многие из уроков, которые нам необходимо получить в земной жизни, могут быть
получены лишь посредством того, что мы должны испытать и иногда претерпеть. И Бог
доверяет нам и ожидает от нас, чтобы мы встречали временные испытания смертной
жизни с Его помощью, чтобы у нас была возможность узнать то, что мы должны узнать, и в
конечном счете стать теми, кем мы должны стать в вечности», («Чтобы мы смогли… ‘не
отпрянуть’ [У. и З. 19:18]», [Божественный час СЦО для молодых взрослых, 3 марта 2013
г.], lds.org/broadcasts).

3. Подумайте над немощами, от которых людям может
понадобиться исцеление. В своей тетради для изучения

Священных Писаний ответьте на один или несколько следующих вопросов:

a. Что вы можете сделать, чтобы помочь людям прийти к Спасителю для
обретения Его исцеляющей силы?

b. Вспомните ситуации, в которых вы или знакомые вам люди обрели
исцеление благодаря проявленной в Спасителя вере.

c. Доводилось ли вам видеть, как кто-то приводил другого человека к
Господу для обретения Его исцеляющей силы?

Обдумайте, что вы можете делать, чтобы проявлять более великую веру в
Иисуса Христа для обретения исцеления, получения прощения или утешения.
Также поразмышляйте над тем, что вы можете сделать, чтобы привести друга
или кого-то еще к Спасителю.
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От Луки 5:27–35
Книжники и фарисеи задаются вопросом, почему Иисус ест вместе с мытарями
и грешниками
Прочитайте от Луки 5:27–28 и найдите приглашение Спасителя Матфею
(называемого здесь Левием; см. от Матфея 9:9).

Что вас впечатляет в ответе Матфея на приглашение Спасителя?

Матфей был мытарем, то есть он собирал налоги у иудеев для римского
правительства. Иудеи, как правило, ненавидели мытарей и считали их
изгнанниками и грешниками. В Евангелии от Луки 5:29–35 мы читаем, что,
пока Иисус ел с Матфеем и другими, книжники и фарисеи обвинили Его в
трапезе с грешниками. Иисус учил, что Он пришел для того, чтобы призывать
грешников к покаянию.

Поразмышляйте, как Спаситель относился бы к вашим одноклассникам,
которые чувствуют себя одиночками и изгнанниками. Обдумайте, как вы,
подобно Иисусу, могли бы относиться к тем, кто чувствуют себя одиночками
и изгнанниками или кого считают менее популярным, не поступаясь при этом
своими нравственными нормами.

От Луки 5:36–39
Иисус рассказывает притчу о молодом вине в старых мехах
Спаситель учил книжников и фарисеев с помощью притчи. Прочитайте от
Луки 5:36–39 и найдите, какие объекты Спаситель использовал для обучения
Своей притче. Вы можете выделить их в своих Священных Писаниях.

Представьте, что дырку в старой ткани заделывают куском новой ткани.
Фасон новой ткани может отличаться от старой, или кусок новой ткани
может сесть при стирке, из-за чего дырка станет выглядеть еще хуже.
Похожим образом Евангелие Иисуса Христа не просто латает старые
убеждения и обычаи, но представляет собой полное восстановление истины.

Под мехами в Евангелии от Луки 5:37 подразумеваются «кожаные сумки или
бурдюки». Новая кожа мягкая и гибкая, тогда как старая кожа может быть
твердой и ломкой.
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Бурдюк

Когда новое вино бродило, внутри
образовывались газы и растягивали
кожаные сумки. Из-за этого старые,
ломкие бурдюки могли разорваться.
В данной притче новое вино
символизирует учения и Евангелие
Спасителя, а старое – обычаи,
традиции и убеждения фарисеев,
следовавших закону Моисееву.

Каким образом «ветхие мехи» могли
символизировать книжников и
фарисеев, которых учил Иисус?

Поразмышляйте над тем, каким
образом «новые мехи» могли
символизировать людей смиренных и
готовых измениться, чтобы принять
Спасителя и Его учения. Один из
принципов, которые мы узнаем из
этой притчи Спасителя, состоит в
том, что, если мы хотим принять Спасителя и Его Евангелие, мы
должны быть смиренными и желать измениться.

4. Чтобы лучше понять данный принцип, вновь просмотрите от
Луки 5. Найдите примеры следующих типов людей и запишите

то, что вы нашли, в своей тетради для изучения Священных Писаний:

a. Люди ожесточенные и непреклонные по отношению к Спасителю и
Его учениям.

b. Люди смиренные и готовые изменяться и расти, следуя за Спасителем.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Луки 5 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

БЛОК 10,  ДЕНЬ 1

219



БЛОК 10: ДЕНЬ 2

От Луки 6:1–7:18
Введение
Иисус учил тому, насколько важно делать добро окружающим, в том числе в
день субботний. Проведя ночь в молитве, Он призвал Двенадцать Апостолов и
затем учил их и собравшихся. Он также исцелил слугу сотника и воскресил из
мертвых сына вдовы.

От Луки 6
Иисус исцеляет в день субботний, выбирает Двенадцать Апостолов и учит
собравшихся
Представьте, что на воскресном собрании в Церкви вы услышали объявление
о проекте служения для семьи, проживающей неподалеку. После объявления
вы слышите следующие ответы:

• «Этой семье через многое пришлось пройти в последнее время. Буду рад
помочь, чем смогу».

• «Надеюсь, там будут угощения, потому что в противном случае я
не пойду».

• «Мне не очень хочется идти, но на следующей неделе мне понадобится
помощь с другим проектом, который я организую, так что я лучше схожу
помогу».

• «Если мой друг пойдет, то и я пойду».

1. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний,
что ранее упомянутые ответы говорят о причинах людей для

осуществления служения.

Подумайте о возможностях для служения, которые у вас были, и о том, какие
чувства вы испытывали. В процессе изучения от Луки 6–7 найдите принципы,
которые могут помочь вам осуществлять служение более значимым образом.

Пребывая в Галилее в начале Своего служения, Иисус исцелил человека с
иссохшей рукой в день субботний (см. от Луки 6:6–10), провел ночь в молитве
и призвал Двенадцать Апостолов (см. от Луки 6:12–13). Затем Он начал
обучать их и «много народа» (от Луки 6:17) тому, как получить награду с
Небес. Эту проповедь в Евангелии от Луки 6 часто называют Равнинной
проповедью, и она очень похожа на Нагорную проповедь в Евангелии от
Матфея 5–7. «Есть разные взгляды на то, были ли Нагорная проповедь,
записанная Матфеем, и Равнинная проповедь, записанная Лукой, одним и тем
же событием, или же это разные события. Однако хронология событий и
контекст записанного Лукой указывают на то, что в Евангелии от Луки 6 и
Евангелии от Матфея 5–7, вероятно содержится одна и та же проповедь» (New
Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 152–53; см.
также Руководство к Священным Писаниям, «Нагорная проповедь»,
scriptures.lds.org). (Примечание: бо́льшая часть Евангели от Луки 6 была
рассмотрена при изучении от Матфея 5–7; 10:1–4 и от Марка 3:1–6.)
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Прочитайте от Луки 6:19 и найдите, что Иисус сделал для людей перед тем,
как начал их обучать.

Затем прочитайте от Луки 6:31 и найдите совет Иисуса Своим ученикам.

Каким образом знание о том, что мы должны относиться к окружающим так,
как хотели бы, чтобы они относились к нам, влияет на ваше отношение
к людям?

Прочитайте от Луки 6:32–35 и найдите дополнительный совет, который Иисус
дал Своим ученикам относительно того, как надо проявлять к окружающим
любовь и служить им. Можно выделить в стихе 35, что мы должны ожидать в
ответ на наши добрые дела по отношению к окружающим. Обратите
внимание на то, что Господь обещал тем, кто делает добро окружающим, не
ожидая ничего взамен.

Один из принципов, которые мы узнаем из этих стихов, заключается в том,
что, если мы будем делать добрые дела, не ожидая ничего взамен,
велика будет наша награда, и мы будем тогда детьми Всевышнего.

Обратите внимание на фразу «будете сынами Всевышнего» (стих 35). Хотя все
мы дети Бога, те, кто делают добрые дела по примеру Христа, раскрывают
свой Божественный потенциал, становясь подобными нашему Отцу на
Небесах. Подумайте о том, как служение окружающим, не ожидая ничего
взамен, может помочь человеку стать более похожим на Христа.

Прочитайте от Луки 6:36–38 и найдите приведенные Иисусом примеры того,
каким образом мы можем делать добрые дела. Заметьте, что тем, кто
проявляет милосердие к окружающим, воздерживается от неправедного
осуждения и искренне прощает окружающих, Иисус обещал, что они обретут
Божью милость.

Вы когда-нибудь пытались положить в коробку или чемодан больше вещей,
чем туда может поместиться? В Евангелии от Луки 6:38 описание того, сколь
много будет дано нам в обмен на то добро, которое мы делаем, включает
фразы «мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною». Каким
образом эти слова описывают то, как Небесный Отец вознаграждает нас, если
мы щедры с окружающими?

Одна из истин, которые мы можем узнать из Евангелия от Луки 6:38,
заключается в том, что, если мы будем щедрыми с окружающими,
Небесный Отец благословит нас еще более щедрым образом. Вы можете
записать этот принцип рядом со стихом 38.

2. Подумайте, каким образом мы можем быть более щедрыми по
отношению к окружающим. Затем в своей тетради для

изучения Священных Писаний ответьте на следующие вопросы:

a. Когда вы или кто-то, кого вы знаете, были щедры к окружающим?

b. Как Господь благословил вас или ваших знакомых за то, что вы или они
были щедры к окружающим?

c. Что вы сделаете для того, чтобы быть более щедрыми по отношению к
окружающим?
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Руины синагоги в Капернауме, датируемой
четвертым или пятым веком от Р. Х.

Один из способов быть более щедрыми по отношению к окружающим
заключается в соблюдении закона поста посредством пожертвований от поста.
Ваши родители, возможно, уже вносят пожертвования от поста за всю семью,
но если у вас есть возможность, вы также можете это делать. Стараясь быть
более щедрыми к окружающим, молитесь о помощи Господа, чтобы вы могли
служить по Его примеру.

От Луки 7:1–10
Иисус исцеляет слугу сотника
Из Евангелия от Луки 7:1 мы узнаем, что после обучения народа Иисус
пришел в Капернаум. Прочитайте от Луки 7:2–5 и найдите, кто просил
помощи Иисуса после того, как услышал, что Он вошел в город.

Сотник был офицером в римской
армии, командовавшим отрядом в
50–100 солдат. Иудеи обычно
недолюбливали сотников, потому что
те представляли римскую
политическую и военную власть над
ними и их землей. Этот сотник,
однако, был добр по отношению
к иудеям.

Прочитайте от Луки 7:6–10 и
поразмышляйте, каким образом этот
сотник продемонстрировал великую
веру в Иисуса Христа и как она была
вознаграждена.

Из этой истории мы узнаем, что, проявляя веру в Иисуса Христа, мы
можем помочь окружающим получить благословения. Можно написать
этот принцип рядом со стихом от Луки 7:10.

От Луки 7:11–18
Иисус воскрешает из мертвых сына вдовы
На следующий день после того, как Спаситель исцелил слугу сотника, Он
совершил еще одно чудо. Прочитайте от Луки 7:11–12 и найдите, что Иисус и
Его ученики увидели, когда подошли к городу под названием Наин.
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Почему, согласно стиху 12, смерть
этого молодого человека была
настолько трагична для этой
женщины?

Эта женщина потеряла не только
своего единственного сына, но ранее
она также потеряла и своего мужа. В
дополнение к ее великой печали,
которую она, вероятно, испытывала,
у нее, возможно, не было никого, кто
мог бы поддержать ее в
финансовом плане.

Прочитайте от Луки 7:13–15 и найдите, что сделал Спаситель, когда увидел
горе этой женщины. Одр представлял собой носилки или конструкцию, на
которую клалось тело.

Почему, согласно стиху 13, Иисус исцелил сына этой женщины? Заметьте, что
эта вдова не просила Его исцелить ее сына, но Он увидел ее нужду и затем
помог ей. Важно также понимать, что этот человек не был воскрешен.
Однажды он вновь умрет. Иисус Христос был первым, Кто воскрес.

Если возможно, посмотрите видеосюжет «Вдова из Наина» (2:22) из
серии Жизнь Иисуса Христа, Библейские видеосюжеты, представленной

на сайте LDS.org, и найдите, каким образом Спаситель послужил этой
женщине, хотя она и не просила Его помощи.

Подумайте о том, какие у вас могли бы быть чувства, если бы вы были на
месте той вдовы и увидели, как Спаситель вернул к жизни вашего
единственного сына.

Из этой истории мы узнаем следующий принцип: Мы можем следовать
примеру Иисуса Христа, проявляя сострадание к окружающим и служа
им в их негласных нуждах.

Как мы можем распознать нужды окружающих, если они не говорят нам
о них?

Президент Томас С. Монсон учил:

«Мало повествований о служении Учителя трогают меня сильнее, чем
пример Его сострадания к горюющей вдове из Наина …

Какую силу, какую нежность, какое сострадание явил наш Учитель! Мы тоже
сможем благословлять, если только будем следовать Его благородному
примеру. Возможности для этого есть повсюду. Необходимы только глаза,
чтобы видеть жалкое положение, и уши, чтобы слышать тихие мольбы

сокрушенного сердца. И, конечно, душа, исполненная сострадания, чтобы общаться не
только зрением, голосом и слухом, но и, перенимая величественный стиль Спасителя,
общаться от сердца к сердцу» («Meeting Life’s Challenges», Ensign, Nov. 1993, 71).
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3. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Вспомните случаи из своей жизни или

жизни своей семьи, когда к вам было проявлено сострадание или оказано
служение со стороны других людей, даже если вы об этом не просили.

Прочитайте от Луки 7:16–18 и найдите, как народ отреагировал на чудо
воскрешения из мертвых сына вдовы.

Одна из причин, по которой народ говорил о том, что «великий пророк
восстал между нами» (от Луки 7:16), возможно, состоит в сходстве между
исцелением сына вдовы из Наина и событиями, когда ветхозаветные Пророки
Илия и Елисей воскресили из мертвых сыновей других женщин (см. 3-я
Царств 17:17–24; 4-я Царств 4:17–22, 32–37).

В своих личных молитвах на этой неделе просите Небесного Отца помочь вам
распознать получаемые вами побуждения и действовать в соответствии с
ними, чтобы помогать окружающим в их негласных нуждах. Также
поразмышляйте над тем, как вы можете щедро служить, не ожидая
ничего взамен.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Луки 6:1–7:18 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 10: ДЕНЬ 3

От Луки 7:18–50
Введение
Иисус хвалил Иоанна Крестителя и свидетельствовал о том, что Иоанн
подготовил путь к Его служению. Пока Иисус ел вместе с одним фарисеем,
раскаивающаяся женщина проявила свою веру в Иисуса и свою любовь
к Нему.

От Луки 7:18–35
Иисус хвалит Иоанна Крестителя и свидетельствует о его миссии
Что вы помните об Иоанне Крестителе?

1. Перечислите в своей тетради для изучения Священных
Писаний как можно больше фактов об Иоанне Крестителе.

Представьте тростинку (высокий стебелек травы) и человека, одетого в
мягкие и дорогие одежды и живущего во дворце. Затем прочитайте от Луки
7:24–26 и найдите, что Иисус говорил об Иоанне Крестителе.

Как вы думаете, чем Иоанн Креститель отличается от тростинки и человека,
живущего в роскоши?

В отличие от тростинки, колеблемой или сотрясаемой ветром, Иоанн
Креститель был крепким и непоколебимым в своем свидетельстве и в
выполнении своей миссии. Он жил в пустыне и носил одежду из верблюжьего
волоса, которая была очень грубой. Вместо того чтобы стремиться к мирским
удобствам, Иоанн желал выполнять волю Божью.

Иисус сказал, что Иоанн Креститель
«больше пророка» (от Луки 7:26).
Прочитайте от Луки 7:27–28 и
найдите, почему Иоанн Креститель
так выделялся среди пророков.

Когда Иисус сказал: «Я посылаю
Ангела Моего пред лицем Твоим,
который приготовит путь Твой пред
Тобою» (от Луки 7:27) – Он
цитировал пророчество, написанное
за сотни лет до этого о посланнике,
который «приготовит путь пред[]
[Мессией]» (Малахия 3:1). Из этих
стихов мы узнаем, что Иоанн
Креститель был Пророком,
которому было предопределено
подготовить путь для Сына
Божьего и крестить Его.

Каким образом Иоанн Креститель подготовил путь для пришествия Иисуса
Христа? ____________________
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Пророк Джозеф Смит сказал следующее относительно стиха от Луки 7:28:
«На Иисуса смотрели, как будто Ему было суждено получить наименьшее в
Царстве Божьем, и [по-видимому] Его меньше всех остальных считали за
Пророка [они были неготовы поверить], как если бы Он сказал: ‘Тот, на кого
смотрят как на меньшего из вас, более велик, чем Иоанн – и это Я Сам’»
(Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 91).

В Евангелии от Луки 7:29–35 мы читаем, что многие верили учениями Иисуса,
но фарисеи и законники, бывшие там, отвергли Его учения. Иисус объяснил,
что они отвергли бы истину, кто бы ей ни учил – Иисус или Иоанн
Креститель.

От Луки 7:36–50
Пока Иисус обедает с фарисеем Симоном, женщина омывает ноги Иисуса
своими слезами
Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, сможете ли вы получить прощение
за свои грехи?

Изучая оставшуюся часть от Луки 7, найдите истины, которые могут помочь
вам, когда вы задаетесь вопросом, сможете ли вы получить прощение за
свои грехи.

В Евангелии от Луки 7:36 мы читаем, что фарисей по имени Симон пригласил
Иисуса на пир в своем доме. На подобных пирах гости сидели или лежали на
подушках вокруг низкого стола и вытягивали ноги в противоположную от
стола сторону. Бедным позволялось собирать остатки еды во время пиршеств,
так что не было ничего необычного в том, что в дом во время пира входили
неприглашенные гости (см. James E. Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed.
[1916], 261).

Прочитайте от Луки 7:37–39 и найдите, кто пришел на этот пир без
приглашения.

Обратите внимание на то, что женщина проявила свою любовь к Спасителю,
омыв, поцеловав и помазав Его ноги. «Алавастровый сосуд мира» (от Луки
7:37) представлял собой емкость, наполненную дорогостоящими душистыми
маслами.

Что, согласно Евангелию от Луки 7:39, подумал Симон, когда увидел, что
делает эта женщина?

Распознав мысли Симона, Иисус рассказал притчу о двух должниках и одном
заимодавце. Заимодавец – это человек, одалживающий деньги, а должник – это
тот, кто берет их в долг. Должник соглашается вернуть заимодавцу деньги или
отправиться в тюрьму.

Прочитайте от Луки 7:40–43 и подумайте, кого может символизировать
каждый из героев притчи.

2. Перечертите следующую таблицу в свою тетрадь для изучения
Священных Писаний. В пустые места впишите фарисей Симон,
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женщина и Иисус, в соответствии с тем, кого каждый из них может
символизировать в притче. (Оставьте место в столбцах «Должник», чтобы
в ходе следующего задания вы могли внести дополнительную
информацию.)

Заимодавец (кредитор) = ____________________

Должник, который должен 50 динариев =
____________________

Должник, который должен 500 динариев =
____________________

Старейшина Джеймс Э. Талмейдж, член Кворума Двенадцати Апостолов,
говорил о гостеприимстве, которое хозяева во времена Иисуса, как
правило, проявляли по отношению к своим гостям: «Традицией тех времен
было обращаться с особенно значимым гостем с повышенным вниманием;
принимать его приветственным поцелуем, предлагать ему воду для
омовения дорожной пыли с ног и масло для помазания головы и бороды»

(Jesus the Christ, 261).

Прочитайте от Луки 7:44–46 и найдите различия между тем, как Иисуса
поприветствовал на свой пир Симон и как с Ним обошлась эта женщина.

3. В таблице в своей тетради для изучения Священных Писаний
перечислите в соответствующих столбцах некоторые различия

между тем, как с Иисусом обошелся Симон и как – женщина.

Неявно сравнив Симона с должником, который должен 50 динариев, Иисус
имел ввиду, что Симон также нуждается в прощении своих грехов.

Прочитайте от Луки 7:47–50 и найдите, благодаря чему эта женщина смогла
получить прощение. Вы можете выделить в тексте то, что найдете.

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
сказал следующее о вере этой женщины: «По сути Иисус говорит: ‘У нее
было много грехов, но она верила в Меня, покаялась в этих грехах, приняла
крещение от Моих учеников, и ее грехи были смыты в водах крещения. И
теперь она нашла Меня, чтобы показать безмерную благодарность той, кто
раньше была недостойной, но теперь чиста. Ее благодарность не знает

границ, а ее любовь безмерна, ибо многое прощено ей’», (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:265).

Вот некоторые принципы, которые мы можем почерпнуть из этой истории:
Когда мы проявляем свою веру, показывая Господу свою любовь и
преданность, мы можем испытать Его прощение, и обретая прощение
Господа, мы наполняемся желанием любить Его и служить Ему
еще больше.

Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума Двенадцати Апостолов,
свидетельствовал о доступных всем нам любви и прощении:
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«Есть много степеней личного достоинства и праведности. Все же, покаяние
– это благословение для всех нас. Каждый должен почувствовать
милосердные руки Спасителя благодаря прощению наших грехов.

Несколько лет назад меня попросили встретиться с человеком, у которого в
прошлом был период разгульной жизни. Вследствие своих неправедных
поступков он лишился членства в Церкви. К моменту нашей встречи он уже

давно возвратился в Церковь и искренне соблюдал заповеди, но прошлые проступки часто
преследовали и искушали его. Встречаясь с ним, я чувствовал его стыд и глубокое
раскаяние из-за отступления от заветов. После собеседования я возложил руки на его
голову, чтобы дать ему благословение священства. Прежде чем я начал произносить слова
молитвы, я ощутил сильное чувство любви Спасителя и прощения к этому человеку. После
благословения мы обнялись, и он рыдал не сдерживая слез.

Я восхитился милосердным и любящим рукам Спасителя, обнимающим кающегося
грешника, независимо от того, насколько эгоистичным был оставленный грех. Я
свидетельствую, что Спаситель может и хочет простить наши грехи. За исключением тех
немногих, кто выбирает погибель, познав полноту истины, нет грехов, которые не могли
бы быть прощены. Какая восхитительная привилегия есть у каждого из нас – отвратиться
от наших грехов и прийти ко Христу! Божественное прощение – один из самых сладких
плодов Евангелия, удаляющий чувство вины и боль из нашего сердца и заменяющий их на
чувство радости и мир совести», («Покайтесь… дабы Я мог исцелить вас», Ensign или
Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 40–41).

4. Выполните одно или оба задания в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Вспомните случай, когда вы ощущали прощение Господа. Не раскрывая
очень личное событие, требующее прощения Господа, напишите свои
мысли и чувства о Спасителе.

b. Используйте то, что вы узнали после изучения от Луки 7, чтобы
написать, что бы вы сказали своим друзьям, задающимся вопросом,
смогут ли они получить прощение своих грехов.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Луки 7:18–50 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 10: ДЕНЬ 4

От Луки 8:1–10:37
Введение
Спаситель продолжил служить в Галилее, где Он пророчествовал о Своей
смерти и Воскресении. Оставив Галилею, Иисус отправился в сторону
Иерусалима. В Самарии Он учил Своих учеников, что Он пришел спасать, а
не уничтожать людей. Он также говорил об истинном ученичестве и
рассказал притчу о добром самарянине.

От Луки 8:1–9:56
Спаситель совершает чудеса, учит с помощью притч и направляется в
Иерусалим
Прочитайте следующие ситуации. Напишите, что бы вы почувствовали и как
бы отреагировали в каждой из них.

• Вы вежливо просите своего брата или сестру помочь вам прибраться, но
вам грубо отвечают, чтобы вы сделали это сами. ____________________

• Во время планирования школьного мероприятия несколько учеников
критикуют вашу идею и смеются над ней. ____________________

• Вы делитесь со своим другом или подругой Евангелием, но вам говорят,
что ваша вера странная. ____________________

Изучая учения Спасителя в Евангелии от Луки 8–9, найдите истины, которые
могут направлять вас, когда вы чувствуете себя обиженным действиями или
словами других людей.

Прочитайте краткое содержание от Луки 8–9 и найдите, о чем говорится в
этих главах. Поскольку вы уже подробно изучали эти события на уроках,
посвященных от Матфея и от Марка, данный урок будет сосредоточен на
Евангелии от Луки 9:51–62.

Прочитайте от Луки 9:51 и найдите, куда Спаситель решил пойти. Слово
«взятие» относится к предстоящему Вознесению Спасителя на Небеса.

На пути в Иерусалим Иисус и Его ученики подошли к самарянской деревне.
Прочитайте от Луки 9:52–54 и найдите, как самаряне отреагировали, когда
узнали, что Иисус и Его ученики хотят войти в их деревню.

Как Иаков и Иоанн отреагировали на враждебность самарян и их отвержение
Спасителя?

Прочитайте от Луки 9:55–56 и найдите ответ Спасителя Иакову и Иоанну.

Когда Спаситель сказал: «Не знаете, какого вы духа» (от Луки 9:55) – Он имел
ввиду, что просьба Иакова и Иоанна не была в гармонии с Духом Божьим.

Поразмышляйте над тем, каким образом люди в наши дни могут слишком
остро реагировать на оскорбления или обидные действия со стороны
окружающих. Просмотрите ситуации, описанные в начале данного урока, и
обдумайте то, как человек мог бы остро отреагировать в каждой из них.

229



В чем реакция Спасителя на отвержение самарянами отличалась от реакции
Иакова и Иоанна? ____________________

Одна из истин, которые мы узнаем из этой истории, состоит в том, что, когда
мы решаем кротко и с терпением реагировать на обиды, мы следуем
примеру Спасителя. Вы можете написать эту истину на полях своей книги
Священных Писаний, рядом со стихами от Луки 9:52–56.

Следующее высказывание старейшины Дэвида A. Беднара, члена Кворума
Двенадцати Апостолов, помогает нам понять, что обижаться – это выбор, а не
состояние:

«Когда мы думаем или говорим, что нас обидели, то обычно
подразумеваем: мы чувствуем, что нас оскорбили, с нами плохо
обращались, пренебрежительно или неуважительно обошлись. И,
безусловно, в наших взаимоотношениях с другими людьми действительно
совершаются неприятные, постыдные, беспринципные и низкие поступки,
которые нас обижают. Однако в конечном счете другому человеку

невозможно обидеть вас или обидеть меня… Обижаясь, мы сами делаем выбор; это не
состояние, кем-либо или чем-либо причиненное или наложенное на нас …

Если кто-то говорит или делает что-либо на наш взгляд обидное, наш первый долг –
отказаться от обиды, а затем переговорить с этим человеком наедине, честно и прямо.
Такой подход приглашает вдохновение от Святого Духа и дает возможность разъяснить
неверные впечатления и понять истинные намерения», («И нет им преткновения», Ensign
или Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 90, 92).

1. Переосмыслите ситуации, которые приводятся в начале урока.
Затем в своей тетради для изучения Священных Писаний

ответьте на следующие вопросы:

a. В чем заключается потенциальная опасность решения обидеться в
таких ситуациях?

b. Как мы можем следовать примеру Спасителя в каждой из ситуаций?

c. Какие благословения мы можем получить, когда решаем кротко и с
терпением реагировать на обиды?

Поразмышляйте, бывало ли такое, что вы решали обидеться на чьи-то слова
или поступки. Поставьте цель следовать примеру Спасителя, приняв решение
реагировать на обиды кротко и с терпением. Вы можете рассказать о своей
цели члену семьи или другу, чтобы они могли помочь вам добиться успеха.

Примечание: Стремление кротко и с терпением реагировать на проявленное в
отношении вас неправильное поведение не значит, что вы должны позволять
проявлять к вам сексуальное или физическое насилие, в том числе
издевательства со стороны сверстников. Если вы стали жертвой такого
обращения, незамедлительно договоритесь о собеседовании со своим
епископом или президентом небольшого прихода, чтобы он мог оказать вам
помощь или дать совет.
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От Луки 9:57–62
Иисус говорит об истинном ученичестве
Посчитайте количество кругов внизу. В процессе этого пойте свою
любимую песню.

Что было трудного в подсчете кругов
и одновременном исполнении песни?

Поразмышляйте, каким образом эту
ситуацию с пением, которое
отвлекало вас от подсчета, можно
уподобить старанию следовать за
Иисусом Христом.

В процессе изучения от Луки 9
подумайте над тем, как вы можете
преодолевать влияния, которые могут отвлекать вас или мешать вам следовать
за Спасителем.

Прочитайте от Луки 9:57–58 и найдите, что Иисус ответил человеку,
желавшему быть Его учеником.

Слова «Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову» указывают на то,
что в жизненном укладе Спасителя не было места удобствам и отдыху.

Прочитайте от Луки 9:59–60 и найдите, что хотел сделать второй человек
прежде, чем он был готов последовать за Спасителем.

Иисус не говорил о том, что неправильно оплакивать смерть близкого
человека или отдавать дань уважения на похоронах (см. У. и З. 42:45). На
самом деле Он преподал важный урок об ученичестве. Чему мы можем
научиться из ответа Спаситель в Евангелии от Луки 9:60 относительно
приоритетов истинного ученика?

Прочитайте от Луки 9:61–62 и найдите, что Спаситель сказал третьему
человеку, который хотел стать Его учеником.

Следующее высказывание Президент Говарда У. Хантера помогает нам
понять аналогию в Евангелии от Луки 9:62 относительно необходимости
возложить свои руки на плуг, не оглядываясь назад: «Чтобы пропахать
прямую борозду, пахарь должен неотрывно смотреть на какую-то точку
впереди себя, чтобы не сбиться с верного курса. Однако, если случится так,
что он оглянется назад, чтобы посмотреть на сделанное, то, скорее всего, он

сойдет с прямого пути. В результате получатся кривые и неровные борозды … Если наши
силы сосредоточены на том, что ждет нас впереди, а не позади – на жизни вечной и
радости спасения – мы несомненно достигнем этого», («Am I a ‘Living’ Member?» Ensign,
May 1987, 17).

Обдумайте, чем выполнение роли ученика Иисуса Христа похоже на
необходимость возложить свои руки на плуг, не оглядываясь назад.

БЛОК 10,  ДЕНЬ 4

231



Один из принципов, которые мы
узнаем из уроков, которые Спаситель
преподал этим людям, состоит в том,
что, чтобы быть истинными
учениками Иисуса Христа, мы не
должны позволить ничему
оказаться важнее Него.

Поразмышляйте, почему мы иногда
ставим некоторые дела выше
обязанностей, которые есть у нас,
как у учеников Иисуса Христа.

Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил: «У
сатаны есть мощное оружие против хороших людей. Это – отвлечение
внимания. Он побуждает хороших людей заполнить свою жизнь так, что не
остается места для того, что жизненно необходимо», («Сначала главное»,
Лиахона, июль 2001 г., стр. 7).

2. Чтобы помочь вам поразмышлять над тем, что может мешать
вам в полной мере следовать за Иисусом Христом, перечертите

следующую таблицу в свою тетрадь для изучения Священных Писаний.
Затем перечислите в этой таблице четыре-пять обязанностей ученика
Иисуса Христа (например, служение окружающим, проповедование
Евангелия, регулярное посещение церкви или уплата десятины). Для
каждой из указанных обязанностей перечислите примеры других дел,
которые человек может ставить выше этой обязанности.

Обязанности ученика Иисуса Христа Другие дела

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний опишите
случай, когда вы видели, что кто-то принимал решение

отложить свои другие цели и дела, чтобы следовать за Спасителем.

Обдумайте, чему вы, возможно, позволяете быть важнее Иисуса Христа и Его
учений. Напишите на листке бумаги цель сделать что-то, чтобы отдавать
Спасителю и Его Евангелию высший приоритет. Поместите этот листок на
видное место.
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Дорога в Иерихон

От Луки 10:1–24
Господь призывает, наделяет силой и наставляет семьдесят [учеников]
Прочитайте от Луки 10:1–2 и найдите, кого Господь назначил помогать Ему в
выполнении Своей работы.

Слово семьдесят в Евангелии от Луки 10:1 не только описывает количество
слуг, которых Иисус послал, но также относится и к чину во священстве. Этот
же чин священства существует и в восстановленной Церкви в наши дни.
Сейчас существует восемь кворумов Семидесяти, хотя в качестве
представителей Высшей власти Церкви призываются только члены первых
двух кворумов. Их работа, включающая проповедование Евангелия и помощь
в руководстве Церковью, направляется Кворумом Двенадцати Апостолов и
Президентством Семидесяти.

Из этих стихов мы узнаем, что наряду с Апостолами Господь призывает
других работников, которые будут представлять Его и помогать Ему в
выполнении Его работы. Как вы думаете, почему Господь призывает и
других людей, чтобы они представляли Его и помогали Ему?

От Луки 10:3–24 содержит наставления, которые Спаситель дал Семидесяти
относительно того, как им следует выполнять свои обязанности. Семьдесят
позже отчитались перед Иисусом за свои труды, и Он дал им дополнительные
наставления и радовался вместе с ними. Заметьте, что от Луки 10:10–11
содержит наставления, которые Господь дал Семидесяти, и они отличаются от
наставлений, получаемых миссионерами в наши дни. Семидесяти было дано
разрешение отряхивать пыль от города в качестве свидетельства против тех,
кто не приняли их. Сегодня это делается только в чрезвычайных
обстоятельствах и может быть выполнено лишь под руководством Первого
Президентства. Миссионеры полного дня в наши дни не имеют власти делать
это по своему собственному усмотрению.

От Луки 10:25–37
Иисус рассказывает притчу о добром самарянине
Прочитайте от Луки 10:25 и найдите
вопрос, который законник задал
Спасителю, чтобы искусить, или
испытать, Его.

Что бы вы ответили, если бы кто-то
задал этот вопрос вам?

Прочитайте от Луки 10:26–28 и
найдите ответ Спасителя на вопрос
этого законника.

Исходя из прочитанного в Евангелии
от Луки 10:25–28, дополните
следующий принцип: Чтобы обрести жизнь вечную, мы должны
____________________.
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Добрый самарянин

Прочитайте от Луки 10:29 и найдите второй вопрос, который законник
задал Иисусу.

Чтобы ответить на вопрос законника,
Спаситель рассказал притчу о
самарянине (см. от Луки 10:30–35).
Во времена Нового Завета между
иудеями и самарянами существовала
сильная ненависть (см. Руководство к
Священным Писаниям, «Самаряне»,
scriptures.lds.org). Обе группы
прилагали все усилия, чтобы
избегать друг друга.

Применяйте принципы из Священных Писаний в своей жизни
Применяйте то, что узнаете из Священных Писаний, в своей собственной жизни, следуя
тем учениям и принципам, которые вы изучаете. Обдумывая притчу о добром самарянине,
поразмышляйте над своим поведением и над тем, что вы можете делать, чтобы относиться
к окружающим с большей добротой. Применяя учения и принципы в своей жизни, вы
получите благословения.

Прочитайте от Луки 10:30–37 и найдите, что в этой притче говорится о том,
кто наши ближние.

Президент Томас С. Монсон сказал, что мы должны помнить притчу о добром
самарянине, когда решаем, как нам стоит относиться к тем, кто нуждается в
нашей помощи:

«Каждый из нас на этом земном пути должен будет пройти по своей дороге
в Иерихон. Каким будет ваш путь? Каким будет мой? Смогу ли я заметить
того, кто попал в руки разбойников и нуждается в моей помощи? А как
поступите вы? Стану ли я тем, кто, увидев раненого и услышав его мольбу о
помощи, перейдет на другую сторону дороги? А как поступите вы? Или я
буду тем, кто видит, слышит, остановится и поможет? А как поступите вы?

Иисус сказал, какой должен быть наш лозунг: ‘Иди, и ты поступай так же’. Если мы
последуем этим словам, нашему взору откроется перспектива радости, которая мало с чем
сравнится и которую невозможно превзойти.

Дорога в Иерихон может быть обозначена неясно. Возможно, и раненый не будет кричать
так, что мы его услышим. Но когда мы идем по стопам доброго самарянина, мы идем по
пути, ведущему к совершенству» («Your Jericho Road», Ensign, Feb. 1989, 2, 4).

4. Представьте, что у вас есть друг, которому непросто любить
того, кто его или ее раздражает, разочаровывает или злит.

Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний краткое
письмо своему другу, объяснив в нем, что мы можем узнать из этой притчи
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относительно проявления любви к окружающим и того, каким образом мы
можем стремиться быть похожими на доброго самарянина.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Луки 8:1–10:37 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 11: ДЕНЬ 1

От Луки 10:38–12:59
Введение
Спаситель учил Марию и Марфу в доме Марфы. Позже Он многое говорил
Своим ученикам о молитве и предостерегал против лицемерия и
любостяжания.

От Луки 10:38–42
Иисус учит Марию и Марфу

1. Перечислите за одну
минуту в своей

тетради для изучения Священных
Писаний как можно больше
решений, которые вы приняли
вчера. Закончив, взгляните на
свой список и выделите
некоторые хорошие решения.
Приведите пример ситуаций, в
которых нам может быть
необходимо сделать выбор между
двумя хорошими вариантами.

В процессе изучения от Луки 10:38–42 найдите принцип, которому учил
Спаситель и который может направлять вас в ваших решениях – особенно
когда вам нужно сделать выбор между несколькими хорошими вариантами.

Пребывая в Иудее, Иисус отправился в Вифанию, недалеко от Иерусалима, где
посетил дом Марфы, Марии и Лазаря.

Прочитайте от Луки 10:38–40 и найдите, что решила делать Марфа, а что –
Мария, пока Спаситель был у них дома.

Во времена Иисуса гостеприимство было очень важно. Марфа старалась
делать то, что обычно ожидалось бы от нее, как от хозяйки. Она
сосредоточилась на мирских, или плотских, заботах – приготовлении и
подаче пищи.

Читая от Луки 10:40, обратите внимание на то, что Марфа «заботилась», или
была обременена, и хотела, чтобы Мария ей помогла.

Прочитайте от Луки 10:41–42 и найдите ответ Спасителя Марфе.

Что Спаситель мог иметь ввиду, когда сказал: «Одно только нужно; Мария же
избрала благую часть» (от Луки 10:42)? ____________________
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Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов,
объяснял: «То, что Марфа ‘заботи[лась] и суети[лась] о многом’ [от Луки
10:41], было похвально, но обучение Евангелию у Главного Учителя было
важнее» («Хорошее, лучшее, наилучшее», Ensign или Лиахона, ноябрь 2007
г., стр. 104).

Когда Спаситель сказал, что «благ[ая] часть», которую избрала Мария, «не
отнимется у нее» (от Луки 10:42), Он мог указывать на то, что, приняв
решение слушать Спасителя, а не сосредоточивать свое внимание на мирских
заботах, Мария получит вечные духовные благословения.

Один из принципов, которые можно почерпнуть из слов Спасителя Марфе,
состоит в том, что, если мы примем решение посвятить себя больше
духовным вещам, нежели мирским заботам, мы получим вечные
благословения.

В отведенном для этого месте напишите несколько примеров ситуаций, в
которых человек вместо других хороших, но менее важных вещей, забот или
деятельности, может принять решение посвятить себя духовным делам:
____________________

Старейшина Оукс также учил:

«Рассматривая различные варианты, мы должны помнить, что нам недостаточно просто
хорошего. Есть лучшие варианты, а есть и наилучшие …

Посмотрите, как мы используем свое время, выбирая что-то, когда смотрим телевизор,
играем в видеоигры, бродим по Интернету, читаем книги или журналы. Конечно, хорошо
смотреть приличные развлекательные программы или узнавать что-то интересное. Но
далеко не все из этого стоит нашего драгоценного времени. Есть что-то лучшее и даже
наилучшее. Когда Господь советовал нам учиться, Он говорил: ‘Ищите в наилучших книгах
слова мудрости’ (У. и З. 88:118; курсив мой. – Д. Х. О.) …

Есть лучшие способы индивидуального или семейного времяпрепровождения, а есть
наилучшие. Нам приходится отказываться от чего-то хорошего ради лучшего или
наилучшего, чтобы углублять веру в Господа Иисуса Христа и укреплять наши семьи»
(«Хорошее, лучшее, наилучшее», стр. 104–5, 107).

2. Просмотрите список решений, который вы составили в ходе
первого задания, и подпишите каждое положительное

решение, как «хорошее», «лучшее» или «наилучшее». Затем выполните в
своей тетради для изучения Священных Писаний следующее задание:

a. Напишите об одном из случаев, когда вы получили благословения,
поставив духовные вещи превыше мирских забот.

b. Выберите по крайней мере одну духовную вещь, на которой вы хотите
сосредоточиться, и запишите цель относительно того, что вы будете
делать, чтобы эта духовная вещь заняла более высокий приоритет в
вашей жизни.
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От Луки 11
Иисус говорит Своим ученикам о молитве
Представьте, что вы миссионер полного дня и обучаете слушателя, который
молился уже несколько раз и чувствует, будто Небесный Отец не отвечает
ему. И он задается вопросом, нужно ли ему продолжать молиться. Что бы вы
сказали, чтобы помочь этому человеку?

В процессе изучения от Луки 11 найдите истины, которые могли бы помочь
тому, кому кажется, что Бог не отвечает на его или ее молитвы.

Согласно Евангелию от Луки 11:1–4, когда ученики Спасителя услышали, как
Он молится, один из них спросил, сможет ли Он научить их молиться, что
Спаситель и сделал. Затем Господь с помощью аналогий рассказал им о
дополнительных истинах относительно молитвы. Обратите внимание на то,
что в Переводе Джозефа Смита от Луки 11:4 написано: «И не позволь нам
впасть в искушение, но избавь нас от лукавого (Перевод Джозефа Смита, от
Луки 11:4; курсив составителей). Небесный Отец никогда не введет никого из
Своих детей в искушение.

Изучите от Луки 11:5–13 и найдите, что Господь говорил о молитве.

Перевод Джозефа Смита проливает дополнительный свет на учения
Спасителя о молитве. Мы узнаем, что прежде чем привести аналогию,
начинающуюся в Евангелии от Луки 11:5, «Он сказал им: Небесный Отец ваш
даст вам, что просите у Него. И рассказал им притчу, говоря…» (Перевод
Джозефа Смита, от Луки 11:5). Мы также узнаем о «даяния[х] благи[х]», о
которых Он говорил: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать
детям вашим, тем более Отец Небесный даст даяния благие через Духа
Святого просящим у Него» (Перевод Джозефа Смита, от Луки 11:14).

Почему, согласно Евангелию от Луки 11:8, второй друг выполнил просьбу
первого о том, чтобы дать ему хлеба? (Слово неотступность в этом стихе
относится к настойчивости человека, который просит, даже когда его друг
сперва ему отказал.)

Посредством Своих аналогий в Евангелии от Луки 11:5–13 Спаситель поведал,
что если мы, будучи несовершенны, готовы выполнить просьбы тех, кого
любим и о ком заботимся, «тем более [наш] Отец Небесный даст… просящим
у Него» (от Луки 11:13).

Какова цель молитвы? «Молитва – это действие, которым воля Отца и воля
ребенка приводятся в соответствие друг с другом. Цель молитвы – не изменить
волю Бога, но заручиться для себя и для других людей благословениями,
которые Бог уже готов дать, однако, чтобы получить их, мы должны
попросить о них. Получение благословений требует определенной работы
или усилий с нашей стороны. Молитва – это одна из форм этой работы и
предначертанное средство получения высочайших из всех благословений»
(Bible Dictionary, «Prayer»).

На основании того, что вы узнали из Евангелия от Луки 11:5–13, закончите
следующий принцип: Если в трудные времена мы будем молиться и
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постоянно искать благословений Небесного Отца, Он в угодное Ему
время и угодным Ему образом ____________________.

Стараясь понять этот принцип, мы также должны помнить, что не все
благословения от Небесного Отца приходят так, как мы того ожидаем или
желаем, и мы можем не сразу их распознать.

3. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний о
случае, когда вы получили ответ на свои молитвы, постоянно

стремясь к получению благословений Небесного Отца.

В Евангелии от Луки 11:14–54 приводится история о том, как Иисус изгнал из
человека беса, наставлял народ слышать слово Божье и порицал фарисеев и
книжников за их духовное невежество и нечестие.

От Луки 12
Спаситель предостерегает против лицемерия и любостяжания
Рассмотрите следующие вопросы: Вы когда-нибудь желали чего-нибудь
настолько сильно, что постоянно думали об этом? Какие отрицательные
последствия такое желание чего-то может оказать на нас?

В Евангелии от Луки 12:1–13 мы читаем, что, «когда собрались тысячи народа»
(от Луки 12:1), Иисус наставлял Своих учеников остерегаться лицемерия. Он
учил их, что все тайное однажды станет явным и что Бог знает Своих детей и
присматривает за ними. Он также говорил о том, что Его ученикам
необходимо исповедовать Его имя пред людьми, и о грехе прелюбодеяния.
Затем один человек спросил Спасителя, сможет ли Он обратиться к его брату
и убедить его разделить с ним наследство.

Прочитайте от Луки 12:14–15 и найдите ответ Спасителя на эту просьбу.

С каким предостережением Он обратился к народу?

Любостяжание означает излишнее желание чего-то. Из наставлений Господа
мы можем почерпнуть следующую истину: Господь заповедует нам не
желать обретения мирских благ. Он учил, что жизнь – это больше, чем
просто вещи, которые мы приобретаем, и что ценность человека не зависит
от обилия его или ее имущества.

После того как Спаситель наказал Своим ученикам избегать любостяжания,
Он рассказал им притчу, чтобы проиллюстрировать важное значение этой
заповеди. Прочитайте от Луки 12:16–19 и найдите, сколько раз человек в этой
притче использовал слова мне и мое. Можно выделить каждый из случаев.

Что частое использование слов мне и мое этим человеком говорит вам о его
беспокойстве? ____________________

Каким образом мы можем испытывать искушение вести себя подобным
образом?

Прочитайте от Луки 12:20–21 и найдите, что Бог сказал в ответ на жадность и
любостяжание этого человека.
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Вы можете написать в своих Священных Писаниях следующее высказывание
старейшины М. Рассела Балларда, члена Кворума Двенадцати Апостолов, или
оставить на него ссылку: «Важнее всего то, что остается с нами надолго»
(«Важнее всего то, что остается с нами надолго», Ensign или Лиахона, ноябрь
2005 г., стр. 44).

Если бы богатый человек в этой притче знал, что умрет в эту ночь и не
сможет взять свое имущество с собой, как вы думаете, что бы он сделал
по-другому за день до своей смерти? Поразмышляйте над тем, каким образом
заповедь не желать обретения мирских благ можно применить к вам.

В Евангелии от Луки 12:22–30 мы читаем, что Господь подчеркнул, что Его
ученикам не нужно слишком беспокоиться о своих мирских нуждах. Это
наставление было дано Апостолам и тем, кого призвали на миссию полного
дня в качестве миссионеров. Прочитайте от Луки 12:31–32 и найдите, что
Спаситель наказал Своим ученикам искать вместо того, чтобы
сосредоточивать свое внимание на своих нуждах и желаниях (см. также Иаков
2:18–19).

Из Перевода Джозефа Смита от Луки 12:31 мы узнаем, что Господь наставлял
Своих учеников: «Итак, стремитесь созидать Царствие Божие» (Перевод
Джозефа Смита, от Луки 12:34; курсив составителей). «Царствие Божие»
относится к Церкви Иисуса Христа. «Цель Церкви состоит в том, чтобы
подготовить ее членов к вечной жизни в Целестиальном Царстве, или Царстве
Небесном» (Руководство к Священным Писаниям, «Царство Божье или
Царство Небесное», scriptures.lds.org). Спаситель обещал Своим Апостолам и
миссионерам, что, если они будут стремиться созидать Царство Божье, Он
поможет удовлетворить их нужды и уготовит им место в Своем Царстве.

4. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний
следующий принцип: Если мы будем выполнять свою часть

и искать Царства Божьего и Его праведности, Бог позаботится о
наших нуждах и уготовит для нас место в Своем Царстве.

Обдумайте, каким образом вы можете стремиться созидать Царство Божье,
или искать его. (Размышляя над этим вопросом, вспомните ранее
сформулированный принцип относительно посвящения себя больше
духовным вещам, нежели мирским заботам.)

В Евангелии от Луки 12:35–59 мы читаем, что Спаситель говорил Своим
ученикам готовиться к Его Второму пришествию. Он помог им понять, что
«от всякого, кому дано много, много и потребуется» (от Луки 12:48), и
объяснил, что Его Евангелие произведет великое разделение среди народа.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Луки 10:38–12:59 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 11: ДЕНЬ 2

От Луки 13–15
Введение
Иисус говорил о покаянии и Царстве Божьем и исцелял в день субботний. С
помощью притч Он также учил смирению и цене ученичества. Фарисеи и
книжники выражали свое недовольство общением Спасителя с мытарями и
грешниками. Спаситель ответил притчами о пропавшей овце, потерянной
драхме и блудном сыне.

От Луки 13:1–14:14
Иисус исцеляет в день субботний и учит смирению и заботе об обездоленных
Представьте, что вы обедаете со своими друзьями, и они замечают бедно
одетого студента, сидящего в одиночестве. Один из ваших друзей грубым
образом комментирует внешний вид студента, и многие из них начинают
смеяться.

Каким образом можно было бы отреагировать в данной ситуации?
____________________

В процессе изучения от Луки 13–14 найдите, что Спаситель говорил об
общении с теми, кто обездолен.

В Евангелии от Луки 13 мы читаем,
что Спаситель рассказал притчу о
смоковнице, которую срубят, если
она не даст плода. Эта притча была
адресована иудеям, которые должны
были принести добрый плод, и она
учит, что мы погибнем, если не
покаемся. Иисус исцелил человека в
день субботний. Он уподобил
Царство Божье горчичному зерну,
выросшему в великое дерево, и
говорил о тех, кто войдут в Его
Царство. Он также оплакивал
грядущее разрушение Иерусалима.

В Евангелии от Луки 14:1–6 мы читаем, что в один из дней субботних
Спасителя пригласили на обед в дом одного из начальников фарисейских.
Перед самим обедом Спаситель исцелил человека, страдавшего водянкой,
когда в теле человека скапливается чрезмерная жидкость.

Прочитайте от Луки 13:15–16 и от Луки 14:5–6 и найдите, что Спаситель
ответил фарисеям, обвинившим Его в нарушении дня субботнего тем, что Он
исцелил этих женщину и мужчину.

Что мы можем узнать из примера Спасителя относительно почитания дня
субботнего и соблюдения его в святости? Один из уроков состоит в том, что
Иисус подал праведный пример поведения в день субботний, послужив людям
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в их нуждах. Его действия отличаются от поведения некоторых фарисеев,
которые оправдывали свою помощь животным в день субботний, но не
помогали людям. Поразмышляйте над тем, что вы делаете в день субботний.
Что вы можете делать в день субботний, чтобы быть более похожим
на Иисуса?

От Луки 14:7–10 содержит притчу, которую Спаситель использовал, чтобы
научить Евангельской истине про связь между смирением и возвышением.
«Первые места» (от Луки 14:7) были почетными местами. Иисус заметил, что
некоторые приглашенные на пир старались занять почетные места рядом с
хозяином.

Прочитайте от Луки 14:11 и найдите, что Спаситель говорил о смирении.
Слово унижен означает понизить (напр., в должности или положении).

Прочитайте от Луки 14:12–14 и найдите, чему Спаситель учил фарисея,
пригласившего Его на обед. Зачем люди, подобно этому фарисею, могут
приглашать своих друзей и богатых или важных соседей на обед?

Во дни Спасителя калеки, увечные или слепые часто не могли сами себя
обеспечить, в результате чего были бедны. Некоторые фарисеи смотрели на
таких людей свысока. По каким причинам люди в наши дни могут смотреть
на окружающих свысока?

Ниже приводится один из принципов, которые мы можем почерпнуть из этих
стихов: Если мы будем стараться помогать тем, кто обездолен, Господь
вознаградит нас.

Если мы стараемся помогать тем, кто обездолен, в дополнение к
вознаграждению нас во время Воскресения Господь также благословит нас в
этой жизни (см. от Матфея 6:4).

1. Выполните одно или оба задания в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Напишите о том, когда вы или кто-либо из ваших знакомых были
благословлены, стараясь помочь тому, кто обездолен. («Обездолен»
может относиться не только к ситуациям, когда у человека не хватает
материальных вещей. Речь, например, может идти о человеке, который
одинок или у которого нет друзей.)

b. Обдумайте, каким образом вы можете помогать тем, кто обездолен, и
запишите себе цель помогать им.

От Луки 14:15–35
Иисус рассказывает притчу о великом пире и говорит о цене ученичества
Чем вас, как учеников Иисуса Христа, могут попросить пожертвовать или от
чего отказаться? ____________________

Какие оправдания мы можем использовать, чтобы избежать таких жертв?
____________________

После того как Спаситель посоветовал фарисею пригласить за стол
обездоленных, кто-то в комнате сказал Ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в
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Царствии Божием!» (от Луки 14:15). В ответ на эти слова Спаситель рассказал
притчу о великом ужине.

Прочитайте от Луки 14:16–24 и найдите, какое приглашение получили люди в
притче, а также какие оправдания были у тех, кто отверг это приглашение.

Иисус обращался к иудеям, которые вели себя подобно людям в притче,
которых первыми пригласили на пир. В чем Евангелие Иисуса Христа
подобно великому пиру? Какие оправдания были у тех, кто не принял
приглашение прийти на великий ужин? Что эти оправдания говорят о
приоритетах этих людей?

Один из принципов, которые мы узнаем из этой притчи, состоит в том, что,
если мы ставим другие наши приоритеты выше Господа и Его
Евангелия, мы потеряем благословения, которые могли бы получить.

Посмотрите на составленный вами список того, чем вас, как учеников Иисуса
Христа, могут попросить пожертвовать или от чего отказаться. Какие
благословения вы можете потерять, если не будете готовы принести эти
жертвы? Вы когда-нибудь думали, что чем-то жертвуете, но впоследствии
понимали, что полученные вами благословения были больше, чем
ваши жертвы.

После того как Спаситель поведал эту притчу, Он рассказал толпе, что Он
требует от Своих учеников. Прочитайте от Луки 14:25–27 и найдите, что, как
сказал Спаситель Своим ученикам, они должны быть готовы сделать.

«В контексте от Луки 14:26 греческое слово, переведенное как ‘ненавидеть’ означает
‘возлюбить меньше’ или ‘почитать меньше’. Спаситель не отменял заповедь ‘почита[ть]
отца твоего и мать твою’ (Исход 20:12); Он говорил о приоритетах. Для ученика
преданность семье должна стоять на втором месте после преданности Иисусу Христу»
(New Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 165; см. также от
Матфея 10:37).

Слово крест в Евангелии от Луки 14:27 относится к распятию и символизирует
готовность жертвовать. Перевод Джозефа Смита помогает нам понять, что
«нес[ти] крест[] сво[й]» (от Луки 14:27) означает «отречься от всего
безбожного и всех мирских похотей и соблюдать заповеди [Господа]»,
(Перевод Джозефа Смита, от Матфея 16:26 [в Руководстве к Священным
Писаниям, scriptures.lds.org]).

Эти стихи учат нас тому, что ученики Иисуса Христа должны быть
готовы пожертвовать всем ради того, чтобы следовать за Ним. Можно
написать эту истину на полях своей книги Священных Писаний рядом со
стихами от Луки 14:25–27.

Рассказав о том, что Его ученики должны быть готовы сделать, Иисус сказал:
«Вот, уразумейте это в сердце своем: вы будете делать то, чему Я научу вас и
что повелю вам» (Перевод Джозефа Смита, от Луки 14:28). Слово уразуметь
означает принять твердое решение. Один из принципов, которые мы узнаем
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Башня в Назарете в Израиле, подобная
описанной в Евангелии от Луки 14:28–30

из этого стиха, заключается в том, что, уразумев в сердце своем делать то,
чему учит и что заповедует Иисус Христос, мы станем Его учениками.

Обдумайте, каким образом мы можем достичь такого уровня в своем
ученичестве, что в своих сердцах мы поистине уразумеем делать то, чему учит
и что заповедует Иисус Христос.

После того как Спаситель рассказал об этих принципах ученичества, Он
привел две аналогии. Прочитайте от Луки 14:28–30 и от Луки 14:31–33 и
подумайте, что эти две аналогии иллюстрируют.

Спаситель хотел, чтобы Его
последователи тщательно обдумали,
готовы ли они пожертвовать всем,
что может от них потребоваться,
чтобы продолжать быть Его
учениками до конца (см. также
Перевод Джозефа Смита, от Луки
14:31). Вы можете выделить от
Луки 14:33, где приводится краткое
описание учений Спасителя,
записанных в этой главе.

2. Подумайте о том, что
вам будет стоить, или что от вас потребуется, чтобы стать

истинным учеником Господа Иисуса Христа. Поразмышляйте о
благословениях жизни по Евангелию и о награде вечной жизни. Какие
решения вы можете принять сейчас, которые помогут вам ставить Господа
превыше всего в своей жизни? Ответьте на этот вопрос в своей тетради для
изучения Священных Писаний и напишите там несколько целей, которые
помогут вам стать лучшим учеником Иисуса Христа.
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Пропавшая овца

Потерянная драхма

Блудный сын

От Луки 15
Иисус рассказывает притчи о пропавшей овце, о потерянной драхме и о
блудном сыне
Вспомните случай, когда вы нашли
что-то важное, что ранее потеряли.
Что вы чувствовали?

Подумайте о своем знакомом,
который, возможно духовно
«потерялся». Это может быть кто-то,
кто еще не получил восстановленное
Евангелие Иисуса Христа или в
настоящее время не живет согласно
учениям Евангелия.

В процессе изучения от Луки 15
найдите истины, описывающие, что
Небесный Отец чувствует
относительно тех, кто духовно
потерян, и относительно наших
обязанностей по отношению к ним.

Прочитайте от Луки 15:1–2 и
найдите, на что роптали фарисеи.

В ответ на ропот фарисеев и
книжников Спаситель рассказал три
притчи: одну об овце, одну о драхме
(монете) и одну о сыне. Эти притчи
имели целью дать надежду
грешникам, а также упрекнуть и
обвинить в лицемерии и показной
праведности книжников и фарисеев.
В процессе изучения этих притч
обратите внимание на то, почему в
каждой из них было потеряно то, что
было потеряно, и как оно было
найдено.

Прочитайте каждую из притч и
найдите ответы на вопросы из левого
столбца следующей таблицы.
Запишите ответы в
отведенных местах.

Притчи о пропавшей овце, потерянной драхме и блудном сыне

Вопросы От Луки
15:3–7

От Луки
15:8–10

От Луки
15:11–32
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«Увидел его отец его… и, побежав…
целовал его» (от Луки 15:20).

Притчи о пропавшей овце, потерянной драхме и блудном сыне

Что было потеряно?

Почему это было потеряно?

Как оно было найдено?

Какие слова или фразы описывают реакцию на то,
что это было найдено?

Заметьте, что овца потерялась, живя
своей обычной жизнью, драхма была
потеряна из-за невнимательности
или небрежности ее владельца, а
блудный (расточительный или
неумеренный) сын потерялся в
результате собственного
непослушания.

Как вы думаете, в чем состоит наша
обязанность по отношению к тем,
кто потеряны, вне зависимости от
того, как это произошло?

Обратите внимание на фразы,
которые описывают реакцию людей,
когда животное, предмет и человек
были найдены. Помните, что одна из
целей рассказанных притч
заключалась в том, чтобы упрекнуть
показную праведность фарисеев и
книжников, которые роптали на
мытарей и грешников, с которыми
говорил Иисус. Когда Иисус сказал,
что на Небесах будет больше радости «об одном грешнике кающемся, нежели
о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (от Луки
15:7), Он учил, что на Небесах больше радости об одном кающемся грешнике,
нежели о девяноста девяти фарисеях и книжниках с их показной
праведностью, которые, преисполнившись гордыни, думают, что им нет
нужды в покаянии.

Исходя из ответов тех, кто нашел потерянное, как бы вы завершили
следующее утверждение: Когда мы помогаем окружающим испытать
желание покаяться, мы ощущаем ____________________.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Что вы можете делать, чтобы помочь

человеку, который духовно потерян, обрести желание покаяться или стать
ближе к Небесному Отцу?
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4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Луки 13–15 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 11: ДЕНЬ 3

От Луки 16
Введение
Иисус рассказал притчу о неправедном управителе. Фарисеи услышали учения
Иисуса и стали над Ним насмехаться. Затем Иисус упрекнул фарисеев и
рассказал им притчу о богаче и Лазаре.

От Луки 16:1–12
Иисус рассказывает притчу о неправедном управителе
В отведенном для этого месте перечислите несколько мирских вещей, на
которых люди часто сосредоточивают свои сердца и которые стараются
обрести: ____________________

Теперь перечислите некоторые вечные богатства, к которым Небесный Отец
хочет, чтобы мы стремились (например, вечные семьи и покой):
____________________

Мы можем наслаждаться некоторыми из этих вечных богатств уже в этой
жизни. Обведите одно или два перечисленных вами вечных богатства,
имеющих особенно важное значение лично для вас. Изучая от Луки 16,
найдите истины, которые могут помочь вам обрести вечные богатства.

После того как Спаситель рассказал притчи о пропавшей овце, потерянной
драхме и блудном сыне, Он рассказал Своим ученикам притчу о неправедном
управителе. Управитель – это человек, который ведет коммерческие дела
другого человека, управляет его деньгами или имуществом.

Прочитайте от Луки 16:1–2 и найдите, что богач из притчи узнал о своем
управителе.

Обратите внимание на то, в чем управитель был обвинен из-за того, что он
делал с имением богатого человека. В результате своей расточительности
управитель мог потерять свою должность.

Из Евангелия от Луки 16:3–7 мы узнаем, что управитель беспокоился о том,
что ему делать, когда он потеряет работу, поскольку он считал, что не сможет
заниматься физическим трудом, и ему было стыдно попрошайничать. Он
разработал план, который, как он думал, может привести его к возможностям
получения работы в других домохозяйствах. Он посетил двух должников
богача и значительно снизил их долги, надеясь завоевать их благосклонность.

Прочитайте от Луки 16:8 и найдите, как богач отреагировал, когда узнал о
действиях своего управителя. Может быть полезно знать, что «сыны века сего»
– это те, кто поглощены мирскими делами, а «сыны света» – это
последователи Бога или те, кто имеет духовные помышления.

Обратите внимание на то, что богач выразил одобрение дельностью
управителя, который обрел благосклонность должников богача. Он не
одобрял его недобросовестность.
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Старейшина Джеймс Э. Талмейдж, член Кворума Двенадцати Апостолов,
объяснил, чему Спаситель учил с помощью этой притчи о неправедном
управителе: «Целью нашего Господа было показать контраст между
заботой, внимательностью, верностью людей, вовлеченных в земные
денежные дела, и недостаточным радением многих, кто открыто стремится
к духовным богатствам. Люди с мирским складом ума не пренебрегают

заботой о предстоящих годах и часто испытывают греховное желание накопить побольше;
в то время как ‘сыны света’, или те, кто верят, что духовное богатство превышает все
земные блага, проявляют меньше активности, бережливости или мудрости» (Jesus the
Christ, 3rd ed. [1916], 463).

Прочитайте от Луки 16:10–12 и найдите, что, по словам Спасителя, мы
должны делать, чтобы обрести вечные богатства. Заметьте, что под маммоной
в стихе 11 подразумеваются земные богатства, в том числе деньги и
имущество. Может быть полезно знать, что быть «верны[м] в малом» (от Луки
16:10) значит праведно использовать земные богатства.

Из учений Спасителя в Евангелии от Луки 16:1–12 мы узнаем, что, если мы
будем с мудростью готовиться к своему вечному будущему и праведно
использовать земные богатства, мы сможем обрести богатства вечные.

1. Ответьте на один или оба вопроса в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Каким образом наше праведное использование земных богатств
отражает наше достоинство в том, что нам можно доверить
богатства вечные?

b. Как вы можете праведно использовать земные богатства, будучи
молодым человеком? Как вы можете делать это, будучи взрослым? (См.
Иаков 2:17–19.)

От Луки 16:13–31
Иисус упрекает фарисеев и рассказывает притчу о богаче и Лазаре
Изучая от Луки 16:13–26, обдумайте, каким образом земные богатства могут
помешать некоторым людям обрести богатства вечные.

Как записано в Евангелии от Луки 16:13–14, Спаситель учил, что мы «не
може[м] служить Богу и маммоне» (от Луки 16:13). Фарисеи услышали учения
Спасителя и «смеялись» (от Луки 16:14) над Ним. Исследуйте от Луки 16:14 и
найдите слово, описывающее фарисеев и объясняющее, почему они
высмеивали Спасителя за Его учения.

Фарисеи были сребролюбивы, что значит, что они эгоистично желали больше
имущества, в частности то, что принадлежало другим людям. Они страстно
желали земных богатств и власти (см. от Матфея 23:2–6, 14). Как вы думаете,
почему их сребролюбие способствовало тому, что они высмеивали Спасителя?

Прочитайте Перевод Джозефа Смита, от Луки 16:16–23 (в Руководстве к
Священным Писаниям), чтобы углубить свое понимание диалога между
фарисеями и Спасителем.
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Из этих стихов мы узнаем, что фарисеи утверждали, что именно закон
Моисеев был им законом, и поэтому они отвергают Иисуса, как своего Судью.
Иисус объяснил, что закон Моисеев и Пророки свидетельствуют о Нем. Он
порицал фарисеев за то, что они отвергают написанное, а также за
«искаж[ение] верн[ого] пут[и]» (Перевод Джозефа Смита, от Луки 16:21).
Чтобы помочь этим сребролюбивым фарисеям осознать свое поведение и его
последствия, Спаситель уподобил их богачу в притче, записанной в Евангелии
от Луки 16:19–31.

Представляйте себе события из Священных Писаний
Представление себе событий из Священных Писаний может помочь сделать эти события
более реальными и живыми. Оно может также помочь вам лучше понять людей и
ситуации, о которых говорится в Священных Писаниях, и в результате этого более
эффективно анализировать и понимать описанные там события. В процессе чтения ищите
сведения, которые помогут вам представить себе и сами события, и то, что вы там
присутствуете.

Читая от Луки 16:19–31, представьте себе героев этой притчи и их общение.
Вы можете прочитать эти стихи вслух, как будто вы стоите перед аудиторией,
цитируя слова Спасителя (от Луки 16:19–23), богача (от Луки 16:24, 27, 28, 30)
и Авраама (от Луки 16:25, 26, 29, 31). Может быть полезно знать, что «лоно
Авраамово» (от Луки 16:22) символизирует рай в духовном мире, а «ад» (от
Луки 16:23) относится к духовной темнице (см. Bible Dictionary, «Abraham’s
Bosom», «Hell»).

Чем отличалась земная жизнь богача
от земной жизни Лазаря?

Каким образом сребролюбие богача,
или его любовь к земным благам,
повлияла на него после его смерти?

Как вы думаете, чему эта притча
должна была научить фарисеев?

Один из принципов, которые мы
узнаем из этой притчи, состоит в том, что, если мы будем сребролюбивы и
не будем праведно использовать свои земные богатства, мы в конечном
итоге будем испытывать страдания и сожаление (см. также У. и З.
104:18).
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Собаки лизали струпья (раны) Лазаря –
нищего, который лежал у дверей
дома богача.

Из этой притчи мы можем
почерпнуть дополнительную истину.
Согласно Евангелию от Луки 16:30,
что, по мнению богача, должно было
произойти, если бы Лазарь явился его
братьям?

Богач считал, что, если Лазарь явится
его братьям, они покаются и
обратятся к истине. Обращение – это
«перемена убеждений, сердца и
жизни, чтобы уверовать и следовать
воле Бога» (Руководство к
Священным Писаниям, «Обращение
(в веру), обращенный»,
scriptures.lds.org).

Почему, согласно Евангелию от Луки
16:29, 31, Авраам не послал Лазаря к братьям богача?

Упомянув «Моисея и пророков», Спаситель вновь сослался на Священные
Писания, в которые по заявлению фарисеев они верили и по которым жили,
но в реальности они их отвергали.

Из этой притчи мы узнаем, что обращение в веру приходит благодаря
самой вере и вниманию словам Пророков, а не благодаря тому, что
человек становится свидетелем чудес или видит Ангелов.

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как вы думаете, почему обращение в веру, как правило, приходит
благодаря самой вере и вниманию словам Пророков, а не благодаря
тому, что человек становится свидетелем чудес или видит Ангелов?

b. Какие конкретные учения Пророков оказали влияние на ваше
обращение в веру?

Напишите на отдельном листе бумаги цель, каким образом вы можете лучше
верить или внимать конкретным учениям или наставлениям Пророков, чтобы
это могло способствовать укреплению вашего обращения. В поисках идей вы
можете обратиться к брошюре Во имя нравственной силы молодежи.
Поместите этот листок бумаги на видное место, возможно, в свои Священные
Писания, чтобы он напоминал вам о вашей цели.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Луки 16 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 11: ДЕНЬ 4

От Луки 17
Введение
Иисус рассказал Своим ученикам о необходимости прощать окружающих.
Впоследствии Апостолы попросили Иисуса укрепить их веру. В ответ
Спаситель рассказал им притчу о нерадивом слуге. Далее Иисус исцелил
десятерых прокаженных, но только один из них вернулся, чтобы
поблагодарить Его. Фарисеи обвинили Спасителя, и Он рассказал им об
установлении Царства Божьего.

От Луки 17:1–10
Апостолы просят Иисуса укрепить их веру

1. Подумайте о ситуациях, в которых вам может потребоваться
проявить веру, например, получение благословения

священства, уплата десятины, выступление или проведение урока в
Церкви. Запишите это в свою тетрадь для изучения Священных Писаний.
После этого ответьте на следующие вопросы: Вам когда-нибудь хотелось
иметь больше веры? Если да, какой опыт помог вам взрастить это
желание?

Изучая от Луки 17, найдите принципы, которые могут помочь вам укрепить
свою веру.

В Евангелии от Луки 17:1–2 Спаситель учил Своих учеников, что человек,
склоняющий людей ко греху, понесет за это ответственность.

Прочитайте от Луки 17:3–4 и найдите заповедь Спасителя Своим ученикам,
выполнение которой может потребовать проявление веры. Вы можете
выделить эту заповедь в своей книге Священных Писаний.

Почему иногда может быть трудно простить кого-то, кто неоднократно
причинял вам зло? ____________________

Прочитайте от Луки 17:5 и найдите, чего Апостолы желали от Спасителя
после того, как Он поведал им о прощении.

Как желание обрести больше веры в Господа могло помочь им повиноваться
заповеди прощать окружающих? ____________________

Как записано в Евангелии от Луки 17:6, Спаситель ответил на просьбу
Апостолов помочь им обрести больше веры, принеся свидетельство о том, что
вера размером с горчичное зернышко может творить чудеса. Чтобы помочь
им узнать, как можно укрепить свою веру, Иисус затем рассказал им притчу,
описывающую отношения хозяина и слуги.

Прочитайте от Луки 17:7–10 и найдите, что хозяин ожидал от своего слуги .

В библейские времена хозяин обеспечивал своего слугу всем жизненно
необходимым, тогда как слуга верно исполнял то, что от него ожидалось. В
связи с этим для хозяина не было необходимости как-то особо благодарить
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своего слугу или чувствовать себя в долгу у него за то, что он исполнил свои
обязанности.

Подумайте, чем Небесный Отец напоминает хозяина в этой притче.

Можно выделить в Евангелии от Луки 17:10 слова «исполните все
повеленное вам».

2. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний
следующее: Наша вера укрепится, если мы будем стараться

исполнять все, что Небесный Отец заповедует. Вы дополните это
утверждение позже.

Вы можете выделить в Евангелии от Луки 17:10, что, как сказал Иисус, слуги
должны говорить после того, как они сделают повеленное им.

Признать, что мы слуги невыгодные, означает, что мы признаем, что как бы
хорошо мы ни соблюдали заповеди, мы всегда будем в долгу у Бога. Он
настолько щедро благословляет нас, что мы никогда не сможем отплатить Ему
– даже когда будем послушны и жить праведно (см. Мосия 2:20–26).

3. Завершите утверждение в своей тетради для изучения
Священных Писаний, чтобы оно передавало следующий

принцип: Наша вера укрепится, если мы будем стараться исполнять
все, что Небесный Отец заповедует, и помнить, что мы всегда у
Него в долгу. Затем ответьте на следующий вопрос: Каким образом
стремление исполнять все, что Бог заповедует, укрепляет нашу веру?

Президент Хибер Дж. Грант говорил о важном значении выполнения своего
долга служения Богу: «Можно не беспокоиться о том, что какой-либо
мужчина или какая-либо женщина потеряет свою веру в эту Церковь, если
они смиренны, исполнены молитвы и исполняют свои обязанности. Я не
знаю случая, чтобы такой человек потерял свою веру. По мере того, как мы
исполняем свои обязанности, вера растет, пока не достигнет совершенного

знания» (Учения Президентов Церкви: Хибер Дж. Грант [2003], стр. 29).

Обдумайте случай из жизни, когда вы соблюдали заповеди или послушно
исполняли свои обязанности перед Богом и почувствовали, что в результате
этого ваша вера укрепилась.
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От Луки 17:11–19
Иисус очищает десять прокаженных
Дополните следующее утверждение,
исходя из того, что вы знаете о
проказе: В библейские времена было
непросто болеть проказой, потому
что ____________________.

Проказа – это болезнь, которая могла
привести к обезображиванию и
смерти. Прокаженные были
изолированы от остального общества
для защиты здоровья других людей, и
от них требовалось кричать
«Нечистый!», чтобы предупредить тех, кто приближался к ним.

Прочитайте от Луки 17:11–12 и найдите, кого встретил Иисус, когда Он
остановился в одном селении на пути в Иерусалим.

Если бы вы были одним из тех прокаженных, что бы вы почувствовали,
увидев Иисуса?

Прочитайте от Луки 17:13–14 и найдите, что прокаженные сказали Спасителю
и что Он им ответил.

Закон Моисеев предписывал прокаженным показаться священникам после
того, как они исцелялись, чтобы им разрешили вернуться в общину (см.
Левит 14). Вы можете выделить в своих Священных Писаниях то, что
произошло, когда прокаженные пошли показаться священнику.

Из Евангелия от Луки 17:14 мы можем узнать, что, когда мы делаем то, что
Господь поручил нам делать, мы получаем Его благословения.

Поразмышляйте, каково это (и как бы это изменило вашу жизнь) – быть
одним из прокаженных, которые были очищены. Как вы думаете, что бы вы
сделали, как только поняли бы, что вы очищены от проказы?

Прочитайте от Луки 17:15–19 и найдите, чем реакция одного из прокаженных
отличалась от остальных.

Одна из истин, которым мы можем научиться у прокаженного, который
вернулся, чтобы поблагодарить, заключается в том, что важно выражать
благодарность за получаемые нами благословения.

Почему важно выражать Богу благодарность за получаемые нами
благословения? ____________________

В чем мы иногда бываем похожи на остальных девятерых прокаженных?
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Читая следующее высказывание Президента Томаса С. Монсона, выделите
то, что, как он учит, произойдет, если мы будем выражать нашему Отцу на
Небесах свою благодарность: «Мои братья и сестры, не забываем ли мы
выражать благодарность за полученные благословения? Искренняя
благодарность не только помогает нам осознать свои благословения, но и
отпирает двери Небес, давая возможность ощутить Божью любовь»

(«Божественный дар благодарности», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 87).

Можно выделить в Евангелии от Луки 17:19, что, как сказал Спаситель,
произошло с прокаженным, который выразил свою благодарность.

Оценивайте свою жизнь
Когда мы, не жалея времени, честно оцениваем, насколько последовательно следуем
определенному принципу, мы предоставляем Святому Духу возможность помочь нам
осознать, в чем мы преуспели и в чем нам еще нужно совершенствоваться. Оценивая себя,
стремитесь искать руководства Святого Духа и быть абсолютно честными.

Каким образом выражение благодарности Господу за наши благословения
помогает нам исцелиться? ____________________

4. Запишите в своей тетради для изучения Священных Писаний
конкретные благословения от Небесного Отца, за которые вы

благодарны. Перечислите некоторые вещи, которые вы можете делать,
чтобы продемонстрировать свою благодарность за эти благословения.

От Луки 17:20–37
Иисус говорит об установлении Царства Божьего
В Евангелии от Луки 17:20–37 Иисус говорил о Своем Втором пришествии.
Некоторые моменты из этого отрывка вы изучали в рамках изучения от
Матфея 24 и Джозеф Смит – от Матфея.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Луки 17 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 12: ДЕНЬ 1

От Луки 18–21
Введение
На пути в Иерусалим в последний раз Иисус Христос учил Своему Евангелию
и совершал чудеса среди людей. Он торжественно въехал в Иерусалим, снова
очистил храм и учил бывших там.

От Луки 18–21
Спаситель учит на пути в Иерусалим
О многих событиях, записанных в Евангелии от Луки 18–21, вы уже узнали в
процессе изучения от Матфея и от Марка.

На пути в Иерусалим в последний раз
Иисус Христос рассказал множество
притч и исцелил многих людей. Он
предложил богатому молодому
начальнику раздать все бедным и
последовать за Ним. Он исцелил
слепого. Несмотря на насмешки, Он
обедал с одним из начальников
мытарей в Иерихоне. (См. также от
Матфея 19–20; от Марка 10.)

Иисус пришел в Иерусалим и под
возгласы хвалы въехал в него на
молодом осле. Он, опять же, выгнал
менял из храма, учил бывших там и
ответил на вопросы
первосвященников и книжников. Он
похвалил вдову, положившую две
лепты в сокровищницу храма. Он
также рассказал Своим ученикам о
Своем Втором пришествии.

Большинство историй, изучаемых
вами в ходе этого урока, можно
найти только в Евангелии от Луки.
Чтобы подготовиться к изучению от
Луки 18–21, ответьте в отведенном
для этого месте на следующие
вопросы:

Какие действия человека могут
указывать на то, что он или она искренне желает стать ближе к Господу?
Какое поведение демонстрировало бы, что он или она действительно хотят
обрести прощение или получить помощь Господа? ____________________
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Прочитайте каждый из отрывков, указанных в сопутствующей таблице, и
поразмышляйте над ответами на вопросы. Вы можете выделить в тексте то,
что найдете.

Притча или
история

Объяснение слов Главный
герой

Учения или
принципы

От Луки 18:1–8 Унывать: разочароваться или
становиться удрученным

Защищать: исправлять или
восстанавливать справедливость

Вдова

От Луки 18:9–14 Оправданный: принятый или чистый Мытарь

От Луки
18:35–43

Слепой

От Луки 19:1–10 Закхей

Вопросы для размышления

• Каким было желание главного героя?

• Что этот человек сделал, чтобы показать, что его или ее желание искреннее?

• Что произошло вследствие исполненных веры поступков этого человека?

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Что общего вы заметили между действиями каждого из
главных героев?

b. Что общего вы заметили между тем, что получил каждый из главных
героев в результате своих действий?

Один из принципов, которым учат эти истории, состоит в том, что, если мы
искренни и настойчивы в проявлении своей веры в Господа, мы
можем обрести Его милость.

Прочитайте следующее высказывание старейшины Дэвида A. Беднара, члена Кворума
Двенадцати Апостолов, и найдите, что указывает на то, что человек проявляет веру в
Господа: «Истинная вера сосредоточена на Господе Иисусе Христе и всегда ведет к
праведным поступкам» («Просите с верою», Ensign или Лиахона, май 2008 г., стр. 95).

Можно написать это высказывание на полях своих Священных Писаний.

2. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний,
каким образом вы можете проявлять веру в Иисуса Христа

сегодня. В чем состоят благословения ежедневного проявления веры в
Иисуса Христа?

Прочитайте следующее высказывание старейшины Беднара и найдите, что, по
его словам, значит ощутить милость Господа:
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«Через личное изучение, наблюдения, размышления и молитвы я, как мне
кажется, начал понимать, что сострадательное милосердие Господа – это
очень личные и неповторимые благословения, сила, защита, заверения,
руководство, чуткая доброта, утешение, поддержка и духовные дары,
которые мы получаем от, благодаря и через Господа Иисуса Христа.
Воистину, Господь ‘делает так, что милости Его соответствуют

обстоятельствам детей человеческих’ (У. и З. 46:15)…

Позвольте мне предположить, что один из путей, посредством которых Спаситель приходит
к каждому из нас – это через Его многочисленные милости и сострадание. К примеру, если
мы с вами сталкиваемся с испытаниями и трудными задачами в своей жизни, дар веры и
сопутствующее ему чувство уверенности, порой недоступные нам самим – это и есть два
примера сострадательного милосердия Господа. Покаяние и прощение грехов, а также
мир совести – тоже примеры сострадательного милосердия Господа. Стойкость и сила
духа, позволяющие нам с улыбкой двигаться вперед, невзирая на физические ограничения
и духовные проблемы – все это примеры сострадательного милосердия Господа»,
(«Сострадательное милосердие Господа», Ensign или Лиахона, май 2005 г., стр. 99–100).

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующие вопросы:

a. Каким образом вы или ваши знакомые проявляли веру в Иисуса
Христа? Какую милость вы или ваши знакомые обрели в
результате этого?

b. Подумайте, в чем в своей жизни вы желаете получить помощь или
милость Господа? Что вы будете делать, чтобы проявлять веру в Господа
с целью обрести Его милость?

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Луки 18–21 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 12: ДЕНЬ 2

От Луки 22
Введение
Когда земное служение Иисуса подходило к концу, Он учредил причастие,
наказал Своим ученикам служить окружающим и заповедал Петру укреплять
своих братьев. Принесение Спасителем Своей искупительной жертвы
началось в Гефсиманском саду. Его взяли под стражу и допрашивали перед
Каиафой. Пока Спасителя допрашивали, Петр отрекся от Него.

От Луки 22:1–38
Спаситель учреждает причастие и наставляет Своих Апостолов
Представьте, что вы и один из членов вашей семьи сидите на полу у себя дома.
Член вашей семьи хочет встать и просит вас о помощи. Насколько хорошо вы
сможете помочь ему или ей, если останетесь сидеть на полу? Что изменится,
если вы сперва встанете?

Данная аналогия может помочь вам понять, что мы можем делать, чтобы
укреплять окружающих в духовном плане.

В процессе изучения от Луки 22 найдите истины, которые помогут вам узнать,
как вы можете помогать окружающим встать в духовном плане.

Из Евангелия от Луки 22:1–30 мы узнаем, что ближе к концу Своего земного
служения Спаситель встретился со Своими Апостолами для празднования
Пасхи. В это время Он провозгласил, что один из них предаст Его, учредил
причастие и заповедал, чтобы оно прислуживалось в память о Нем, и учил их,
что те, кто служит окружающим, выше всех. Спаситель также похвалил Своих
Апостолов за то, что они продолжали следовать за Ним, и пообещал им, что
однажды они воссядут на престолах и будут судить двенадцать колен
Израилевых.

Прочитайте от Луки 22:31–32 и найдите, что, по словам Спасителя,
желал сатана.

Перевод Джозефа Смита разъясняет стих 31 следующим образом: «И сказал
Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять детей Царства как
пшеницу (Перевод Джозефа Смита, от Луки 22:31). Другими словами, сатана
хотел завести Петра в ловушку, чтобы ему было легче сделать то же и с
другими членами Церкви.

«Пшеница просеивается путем отделения зерна от мякины. Ценные зерна
собираются, а мякина выкидывается. Если Святые поддадутся искушению и
вкусят грехи мира, они потеряют свою самобытность и станут подобны
мякине» (New Testament Student Manual [Church Educational System manual,
2014], 183). В аналогии, приведенной Спасителем, вера и свидетельство Петра
и других людей могут быть подобны зерну, которое сатана желал отделить от
них или забрать у них.
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Перечислите одну-две вещи, которые вы узнали о Петре, показывающие, что
у него уже было свидетельство об Иисусе Христе и Его Евангелии:
____________________

Вы можете выделить в Евангелии от Луки 22:32 то, что, как сказал Спаситель,
Петру все еще нужно было испытать прежде, чем он смог бы укреплять своих
братьев.

Наличие свидетельства о Евангелии означает, что человек получил «знание и
духовное подтверждение от Святого Духа» (Руководство к Священным
Писаниям, «Свидетельство», scriptures.lds.org). Обращение в Евангелие
означает «перемен[у] убеждений, сердца и жизни, чтобы уверовать и
следовать воле Бога» (Руководство к Священным Писаниям, «Обращение (в
веру), обращенный», scriptures.lds.org).

Из того, что Господь сказал Петру в Евангелии от Луки 22:32, мы можем
сформулировать следующую истину: Как только мы обратимся в
Евангелие Иисуса Христа, мы сможем укреплять окружающих.

1. Когда мы обращены в веру, наши убеждения и действия
согласуются с волей Бога, и мы можем помогать окружающим

или укреплять их. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для
изучения Священных Писаний:

a. Каким образом аналогия, где говорится о помощи человеку встать,
связана с этим принципом?

b. Как вы думаете, что могло бы помочь человеку стать более
обращенным в Евангелие?

Прочитайте от Луки 22:33–34 и найдите, что Петр ответил на увещевание
Спасителя и что, как пророчествовал Спаситель, Петр сделает. Можно
выделить в тексте то, что вы найдете.

Более подробное описание этой истории записано в Евангелии от Матфея 26.
Прочитайте от Матфея 26:35 и найдите, что Петр сказал Спасителю после
того, как он услышал это пророчество.

От Луки 22:39–53
Спаситель страдает в Гефсимании, истекая кровью из каждой поры, и
сталкивается с предательством Иуды
После Пасхи Иисус со Своими Апостолами пошел в Гефсиманский сад.
Прочитайте от Луки 22:39–43 и найдите, что Спаситель там делал. Можно
выделить в стихе 43, кто укреплял Его.

Из этой истории мы узнаем, что, если мы готовы повиноваться
Небесному Отцу, Он поможет нам обрести силу выполнить Его волю.

Каким образом Небесный Отец может укрепить нас? ____________________

Обдумайте случай из жизни, когда вы ощущали, что Небесный Отец укрепил
вас, поскольку вы стремились выполнять Его волю.
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Повествование Луки о страданиях Спасителя в Гефсиманском саду включает
важную подробность, которая отсутствует в повествованиях Матфея и Марка.
Прочитайте от Луки 22:44 и найдите, как Лука описал страдания Спасителя
там. Вы можете выделить слова, которые повествуют о следующей истине:
Когда Иисус Христос страдал в Гефсиманском саду, Он истекал кровью
из каждой поры.

Спаситель описал собственные страдания в откровении, данном через
Пророка Джозефа Смита. Прочитайте Учение и Заветы 19:18 и найдите, как
Спаситель описал собственные страдания. Также прочитайте Мосия 3:7.
Можно написать Учение и Заветы 19:18 и Мосия 3:7 в своих Священных
Писаниях в качестве перекрестной ссылки к стиху от Луки 22:44.

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Какие мысли вызывает у вас знание о том, что Иисус Христос настолько
сильно пострадал за вас?

b. Каким образом знание этой истины укрепляет ваше свидетельство о
любви Спасителя к вам?

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
говорил следующее о страданиях Спасителя:

«Мы не знаем, мы не можем сказать, никакой земной разум не в состоянии
постичь все значение того, что Христос совершил в Гефсимании.

Мы знаем, что Он истекал кровью из каждой поры, когда осушил горькую
чашу, данную Ему Его Отцом.

Мы знаем, что Он страдал телом и духом сильнее, чем может страдать
человек, если не умрет от этого.

Мы знаем, что каким-то непостижимым для нас образом Его страдание удовлетворило
требования правосудия, искупило кающиеся души от боли и наказания за грех и сделало
милосердие доступным для верующих в Его святое имя.

Мы знаем, что Он распростерся на земле, обессилевший от боли и мучений, вызванных
этим невероятным бременем, которое заставило Его трепетать так, что Он был готов
отказаться от этой горькой чаши.

Мы знаем, что Ангел спустился с Небес и укреплял Его в этом суровом испытании, и мы
предполагаем, что это был могущественный Михаил, который прежде пал, дабы
человечество могло быть.

Насколько мы можем судить, это безграничное мучение, это ни с чем не сравнимое
страдание продолжалось в течение трех или четырех часов» («The Purifying Power of
Gethsemane», Ensign, May 1985, 9).

Из Евангелия от Луки 22:45–48 мы узнаем, что после того, как Спаситель
прошел через страдания в Гефсимании, Его предал Иуда Искариот.

Прочитайте от Луки 22:49–51 и найдите, что Петр (см. от Иоанна 18:10)
сделал, когда первосвященники и другие люди пришли взять Иисуса под
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стражу. Вы можете выделить в тексте то, что Спаситель сделал для слуги
первосвященника.

Из Евангелия от Луки 22:52–53 мы узнаем, что Спаситель спросил, почему
первосвященники и другие люди хотели взять Его под стражу ночью, а не
днем, когда Он был в храме.

От Луки 22:54–71
Иисуса судят перед Синедрионом, и Петр отрекается от Него
Из Евангелия от Луки 22:54 мы узнаем, что, когда Спасителя повели в дом
первосвященника, чтобы судить, Петр последовал за Ним.

3. Перечертите в свою тетрадь для изучения Священных Писаний
следующую таблицу. Читая каждый из этих отрывков из

Священных Писаний, найдите, кто говорил с Петром и что Петр сказал,
пока Спасителя судили. Запишите свои ответы в соответствующих
столбцах. (Примечание: все четыре Евангелия содержат повествование об
отречении Петра, но повествование Иоанна самое подробное.)

Ссылка Кто говорил с Петром? Что Петр сказал?

От Иоанна 18:15–17

От Иоанна 18:18, 25

От Иоанна 18:26–27

Закончив работу с таблицей, ответьте в своей тетради для изучения
Священных Писаний на следующий вопрос: Как вы думаете, почему Петр
отрекся от Христа перед каждым из этих людей?

Прочитайте от Луки 22:61–62 и
найдите, что произошло после того,
как Петр отрекся от Спасителя.

Представьте себя на месте Петра
после того, как он трижды отрекся от
Спасителя. Какие бы мысли или
чувства у вас были, если бы на вас
посмотрел Спаситель? Почему бы вы
так чувствовали?

Старейшина Брюс Р. Макконки
говорил о Петре следующее:
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«Петр представляет собой классический пример того, что сила обращения
делает для восприимчивой души. В течение земного служения Господа у
Петра было свидетельство от Духа о Божественной природе Христа и о
великом плане спасения, который был во Христе. ‘Ты – Христос, Сын Бога
Живого’, – сказал он то, что Святой Дух вложил в его уста. (Мф. 16:13–19.)
Когда другие люди отпали, Петр выступил с апостольской неустрашимостью:

‘И мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога живого’. (от Иоанна 6:69.) Петр
знал, и его знание пришло через откровение.

Но Петр не был обращен, потому что он не стал новым созданием Святого Духа. Напротив,
уже спустя какое-то время после того, как Петр обрел свидетельство, и именно тем
вечером, когда Иисуса взяли под стражу, Он сказал Петру: ‘И ты некогда, обратившись,
утверди братьев твоих’. (от Луки 22:32.) Сразу же после этого и вопреки своему
свидетельству Петр отрекся от Христа. (От Луки 22:54–62.) После распятия Спасителя Петр
пошел ловить рыбу, но его вновь призвал к служению уже воскресший Господь. (от Иоанна
21:1–17.) Духовный дар был, наконец, получен в день Пятидесятницы. Петр и все верные
ученики стали новыми созданиями Святого Духа. Они стали поистине обращенными, и их
последующие успехи свидетельствуют о крепости их обращения. (Деяния 3; 4.)» (Mormon
Doctrine, 2nd ed. [1966], 162–63).

Из Деяний мы узнаем, что после того, как Петр получил дар Святого Духа, он
стал полностью обращенным и провел остаток своей жизни, как преданный
ученик Иисуса Христа (см. Деяния 4:13–17; 5:25–29).

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующие вопросы:

a. Какие уроки мы можем извлечь из опыта Петра?

b. Знаете ли вы кого-то, кто, как вам кажется, истинно обращен в
Евангелие Иисуса Христа? Что этот человек сделал, чтобы
продемонстрировать свое обращение?

Обдумайте, что вы можете сделать, чтобы углубить свое обращение в
Евангелие Иисуса Христа. Следуйте любым полученным побуждениям.

Из Евангелия от Луки 22:63–71 мы узнаем, что первосвященники издевались
над Спасителем и били Его.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Луки 22 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 12: ДЕНЬ 3

От Луки 23–24
Введение
Спасителя допрашивали как перед Понтием Пилатом, так и перед Иродом
Антипой. Ни один из них не посчитал Спасителя виновным в тех
преступлениях, в которых Его обвиняли иудеи, тем не менее Пилат отдал Его
на распятие. Иисус простил римских солдат, распявших Его, и говорил с
вором, который тоже был распят, заверив его в существовании жизни после
смерти. После смерти Иисуса Его тело положили в гробницу Иосифа из
Аримафеи. На третий день после смерти Иисуса Христа Ангелы у гробницы
объявили группе женщин о Его Воскресении. Впоследствии Иисус явился
Своим Апостолам и другим людям, показал им Свое воскресшее тело и
уполномочил их проповедовать покаяние и быть Его свидетелями.

От Луки 23
Спасителя допрашивают перед Пилатом и Иродом, и Он распят между
двумя ворами
Вспомните случай, когда кто-то плохо с вами обошелся. Какова была ваша
реакция в этой ситуации?

В процессе изучения от Луки 23 найдите истину, которая поможет вам понять,
что следует делать, когда окружающие плохо с вами обращаются.

Помните, что после того, как Иисус пострадал в Гефсимании,
первосвященники взяли Его под стражу и осудили Его на смерть. Затем они
привели Его к Понтию Пилату, римскому правителю на территории Иудеи, и
потребовали, чтобы Он предал Иисуса смерти. Пилат не смог найти за
Иисусом никакой вины. Он отправил Иисуса к Ироду Антипе, который
предал смерти Иоанна Крестителя и который управлял Галилеей и Переей,
подчиняясь Римской империи, чтобы тот судил Его. Ирод тоже не смог найти
за Иисусом никакой вины, поэтому Пилат сказал народу, что он накажет
Иисуса и отпустит Его. Народ с криком потребовал, чтобы Пилат отпустил
Варавву, убийцу, а Иисуса распял. Пилат отпустил Варавву и отдал Иисуса на
распятие (см. от Луки 23:1–25).

Прочитайте от Луки 23:32–34 и Перевод Джозефа Смита, от Луки 23:35 (в
Руководстве к Священным Писаниям) и найдите, о чем Спаситель молился во
время Своего распятия. Можно выделить Его молитву в своих Священных
Писаниях.

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Почему молитва Спасителя в этот момент настолько удивительна?

b. Какой принцип мы можем почерпнуть из примера Спасителя
относительно того, как нам следует реагировать, когда люди плохо к
нам относятся? (Ответьте на этот вопрос, дополнив следующий
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принцип: Мы можем следовать примеру Иисуса Христа, приняв
решение ____________________.)

Прощение окружающих не подразумевает, что мы освобождаем человека от
ответственности за содеянное. Это также не подразумевает, что мы должны
ставить себя в такие ситуация, в которых люди смогут продолжать плохо к нам
относиться. Напротив, прощение означает, что мы относимся с любовью к
тем, кто относится к нам плохо, и не испытываем к ним обиду или
раздражение (см. Руководство к Священным Писаниям «Прощение»,
scriptures.lds.org).

Поразмышляйте, есть ли в вашей жизни кто-то, кого вам нужно простить.
Временами может быть трудно прощать людей. Прочитайте следующее
высказывание Президента Гордона Б. Хинкли и найдите, что вы можете
делать, если вам непросто кого-то простить:

«Я прошу вас вместе со мной попросить у Господа силы для прощения…
Может быть, это нелегко и придет не так скоро. Но если вы искренне
стремитесь к этому и воспитываете в себе умение прощать, оно все-таки
придет… И тогда в ваше сердце войдет мир и покой – этого нельзя достичь
никаким другим способом. Это будет Его мир – Того, Кто сказал:

‘Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец
ваш Небесный,

а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений
ваших’ (Мф. 6:14–15)» («Of You It Is Required to Forgive», Ensign, June 1991, 5).

2. Выполните следующие задания в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Ответьте на следующий вопрос: Как вы думаете, каким образом
молитва о силе может помочь вам простить человека, который плохо с
вами обошелся?

b. Напишите о случае, когда вы (или ваш знакомый) простили другого
человека. Помните, что не стоит делиться опытом, который носит
глубоко личный характер.

Старайтесь следовать примеру Иисуса Христа и прощать тех, кто плохо с вами
обращается. Молитесь о силе и способности так поступать. (Помните: Господь
осуждает насилие в любой форме – физической, сексуальной, вербальной или
эмоциональной. Любое жестокое или плохое обращение, включая
издевательства со стороны сверстников, противоречит учениям Иисуса
Христа. Жертвам жестокого обращения следует объяснить, что они не
виноваты в жестокости, проявленной другими людьми. Им не нужно
испытывать чувство вины. Жертвы жестокого обращения должны немедленно
обращаться за помощью, как правило, к своему епископу или президенту
небольшого прихода.)
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Из Евангелия от Луки 23:35–38 мы
узнаем, что иудейские начальники и
римские солдаты насмехались над
Спасителем, пока Он висел на
кресте. Прочитайте от Луки 23:39–43
и найдите, как два вора, висевшие по
обе стороны от Спасителя,
относились к Нему. Можно выделить
в тексте слова или фразы, которые
кажутся вам самыми важными.

Прочитайте следующее
высказывание и найдите, что же значили слова Спасителя одному из воров о
том, что он будет с Ним в раю:

«В Священных Писаниях слово рай используется в нескольких значениях. Во-первых, оно
означает место покоя и счастья в послеземном духовном мире, уготованном для тех, кто
крестился и остался верным (см. Алма 40:12; Мороний 10:34) …

В своем втором значении слово рай встречается в Евангелии от Луки, где описывается
распятие Спасителя… Пророк Джозеф Смит объяснил, что… в действительности Господь
сказал, что вор будет с Ним в мире духов» (Верой сильны: Евангельский справочник
[2004], стр. 141; см. также History of the Church, 5:424–25).

Из слов Спасителя, обращенных к вору и записанных в Евангелии от Луки
23:43, мы узнаем, что сразу после смерти духи всех людей попадают в
духовный мир.

Из Учения и Заветов 138 мы узнаем, что, когда Спаситель умер, Его дух
отправился в духовный мир. Однако Он не посещал там нечестивых,
находившихся в той части духовного мира, которая называется духовной
темницей. Прочитайте Учение и Заветы 138:29–32 и найдите, что Иисус
Христос сделал в духовном мире и что, вероятно, произошло с вором после
того, как он умер и отправился в духовный мир. Можно написать в своих
Священных Писаниях У. и З. 138:29–32 рядом со стихом от Луки 23:43 в
качестве перекрестной ссылки.

Создание перекрестных ссылок
Перекрестная ссылка – это ссылка на Священное Писание, которая может дать вам
дополнительный взгляд на изучаемый вами отрывок. В процессе изучения огромную
пользу вам принесет записывание перекрестных ссылок в своей книге Священных Писаний,
когда вы будете находить стихи, способные помочь вам понять другой отрывок или тему
Священного Писания.

Хотя Евангелие и будет проповедуемо этому вору, это не значит, что он
автоматически обретет возвышение в Царстве Бога. Этому вору (и другим
людям, умирающим без знания Евангелия) нужно будет покаяться и принять
храмовые таинства, совершенные за него (см. Учение и Заветы 138:58–59).
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В Евангелии от Луки 23:44–56 говорится, что Спаситель умер на кресте. Затем
Его тело обвили пеленами и положили в гробницу. Материал на тему смерти
Спасителя на кресте был рассмотрен на уроке, посвященном от Матфея 27.

От Луки 24
Ангелы объявляют о том, что Иисус Христос воскрес, и Спаситель является
Своим ученикам
Представьте, что вы миссионер и встречаете человека, который говорит:
«Многие мои знакомые не верят в жизнь после смерти. Некоторые из них
говорят, что верят в Иисуса Христа, но не верят в то, что Он воскрес в
физическом теле. Они говорят, что Он продолжает жить как дух. Во что вы
верите относительно Воскресения Иисуса Христа?»

Как бы вы ответили на этот вопрос? ____________________

Прочитайте от Луки 24:1–4 и найдите, что обнаружили женщины, когда
пришли ко гробнице, где лежало тело Иисуса.

Прочитайте от Луки 24:5–8 и найдите, что Ангелы сказали женщинам. Вы
можете выделить в тексте то, что найдете.

Из Евангелия от Луки 24:9–10 мы узнаем, что женщины ушли от гробницы и
рассказали ученикам, что они видели и слышали.

Прочитайте от Луки 24:11 и найдите, как Апостолы отреагировали на
слова женщин.

Кратко перескажите, как Апостолы отреагировали на слова женщин:
____________________

После того как Петр услышал это известие от женщин, он побежал к гробнице
и нашел там пелена, но обнаружил, что тело Иисуса пропало (см. от Луки
24:12).

Из Евангелия от Луки 24:13–32 мы узнаем, что воскресший Спаситель явился
двум ученикам по пути в Эммаус. Эти ученики не узнали Иисуса, когда Он
шел с ними и учил их, используя Священные Писания, потому что «глаза их
были удержаны» (от Луки 24:16). Спаситель не хотел, чтобы они сразу же
Его узнали.

Прочитайте от Луки 24:32 и найдите, какое влияние учения Спасителя из
Священных Писаний оказали на этих двух учеников. Вы можете выделить то,
что найдете.

Эти два ученика незамедлительно вернулись в Иерусалим и рассказали
Апостолам и другим ученикам о том, что произошло (см. от Луки 24:33–35). В
процессе этого явился Спаситель.

Прочитайте от Луки 24:36–39 и найдите подтверждение того, что Иисус в
буквальном смысле воскрес и обладает телом из плоти и костей. (От Луки
24:36–39 входит в число отрывков из Священных Писаний для углубленного
изучения. Вы можете особым образом выделить его в тексте, чтобы его легко
было найти.)
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Как вы думаете, что бы вы
чувствовали, если бы присутствовали
там, когда воскресший Христос
явился Своим ученикам?

Прочитайте от Луки 24:40–43 и
найдите, что еще Иисус сделал,
чтобы показать, что у Него осязаемое
(или физическое) воскресшее тело.

Из этих стихов мы узнаем, что Иисус
Христос является воскресшим
существом с телом из плоти и
костей. Все воскресшие тела имеют
прославленные плоть и кости.

Читая следующее высказывание,
подчеркните в тексте, почему важно
понимать это учение и верить в него:

«Благодаря Искуплению Иисуса Христа все люди воскреснут, то есть будут спасены от
физической смерти (см. 1-е Коринфянам 15:22). Воскресение – это воссоединение духа и
тела в его совершенном, бессмертном состоянии, не подверженном болезням или смерти
(см. Алма 11:42–45) …

Понимание воскресения и свидетельство о нем дадут вам надежду и видение будущего,
помогут пережить все испытания, трудности, а также победы этой жизни. Вы найдете
утешение в знании о том, что Спаситель жив и Его Искупление ‘разрушает узы смерти, и
могила не одержит победы, и жало смерти поглощено надеждами на славу’ (Алма 22:14)»
(Верой сильны, стр. 27–28).

План спасения учит нас, что Падение Адама и Евы принесло в мир
физическую и духовную смерть. Если бы не было Искупителя, благодаря
Которому можно было бы преодолеть грех и смерть, мы бы не могли
вернуться к Небесному Отцу и пребывать с Ним Искупление и Воскресение
Иисуса Христа обеспечило нам возможность преодолеть последствия Падения.

3. Объясните в своей тетради для изучения Священных Писаний,
почему важно понимать учение о Воскресении Иисуса и верить

в него и почему оно важно именно для вас.

Углубленное изучение стихов из Священных
Писаний – от Луки 24:36–39

4. Перечитайте ситуацию, в которой вы представляли миссионера
и встретили человека, который спросил вас о Воскресении

Христа. Исходя из того, что мы узнали в Евангелии от Луки 24:36–39,
напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний ответ на
вопрос этого человека.
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5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Луки 23–24 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Введение в Евангелие
от Иоанна
Для чего надо изучать эту книгу?
Во времена усиливающихся преследований христиан, распространяющегося
отступничества и раздоров относительно природы Иисуса Христа Апостол
Иоанн записал свое свидетельство о Спасителе. Изучение Евангелия от
Иоанна может помочь вам прийти к познанию Небесного Отца через
служение Его Сына, Иисуса Христа. Повествование Иоанна учит, что те, кто
живут согласно учениям Иисуса Христа, могут обрести великие
благословения, включая жизнь вечную.

Кто написал эту книгу?
Эту книгу написал Апостол Иоанн. На протяжении всей книги он называет
себя «ученик[ом], которого любил Иисус» (см. от Иоанна 13:23; 19:26; 20:2;
21:7, 20).

Иоанн и его брат Иаков были рыбаками (см. от Матфея 4:21). Прежде чем
стать учеником и Апостолом Иисуса Христа, Иоанн, по-видимому, был
последователем Иоанна Крестителя (см. от Иоанна 1:35–40; Руководство к
Священным Писаниям, «Иоанн, сын Зеведея», scriptures.lds.org).

Когда и где была написана эта книга?
Нам точно неизвестно, когда Иоанн написал эту книгу. Предположительные
даты ее написания – 60–100 гг. от Р. Х. Ранние христианские авторы второго
века от Р. Х. предполагали, что Иоанн написал эту книгу в Ефесе в Малой Азии
(территория современной Турции).

Для кого и зачем была написана эта книга?
Хотя писания Иоанна предназначаются для всех людей, его послание также
адресовано и более узкой аудитории. Старейшина Брюс Р. Макконки, член
Кворума Двенадцати Апостолов, писал: «Евангелие от Иоанна представляет
собой повествование для Святых. Прежде всего, оно является Евангелием для
Церкви» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:65). Иоанн
заявил, что его цель в написании этой книги состояла в том, чтобы
окружающие «уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели
жизнь во имя Его» (от Иоанна 20:31). «С этой же целью сцены из жизни
Иисуса, которые [Иоанн] описывает, тщательно выбраны и упорядочены»
(Bible Dictionary, «John, Gospel of»).

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Около 92 процентов содержимого в Евангелии от Иоанна нельзя найти в
других Евангелиях. Вероятно, это потому, что целевая аудитория Иоанна –
члены Церкви, уже имеющие представление об Иисусе Христе – несомненно
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отличалась от целевой аудитории Матфея, Марка и Луки. Из семи чудес,
записанных Иоанном, о пяти не говорится ни в каком другом Евангелии. В то
время как Матфей, Марк и Лука приводят массу сведений о служении Иисуса
в Галилее, Иоанн пишет о многочисленных событиях, имевших место в Иудее.
Евангелие от Иоанна изобилует учениями, среди которых можно выделить
следующие основные темы: Божественность Иисуса Христа как Сына Бога,
Искупление Христа, жизнь вечная, Святой Дух, необходимость родиться
заново, важное значение любви к окружающим и важное значение веры в
Спасителя.

Иоанн обращал особое внимание на Божественность Иисуса как Сына Бога.
Иоанн записал более 100 моментов, когда Иисус говорит о Своем Отце, и
более 20 из них содержатся в Евангелии от Иоанна 14. Одно из главных
достижений Иоанна состоит в том, что он включил в свою книгу учения
Спасителя, которые Он поведал Своим ученикам за несколько часов до того,
как Его взяли под стражу, включая великую Заступническую молитву,
вознесенную тем же вечером, когда Он пострадал в Гефсимании. Эта часть
повествования Иоанна (от Иоанна 13–17) представляет собой более 18
процентов всей книги и помогает нам лучше понять учение Спасителя и то,
что Он ожидает от Своих учеников.

Краткий обзор
От Иоанна 1. Иоанн свидетельствует о предземной Божественности Иисуса
Христа и Его миссии принести спасение всему человечеству. Иоанн пишет о
крещении Иисуса и призвании некоторых Его учеников.

От Иоанна 2–4. Иисус Христос превращает воду в вино. Он говорит
Никодиму о духовном перерождении и свидетельствует женщине у колодца о
том, что Он есть Христос. Он исцеляет сына царедворца.

От Иоанна 5–7. Спаситель исцеляет больного у купальни Вифезда и
объявляет о Своей Божественной силе и власти. Он насыщает более пяти
тысяч человек в преддверии Своей проповеди о Хлебе Жизни, провозглашает,
что Он есть Мессия, и возвещает на празднике кущей о том, что только
принимающие Его смогут унаследовать жизнь вечную.

От Иоанна 8–10. На примере произошедшего с женщиной, взятой в
прелюбодеянии, Иисус учит состраданию и покаянию. Он провозглашает
Себя Иеговой, Великим Сущим. Он исцеляет человека, который родился
слепым, и называет Себя Добрым Пастырем, Который любит Своих овец и
отдает за них Свою жизнь.

От Иоанна 11–13. Иисус Христос возвращает к жизни Лазаря, демонстрируя
Свою власть над смертью. Он торжественно въезжает в Иерусалим. Во время
Тайной вечери Иисус умывает ноги Своим Апостолам и учит их любить
друг друга.

От Иоанна 14–16. Иисус наставляет Своих учеников относительно связи
между любовью и послушанием. Он обещает послать Утешителя (Святого
Духа) и лично служит Своим ученикам. Он провозглашает, что Он есть
истинная виноградная лоза и что Он победил мир.
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От Иоанна 17–19. Иисус возносит Заступническую молитву ради Своих
учеников и тех, кто поверит их учению. Его предают, берут под стражу,
допрашивают и осуждают на смерть. Претерпев страдания на кресте, Он
умирает, и Его хоронят.

От Иоанна 20–21. Воскресший Иисус Христос является Марии Магдалине у
гробницы в саду и затем некоторым из Своих учеников в Иерусалиме. Он
является семи ученикам у Галилейского моря и уполномочивает Петра
руководить учениками в служении окружающим.
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БЛОК 12: ДЕНЬ 4

От Иоанна 1
Введение
Апостол Иоанн, также известный как Иоанн Возлюбленный или Иоанн
Богослов, записал важные учения о роли Иисуса Христа в предземном
существовании. Иоанн Креститель же, тоже принес свидетельство об Иисусе
Христе и крестил Его. Иисус Христос приглашал окружающих учиться
от Него.

От Иоанна 1:1–18; Перевод Джозефа Смита, от
Иоанна 1:1–19
Иоанн свидетельствует об Иисусе Христе как Сыне Божьем
На этом уроке вы начнете изучать Евангелие от Иоанна. Апостол Иоанн
записал то, что он хотел, чтобы окружающие знали об Иисусе Христе. Иоанн
был очевидцем многих историй, о которых он написал. Большую часть
содержимого в Евангелии от Иоанна нельзя найти в Евангелиях от Матфея, от
Марка и от Луки, которые были написаны, чтобы помочь иудеям и иноверцам
уверовать в то, что Иисус есть Мессия и Спаситель всего человечества. Иоанн
писал для тех, кто уже понимал Священные Писания и верил в то, что Иисус
есть Христос, обещанный Мессия.

1. Представьте, что разговариваете с кем-то, кто очень мало знает
об Иисусе Христе, и этот человек спрашивает вас, что вы

знаете о Нем. Перечислите в своей тетради для изучения Священных
Писаний три факта, которые вы поведали бы этому человеку об
Иисусе Христе.

В процессе изучения от Иоанна 1
найдите истины, связанные со
Спасителем, которые могут укрепить
вашу веру в Иисуса Христа и
свидетельство о Нем.

Прочитайте Перевод Джозефа
Смита, от Иоанна 1:1–2 (в
Руководстве к Священным
Писаниям) и найдите истины,
которые Иоанн поведал об Иисусе
Христе. (В процессе изучения этого урока вы будете читать Перевод Джозефа
Смита, от Иоанна 1:1–34. Слова, выделенные курсивом – это то, что Пророк
Джозеф Смит добавил или изменил.)

Одна из истин, которые мы можем выявить из этих стихов, заключается в том,
что Иисус Христос был в начале с Богом. Добавьте эту истину в список в
своей тетради для изучения Священных Писаний.

Фраза «в начале» относится к предземному существованию. Когда в
Священных Писаниях отмечается, что Иисус Христос был «в начале» с Богом,
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это учит нас тому, что Иисус был Первенцем Отца в духе (см. У. и З. 93:21).
Он, будучи среди духов, собравшихся «до бытия мира», был «подоб[ен] Богу»
(Авраам 3:22–24). И Он был избран Отцом от начала (см. Моисей 4:2).

Прочитайте Перевод Джозефа Смита, от Иоанна 1:3 и найдите
дополнительную истину, которую Иоанн сообщает об Иисусе Христе. Можно
выделить найденный ответ в тексте.

Из этого отрывка мы узнаем, что все было создано Иисусом Христом.
Добавьте эту истину в список истин об Иисусе Христе в своей тетради для
изучения Священных Писаний.

Иисус Христос сотворил Небеса и Землю и «миры без числа» под
руководством Отца (Моисей 1:33).

Однако старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати
Апостолов, писал, что Небесный Отец оставил за Собой «два события
сотворения»: «Во-первых, Он Отец всех духов, включая Христа… Во-вторых,
Он Творец физических [тел Адама и Евы]» (A New Witness for the Articles of
Faith [1985], 63; см. также Moses 2:27).

В обращении «Семья. Воззвание к миру» разъясняется, что «все люди – как мужчины, так
и женщины – сотворены по образу Божьему. Каждый является возлюбленным духовным
сыном или дочерью Небесных Родителей, и потому Божественная природа и судьба
уготованы всем» (Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129).

Прочитайте Перевод Джозефа Смита, от Иоанна 1:4–5 и найдите, как Иоанн
описал Иисуса и Его Евангелие.

Как вы думаете, что это значит – что Иисус Христос и Его Евангелие являются
светом в мире, который «светит, и мир не постигает его»?

Далее Апостол Иоанн пишет об Иоанне Крестителе. Прочитайте Перевод
Джозефа Смита, от Иоанна 1:6–10 и найдите дополнительную истину, о
которой принес свидетельство Иоанн Креститель.

Добавьте в список в своей тетради для изучения Священных Писаний
следующую истину: Иисус Христос – свет миру. Поразмышляйте, каким
образом Иисус Христос является светом миру. Для более углубленного
понимания см. Учение и Заветы 88:5–13.

Перевод Джозефа Смита, от Иоанна 1:11–18, помимо прочих учений,
содержит свидетельство Иоанна Крестителя о том, что все верующие в Иисуса
Христа обретут бессмертие и жизнь вечную. Обратите внимание на то, что в
стихах 14 и 16 Иоанн называет Иисуса Христа «Слово[м]». Этот титул Иисуса
Христа можно найти в нескольких отрывках в Священных Писаниях (см.
также от Иоанна 1:1; 1-е Иоанна 1:1; Откровение 19:13; У. и З. 93:8; Моисей
1:32).
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Поскольку мы используем слова, чтобы высказывать или выражать что-то
окружающим, в каком смысле «Слово» является уместным титулом
Иисуса Христа?

Обдумайте некоторые из следующих причин, по которым это уместный
титул: Он представляет Отца перед миром. Он провозглашает слова Отца. Он
Посланник спасения (см. У. и З. 93:8). Он совершенный пример того, как
нужно жить по слову Бога. Он дарует слова вечной жизни. И Его слова
даруют жизнь.

Сравните от Иоанна 1:18 с соответствующим Переводом Джозефа Смита, от
Иоанна 1:19. Без Перевода Джозефа Смита некоторые читатели от Иоанна
1:18 могли неправильно понять этот стих и подумать, что ни один человек на
Земле никогда не видел Бога-Отца. Как Перевод Джозефа Смита от Иоанна
1:19 разъясняет от Иоанна 1:18, как этот стих обычно приводится в
Новом Завете?

2. Вспомните задание в начале урока, когда вас попросили
представить, что вы учите кого-то, кто мало знает об Иисусе

Христе. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний,
почему, по вашему мнению, людям важно знать дополнительные учения об
Иисусе Христе, которые вы нашли в Переводе Джозефа Смита, от Иоанна
1:1–19?

От Иоанна 1:19–34; Перевод Джозефа Смита, от
Иоанна 1:20–34
Иоанн Креститель свидетельствует об Иисусе Христе и крестит Его
В Переводе Джозефа Смита, от Иоанна 1:20–28 (в Руководстве к Священным
Писаниям) иудеи прислали священников к Иоанну Крестителю спросить, не
Мессия ли он. Иоанн объяснил, что его роль заключается в том, чтобы
свидетельствовать о Мессии, Который будет крестить огнем и Духом Святым.
На следующий день Иоанн Креститель увидел Иисуса, Которого ранее
крестил.

Прочитайте слова Иоанна Крестителя в Переводе Джозефа Смита, от Иоанна
1:29–33 и найдите, что Иоанн Креститель хотел, чтобы окружающие знали об
Иисусе Христе.

Обратитесь к истинам об Иисусе Христе, которые вы перечислили в своей
тетради для изучения Священных Писаний. Какие другие истины об Иисусе
Христе или Его описание вы можете добавить из Перевода Джозефа Смита, от
Иоанна 1:29–33? (Перечислите под другими истинами в своей тетради для
изучения Священных Писаний то, что вы нашли.)

Обратите внимание на то, что Иоанн Креститель назвал Иисуса «Агн[цем]
Бож[ьим]». Как кровь пасхальных агнцев спасла Израиль от смерти и
освободила его из египетского рабства, так и титул «Агнец Божий»
символизирует, что Иисус прольет Свою кровь, чтобы спасти Свой народ и
освободить его от греха.
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От Иоанна 1:35–51
Иисус приглашает Своих последователей узнать больше о Нем
Представьте, что подросток на собрании свидетельств в постное воскресенье 
слышит, как несколько его друзей свидетельствуют о том, что они знают, что 
Иисус Христос – их Спаситель. Этот молодой человек задается вопросом, 
откуда его друзья «знают» это. Подумайте, как бы вы ответили на
такой вопрос.

В процессе изучения от Иоанна 1:35–51 обратите внимание на то, что эти 
стихи говорят о том, что вы можете делать, чтобы обрести или укрепить 
собственное свидетельство об Иисусе Христе, как вашем Спасителе.

Прочитайте от Иоанна 1:35–37 и найдите, что Иоанн Креститель сказал 
двоим из своих учеников на следующий день после крещения Иисуса.

Затем прочитайте от Иоанна 1:38–39 и найдите, что Иисус сказал этим двум 
ученикам и как они на это отреагировали.

Что Иисус пригласил этих двух учеников сделать? ____________________

Прочитайте от Иоанна 1:40–42. В процессе чтения выделите в текстe, что один 
из них узнал, приняв приглашение Спасителя «пой[ти] и увид[еть]».

Из Перевода Джозефа Смита, от Иоанна 1:42 мы узнаем, что Иисус сказал, что 
Петр наречется «Кифа, что значит, по истолкованию, провидец, или 
камень» (в Руководстве к Священным Писаниям). Это говорит о том, что Петр 
станет пророком, провидцем и носителем откровений.

Прочитайте от Иоанна 1:43–46 и найдите, что Спаситель пригласил другого 
человека, Филиппа, сделать.

Выделите в стихе 45 слова, указывающие на то, что после того, как Филипп 
принял приглашение Спасителя последовать за Ним, он получил 
свидетельство о Нем. Что Филипп затем предложил сделать Нафанаилу?
____________________

Найдите в Евангелии от Иоанна 1:47–51, что произошло, когда Нафанаил 
принял приглашение узнать об Иисусе.

Исходя из того, что вы узнали из этих повествований, дополните следующий 
принцип: Принимая приглашение узнать об Иисусе Христе и следовать 
за Ним, мы обретем ____________________.

Прочитайте следующее высказывание старейшины Джеффри Р. Холланда,
члена Кворума Двенадцати Апостолов, и найдите, почему нам важно
принять приглашение узнать о Господе и следовать за Ним: «Похоже, что
смысл нашего земного путешествия и ответы на наиболее значимые
вопросы в жизни сводятся к этим двум кратким элементам в начале
земного служения Спасителя. Первый элемент – это вопрос к каждому из

нас: ‘Что вам надобно? Что вам нужно?’. Второй – Его ответ на этот вопрос, каким бы он
ни был. Кем бы мы ни были, что бы мы ни ответили, Его ответ всегда одинаков:
‘Приходите’, – говорит Он с любовью. ‘Приходите, следуйте за Мною’. Куда бы вы ни
направлялись, сначала придите и посмотрите, что делаю Я. Посмотрите, где и как Я
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провожу время. Учитесь у Меня, идите со Мной, говорите со Мной, веруйте в Меня.
Прислушайтесь, как Я молюсь. И тогда вы получите ответы на свои собственные молитвы.
Бог вселит покой в ваши души. Приходите, следуйте за Мной» («Алчущих исполнил благ»,
Лиахона, январь 1998 г., стр. 66).

Какие две вещи, согласно заключительным словам старейшины Холланда в
этом высказывании, мы получим, приняв приглашение Спасителя «пой[ти] и
увид[еть]»? ____________________

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Каким образом ваше свидетельство об

Иисусе Христе окрепло с тех пор, как вы начали следовать за Ним и
узнавать о Нем?

Поразмышляйте над собственными усилиями узнать об Иисусе Христе и
следовать за Ним. Подумайте о том, что вы можете делать, чтобы в полной
мере принять приглашение следовать за Ним, чтобы ваша вера и
свидетельство могли окрепнуть.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Иоанна 1 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 13: ДЕНЬ 1

От Иоанна 2
Введение
В Кане Спаситель совершил первое публичное чудо в ходе Своего земного
служения, превратив воду в вино. Он отправился в Иерусалим на Свой первый
праздник Пасхи в ходе Своего земного служения и впервые очистил храм,
выгнав из него менял, которые оскверняли дом Его Отца.

От Иоанна 2:1–11
Иисус превращает воду в вино
Подумайте о следующих первых днях или событиях, случившихся в вашей
жизни: первый день в школе, первая работа, первый раз на вашей памяти,
когда вы ощутили влияние Святого Духа. Какие другие пережитые впервые
события имели для вас особое значение? ____________________

Почему мы иногда придаем первым дням или событиям в своей жизни важное
значение?

Вскоре после того, как Иисус крестился, Он с учениками пришел на брачный
пир в Кане, небольшом селении вблизи Его родного города Назарета. Именно
в Кане Иисус совершил Свое первое чудо, о котором мы можем прочитать.

Прочитайте от Иоанна 2:1–3 и найдите, какая проблема возникла во время
брачного пира.

Вино было привычным напитком на брачных пирах. Иногда брачный пир мог
продолжаться в течение нескольких дней. Если бы вино закончилось, это было
бы постыдно для хозяев дома. Матерь Иисуса, Мария, обратилась к Нему за
помощью в пополнении запасов вина. Доподлинно не известно, какая роль
была у Марии на брачном пире, но ясно, что она испытывала некоторое
чувство ответственности, когда вино закончилось.

Перевод Джозефа Смита помогает нам понять ответ Иисуса Своей матери:
«Жено, что мне сделать для тебя? то сделаю; Еще не пришел час Мой». Во дни
Иисуса титул «жено» был исполненным любви и уважения способом
обращения к своей матери.

Прочитайте от Иоанна 2:5 и найдите, что Мария сказала слугам. Подумайте,
что поручение, данное Марией слугам, говорит нам о ее вере в Иисуса.

Прочитайте от Иоанна 2:6–7 и найдите, что Иисус указал слугам сделать.
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Горшки из известняка, новозаветная
эпоха Израиля

Фраза «очищения Иудейского» в
стихе 6 относится к обычаю иудеев
проводить церемониальное омовение
своих рук водой перед приемом
пищи. Вода, которую использовали в
подобных ритуалах, находилась в
больших каменных водоносах.
«‘Мера’ равнялась приблизительно 34
литрам, так что шесть водоносов
вмещали примерно от 380 до 600
литров» (New Testament Student Manual
[Church Educational System manual,
2014], 207). Обратите внимание в
Евангелии от Иоанна 2:7 на то, как
были наполнены эти сосуды.

Прочитайте от Иоанна 2:8 и найдите,
что Иисус указал слугам сделать далее.

Если бы вы были одним из этих слуг, что бы вы думали или чувствовали, неся
этот напиток распорядителю, или начальнику, пира?

Прочитайте от Иоанна 2:9–10 и найдите, что распорядитель пира сказал,
отведав напиток, который ему принесли.

Что произошло с водой?

Чтобы понять, что распорядитель пира сказал, может быть полезно знать, что
лучшее вино обычно подавали в начале пира, а менее качественное – позднее.

Иисус не толковал значение или символизм этого первого записанного чуда в
Своем земном служении. Однако из этого повествования о первом
записанном чуде Иисуса мы можем узнать множество важных истин.

1. Перечислите в своей тетради для изучения Священных
Писаний истины, которые можно найти в Евангелии от

Иоанна 2:1–10 об Иисусе Христе, Его отношениях со матерью и Его власти.

Одна из истин, которые вы нашли в Евангелии от Иоанна 2:1–10, может быть
примерно такого содержания: Иисус Христос обладает властью над
физическими элементами.

Прочитайте от Иоанна 2:11 и найдите, какое воздействие это чудо оказало на
учеников Иисуса.

В Переводе Джозефа Смита говорится, что «вера Его учеников окрепла
в Нем».

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как понимание этого чуда и понимание того, что Иисус Христос
является Творцом Неба и Земли и обладает властью над физическими
элементами, может укрепить вашу веру в Него?
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b. Какие другие повествования в Новом Завете также демонстрируют
нам, что Иисус Христос обладает властью над физическими
элементами?

От Иоанна 2:12–25
Иисус очищает храм
Вспомните какую-нибудь активную игру на открытом воздухе из своего
детства. Хотя эта игра безобидная и веселая, комфортно было бы вам играть в
нее на территории святого храма? Почему нет?

В первый год Своего земного служения Иисус отправился в Иерусалим на
праздник Пасхи. Прочитайте от Иоанна 2:12–17 и найдите, что происходило в
храме, когда туда пришел Иисус.

Как вы думаете, почему
происходившее в храме возмутило
Иисуса? Обратите внимание на то,
что Иисус сделал для решения
проблемы.

Тысячам гостей, которые прибыли в
Иерусалим с целью отпраздновать
Пасху, нужно было покупать
животных для жертвоприношений в
храме в рамках поклонения Богу.
Менялы обменивали римские и
другие денежные единицы на
храмовые деньги для приобретения
жертвенных животных, а другие
торговцы продавали нужных
животных. Хотя торговля была
необходима, ведение подобной
деятельности в храме было
неуважительным и неблагоговейным. В дополнение к этому менялы
назначали за животных завышенную цену, желая извлечь необоснованную
прибыль.

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
описал происходящее: «Когда Иисус зашел во внешний двор храма… Он
увидел стойла с волами, загоны с овцами, клетки с горлицами и голубями,
и алчные торгаши [продавцы] предлагали их по грабительским
[необоснованно высоким] ценам для жертвоприношения. Все было
заставлено столами менял, которые, в целях наживы, меняли римские и

другие монеты на храмовые, чтобы можно было приобрести жертвенных животных»
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:137–38).

Своими действиями и словами Иисус учил святости дома Своего Отца.
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Обратите внимание на то, что в Евангелии от Иоанна 2:16 Иисус сказал, что
храм – это дом Его Отца. Из этой истории мы узнаем следующую истину:
Храм – это дом Бога.

Храм – это дом Бога, потому что он является местом, куда Бог может прийти.
В храмах совершаются таинства, имеющие отношение к спасению детей
Божьих, и те, кто посещают храмы, могут ощущать там Дух Господа.
Поскольку храм – это «Дом Господа», как написано снаружи, Господь Сам
может периодически присутствовать там. Храмы – это самые святые места
поклонения Богу на Земле.

Прочитайте следующее высказывание Президента Говарда У. Хантера и
найдите, почему Иисус выгнал менял и торговцев из храма:

«При упадке нравственности благоговение исчезает одним из первых…
Любовь к деньгам совратила сердца многих соплеменников Иисуса. Их
больше интересовала нажива, нежели Бог. Не проявляя никакого интереса к
Богу, почему же они должны печься о Его храме? Они превратили храм в
место торговли, и затмили молитвы и песнопения верующих своим алчным
обменом денег и блеянием невинных овец. Никогда еще Иисус не

показывал такое великое негодование, как в момент очищения храма …

Причина такого негодования кроется в этих трех простых словах: ‘Дом Отца Моего’. Это
был не какой-то обыкновенный дом. Это был дом Бога. Он был возведен для поклонения
Богу. Это был дом для благоговейных сердец. Он предназначен быть местом утешения
людей от горя и скорбей, вратами Неба. ‘Возьмите это отсюда, – сказал Он, – и дома Отца
Моего не делайте домом торговли’. (от Иоанна 2:16.) Его приверженность Всевышнему
зажгла в Его сердце огонь и придала Его словам силу, пронзившую обидчиков подобно
кинжалу» («Hallowed Be Thy Name», Ensign, Nov. 1977, 52–53).

3. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний
следующее утверждение: Я могу проявлять благоговение по

отношению к храму… Затем за две минуты перечислите как можно
больше вариантов завершения этого утверждения. Помните, что вы
можете проявлять благоговение по отношению к храму, даже когда
физически вы находитесь вне храма.

Выберите один из пунктов в своем списке и поставьте на его основе цель
проявлять благоговение по отношению к храму.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Иоанна 2 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Иисус говорит с Никодимом

БЛОК 13: ДЕНЬ 2

От Иоанна 3
Введение
Однажды вечером фарисей по имени Никодим подошел к Иисусу и начал с
Ним беседовать. Иисус сказал Никодиму, что, если человек хочет войти в
Царство Божье, он должен родиться заново. Позже Иоанн Креститель
объяснил своим ученикам, что его роль заключалась в приготовлении пути
Иисусу Христу.

От Иоанна 3:1–21
Иисус учит Никодима духовным истинам
Представьте, что вы обсуждаете тему религии со своими друзьями и один из
них говорит: «Чтобы попасть на Небеса, главное – быть хорошим человеком».
Подумайте, что бы вы сказали своему другу.

В процессе изучения от Иоанна 3 найдите, что, как учил Иисус, мы должны
делать, чтобы войти в Царство Божье.

Вскоре после начала Своего служения Спаситель отправился в Иерусалим на
праздник Пасхи. Многие люди в Иерусалиме уверовали в Иисуса после того,
как увидели чудеса, которые Он совершал (см. от Иоанна 2:23–25).

Прочитайте от Иоанна 3:1–2 и найдите, кто пришел к Спасителю, пока Он
был в Иерусалиме.

Будучи «начальнико[м] Иудейски[м]»
(от Иоанна 3:1), Никодим был
членом синедриона. Синедрион
представлял собой руководящий
совет, в который входили фарисеи и
саддукеи и который управлял
многими гражданскими и
религиозными делами
иудейского народа.

Как вы думаете, почему Никодим мог
прийти к Иисусу ночью?

Признание Никодимом того, что
Иисус есть «учитель, пришедший от
Бога» (стих 2), говорит о том, что он
хотел учиться от Него.

Прочитайте от Иоанна 3:3–5 и
найдите, чему Спаситель учил
Никодима. (От Иоанна 3:5 входит в
список отрывков из Священных
Писаний для углубленного изучения.
При желании вы можете выделить
его в тексте особым образом, чтобы в будущем его было проще найти.)
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Иисус учил Никодима, что все люди должны родиться заново, или свыше. Что,
по мнению Никодима, Спаситель имел ввиду, сказав «родиться свыше» (от
Иоанна 3:3)?

Родиться заново означает, что «Дух Господний вызывает у тех, кто им
обладает, великую перемену сердца, так что у этого человека больше нет
желания творить зло, а есть стремление искать то, что от Бога» (Руководство к
Священным Писаниям, «Родиться заново, родиться от Бога», scriptures.lds.org;
см. Мосия 5:2; 27:25–26).

Пророк Джозеф Смит учил: «Рождение заново совершается с помощью Духа
Божьего через таинства» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит
[2007], стр. 107).

Можно выделить в Евангелии от Иоанна 3:5 две вещи, которые, как учил
Иисус, необходимы для того, чтобы войти в Царство Божье.

Родиться от воды значит креститься, а родиться от Духа значит получить дар
Святого Духа.

Дополните следующую истину, основываясь на том, что вы узнали из
Евангелия от Иоанна 3:5: ____________________ Для того, чтобы духовно
переродиться и получить возвышение в Целестиальном Царстве,
необходимо ____________. Вы можете написать эту истину в своих
Священных Писаниях рядом со стихами от Иоанна 3:5–9.

Президент Бойд К. Пэкер, член Кворума Двенадцати Апостолов
провозгласил: «Хорошее поведение без таинств Евангелия не искупит и не
возвысит человечество; для этого необходимы заветы и таинства» («The Only
True Church», Ensign, Nov. 1985, 82).

1. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний,
что бы вы ответили своему другу, который сказал, что для того,

чтобы войти в Царство Божье, достаточно лишь быть хорошим человеком.
Не забудьте использовать в своем ответе то, что Иисус сказал в Евангелии
от Иоанна 3:5.

В Евангелии от Иоанна 3:6–12 мы читаем, что после того, как Иисус поведал
Никодиму, что все люди должны родиться духовно, Никодим спросил Его, как
человек может родиться заново, или свыше. Иисус ответил, спросив, как же
он, будучи религиозным руководителем народа, не понимает, чему учит
Спаситель.

Прочитайте от Иоанна 3:13–15 и найдите, что Иисус ответил на вопрос
Никодима о том, благодаря чему стало возможным духовное перерождение.
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Обратите внимание в Евангелии от Иоанна 3:13 на то, что Иисус
свидетельствовал о Самом Себе как о Сыне Бога, сошедшем с Небес.

В Евангелии от Иоанна 3:13 Иисус учил Никодима, что никто не может
взойти на Небеса благодаря собственным стараниям. Христос –
единственный, Кто может взойти на Небеса самостоятельно.

Когда Моисей и дети Израилевы
скитались по пустыне, Господь
послал ядовитых змеев из-за того, что
израильтяне грешили против Бога.
Эти ядовитые змеи покусали
израильтян. Господь повелел Моисею
изготовить медного змея, который
бы выглядел как те ядовитые змеи, и
вознести его на шесте. Он обещал,
что любой израильтянин,
посмотревший на этот шест, будет
исцелен. (См. Числа 21:4–9.)

Каким образом поднятие Моисеем
медного змея на шесте подобно тому,
что Иисус Христос должен был
сделать для всех нас?
____________________

Обратите внимание в Евангелии от
Иоанна 3:15 на благословение,
которое получат те, кто взирают на
Спасителя.

Иисус учил Никодима, что
благодаря Искуплению Иисуса
Христа все человечество может
обрести вечную жизнь.

Спаситель также учил Никодима,
насколько важно учение о Небесном
Отце. Прочитайте от Иоанна 3:16–17
и найдите учение, которое мы можем узнать о Небесном Отце.

От Иоанна 3:16–17 учит, что Небесный Отец так сильно любит Своих
детей, что послал Своего Единородного Сына пострадать за их грехи.

Подумайте, каким образом тот факт, что Небесный Отец послал Своего Сына,
Иисуса Христа, на Землю, демонстрирует Его любовь к каждому из нас.
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Читая следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, поразмышляйте над тем, что вы чувствуете,
понимая, насколько сильно Небесный Отец любит вас: «Нет более великого
свидетельства о бесконечной силе и совершенстве Божьей любви, чем то,
что провозгласил Апостол Иоанн: ‘Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного’ (от Иоанна 3:16)… Подумайте, какую скорбь

испытывал наш Небесный Отец, посылая Своего Сына претерпеть непостижимые
страдания за наши грехи! Это самое великое свидетельство Его любви к каждому из нас!»
(«Любовь и закон», Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 26).

2. Прочитайте от Иоанна 3:16 и Учение и Заветы 34:3 и найдите,
что мы можем узнать о любви Отца и любви Иисуса Христа.

Затем напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний, что
вы чувствуете, зная, что Небесный Отец так сильно вас любит, что послал
Своего Единородного Сына пострадать и умереть за вас.

Дополнительный принцип, который мы можем почерпнуть из Евангелия от
Иоанна 3:16–17, состоит в том, что, если мы верим в Иисуса Христа, что
включает покаяние в своих грехах и послушание Его слову,
посредством Искупления мы можем обрести вечную жизнь.

3. Вспомните истины из этого урока, которым Иисус учил
Никодима. Напишите в своей тетради для изучения Священных

Писаний, как эти истины связаны друг с другом. Затем напишите
следующую фразу: Я буду проявлять свою веру в Иисуса Христа… Закончите
эту фразу, написав, что вы будете делать, чтобы проявлять свою веру в
Иисуса Христа.

Углубленное изучение стихов из Священных
Писаний – от Иоанна 3:5

4. От Иоанна 3:5, отрывок из Священных Писаний для
углубленного изучения, сообщает важное учение, в котором

нуждаются все дети Небесного Отца. Знание его наизусть поможет вам в
течение всей жизни делиться им с окружающими. Напишите этот стих в
своей тетради для изучения Священных Писаний. Повторяйте его
постоянно, каждый раз зачеркивая несколько слов. Делайте это, пока не
выучите его наизусть. Чтобы убедиться в том, что вы выучили его, можно
рассказать его члену семьи или другу.

От Иоанна 3:22–36
Иоанн Креститель учит, что Иисус есть Христос
Если возможно, наполните водой пустой стакан или емкость и добавьте в воду
одну или две капли пищевого красителя. Понаблюдайте за тем, как краситель
расплывается по емкости. Подумайте о том, как пищевой краситель можно
сравнить с влиянием, которое мы оказываем на окружающих.

Прочитайте следующие высказывания Президент Дэвида О. Маккея и
найдите, что вы можете узнать о своем влиянии на жизнь окружающих:
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«Каждый человек в этом мире оказывает на других людей определенное
влияние, во благо или во зло. При этом значение имеют не только его слова
и его поступки. Важно, каков он сам.» (Учения Президентов Церкви: Дэвид
О. Маккей [2003], стр. 260).

«Влияние наших слов и наших поступков в этом мире огромно. В каждый момент жизни
вы изменяете в определенной степени состояние целого мира.» (Учения: Дэвид О.
Маккей, стр. 261).

Как написано в Евангелии от Иоанна 3:22–26, некоторые ученики Иоанна
Крестителя были обеспокоены. Они сказали Иоанну, что Иисус крестит
людей и «принимает всех, кто идут к Нему» (Перевод Джозефа Смита, от
Иоанна 3:27). Они были обеспокоены тем фактом, что многие люди следовали
за Иисусом, а не за Иоанном Крестителем.

Прочитайте от Иоанна 3:27–30 и найдите, как Иоанн Креститель смиренно
описал свою роль в отношении Иисуса Христа.

В приведенной Иоанном Крестителем аналогии жених символизирует
Иисуса, невеста может символизировать тех, кто приходит ко Христу, а друг
жениха символизирует Иоанна Крестителя. Что Иоанн Креститель понимал о
своей роли в отношении Иисуса Христа? Как вы думаете, какое воздействие
слова Иоанна оказали бы на вас, если бы вы были одним из Его учеников?

Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из примера Иоанна
Крестителя состоит в том, что мы можем оказывать на окружающих
положительное влияние, направляя их к Иисусу Христу.

Почему так важно использовать свою способность оказывать на окружающих
влияние, чтобы направлять их к Иисусу Христу?

5. Подумайте о ком-то, кто, как вы видели, направлял(а)
окружающих ко Христу? Напишите в своей тетради для

изучения Священных Писаний черты этого человека, которые
способствовали тому, что он (она) смог помочь окружающим полюбить и
принять Спасителя.

Обдумайте, каким образом вы можете направлять окружающих к Спасителю.
В своих попытках делать так вы можете искать руководства Святого Духа.

В Евангелии от Иоанна 3:31–36 Иоанн Креститель заявил, что Иисус был
послан Богом и что все, кто верят в Него, могут обрести вечную жизнь.

6. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Иоанна 3 и выполнены задания (дата).
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Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 13: ДЕНЬ 3

От Иоанна 4
Введение
На пути в Галилею Иисус проходил через Самарию и учил женщину у
колодца. Эта женщина свидетельствовала другим людям, что Иисус есть
Христос. Позднее Иисус исцелил сына царедворца.

От Иоанна 4:1–42
Иисус Христос учит самарянку
Подумайте над следующим вопросом: Какой самый ценный природный ресурс
на Земле? Размышляя над своим ответом, вы можете вспомнить о таких
природных ресурсах, как почва, железная руда, каменный уголь, нефть, золото
и алмазы.

Прочитайте следующее высказывание старейшины Дэвида А. Беднара, члена
Кворума Двенадцати Апостолов:

«На ум сразу приходит золото, нефть или алмазы, как нечто самое ценное.
Но из всех минералов, металлов, самоцветов и растворителей, находящихся
на поверхности и в недрах Земли, самое ценное – это вода.

Вода – источник жизни. Вода поддерживает жизнь. Вода необходима для
выполнения различных функций, связанных со всеми известными формами
жизни. Наши физические тела примерно на две трети состоят из воды. Без

еды человек может прожить много дней или даже недель, но без воды он обычно погибает
через три или четыре дня. Большая часть самых густонаселенных районов мира
сосредоточена вокруг источников пресной воды. Проще говоря, жизнь была бы
невозможна без достаточного количества чистой воды» («Источник живой воды» [Вечер
встречи СЦО для молодых взрослых, 4 февраля 2007 г.], стр. 1; lds.org/broadcasts).

В процессе изучения от Иоанна 4 найдите, какая вода необходима вашему духу
и где этот ценный ресурс можно найти.

Из Перевода Джозефа Смита, от Иоанна 4:1–4 (в Руководстве к Священным
Писаниям) мы узнаем, что крестили как Иисус, так и Его ученики.

Иисус ушел из Иудеи и отправился в Галилею. Прочитайте от Иоанна 4:4 и
найдите, через какой регион проходил Иисус на пути в Галилею.

Обратитесь к карте 11 «Святая земля во времена Нового Завета» в разделе
«Карты и фотографии библейских мест» и найдите на ней Иудею, Самарию и
Галилею.
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Вместо того чтобы идти через Самарию, иудеи обычно обходили ее из-за
враждебности, существовавшей между ними и самарянами (см. Руководство к
Священным Писаниям, «Самаряне»). Иисус решил пойти через Самарию
вместо того, чтобы обойти ее.
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Прочитайте от Иоанна 4:5–9 и найдите, что произошло, когда Иисус
остановился у колодца в пригороде города Сихарь в Самарии. (Фраза «около
шестого часа» в стихе 6 означает, что был примерно полдень.) Обратите
внимание на удивление женщины, когда Иисус попросил ее дать Ему попить.

Прочитайте от Иоанна 4:10–12 и найдите, что Иисус ответил на вопрос этой
женщины.

Что Он предложил ей?

Когда Спаситель использовал фразу
«дар Божий» в стихе 10, Он говорил о
Самом Себе, как Спасителе мира и
источнике живой воды.

Прочитайте от Иоанна 4:13–14 и
найдите, что Иисус сказал о воде,
которую Он предлагает.

Чтобы лучше понять, что символизирует живая вода, прочитайте следующее
высказывание старейшины Беднара: «Живая вода в этом отрывке
символизирует Господа Иисуса Христа и Его Евангелие. Подобно тому, как
вода необходима для физической жизни, Спаситель и Его учения, законы и
таинства необходимы для вечной жизни. Нам с вами нужна Его живая вода
ежедневно и в достаточном количестве, чтобы поддерживать духовный рост

и развитие.» («Источник живой воды», стр. 2).

1. Изобразите в своей тетради изучения Священных Писаний
стакан воды и подпишите его: Спаситель и Его Евангелие. Затем

напишите, почему вода – это подходящий символ Спасителя и Его
Евангелия.

Принимая во внимание этот символизм, прочитайте от Иоанна 4:14 еще раз и
подумайте, какой принцип мы можем узнать о Спасителе и Его Евангелии.

Один из принципов, которые мы можем выявить из этого стиха, состоит в
том, что, если мы придем к Иисусу Христу и будем непрестанно
вкушать от Его Евангелия, мы обретем жизнь вечную. Вы можете
записать этот принцип на полях своих Священных Писаний.

Прочитайте от Иоанна 4:15–18 и найдите, что эта женщина попросила Иисуса
и что Спаситель ответил. Подумайте о том, насколько эта женщина нуждалась
в предлагаемой Спасителем воде.

Ответ Иисуса указывает на то, что Он знал ситуацию этой женщины.

Какие мысли или чувства могли возникнуть у этой женщины, когда Иисус
раскрыл такую подробную информацию о ней, которую обычный незнакомец
знать не мог?

Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из этих стихов, состоит в том,
что Иисус Христос знает наши грехи и предлагает нам Евангелие в
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качестве помощи преодолеть их. Почему важно знать и понимать
эту истину?

Прочитайте от Иоанна 4:19–20 и найдите, какие слова этой женщины к
Иисусу показали, что ее восприятие Спасителя начало меняться?

В Самарии есть гора, называемая гора Гаризим. За несколько веков до
земного служения Спасителя самаряне построили на ней храм как место
поклонения. Однако в отличие от иудеев у самарян не было власти священства
для совершения таинств, и они отвергали многие учения Пророков Бога.

Прочитайте от Иоанна 4:21–24 и Перевод Джозефа Смита, от Иоанна 4:26 (в
Руководстве к Священным Писаниям) и найдите, что Иисус сказал этой
женщине о поклонении Богу.

Какое благословение, согласно Переводу Джозефа Смита, становится
результатом нашего поклонения Богу в «духе и истине»?

Из этих стихов мы узнаем, что, если мы будем поклоняться Отцу в духе и
истине, Он благословит нас Своим Духом.

Читая следующее высказывание старейшины Брюса Р. Макконки, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, найдите и выделите в тексте, что значит
поклоняться Отцу в духе и истине:

«Наше предназначение заключается в поклонении истинному и живому
Богу силой Духа и так, как Он постановил. Одобренный истинным Богом
способ поклонения ведет к спасению. Поклонение ложным богам, не
основанное на вечной истине, такой уверенности не несет.

Знание истины – неотъемлемая часть истинного поклонения …

Истинное и совершенное поклонение заключается в следовании по стопам
Сына Бога, в соблюдении заповедей и повиновении воле Отца до такой степени, что мы
продвигаемся от благодати к благодати, пока не будем прославлены во Христе, как Он
прославлен в Своем Отце. Это гораздо больше чем просто молитва, проповедь и
исполнение гимнов. Здесь речь идет о жизни, действии и послушании. О подражании
жизни великого Образца – [Иисуса Христа]» («How to Worship», Ensign, Dec. 1971, 129–30).

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующие вопросы:

a. Когда ваше поклонение Небесному Отцу привлекло помощь Святого
Духа в вашу жизнь?

b. Что, согласно словам старейшины Макконки, вы можете делать, чтобы
лучше поклоняться Отцу в духе и истине? (Напишите цель, что именно
вы можете делать лучше.)

Прочитайте от Иоанна 4:25–26 и найдите, что Иисус открыл этой женщине
о Себе.

Прочитайте от Иоанна 4:27–30 и найдите, что эта женщина сделала после
разговора со Спасителем.
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Что из ее слов указывало на то, что она обрела свидетельство об
Иисусе Христе?

Из этого повествования мы можем узнать, что, обретая свидетельство об
Иисусе Христе, мы наполняемся желанием делиться им с
окружающими.

В Евангелии от Иоанна 4:31–37 мы читаем, что ученики Иисуса вернулись с
едой. Когда они предложили Ему поесть, Он сказал им, что Его поддерживает
не пища, а исполнение воли Его Отца. Затем Он предложил им узреть,
насколько широки возможности для проповедования Евангелия.

Прочитайте от Иоанна 4:39–42 и найдите, какое влияние свидетельство этой
женщины оказало на жителей ее города.

Что, согласно Евангелию от Иоанна 4:42, люди сказали этой женщине?

От Иоанна 4:43–54
Иисус исцеляет сына цаpедвоpца
В Евангелии от Иоанна 4:43–45 говорится, что Иисус покинул Самарию и
пришел в Галилею. Прочитайте от Иоанна 4:46–54 и найдите, кто пришел к
Иисусу и какое благословение он хотел получить от Него.

Исходя из сказанного Иисусом в стихе 48, почему Он не сразу даровал
благословение, которое желал получить этот человек? Каким образом этот
человек показал, что не нуждается в знамении, чтобы уверовать?

Из этого повествования мы можем узнать, что, если мы будем веровать в
Иисуса Христа без необходимости получать знамения, Господь даст
нам подтверждение нашей веры.

Старейшина Брюс Р. Макконки учил важному значению исцеления сына
царедворца: «Это первое чудо исцеления, подробно описанное в
Евангелиях. Исцеления, которые [Иисус] совершил во время праздника
Пасхи и также на территории всей Иудеи, не описываются или не
объясняются. Данное чудо – второе, совершенное в Кане – помогает нам
по-новому взглянуть на земное служение Иисуса и увидеть аспект, который

мы не замечали ранее. В сущности эту чудо состоит из двух чудес: первое заключается в
исцелении тела сына, без его присутствия, а второе – в исцелении неверия и в посадке
семени веры в сердце присутствующего отца.» (The Mortal Messiah: From Bethlehem to
Calvary, 4 vols. [1979–81], 2:12).

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующие вопросы:

a. Почему важно верить в Иисуса Христа без необходимости получать
знамения?

b. Каким образом Господь дает нам подтверждение нашей веры в Него,
если мы остаемся верными ей?
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4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Иоанна 4 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 13: ДЕНЬ 4

От Иоанна 5–6
Введение
Иисус пришел на пир (вероятно, по поводу праздника Пасхи) в Иерусалиме и
исцелил больного у купальни Вифезда. Он также рассказал о других
свидетелях, которые говорили о Его Божественности. Вернувшись в Галилею,
Он чудесным образом накормил толпу из более чем пяти тысяч человек и
учил, что Он есть Хлеб Жизни.

От Иоанна 5:1–30
Иисус исцеляет больного в день субботний и говорит о Своих отношениях
с Отцом
Вспомните случай, когда вы и кто-то из ваших знакомых разбил что-то
важное или ценное.

Мы, как дети Небесного Отца,
обладаем важным значением и
великой ценностью. Однако из-за
принимаемых нами решений или
из-за трудностей, с которыми мы
сталкиваемся, временами мы можем
чувствовать себя разбитыми, или как
будто мы незначительны.

Из-за чего человек может
чувствовать себя разбитым духовно,
физически или эмоционально?
____________________

Вспомните случаи, когда у вас
возникало подобное чувство. В
процессе изучения от Иоанна 5:1–9 найдите истину, которая может помочь
утешить вас, когда вы чувствуете себя разбитым, и дать вам надежду.

В Евангелии от Иоанна 5:1 мы читаем, что после Своего служения в Галилее
Иисус Христос отправился в Иерусалим на один иудейский праздник,
вероятно, праздник Пасхи. Будучи в Иерусалиме, Он пришел к купальне рядом
с храмом.

Прочитайте от Иоанна 5:2–4 и найдите, кто лежали вокруг купальни и чего
они ждали.

Слова больные, слепые, хромые и иссохшие в стихе 3 описывают людей чем-то
болеющих, немощных или калек. Там, вероятно, был некий источник, вода из
которого время от времени впадала в купальню, из-за чего вода начинала
пузыриться [см. Bible Dictionary, «Bethesda»].)
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Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил
следующему: «Купальня Вифезда, несомненна, была минеральным
источником, обладавшим некоторой целебной силой. Но любое мнение
относительно того, что туда спускался Ангел и возмущал воду так, что
первый спустившийся в нее исцелялся, является пущим суеверием. Чудеса
исцеления не совершаются подобным образом.» (Doctrinal New Testament

Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:188).

Подумайте, на что была похожа эта картина у купальни, когда так много
людей надеялись исцелиться, первыми войдя в воду.

Прочитайте от Иоанна 5:5–7 и найдите, кого Спаситель увидел лежащим у
купальни.

Что в этих стихах говорится о человеке, которого увидел Спаситель. Почему
ему никак не удавалось первым спуститься в воду?

Прочитайте от Иоанна 5:8–9 и
найдите, что Спаситель сказал этому
человеку.

Вы можете выделить слова «он…
выздоровел» в стихе 9. Это исцеление
произошло у купальни Вифезда.
Слово Вифезда можно перевести как
«дом милости» (Bible Dictionary,
«Bethesda»). Милость – это
сострадание или доброта.
Величайшее проявление милости –
совершенное Иисусом Христом Искупление.

Почему Вифезда – это подходящее название этого места, особенно после того,
как Спаситель исцелил там этого человека?

В чем все мы можем быть похожи на этого человека, лежащего у купальни
Вифезда? ____________________

Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из исцеления Спасителем
этого человека, состоит в том, что мы можем исцелиться благодаря силе и
милости Иисуса Христа.

Чтобы лучше понять эту истину, прочитайте следующее высказывание
старейшины Меррила Дж. Бэйтмена, члена Кворума Семидесяти, и найдите,
каким образом, по его словам, Спаситель может исцелить нас: «Так же как
хромой человек у купальни Вифезда нуждался в ком-то более сильном,
чтобы получить исцеление (см. от Иоанна 5:1–9), мы полагаемся на чудеса
Искупления Христа, чтобы исцелить свою душу от горя, печали и греха…

Благодаря Христу разбитые сердца исцеляются, и мир приходит на смену тоске и горю.»
(«The Power to Heal from Within», Ensign, May 1995, 13).
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Важно помнить, что исцелиться мы можем либо в этой жизни, либо в
следующей – согласно расписанию Господа.

1. Вспомните время, когда вы видели или ощущали, как сила,
милость и сострадание Иисуса Христа помогали вам или

кому-то еще, кто чувствовал себя разбитым – духовно, физически или
эмоционально. В своей тетради для изучения Священных Писаний
напишите и затем дополните следующее незавершенное утверждение Я
знаю, что Спаситель милостив и сострадателен, потому что…

В Евангелии от Иоанна 5:10–30 мы читаем, что позже Спаситель встретил
этого же человека в храме и наказал ему больше не грешить. Когда иудейские
начальники узнали, что Иисус исцелил этого человека в день субботний, они
стали преследовать Спасителя и пытались убить Его. Иисус учил иудейских
начальников, что, исцелив этого человека, Он выполнял работу Небесного
Отца. Спаситель затем говорил о Своих отношениях с Отцом. Он также учил,
что те, кто находятся в духовном мире, вскоре будут обучаемы Евангелию.

От Иоанна 5:31–47
Иисус говорил о многочисленных свидетелях, провозглашавших о Его
Божественности
Вспомните случай, когда вам сказали что-то, во что были трудно поверить.

Каким образом наличие более одного свидетеля подтверждает истинность
любого заявления?

Прочитайте от Иоанна 5:31 и найдите, что Спаситель сказал о собственном
свидетельстве о Своих отношениях с Небесным Отцом.

Перевод Джозефа Смита разъясняет от Иоанна 5:31–32:

«Посему, если Я свидетельствую Сам о Себе, свидетельство Мое, однако,
истинно;

Ибо я не один; есть другой, свидетельствующий о Мне» (Перевод Джозефа
Смита, от Иоанна 5:32–33).

Спаситель учил иудеев, что в дополнение к Его свидетельству у них есть
и другие.

Прочитайте следующие стихи и определите других свидетелей,
провозглашавших о Божественности Иисуса:

От Иоанна 5:32–35: ____________________

От Иоанна 5:36: ____________________

От Иоанна 5:37–38: ____________________

От Иоанна 5:39: ____________________

От Иоанна 5:45–47: ____________________

Несмотря на многие другие свидетельства об Иисусе Христе, иудейские
начальники не поверили в Его Божественность. Обратите внимание в стихе 39
на то, что Иисус, говоря о Священных Писаниях, сказал: «Ибо вы думаете чрез
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них иметь жизнь вечную». «Многие иудеи во времена Иисуса изучали
Священные Писания, веруя, что посредством этого изучения они унаследуют
жизнь вечную… Спаситель старался исправить это ложное убеждение, уча,
что Священные Писания, на которые иудеи смотрели, как на непререкаемый
авторитет, свидетельствуют о том, что жизнь вечную можно обрести не в
Священных Писаниях, но следуя за Иисусом Христом. Иудеи также не
понимали, что Священные Писания представляют собой слова Христа и их
цель заключается в том, чтобы приводить людей ко Христу, ибо Он есть
величайший источник истины и жизни» (New Testament Student Manual [Church
Educational System manual, 2014], 219–20).

Прочитайте от Иоанна 5:40 и найдите, что иудеи должны были делать, чтобы
обрести жизнь вечную.

Хотя иудеи и изучали Священные Писания, что они отказывались делать, что
помогло бы им получить жизнь вечную?

Исходя из того, что вы узнали из учений Спасителя в Евангелии от Иоанна
5:39–40, дополните следующий принцип: Только придя к
____________________ мы можем обрести жизнь вечную.

Не забывайте, что вечная жизнь подразумевает, что мы станем подобными
Небесному Отцу и будем вечно жить с достойными членами нашей семьи в
Его присутствии. Чтобы получить этот дар, мы должны прийти к Иисусу
Христу, проявляя веру в Него, каясь в своих грехах, получив таинства
Евангелия, почитая свои заветы и повинуясь заповедям Господа.

Поразмышляйте, почему необходимость прийти к Иисусу Христу так важна
для обретения жизни вечной.

2. Взгляните на свидетелей Иисуса Христа, которых вы
перечислили выше. Напишите в своей тетради для изучения

Священных Писаний, как один из этих свидетелей Иисуса Христа помог
вам (или мог бы помочь вам) прийти к Нему.

Обдумайте, что вы будете делать, чтобы в полной мере прийти к Спасителю и
обрести жизнь вечную.

Применяйте то, чему вы учитесь
Президент Мэрион Дж. Ромни, член Первого Президентства, учил: «Усваивать Евангелие по
писаному слову… недостаточно. По нему нужно жить… Человеку не под силу полностью
усвоить Евангелие, не живя по нему» («Records of Great Worth», Ensign, Sept. 1980, 4). В
ходе урока вы несколько раз получите призыв применять усвоенный материал на
практике. Применение полученных знаний – важная часть вашего изучения Евангелия.

От Иоанна 6:1–59
Иисус учит, что Он есть Хлеб Жизни
В Евангелии от Иоанна 6:1–13 мы читаем, что после возвращения в Галилею
Иисус чудесным образом накормил более пяти тысяч человек пятью хлебами
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и двумя рыбками. (Вы изучали эту историю в ходе уроков, посвященных от
Матфея 14 и от Марка 6.)

Прочитайте от Иоанна 6:14–15 и найдите, что люди хотели сделать после того,
как Иисус чудесным образом накормил их.

Согласно иудейской традиции во времена Иисуса, пришедший Мессия, или
царь Израиля, будет кормить народ хлебом с Небес.

В Евангелии от Иоанна 6:16–21 говорится, что Спаситель послал Своих
учеников на другую сторону Галилейского моря и затем, уже поздно вечером,
когда ученики пытались пробиться через волны и ветер, пошел по воде, чтобы
быть с ними. Иоанн в своем повествовании этого события подчеркивает, что,
когда ученики приняли Иисуса в лодку, они «тотчас» в безопасности (от
Иоанна 6:21) прибыли к месту назначения. Если мы с готовностью примем
Спасителя и Его учения, Он сможет провести нас в безопасности через
трудности этой жизни.

В Евангелии от Иоанна 6:22–59 говорится, что многие из тех, кого Иисус
чудесным образом насытил, отправились в Капернаум, желая найти Его,
чтобы им дали еще хлеба. Некоторые люди роптали на Спасителя, поскольку
Он учил, что Он есть хлеб, который сошел с Небес. Иисус учил, что Он есть
Хлеб Жизни и что, если люди придут к Нему и примут Его учения и
Искупление, они получат жизнь вечную.

От Иоанна 6:60–71
Петр свидетельствует, что Иисус имеет слова вечной жизни
Вспомните случай, когда вам нужно было сделать выбор между тем, чтобы
продолжать делать что-то трудное или сдаться.

После того как Иисус учил, что Он
есть Хлеб Жизни, некоторые Его
ученики столкнулись с выбором,
продолжать ли им следовать за Ним.
Прочитайте от Иоанна 6:60, 66 и
найдите, как многие из учеников
Иисуса отреагировали на Его учения.

Фраза «странные слова» в стихе 60
значит, что им казалось, что учениям
Иисуса слишком трудно следовать.

Каким учениям Иисуса Христа некоторым людям в наши дни может быть
трудно следовать? (При необходимости поищите учения, которые могут
тяжело даваться некоторым молодым людям, в брошюре Во имя нравственной
силы молодежи.) ____________________

Прочитайте от Иоанна 6:67–69 и найдите, какой вопрос Иисус задал Своим
Апостолам и как на него ответил Петр.

Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из ответа Петра, заключается
в том, что крепкое свидетельство об Иисусе Христе поможет нам
оставаться верными во времена, когда нам может быть трудно
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следовать за Спасителем или жить по Его учениям. Вы можете написать
эту истину в своих Священных Писаниях рядом со стихами от Иоанна 6:67–69.

3. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний,
как крепкое свидетельство о Спасителе помогло вам или

кому-то, кого вы знаете, оставаться верным, даже когда следовать учениям
Евангелия казалось трудно.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Иоанна 5–6 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 14: ДЕНЬ 1

От Иоанна 7
Введение
Иисус пришел на праздник кущей в Иерусалиме и учил бывших в храме, как
они могут получить свидетельство о том, что Его учения от Бога-Отца.
Поскольку народ спорил о том, кто же есть Иисус, Спаситель использовал
образы воды и света, чтобы свидетельствовать о Своей Божественности. Он
также говорил им о Святом Духе.

От Иоанна 7:1–13
Иисус посещает праздник кущей
Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, были ли у Иисуса братья и сестры?

Согласно Священным Писаниям, у Иосифа и Марии были дети, рожденные
после Иисуса и выросшие с Ним в одном доме. Однако, поскольку Иисус
Христос был сыном Марии и Бога-Отца, а не Иосифа, они были его сводными
братьями и сестрами (см. от Матфея 13:55–56; от Марка 6:3).

Поразмышляйте, каково это было – расти в одном доме с Иисусом.

Как вы думаете, легче было бы уверовать в Него, если бы вы росли вместе с
Ним? Почему да или почему нет? ____________________

Из Евангелия от Иоанна 7 мы узнаем, что об Иисусе думали некоторые Его
«братья» (от Иоанна 7:3, 5). Слово братья здесь, вероятно, относится к
сводным братьям Иисуса, хотя оно может также включать и других
ближайших родственников.

Прочитайте от Иоанна 7:1–5 и найдите, что Иоанн написал о братьях Иисуса.

Поразмышляйте над следующим высказыванием старейшины Брюса Р.
Макконки, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Свидетельство о Божественности Христа и о спасительной силе Его
Евангелия не даруется автоматически в связи с родственными
отношениями. Оно приходит только благодаря личному послушанию тем
вечным законам, по которым определяется его получение …

О сыновьях Иосифа и Марии часто особым образом говорится как о
‘братья[х]’ Иисуса… Хотя они выросли в одном доме и испытали на себе

благотворное влияние Иосифа и Марии, хотя они знали об учениях, служении и чудесах
Самого Иисуса, эти Его близкие родственники, все же, пока не приняли Его как Мессию.»
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:437).

Поразмышляйте над следующим вопросом: Как это возможно, чтобы
некоторые из членов семьи Иисуса не верили в Него, хотя и знали о Его
учениях и чудесах?
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Отметив, что на время свершения событий, описанных в Евангелии от Иоанна 7, братья
Иисуса не «приняли Его как Мессию», старейшина Макконки объяснил: «Однако все они,
судя по всему, впоследствии обратились в веру (Деяния 1:14); один из них, которого Павел
называет ‘Иаков[ом], брат[ом] Господн[им]’ (к Галатам 1:19), принял на себя святое
Апостольство; еще один, Иуда, который называет себя ‘Иуд[ой]… брат[ом] Иакова’
(Иуды 1), был автором послания от Иуды.» (Doctrinal New Testament Commentary, 1:437).

В Евангелии от Иоанна 7 говорится о событиях, произошедших в период
проведения праздника кущей в Иерусалиме (см. от Иоанна 7:2). В ходе этого
праздника, «считавшегося [среди иудеев] величайшим и наиболее радостным
из всех» (Bible Dictionary, «Feasts»), многие иудеи отправлялись в Иерусалим,
чтобы отпраздновать благословения Бога детям Израилевым, когда они
обитали в пустыне после своего освобождения из египетского рабства (см.
Левит 23:39–43). Они также праздновали и воздавали благодарение за
ежегодный урожай плодов и зерновых культур (см. Исход 23:16). Праздник
длился восемь дней.

Обратите внимание в Евангелии от Иоанна 7:3–4 на то, что братья Иисуса
хотели, чтобы Он пошел на праздник кущей в Иерусалим, вероятно, говоря,
что, если Он действительно Мессия, Он должен пойти туда и объявить об
этом всем бывшим там.

Как написано в Евангелии от Иоанна 7:6–10, Иисус решил отложить свой
поход на праздник, но призвал Своих братьев пойти. Через несколько дней
после того, как праздник начался, Он пришел на него, но втайне – Он знал,
что некоторые иудейские начальники в Иерусалиме хотели убить Его, но Его
время умереть еще не пришло.

Прочитайте от Иоанна 7:11–13 и найдите, что народ в Иерусалиме говорил
об Иисусе.

Как и во времена Иисуса Христа в наши дни у людей разные представления о
Нем. Некоторые знают и свидетельствуют, что Он Сын Бога и Спаситель
всего человечества. Другие верят, что Он был великим учителем или
пророком. Однако есть и те, кто отвергает Божественность Иисуса Христа и
истинность Его учений или боится открыто следовать за Ним. Продолжив
изучение от Иоанна 7 найдите, как вы можете узнать, что Иисус Христос –
ваш Спаситель и что Его учения истинны.

От Иоанна 7:14–36
Иисус Христос учит иудеев в храме
Храм был центром празднований во время праздника кущей. Прочитайте от
Иоанна 7:14–15 и найдите, что Иисус там делал. Вы можете выделить в своих
Священных Писаниях реакцию народа.

Иудеи поражались, что Иисус мог учить с такой глубиной и мудростью, не
зная «писания», не пройдя обучение у иудейских раввинов или не учившись.
Прочитайте от Иоанна 7:16–18 и найдите, что, как сказал Иисус, народ может
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сделать, чтобы узнать, истинно ли Его учение. Вы можете выделить в тексте,
Кто дал Иисус учение, которому Он учил.

1. Ответьте в своей тетради для изучения Священных Писаний на
следующие вопросы:

a. Как человек может узнать, что учение Иисуса Христа действительно
от Бога?

b. Из учений Господа в храме мы узнаем, что, если мы будем
выполнять волю Небесного Отца, мы обретем свидетельство о
Его учении. Объясните, почему, по вашему мнению, данный принцип
истинен.

Применяйте то, чему вы учитесь
После того как вы выявили учения и принципы Евангелия, вы готовы действовать и
применять их. Действуя в соответствии с тем, что вы узнали, вы ощутите, как Святой Дух
подтверждает вам, что это правильно. Чтобы помочь себе применять усвоенные принципы,
задайте себе вопросы наподобие следующих: Что я должен делать с этим знанием,
согласно воле Господа? Какие из полученных мною духовных побуждений способны
помочь мне стать лучше? Как этот принцип может изменить мою жизнь? Что я могу начать
или прекратить делать прямо сейчас, чтобы жить согласно этой истине?

Президент Джеймс И. Фауст, член Первого Президентства, сказал: «Мы
обретаем свидетельство о законах Евангелия через послушание и
соблюдение этих законов… Спаситель сказал: ‘Кто хочет творить волю Его,
тот узнает о сем учении’ [от Иоанна 7:17]. Свидетельство о действенности
молитвы обретается через смиренную и искреннюю молитву. Свидетельство
о десятине приходит к тому, кто ее платит.» («Верую, Господи! помоги

моему неверию», Ensign или Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 22).

Что, как учил президент Фауст, мы должны делать, чтобы обрести
свидетельство о принципах Евангелия? ____________________

Не забывайте, что некоторые братья Иисуса сперва не уверовали в то, что Он
есть обещанный Мессия, но позже они обрели это свидетельство и были
обращены в веру. Как вышеупомянутый принцип мог помочь этим членам
семьи обрести свидетельство об Иисусе Христе и Его учениях?

Процитировав от Иоанна 7:17, сестра Бонни Л. Оскарсон, Генеральный
президент Общества молодых женщин, учила: «Иногда мы пытаемся
сделать это наоборот. Например, мы могли бы применить такой подход:
Мне бы очень хотелось соблюдать закон десятины, но сначала мне нужно
знать, что это истина. Пожалуй, мы даже помолимся, чтобы обрести
свидетельство о законе десятины, и будем надеяться на то, что Господь

благословит нас свидетельством еще до того, как мы заполним бланк об уплате десятины.
Так не бывает. Господь ожидает от нас проявления веры. Мы должны регулярно платить
полную и честную десятину, и только тогда сможем обрести свидетельство о десятине.
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Этот же самый образец применим ко всем принципам Евангелия, будь то закон
целомудрия, принцип скромности, Слово Мудрости или закон поста» («Обратитесь»,
Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 77).

Если в процессе выполнения следующих двух заданий то, что вы ощутите
необходимым записать, будет слишком личным, вы можете записать это в
своем дневнике или на отдельном листе бумаги и написать в своей тетради
для изучения Священных Писаний, что вы выполнили задание.

2. Завершите следующее утверждение в своей тетради для
изучения Священных Писаний, написав о том, как вы узнали об

истинности заповеди или принципа Евангелия, стараясь жить по ней или
нему. Я знаю, ____________________ истинен/истинна, поскольку, живя по
нему/ней, я ____________________. Вы можете поделиться записанным с
кем-то, кому ваше свидетельство может помочь.

3. Запишите в своей тетради для изучения Священных Писаний
Евангельскую истину, заповедь или учение, о котором вы

хотели бы получить более крепкое свидетельство. Затем запишите, что вы
будете делать, чтобы обрести более сильное свидетельство об этой истине,
заповеди или учении, применяя принцип, который вы почерпнули из
Евангелия от Иоанна 7:17.

От Иоанна 7:19–36 объясняет, что Иисус упрекнул иудейских начальников за
то, что они отвергли Его учения и чудеса и старались убить Его. В этих стихах
также говорится, что многие задавались вопросом, не Мессия ли Он, и
первосвященники и фарисеи послали служителей схватить Его.

От Иоанна 7:37–53
Иисус Христос говорит о даре Святого Духа
Вспомните случай, когда вам очень хотелось пить. Представьте, что в руке вы
держите пустой стакан. Удовлетворит ли пустой стакан вашу жажду? Что еще
вам нужно?

Сделайте паузу, чтобы попить воды. В процессе этого подумайте, насколько
вода важна в вашей жизни. Можно помолиться, поблагодарив Небесного Отца
за то, что у вас и вашей семьи есть вода.

В Израиле не было большого запаса питьевой воды, соответствующего
потребностям людей. Жизнь зависела от дождя, пополняющего их запасы
воды. Старейшина Брюс Р. Макконки объяснил, что вода была частью «одного
из наиболее торжественных и волнующих моментов иудейского поклонения»
во время празднования:
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«В каждый из восьми дней праздника кущей… священник, согласно
традиции и как часть служения в храме, наполнял золотые сосуды
[кувшины] водой из источника Силоам, протекавшего под горой, на которой
стоял храм, и выливал ее на алтарь. Затем в виде песнопения звучали слова
Исаии: ‘С радостью будете вы черпать воду из источников спасения’, (Ис.
12:3.) И именно в такой кульминационный момент религиозного служения

Иисус встал и предложил этот живительный ресурс, который сможет удовлетворить самые
глубокие духовные желания жаждущей души» (Doctrinal New Testament Commentary, 1:446).

Прочитайте от Иоанна 7:37–39 и найдите, что Спаситель предложил людям.

В Переводе Джозефа Смита от Иоанна 7:39 говорится, что «Святой Дух был
обещан тем, кто веруют, после того, как Иисус был прославлен» (Перевод
Джозефа Смита, от Иоанна 7:39; курсив составителей).

Слова «из чрева» (от Иоанна 7:38) говорят о том, что живая вода будет в
верующем и потечет из него, а не из какого-то внешнего источника. Вы
можете выделить в Евангелии от Иоанна 7:39, что живая вода символизирует.

В издании Bible Dictionary объясняется, что ‘по какой-то не полностью объясненной в
Священных Писаниях причине Святой Дух не оказывал полноценного влияния на иудеев в
годы пребывания Иисуса на Земле (от Иоанна 7:39; 16:7). Заявления о том, что Святой Дух
не приходил до воскресения Иисуса должны непременно относиться только к этому
конкретному устроению, ибо предельно ясно, что Святой Дух действовал в ранние
устроения. Более того, здесь говорится о том, что не было дара Святого Духа, поскольку
сила Святого Духа действовала во время служения Иоанна Крестителя и Иисуса, иначе
никто бы не мог получить свидетельство об истинах, которым они учили (от Матфея
16:16–17; см. также 1-е Кор. 12:3)» (Bible Dictionary, «Holy Ghost»).

Из учений Спасителя в Евангелии от Иоанна 7:37–39 мы узнаем, что, если мы
придем к Иисусу Христу и будем верить в Него, мы исполнимся
Святого Духа. Те, кто наполнен Святым Духом, могут оказывать на
окружающих положительное влияние.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний опишите
случай, когда вы испытывали влияние Святого Духа, или были

наполнены Им, в результате чего смогли оказать на кого-то
положительное влияние.

В Евангелии от Иоанна 7:40–53 мы читаем, что первосвященники и фарисеи
вновь желали взять Иисуса под стражу. Служители, которых послали взять
Иисуса, услышали Его проповедь. Они вернулись без Него и сказали
фарисеям, что никогда не слышали, чтобы кто-то проповедовал так, как это
делал Спаситель, что разозлило фарисеев. Никодим, фарисей, пришедший к
Спасителю ночью (см. от Иоанна 3:1–2), напомнил своим собратьям фарисеям
и первосвященникам, что, согласно их собственному закону, человека нельзя
осудить, пока ему не была дана возможность быть услышанным.
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5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Иоанна 7 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 14: ДЕНЬ 2

От Иоанна 8
Введение
Пока Спаситель был в Иерусалиме на празднике кущей, некоторые книжники
и фарисеи привели к Нему женщину, виновную в прелюбодеянии, и спросили,
нужно ли, в соответствии с законом Моисеевым, побить ее камнями. Он
посрамил обвинителей и проявил милость к женщине. Иисус также
провозгласил, что Отец свидетельствует о Нем, и поведал о свободе от греха.
Когда Иисус Христос провозгласил, что Он есть великий Иегова, фарисеи
пытались забить Его камнями.

От Иоанна 8:1–11
К Спасителю приводят женщину, взятую в прелюбодеянии
Книжники и фарисеи желали дискредитировать Иисуса перед людьми, чтобы
у них была причина обвинить Его, поскольку они хотели взять Его под стражу
и приговорить к смерти (см. от Иоанна 7:1, 32).

Прочитайте от Иоанна 8:2–5 и найдите, что книжники и фарисеи сделали,
пока Иисус учил в храме в Иерусалиме.

Почему, согласно Евангелию от Иоанна 8:6, книжники и фарисеи привели к
Иисусу женщину, виновную в прелюбодеянии?

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
объяснил, каким образом книжники и фарисеи могли использовать это
событие, как причину обвинить Иисуса:

«Во времена Иисуса… смертная казнь за совершение прелюбодеяния уже
не практиковалась. В действительности к смерти нельзя было приговорить
без санкции или одобрения римских правителей, а в случае с
прелюбодеянием, согласно римскому закону, оно не каралось смертью.

Приведя виновную в прелюбодеянии женщину к Иисусу, книжники и
фарисеи хотели поймать Учителя на следующем: (1) Если бы Он согласился

с Моисеем, что ее следует побить камнями, Он бы (а) пробудил народный гнев, выступив,
как людям показалось бы, за восстановление наказания, не обладавшего широкой
поддержкой, и (б) пошел бы против главенствующего гражданского закона, поддержав то,
что было запрещено Римом. (2) Если бы Он не согласился с Моисеем и выступил за
меньшее наказание, чем забить ее камнями до смерти, Его бы обвинили в извращении
закона и проявлении неуважения ко священным практикам прошлого и отступлении от
них» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:450–51).

Вместо того чтобы ответить им, Спаситель, «наклонившись низко, писал
перстом на земле» (от Иоанна 8:6).
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Прочитайте от Иоанна 8:7–8 и
найдите, что Спаситель ответил
книжникам и фарисеям.

Как вы думаете, что подумали или
почувствовали книжники и фарисеи,
когда услышали ответ Иисуса?
____________________

Услышав ответ Спасителя,
обвинявшие женщину испытали
чувство вины и ушли, не наказав ее
(см. от Иоанна 8:9).

Как вы думаете, какие чувства могла
испытывать эта женщина, когда ее
грех был раскрыт перед Иисусом и
многочисленной толпой людей?
Прочитайте от Иоанна 8:10–11 и
найдите, что Спаситель сказал этой
женщине после того, как все разошлись.

Перевод Джозефа Смита от Иоанна 8:11 добавляет следующее: «И с той поры
женщина прославляла Бога и веровала во имя Его» (Перевод Джозефа Смита,
от Иоанна 8:11).

Спаситель не оправдывал грех этой женщины, но наказал ей «ид[ти] и впредь
не греши[ть]» (от Иоанна 8:11). Из стиха 11 мы узнаем следующую истину:
Спаситель проявляет к нам Свою милость, даруя возможности каяться.
Поразмышляйте, как эта история может помочь вам обрести больше
уверенности в том, что Иисус Христос милостив и добр и готов прощать тех,
кто по-настоящему кается.

От Иоанна 8:12–30
Иисус учит, что Его Отец свидетельствует о Нем
Представьте себе какой-нибудь изысканный предмет. Затем закройте глаза и
попробуйте на отдельном листе бумаги изобразить простой рисунок этого
предмета.

Чем ваш рисунок отличается от того, чтобы вы себе представляли?

Что еще, помимо рисования, вы можете делать лучше, когда видите, что
делаете?

На празднике кущей во время танцев и других торжеств, проводившихся
поздно вечером и рано утром, территорию храма освещали четыре большие
золотые канделябра (также называемые менорами или светильниками). Эти
золотые канделябры не только давали свет во время празднования, но также и
являлись символом того, что Израиль должен быть светом для тех, кто ходят
во тьме.

Прочитайте от Иоанна 8:12 и найдите, что Иисус провозгласил о Себе, когда
учил в храме рядом с канделябрами. Вы можете выделить то, что найдете.
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Во время праздника кущей дворы храма
освящали большие меноры.

Из этого стиха мы узнаем, что Иисус Христос есть свет миру.

Исходя из того, что мы можем узнать
из учений Спасителя в Евангелии от
Иоанна 8:12, дополните следующий
принцип: Если мы будем следовать
за Спасителем, мы
____________________

1. В своей тетради для
изучения Священных

Писаний ответьте на следующий
вопрос: Как, по вашему мнению,
Спаситель помогает вам избегать
пребывания в духовной тьме?

Несколько ветхозаветных пророчеств
указывают на то, что Мессия будет
светом всем народам (см., например,
Исаия 49:6; 60:1–3). Поэтому,
провозглашая Себя Светом мира,
Иисус возвестил, что Он есть Мессия.

Фарисеи осудили Иисуса за то, что
Он принес свидетельство о Себе (см. от Иоанна 8:13). Иисус провозгласил, что
как Он, так и Его Отец свидетельствуют о том, что Спаситель есть Сын Божий
(см. от Иоанна 8:14–18).

Прочитайте от Иоанна 8:19 и найдите, что Иисус сказал о знании фарисеев о
Небесном Отце.

Из стиха 19 мы можем почерпнуть следующий принцип: Узнавая об Иисусе
Христе, мы приходим к познанию Отца.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов,
учил, как мы можем прийти к познанию Отца, узнавая о Его Сыне
Иисусе Христе:

«Во всем, что говорил и делал Иисус, в том числе – и особенно – в Своих
страданиях и Искупительной жертве, Он показывал нам, кто есть Бог, наш
Небесный Отец, и каков Он, как безгранично предан Он Своим детям во все
века и среди всех народов. Словом и делом Иисус старался открыть нам и
донести до каждого истинную сущность Своего Отца, нашего
Небесного Отца …

И когда Христос насыщал голодных, исцелял больных, порицал лицемеров, молился о
вере, Он показывал нам, как ведет себя Отец, ‘милостивый и снисходительный, медленный
на гнев, долготерпеливый и полный благодати’ [Lectures on Faith (1985), 42]» («Величие
Бога», Ensign или Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 70, 72).

В Евангелии от Иоанна 8:21–30 мы читаем, что Спаситель предупредил
фарисеев, что, если они не уверуют в Него, они умрут в своих грехах. Он
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также учил, что Он ничего не делает от Себя. Он делает только то, что Отец
учит Его делать.

От Иоанна 8:31–36
Иисус говорит о свободе от греха
Испытывали ли вы когда-либо неспособность двигаться, например, вы были
связаны или не могли выбраться из небольшого пространства? Что вы
чувствовали? В процессе изучения этой части урока найдите, что ведет к
духовной неспособности двигаться и что ведет к духовной свободе.

Прочитайте от Иоанна 8:31–32 и найдите, что, как сказал Спаситель, нам
нужно делать, чтобы быть свободными. Затем, исходя из того, что вы узнали,
заполните каждый пробел в следующей схеме:

Старейшина Брюс Р. Макконки перечислил некоторые вещи, от которых мы
можем стать свободными и которыми можем наслаждаться, если будем
пребывать в слове Христа, станем Его учениками и познаем истину:
«Свободным от проклинающей силы лжеучения; свободным от рабства
аппетита и вожделения; свободным от кандалов греха; свободным от
всякого злого и порочного влияния и от всех ограничивающих и

преграждающих путь сил; свободным для продвижения к неограниченной свободе,
которую обретают в полной мере только вознесенные существа» (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:456–57).

Прочитайте от Иоанна 8:33 и найдите, что, по мнению иудеев, сделало их
свободными.

Иудеи ошибочно полагали, что, лишь будучи потомками Авраама и
наследниками Авраамова завета, они могли стать свободными в духовном
плане. Прочитайте от Иоанна 8:34–36 и найдите, от чего, как сказал Иисус,
людям нужно освободиться.

Из этих стихов мы узнаем, что, если мы грешим и не каемся, мы
становимся рабами греха. Как вы думаете, что значит быть «раб[ом] греха»
(от Иоанна 8:34)?

Изучите следующую схему:
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Некоторые люди в наши дни ошибочно полагают, что слово Христа
ограничивает их, а мирской образ жизни делает их свободными. Старейшина
Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что верно
как раз обратное:

«Если мы поддаемся искушениям [сатаны], это ведет нас ко все более
ограниченному выбору, который в конечном итоге исчезнет вовсе, и
зависимостям, которым мы будем бессильны противостоять …

Мир… [считает] послушание законам и таинствам Бога ‘рабств[ом]’ (Алма
30:24, 27). Так что, как послушание и истина делают нас свободными? Мы с
легкостью можем представить себе различные ситуации, в которых истина

дарует нам способность сделать то, что мы не смогли бы сделать иначе, или избежать
катастрофы, в которую мы иначе могли бы попасть …

Сомневается ли кто-нибудь, что Бог, вследствие обладания всем светом и истиной,
обладает безусловной свободой быть и поступать?

Подобным образом, по мере роста нашего понимания учений и принципов Евангелия
растет и наша свобода воли. Во-первых, у нас больше возможностей для выбора, и мы
также можем достичь большего и обрести более великие благословения, поскольку у нас
есть больше законов, которым мы повинуемся… Подумайте о лестнице: каждый новый
закон или заповедь, которые мы узнаем, подобны еще одной ступеньке на лестнице,
благодаря которой мы можем взобраться еще выше. Во-вторых, имея более глубокое
понимание, мы можем принимать более разумные решения, потому что мы более ясно
видим не только другие варианты, но и к чему они могут привести» («Moral Agency»,
Ensign, June 2009, 49–51).

2. Просмотрите брошюру Во имя нравственной силы молодежи и
найдите примеры того, каким образом послушание заповедям

и нравственным нормам Господа ведет к свободе, а непослушание – к
рабству. Выберите из брошюры одну нравственную норму и изобразите и
заполните в своей тетради для изучения Священных Писаний следующую
таблицу:
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Нравственная норма из брошюры Во имя нравственной силы молодежи:

Каким образом жизнь по этой норме
ведет к свободе?

Каким образом отказ жить по этой норме
ведет к рабству?

3. Какие свободы, обещанные в брошюре Во имя нравственной
силы молодежи, вы лично испытали в своей жизни в результате

послушания заповедям и нравственным нормам Господа? Запишите в
своей тетради для изучения Священных Писаний, как именно вы будете
стремиться к свободе, живя в соответствии с учениями Спасителя.

От Иоанна 8:37–59
Иисус свидетельствует о Своей Божественности
Подумайте о ком-то, кого вы знаете, кто очень похож на своего отца.
Подумайте о ком-то, кого вы знаете, кто очень не похож на своего отца.

В Евангелии от Иоанна 8:37–50 говорится, что Иисус Христос сказал
неверующим иудеям, что, как Он говорил слова Своего Отца, так и они
совершали дела своего отца. Приняв это в штыки, иудеи заявили, что их отцом
был Авраам. Спаситель затем учил, что дети Авраама «дела Авраамовы делали
бы» (от Иоанна 8:39) и никогда не стремились бы убить кого-то, кто учит
истине. Иисус сказал этим иудеям (фарисеям), что их отец есть дьявол. Он
объяснил, что принимающие слово Божье есть от Бога. Разгневавшись,
неверующие иудеи заявили, что Иисус есть самарянин (которых иудеи
почитали ниже всех остальных людей) и в Нем бес.

Прочитайте от Иоанна 8:51–53 и найдите, что эти иудеи затем спросили
Спасителя.

Прочитайте от Иоанна 8:56–58 и найдите, что Иисус ответил на вопрос
фарисеев. Обратите внимание на то, что выражение «Я есмь» в Евангелии от
Иоанна 8:58 идентично имени Бога, которым Он называл Себя в
ветхозаветные времена – «Я есмь Сущий» (см. Исход 3:14). «Я есмь Сущий»
означает Иегова. (Note: The Septuagint is the Greek translation of the Old
Testament.)

Выражение «Я есмь» имеет важное значение, поскольку оно относится к
Иегове – под этим именем иудеи знали Бога Авраама, Исаака и Иакова в
ветхозаветные времена. Назвав Себя «Я есмь», Иисус провозгласил, что Он
есть Бог Ветхого Завета. Можно написать следующее учение на полях своей
книги Священных Писаний, рядом со стихом от Иоанна 8:58. Иисус Христос
является Иеговой, Богом Ветхого Завета.

Как вы думаете, почему нам важно знать, что Иисус Христос есть Иегова, Бог
Ветхого Завета? ____________________

Прочитайте от Иоанна 8:59 и найдите, как эти иудеи отреагировали на
заявление Спасителя о том, что Он есть Иегова.
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Иудеи подобрали камни с намерением убить Иисуса, поскольку считали, что,
назвав Себя Иеговой, Он богохульствовал.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Иоанна 8 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

Ответы к схеме можно найти в Евангелии от Иоанна 8:31–32: Если мы будем пребывать в слове Иисуса Христа, мы
будем Его учениками и будем знать истину, которая сделает нас свободными.
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БЛОК 14: ДЕНЬ 3

От Иоанна 9
Введение
Иисус исцелил человека, слепого от рождения. Фарисеи допросили этого
человека и выгнали его из синагоги, потому что он отказался осудить Иисуса
как грешника за то, что Он исцелил человека в день субботний. Спаситель
нашел этого человека и спросил его, во что он верит, и тот поклонялся Иисусу
как Сыну Бога.

От Иоанна 9:1–7
Иисус исцеляет человека, слепого от рождения
Найдите несколько примеров того, с какими несчастьями сталкиваются
окружающие вас люди или люди, о которых говорят в местных новостях:
____________________

Некоторые люди задаются вопросом, почему Бог позволяет несчастьям, или
невзгодам, так стремительно входить в их жизнь. В процессе изучения от
Иоанна 9:1–5 найдите истину, которая может помочь нам лучше понять,
почему Бог позволяет несчастьям входить в нашу жизнь.

Когда Иисус был в Иерусалиме, Он встретил человека, который с рождения
столкнулся с одним испытанием. Прочитайте от Иоанна 9:1–2 и найдите, с
каким испытанием столкнулся этот человек.

Что ученики спросили о причине несчастья этого человек?

Многие люди во дни Спасителя верили, что несчастья, с которыми
сталкиваются окружающие, представляют собой последствия грехов,
совершенных ими или их родителями. Как вы думаете, верное ли это
убеждение? Почему да или почему нет?

Прочитайте от Иоанна 9:3–5 и найдите учения Спасителя о слепоте этого
человека, которыми Он поделился со Своими учениками.

Как вы думаете, что значит фраза «чтобы на нем явились дела Божии»? (от
Иоанна 9:3.)

Из учений Спасителя в этих стихах мы узнаем, что Бог может использовать
наши несчастья, чтобы являть Свои дела и силу. Другими словами, хотя
может быть множество причин для несчастий в нашей жизни, Бог может
использовать эти несчастья с целью достижения Своих праведных целей.

Чтобы лучше понять эту истину, прочитайте следующее высказывание
старейшины Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати Апостолов:
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«Мы посланы сюда, чтобы пройти испытания. Во всем должна быть
противоположность. Предполагается, что мы должны учиться и расти через
эту противоположность, через наши испытания и уча других делать то же
самое… Господь будет не только освящать наши страдания в нашу пользу,
но и использовать их для благословения бесчисленного количества
других людей.

Иисус преподал этот урок, когда Он и Его ученики встретили человека, который родился
слепым. [Старейшина Оукс затем процитировал от Иоанна 9:2–3.]

Если мы взираем на жизнь через призму духовности, мы можем видеть много примеров
того, как работа Бога продвигается через испытания Его детей …

Когда мы понимаем тот принцип, что Бог предоставляет нам возможности для
благословения и благословляет нас через наши собственные беды и беды других людей,
нам становится понятно, почему Он снова и снова повелевает нам: ‘Благодари Господа
Бога твоего за все’ (У. и З. 59:7)» («За все воздавайте благодарение», Ensign или Лиахона и
Ensign, май 2003 г., стр. 97–98).

Подумайте о несчастье, через которое вы прошли или сейчас проходите.
Продолжив изучение от Иоанна 9, обдумайте, каким образом Бог мог
продемонстрировать Свои дела и силу через вас и ваши несчастья.

Прочитайте от Иоанна 9:6–7 и найдите, каким образом Бог явил Свои дела и
силу через сотворенное со слепым человеком.

Как вы думаете, что почувствовал или испытал этот человек, увидев в
первый раз?

От Иоанна 9:8–41
Спаситель находит человека, которого исцелил, после того, как фарисеи
выгнали его
Как написано в Евангелии от Иоанна 9:8–15, после того, как слепой был
исцелен, некоторые начали спорить, действительно ли он был слепым от
рождения. Другие задавались вопросом, как он был исцелен, и привели его к
фарисеям, которые начали допрашивать его.

Найдите в Евангелии от Иоанна 9:14 день, в который Спаситель исцелил
слепого.

Как, по-вашему, фарисеи отреагировали на исцеление Спасителем этого
человека в день субботний?

Прочитайте от Иоанна 9:16 и найдите, что фарисеи заключили об Иисусе.

Прочитайте от Иоанна 9:17 и найдите, что слепой заключил об Иисусе.

Продолжая изучение от Иоанна 9, обратите внимание на то, как менялось
восприятие слепым Спасителя.

Сомневаясь в том, что этот человек действительно был слепым, фарисеи
привели его родителей и стали их расспрашивать. Из Евангелия от Иоанна
9:19–23 мы узнаем, что, когда их спросили об этом, они свидетельствовали,
что это их сын и что он родился слепым, но заявили, что не знают, как он
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прозрел. Боясь, что их изгонят из синагоги и общины, они не хотели говорить
о своей вере в то, что Иисус есть Мессия, так что они сказали, чтобы их сын
сам за себя говорил.

Прочитайте от Иоанна 9:24–27, 30–33 и найдите, что этот человек ответил
фарисеям. Вы можете выделить в тексте слова, которыми он защищал Иисуса
и свидетельствовал о том, что Тот «от Бога» (от Иоанна 9:33).

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Что в ответах этого человека бросается

вам в глаза?

Из Евангелия от Иоанна 9:34 мы узнаем, что этого человека изгнали
(предположительно из синагоги [см. от Иоанна 9:22]) за то, что он
мужественно защищал Спасителя.

«Во многих иудейских общинах синагоги служили религиозными и общественными
центрами. В них можно было поклоняться, а также обрести как духовное наставление, так
и образовательные и социальные возможности. Поскольку синагоги были настолько
неотъемлемой частью иудейского общества, быть изгнанным из синагоги… означало
больше, чем исключение из церкви и невозможность общения с религиозным
сообществом. Это означало также запрет на участие в культурных и общественных
событиях» (New Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 230).

Как вы думаете, почему этот человек был готов оставаться верным тому, что
он знал об Иисусе Христе, даже несмотря на то, что это означало его изгнание
из синагоги?

После того, как этого человека изгнали из синагоги, Спаситель нашел его и
спросил, «веруе[т] ли [он] в Сына Божия» (от Иоанна 9:35). Прочитайте от
Иоанна 9:36–38 и найдите ответ этого человека.

Его заявление «верую, Господи!» и тот факт, что он «поклонился Ему» (от
Иоанна 9:38), указывают на то, что его духовные глаза открылись и он
признал в Иисусе Христе Того, Кем Он и был – обещанного Мессию и Сына
Божьего.

Из этого повествования мы узнаем, что, если, несмотря на противостояние
со стороны, мы останемся верными тому, что знаем, наше
свидетельство укрепится. Со временем наше свидетельство станет еще
сильнее.

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как вы думаете, почему наше свидетельство укрепляется после того,
как мы выдерживаем противостояние вере или ее испытание?

b. Как, оставаясь верным в моменты противостояния, вы смогли укрепить
свое свидетельство?

Чтобы выявить из этого повествования еще один принцип, прикройте свои
глаза, чтобы вы могли видеть немного света. Затем немного приоткройте их.
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Затем полностью откройте их. Обратите внимание на то, как ваше зрение
меняется в каждом случае.

Не забывайте, что физическое зрение слепого восстановилось, как только
Иисус исцелил его. Прочитайте от Иоанна 9:11, 17, 33, 35–38 и найдите фразы,
описывающие, как укреплялось его духовное зрение или понимание того, Кто
такой Иисус.

Изначально он назвал Иисуса «человек[ом], называемы[м] Иисус» (от Иоанна
9:11); позже он назвал Его «пророк[ом]» (от Иоанна 9:17) и защищал Его,
говоря, что Он «от Бога» (от Иоанна 9:33). Со временем его духовное зрение
стало яснее, пока он, наконец, не увидел, что Иисус Христос есть обещанный
Мессия и Сын Божий.

Как вы думаете, почему его зрение (восприятие) и понимание Спасителя
стало яснее? Каким образом он на протяжении всей этой истории проявлял
веру Иисуса Христа?

Говоря об опыте этого человека, Президент Говард У. Хантер учил: «Зрение
было восстановлено дважды – первый раз, чтобы исправить врожденный
недостаток [физический порок с рождения], и второй, чтобы этот человек
мог узреть Царя царей перед тем, как Тот воссядет на Свой вечный престол.
Иисус восстановил как физическое, так и духовное зрение. Он послал Свой
свет во тьму, и этот человек, как и многие другие в то время, а также и в

наши дни, принял этот свет и прозрел» («The God That Doest Wonders», Ensign, May
1989, 16–17).

Из этого повествования мы узнаем, что, если мы проявляем веру в Иисуса
Христа, наше духовное зрение (восприятие) и понимание
становится яснее.

Как вы думаете, почему проявление веры важно для того, чтобы яснее видеть
и понимать духовную истину?

Когда этот человек увидел в Иисусе Сына Бога и стал поклоняться Ему,
неподалеку стояли некоторые фарисеи. Прочитайте от Иоанна 9:39–41 и
найдите, что Спаситель говорил о слепоте.

В ответ на вопрос фарисеев «неужели и мы слепы?» (от Иоанна 9:40) «Спаситель с
помощью метафоры поведал им, что тот, кто ‘слеп[]’ – кто не знает, Кем является Иисус –
‘не име[ет] на себе греха’ (от Иоанна 9:41). С другой стороны, тот, кто ‘видит[]’ – кто
получил достаточное свидетельство о Спасителе и Его Божественной миссии для того,
чтобы знать, Кем Он является – будет отвечать за свои поступки. Фарисеи были одними из
тех, кто мог ‘вид[еть]’, и таким образом ‘грех остается’ на них. Говоря в духовном смысле,
они избрали быть слепыми, потому что, несмотря на те многие свидетельства, которые
они получили, они отказывались признать Иисуса как Сына Бога» (New Testament Student
Manual, 231).

3. Взгляните на два последние принципа, которые вы узнали на
этом уроке, и поразмышляйте, как вы могли бы применять их в
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своей жизни. Запишите в своей тетради для изучения Священных Писаний
цели применять эти принципы. Молитесь о руководстве в достижении
своих целей.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Иоанна 9 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

БЛОК 14,  ДЕНЬ 3

317



БЛОК 14: ДЕНЬ 4

От Иоанна 10
Введение
Иисус учил, что Он есть Пастырь добрый, полагающий жизнь Свою за овец
Своих. Некоторые люди обвиняли Его в богохульстве из-за того, что Он
провозглашал, что Он есть Сын Божий.

От Иоанна 10:1–24
Иисус учит, что Он есть Пастырь добрый, полагающий жизнь Свою за
народ Свой
Если бы у вас были завязаны глаза и вас попросили опознать членов своей
семьи или некоторых близких друзей, трогая их лица, как вы думаете,
получилось бы у вас? Если бы глаза завязали вашей матери, как вы думаете,
смогла бы она опознать всех своих детей, лишь трогая их лица?

Однажды пастуха на Ближнем Востоке спросили, насколько хорошо он знает своих овец.
Он ответил: «Если бы вы завязали мне глаза и подвели ко мне любую овцу и позволили бы
всего лишь коснуться ее морды, я бы тут же определил, моя она или нет» (цит. по G. M.
Mackie, Bible Manners and Customs [n.d.], 35).

Как вы думаете, если бы вы были пастырем, что потребовалось бы для того,
чтобы знать овец в своем стаде настолько же хорошо, как их знал тот пастырь?

1. Прочитайте от Иоанна 10:14 и подумайте, почему Иисус
называл Себя Добрым Пастырем. Напишите в своей тетради

для изучения Священных Писаний следующие утверждение: Иисус Христос
– Добрый Пастырь. В процессе изучения от Иоанна 10 найдите истины,
которые учат нас, в каком смысле Спаситель – наш Добрый Пастырь.
Напишите в своей тетради следующие истины под этим утверждением.

Те, кто слушали учения Иисуса, записанные в Евангелии от Иоанна 10, знали
об овцах, пастырях и загонах. Во времена Спасителя пастыри в течение дня
водили своих овец к пище, воде и предоставляли им кров. По ночам несколько
пастырей собирали свои стада в общий загон. Загон представлял собой
впадину или пространство, окруженное скалами, наверху которых росли
колючие кустарники, чтобы не пускать туда диких животных и воров.
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Прочитайте от Иоанна 10:1–5 и
найдите, что делает добрый пастырь.
Напишите, что найдете, под
утверждением «Иисус Христос –
Добрый Пастырь» в своей тетради
для изучения Священных Писаний.

От Иоанна 10:3 описывает, как
каждый пастырь входит в загон через
дверь и зовет своих овец по имени. И
из загона за ним выходят только овцы
из его стада, а другие овцы остаются
в загоне.

Почему овцы следуют только за своим пастырем?

Обратите внимание в стихах 1 и 5 на то, как Спаситель назвал тех, кто
пытается войти в загон не через дверь.

Может быть полезным обратить внимание на то, что среди тех, к кому
обращался Иисус, были и фарисеи (см. от Иоанна 9:40). Чем многие фарисеи
были похожи на воров, разбойников и чужих?

Из Евангелия от Иоанна 10:6 мы узнаем, что фарисеи не понимали, чему учит
Иисус. Прочитайте от Иоанна 10:7–10 и найдите, как Спаситель начать
объяснять символизм, связанный с загоном.

Обратите внимание на то, что Перевод Джозефа Смита разъясняет, что Иисус
сказал в стихах 7 и 8:

«Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь в двор овчий.

Все, сколько их ни приходило предо Мною, кто свидетельствовал не обо Мне,
суть воры и разбойники; но овцы не послушали их» (Перевод Джозефа Смита,
от Иоанна 10:7–8).

Как вы думаете, что Спаситель имел ввиду, сказав: «Я (есмь) дверь» в стихах 7
и 9?

«Пастыри в Израиле стояли при входе в загон и осматривали каждую входящую овцу, при
необходимости обрабатывая раны и травмы. После того как овцы были собраны на ночь в
загон, пастырь ложился спать у входа, преграждая собой путь, чтобы хищники или воры не
могли навредить овцам» (New Testament Student Manual [Church Educational System manual,
2014], 231–32).

В чем действия пастырей схожи с тем, что для нас делает Спаситель?

Как вы думаете, каким образом Спаситель дарует жить «с избытком» (от
Иоанна 10:10) тем, кто следуют за Ним?

Прочитайте от Иоанна 10:11–15 и найдите, что еще, по словам Спасителя,
делают добрые пастыри. (Наемник – это человек, цель которого состоит
единственно в том, чтобы ему заплатили за работу.) Напишите, что найдете о
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добрых пастырях, под утверждением «Иисус Христос – Добрый Пастырь» в
своей тетради для изучения Священных Писаний.

Обратите внимание в Евангелии от Иоанна 10:11, 13, 15 на то, что добрый
пастырь готов сделать, а наемник – нет.

От Иоанна 10:11–15 учит, что, будучи Добрым Пастырем, Иисус Христос
знает каждого из нас, и Он отдал за нас Свою жизнь. Напишите этот
принцип под утверждением «Иисус Христос – Добрый Пастырь» в своей
тетради для изучения Священных Писаний.

2. Вспомните, что пастух с Ближнего Востока сказал о том,
насколько хорошо он знает каждую из своих овец, и ответьте на

следующие вопросы на новой странице в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как вы думаете, насколько хорошо Спаситель знает вас? Как вы
думаете, почему это так важно понимать?

b. Как на вашу повседневную жизнь может повлиять понимание того, что
Спаситель знает вас и был готов отдать за вас Свою жизнь?

После того как Спаситель поведал, что отдаст за нас Свою жизнь, Он
рассказал, что сделает что-то еще. Прочитайте от Иоанна 10:16 и найдите, что
еще, как сказал Спаситель, Он сделает для Своих овец (имеется ввиду для
Своего народа).

В Евангелии от Иоанна 10:16 Спаситель учил иудеев в Иерусалиме, что Он
посетит детей Небесного Отца в других землях, обучит их Евангелию и
приведет их в Свое стадо (Свою Церковь). В Книге Мормона приводится
больше сведений об этом стихе. Прочитав 3 Нефий 15:14–24, вы можете
написать эту ссылку в своих Священных Писаниях рядом со стихом от Иоанна
10:16. Вы также можете написать от Иоанна 10:16 в качестве перекрестной
ссылки рядом со стихами 3 Нефий 15:14–24.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Как эти стихи в Книге Мормона помогают

нам лучше понять от Иоанна 10:16?

Прочитайте от Иоанна 10:17–18 и найдите учение, касающееся Спасителя.

Чтобы выявить это учение, закончите следующую фразу: Будучи в
буквальном смысле Сыном Бога, Иисус Христа обладал властью
____________________. Вы можете выделить в этих стихах слова, которые
говорят об этом учении.

От Своей матери Марии, смертной женщины, Иисус унаследовал черты
смертного существа, включая способность умереть. От Элохима, Своего
Божественного Отца, Он унаследовал черты бессмертного существа – силу
жить вечно. Таким образом, Он унаследовал способности умереть и
воскреснуть. Это было необходимо, чтобы Иисус мог совершить Искупление.

Из Евангелия от Иоанна 10:19–24 мы узнаем, что после того, как Спаситель
поведал об этих вещах, народ разделился во мнении относительно того, Кем
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был Иисус. Они подошли к Нему в храме и просили Его провозгласить Свою
истинную сущность как Христа, или Мессии.

От Иоанна 10:25–42
Иисус провозглашает, что Он есть Сын Божий
Подумайте о некоторых людях, с которыми вы общаетесь каждый день, и
попытайтесь вспомнить, как звучит их голос. Почему некоторые голоса вам
легче узнать, чем другие?

Прочитайте от Иоанна 10:25–27 и найдите, что Спаситель ответил на просьбу
народа рассказать им, Христос ли Он. Можно выделить в тексте, что
определяет человека, как одну из овец Спасителя.

Как написано в Евангелии от Иоанна 10:28–30, Иисус говорил о Своем Отце и
свидетельствовал: «Я и Отец – одно» (от Иоанна 10:30).

Президент Джозеф Ф. Смит дал следующее объяснение того, в каком
смысле Они одно: Иисус и Его Отец являются одним… в знании, в истине, в
мудрости, в понимании и в цели, как и Сам Господь Иисус увещевал Своих
учеников быть едиными с Ним и быть в Нем, чтобы Он мог быть в них.
Именно в таком смысле я понимаю эту формулировку, а не так, как ее
истолковывают некоторые люди, что Христос и Его Отец – одно лицо. Я

заявляю вам, что они не одно лицо, но что они – два лица, два тела, отдельные и
обособленные, столь же отдельные, как любые отец и сын» (Учения Президентов Церкви:
Джозеф Ф. Смит [1998], стр. 357).

Прочитайте от Иоанна 10:28–30 и найдите благословение, которое будет дано
тем, кто слышат голос Спасителя и следуют за Ним.

Эти стихи учат нас, что, если мы научимся узнавать голос Доброго
Пастыря и будем следовать за Спасителем, Он приведет нас к вечной
жизни. Напишите этот принцип в своей тетради для изучения Священных
Писаний под «Иисус Христос – добрый Пастырь». Можно также написать его
или сделать пометку в своих Священных Писаниях рядом со стихами от
Иоанна 10:27–28.

Прочитайте следующие отрывки и найдите, как они могут помочь вам понять
этот принцип: Енос 1:4–8; Учение и Заветы 1:38; 8:2–3; 18:34–36.

Подумайте над на следующими
вопросами:

• Что вы делали, чтобы научиться
лучше узнавать голос Спасителя?

• Что вы можете делать, чтобы
научиться лучше узнавать голос
Спасителя?
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• Что, как вы чувствовали, вы можете делать в своей жизни, чтобы лучше
следовать за Спасителем?

Запишите на отдельном листе бумаги (1) цель более внимательно слушать
голос Спасителя и то, как вы будете это делать, или (2) цель лучше следовать
за голосом Спасителя и то, как вы планируете это делать. Поместите этот
листок в такое место, где вы будете видеть его и он будет напоминать вам
работать над своей целью.

В Евангелии от Иоанна 10:31–42 говорится, что после того, как Спаситель
принес свидетельство о Своих отношениях с Отцом, фарисеи захотели побить
Его камнями за богохульство. Однако на эти обвинения Спаситель ответил,
процитировав Псалтирь 81:6, где написано: «Я сказал: вы – боги, и сыны
Всевышнего – все вы» (см. от Иоанна 10:34). Затем Спаситель спросил иудеев,
почему они обвинили Его в богохульстве, когда Он сказал, что Он Сын Бога,
тогда как в Священных Писаниях сказано, что все мы дети Бога и можем сами
стать богами. Он увещевал их верить в Него и Его дела, которые
свидетельствуют о Нем и об Отце, Который послал Его.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Иоанна 10 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 15: ДЕНЬ 1

От Иоанна 11
Введение
Мария и Марфа послали сказать Иисусу, что их брат Лазарь болен. Иисус
задержался и пришел через четыре дня после того, как Лазарь умер. С
любовью и состраданием Иисус воскресил Лазаря из мертвых. С помощью
этой исключительной демонстрации Божественной силы было сделано особое
ударение на том, что Иисус был Мессией и обладал властью над смертью.
Узнав об этом чуде, первосвященники и фарисеи задумали убить Иисуса
и Лазаря.

От Иоанна 11:1–46
Иисус воскрешает Лазаря из мертвых

1. Подумайте об испытании, через которое вам (или кому-то,
кого вы знаете) пришлось пройти, или о трудности, с которой

вы (или кто-то, кого вы знаете) сейчас столкнулись. Затем ответьте в своей
тетради для изучения Священных Писаний на следующие вопросы:

a. Каким образом испытания и трудности в жизни людей могут повлиять
на их веру в Бога?

b. Почему некоторые люди решают отступить от своей веры в Бога из-за
испытаний или трудностей, с которыми они сталкиваются?

В процессе изучения от Иоанна 11 найдите истины, которые могут помочь
вам укрепить свою веру в Бога, когда вы сталкиваетесь с испытаниями или
трудностями в своей жизни.

Прочитайте от Иоанна 11:1–3 и найдите испытание, с которым столкнулись
некоторые из друзей Иисуса.

Как вы думаете, почему сестры Лазаря послали сказать Иисусу о болезни
первого?

Иисус был в Вифаваре Перейской (см. от Иоанна 1:28; 10:40), которая
находилась на расстоянии приблизительно одного дня пути от Вифании.
Таким образом, понадобился бы как минимум один день, чтобы доставить это
послание Иисусу, и еще один день, чтобы Иисус пришел в Вифанию.

Прочитайте от Иоанна 11:4–7 и найдите, каким образом Иисус отреагировал,
услышав о болезни Лазаря.

Зная, что Иисус любит Марфу, Марию и Лазаря, ученики, вероятно, ожидали,
что Он незамедлительно отправится в Вифанию и исцелит Лазаря. Или что
Иисус, возможно, скажет слово и исцелит Лазаря на расстоянии, как Он
сделал это с сыном царедворца (см. от Иоанна 4:46–53). Однако Иисус остался
в Перее еще на два дня.

Что, согласно словам Иисуса в Евангелии от Иоанна 11:4, будет сделано через
болезнь Лазаря?
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Из Евангелия от Иоанна 11:8–10 мы узнаем, что некоторые из учеников
Иисуса советовали Ему не возвращаться в Иудею, в которой находилась
Вифания, потому что иудейские начальники в том регионе желали убить Его.

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов, дал
следующее объяснение ответу Спасителя, записанному в Евангелии от
Иоанна 11:9–10: «Несмотря на то, что там Иисусу угрожала смерть, Он,
безусловно, отправился в Иудею. [В этих стихах Иисус учил:] ‘Хоть сейчас и
одиннадцатый час Моей жизни, во дне, все же, двенадцать часов, и в этот
назначенный срок Я без запинки или содрогания буду выполнять

порученную Мне работу. Это есть время, данное мне для выполнения Моей работы. Я не
могу ждать ночи, когда противостояние, возможно, стихнет. Тот, кто уклоняется от своих
обязанностей и откладывает свою работу до наступления ночи, будет спотыкаться в
темноте и потерпит неудачу в своей работе’» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:531).

Прочитайте от Иоанна 11:11–15 и найдите, что Иисус сказал о
состоянии Лазаря.

Вы можете выделить в тексте слова Спасителя относительно того, почему Он
был рад, что Его не было рядом с Лазарем, чтобы исцелить Его – «дабы вы
уверовали» (от Иоанна 11:15). Он сказал, что сделанное им в Вифании
поможет Его ученикам укрепить свою веру в него.

В Евангелии от Иоанна 11:16 Апостол Фома призвал своих
собратьев-учеников пойти с ним и с Иисусом в Иудею, даже если это
означало бы умереть вместе со Спасителем.

Прочитайте от Иоанна 11:17 и найдите, сколько времени Лазарь был мертв к
тому моменту, как Иисус пришел в Вифанию.

Старейшина Макконки объяснил важное значение того, что Лазарь был мертв уже четыре
дня: «Разложение шло полным ходом. Уже с абсолютной уверенностью можно было
сказать, что смерть наступила давно… Для иудеев четырехдневный срок имел особое
значение. Среди них было распространено общее убеждение, что на четвертый день дух
окончательно и безвозвратно покидал тело» (Doctrinal New Testament Commentary, 1:533).

Если бы вы были Марфой или Марией, какие бы у вас могли быть мысли или
чувства относительно того, что Иисус пришел только после того, как Лазарь
был мертв уже четыре дня?

Прочитайте от Иоанна 11:18–27, чтобы узнать реакцию Марии на это
испытание. Вы можете выделить в тексту фразы, показывающие, что во время
этого испытания Марфа решила проявить веру в Иисуса Христа. Подумайте о
каждой найденной вами фразе и о том, что в них производит на вас
наибольшее впечатление.

Из примера Марфы мы узнаем, что во время своих испытаний мы можем
принять решение проявлять веру в Иисуса Христа.
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Читая следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, найдите, что от нас требуется, когда мы
проявляем веру в Иисуса Христа:

«Первый принцип Евангелия – вера в Господа Иисуса Христа. Вера означает
доверие – доверие воле Бога, доверие Его способам решения проблем,
доверие Его расписанию. Мы не должны пытаться переделать Его
расписание под наше …

Действительно, у нас не может быть истинной веры в Господа, если у нас нет
и полного доверия к воле Господа и к выбираемому Господом времени»

(«Выбор времени», Лиахона, октябрь 2003 г., стр. 12).

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как вы думаете, почему, проходя через испытания, нам важно доверять
воле Господа и Его расписанию?

b. Как вам удается принимать решение проявлять веру в своих нынешних
испытаниях? (Или как вы будете принимать решение проявлять веру,
когда испытания придут?)

Просмотрите от Иоанна 11:25–26 и найдите истины, которые мы можем
почерпнуть из того, чему Спаситель учил Марфу. Может быть полезно знать,
что во фразе «не умрет вовек» в стихе 26 говорится о том, что человек не
испытает второй смерти, или не будет изгнан из Царства и присутствия Бога.

Ниже приводятся две истины, которые мы можем почерпнуть из слов
Спасителя: Иисус Христос есть Воскресение и Жизнь. Если мы будем
верить в Иисуса Христа, мы сможем обрести жизнь вечную.

Прочитайте от Иоанна 11:28–37 и найдите, что Мария сказала Иисусу и что
Он ей ответил. Обратите внимание на то, что слово (вос)скорбеть, как оно
использовано в стихах 33 и 38, значит горевать или печалиться.

Как утверждение Марии в стихе 32 отражает ее веру в Спасителя?

Обдумайте от Иоанна 11:35. Как вы думаете, почему Иисус плакал?

Прочитайте от Иоанна 11:38–46 и найдите, что Спаситель сделал после того,
как прослезился вместе с Марией и Марфой.

Обратите внимание на то, что Лазарь не воскрес в бессмертное состояние.
Его духовное тело вернулось в его физическое тело, но его физическое тело
все еще было смертным и должно было еще раз умереть.

Старейшина Макконки говорил о важной цели, которой Спаситель достиг,
вернув Лазаря к жизни: «Он подготавливал почву, чтобы особо подчеркнуть
на все времена одно из Своих величайших учений: Что Он есть Воскресение
и Жизнь, что бессмертие и жизнь вечная стали доступны благодаря Ему и
что верующие в Его слова и повинующиеся им никогда не умрут духовно»
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(Doctrinal New Testament Commentary, 1:531).

Каким образом это чудо служило предзнаменованием Воскресения Спасителя
и показало Его власть над смертью? Какие благословения мы можем получить,
осознавая силу Спасителя даровать бессмертие и жизнь вечную?

Обратите внимание в Евангелии от Иоанна 11:40 на то, что Иисус напомнил
Марфе, что, если она будет верить, она увидит славу Божью. Подумайте о том,
как Марфа и Мария продемонстрировали свою веру в Иисуса Христа во время
этого испытания. Не забывайте, что они изначально продемонстрировали
свою веру в Иисуса Христа, послав за Ним, когда Лазарь был болен, и
продолжили верить и доверять Ему даже после того, как Лазарь умер.

Из Евангелия от Иоанна 11 мы узнаем, что, если мы примем решение
проявлять веру в Иисуса Христа во времена своих испытаний, наша
вера в Него будет подкреплена и углубится. Важно помнить, что, как это
было и в случае Марфы и Марии, такое подтверждение веры приходит
согласно мудрости и расписанию Господа.

Каким образом возвращение Лазаря к жизни после того, как он был мертв
уже четыре дня, подкрепило не только веру Марфы и Марии в Спасителя, но
также и веру Его учеников?

3. Ответьте на один или оба вопроса в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Когда вы принимали решение проявлять веру в Иисуса Христа во время
какого-то испытания, вследствие чего она была подкреплена?

b. Что вы будете делать, чтобы быть готовым принять решение проявлять
веру в Иисуса Христа во время испытаний, через которые вы проходите
сейчас или с которыми, возможно, столкнетесь в будущем?

От Иоанна 11:47–57
Первосвященники и фарисеи собрали совет и замыслили убить Иисуса
Возвращение Лазаря к жизни служило доказательством того, что Иисус
обладает властью над смертью. Прочитайте от Иоанна 11:47–48 и найдите,
как первосвященники и фарисеи отреагировали на сообщения о том, что
Иисус вернул Лазаря к жизни.

Как написано в Евангелии от Иоанна 11:49–57, Каиафа, первосвященник,
поддержал решение убить Иисуса, чтобы римляне не овладели их «местом… и
народом» (от Иоанна 11:48). «Из-за интриг духовенства и беззаконий»
(2 Нефий 10:5) иудейские начальники не хотели терять свое влияние в земле.
Они решили предать Иисуса смерти и приказали, чтобы те, кому известно о
Его местонахождении, известили их, чтобы они могли взять Его.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:
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Мною пройден урок по Евангелию от Иоанна 11 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 15: ДЕНЬ 2

От Иоанна 12
Введение
Мария из Вифании, сестра Марфы и Лазаря, помазала ноги Иисуса, что
символизировало Его грядущую смерть и погребение. На следующий день
Иисус торжественное въехал в Иерусалим и предсказал Свою смерть.
Несмотря на совершенные Им чудеса, некоторые люди не поверили в то, что
Он есть Спаситель, обещанный Мессия. Он учил последствиям веры и
неверия в Него.

От Иоанна 12:1–19
Мария помазывает ноги Иисуса, и Спаситель торжественно въезжает в
Иерусалим

1. Изобразите в своей тетради для изучения Священных Писаний
одно из чудес, совершенных Спасителем и записанных в Новом

Завете, или напишите о нем. Обдумайте, как ваше присутствие там при
совершении этого чуда могло бы повлиять на вашу веру в Спасителя.

В процессе изучения от Иоанна 12 найдите различные способы, как люди
реагировали на чудеса, совершаемые Спасителем, а также истины, которые
могут помочь нам понять такую реакцию.

В Евангелии от Иоанна 12:1–9 мы читаем, что за шесть дней до Пасхи Иисус
принимал трапезу с некоторыми Своими друзьями в Вифании, небольшом
селении рядом с Иерусалимом. Мария, сестра Марфы и Лазаря, помазала ноги
Иисуса дорогим благовонием. Иуда Искариот был против использования
такого дорогого благовония, говоря, что эти деньги можно было бы раздать
бедным (см. от Иоанна 12:4–5). В действительности, однако, это он делал «не
потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе
денежный ящик» (от Иоанна 12:6). Фраза «имел при себе денежный ящик»
относится к роли Иуды как казначея тех, кто ходил со Спасителем.

Многие люди услышали, что Иисус находится в Вифании, и пришли, чтобы
увидеть Его и Лазаря, которого Он ранее вернул к жизни. Не забывайте, что,
поскольку Иисус вернул Лазаря к жизни, иудейские начальники начали
строить планы по убийству Спасителя.

Прочитайте от Иоанна 12:10–11 и найдите, что первосвященники хотели
сделать с Лазарем.

Почему первосвященники хотели предать Лазаря смерти?

Первосвященники хотели убить Лазаря, чтобы уничтожить доказательство
совершенного Спасителем чуда. Как бы вы описали различную реакцию
людей, которые были свидетелями того, как Иисус вернул Лазаря к жизни,
или слышали об этом? ____________________

Из Евангелия от Иоанна 12:12–16 мы узнаем, что на следующий день после
того, как Мария помазала ноги Иисуса, Он торжественно въехал в Иерусалим.
Прочитайте от Иоанна 12:17–19 и найдите, что люди, услышавшие о том, что
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Иисус вернул Лазаря к жизни, сделали во время торжественного въезда
Спасителя в Иерусалим.

Обратите внимание в стихе 19 на то, как фарисеи отреагировали на
происходящее. Они поняли, что их попытки воспрепятствовать тому, чтобы
люди следовали за Иисусом, не увенчались успехом. Как вы думаете, почему
некоторые люди, услышавшие о чудесах Иисуса, поверили в Него и
последовали за Ним, тогда как другие решили Его отвергнуть?

От Иоанна 12:20–36
Иисус предсказывает Свою смерть
Из Евангелия от Иоанна 12:20–22 мы узнаем, что в Иерусалим для
празднования Пасхи пришли «некоторые Еллины» (от Иоанна 12:20) –
вероятно, обращенные в иудаизм – и попросили увидеть Иисуса. Узнав об их
просьбе, Иисус рассказал о Своих приближающихся страданиях, смерти и
Воскресении.

Прочитайте от Иоанна 12:23–24 и найдите, что Иисус сказал о Своей смерти.
Можно выделить найденный ответ в тексте.

Слова Спасителя о том, что «если пшеничное зерно, пав в землю», должно
«ум[ереть]» (от Иоанна 12:24), чтобы принести много плода, были метафорой
Его победы над смертью и грехом. Благодаря Его Искуплению все люди
воскреснут, а те, кто имеют веру в Него, каются и повинуются Его заповедям,
обретут жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна 12:25–26 мы читаем, что
Господь призывал всех людей потерять себя в служении Ему.

Из Евангелия от Иоанна 12:27–31 мы узнаем, что, Иисус, ощущая весь груз
Своих приближающихся страданий, решил выполнить Свое предназначение.
Он молился о том, чтобы имя Отца было прославлено, и те, кто слушали Его,
услышали голос, свидетельствующий о том, что оно будет прославлено. Слова
Отца отражают Его полную уверенность в Своем Сыне, что Он совершит
Искупление.

Прочитайте от Иоанна 12:32–33 и найдите, о какой смерти Спаситель говорил
во время Своих страданий и какое влияние она окажет на человечество.

Услышав учения Иисуса, народ спросил, кто этот «Сын Человеческий»,
Который будет «вознесен[]» (от Иоанна 12:34). Из Евангелия от Иоанна
12:35–36 мы узнаем, что Иисус ответил, назвав Себя «свет[ом]». Иисус призвал
народ ходить в свете, пока Он с ними.

От Иоанна 12:37–50
Иисус учит последствиям веры и неверия в Него
Вы помните, что читали в Евангелии от Иоанна 12:9–11 о реакции людей на
чудеса Спасителя? Прочитайте от Иоанна 12:37 и найдите, как на чудеса
Иисуса отреагировала другая группа людей.

Такая разная реакция на чудеса, совершаемые Иисусом, показывает, что одни
лишь чудеса не пробудят в нас веру в Иисуса Христа.
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Хотя одни лишь чудеса не пробудят в нас веру в Иисуса Христа, подумайте о
том, как они могут повлиять на нашу веру в Него.

Из Евангелия от Иоанна 12:38–41 мы узнаем, что пророчества, сделанные
Пророком Исаией (см. Исаия 6:9–10; 53:1–3), исполнились через тех, кто
принял решение не верить в Иисуса. Несмотря на великие дела Спасителя,
некоторые люди приняли решение закрыть свои глаза и ожесточить свои
сердца против Него.

Старейшина Геррит У. Гонг, член Кворума Семидесяти, принес свидетельство
о благословениях, приходящих благодаря нашему решению верить в Иисуса
Христа и следовать за Ним:

«Вера – это выбор [см. Мосия 4:9] …

Когда мы принимаем решение верить, мы понимаем и смотрим на вещи
по-другому. Когда мы смотрим на вещи и живем таким образом, мы
становимся счастливыми и преисполненными той радости, которую может
принести только Евангелие» («Choose Goodness and Joy», New Era, Aug.
2011, 44).

2. Поразмышляйте над словами старейшины Гонга о том, что
«вера – это выбор». Напишите в своей тетради для изучения

Священных Писаний, что эти слова значат для вас.

Прочитайте от Иоанна 12:42–43 и найдите, почему некоторые главные
иудейские начальники не признавали открыто свою веру в Иисуса.

Объясните своими словами, что, по вашему мнению, значит любить «больше
славу человеческую, нежели славу Божию» (от Иоанна 12:43):
____________________

Из этих стихов мы можем узнать, что, если мы будем больше стремиться
угодить людям, нежели Богу, это может помешать нам открыто
признать свою веру в Иисуса Христа и Его Евангелие. Вы можете
записать эту истину в своей книге Священных Писаний.

3. Ответьте на один или несколько следующих вопросов в своей
тетради для изучения Священных Писаний:

a. Какие вам доводилось видеть современные примеры того, как
беспокойство о том, что думают другие, не дает людям открыто
признавать свою веру во Христа и Его Евангелие?

b. Каким образом мы можем продемонстрировать, что заботимся больше
о том, чтобы угодить Богу, а не окружающим нас людям?

c. Какие положительные последствия могут стать результатом проявления
веры в Иисуса Христа и Его Евангелие?

Вспомните случай из своей жизни, когда вы находились в полной темноте.
Вспомните, как вы себя чувствовали. Ощущали ли вы потенциальную
опасность? Как наличие света могло бы помочь вам в этой ситуации?
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Каким образом пребывание в физической темноте подобно пребыванию в
темноте духовной? ____________________

Какие опасности угрожают нам, если мы живем в духовной темноте?
____________________

Прочитайте от Иоанна 12:44–46 и найдите, какие благословения могут
получить верующие в Иисуса Христа.

Один из принципов, которые мы можем почерпнуть из стиха 46, заключается
в том, что, если мы верим в Иисуса Христа, нам нет нужды жить в
духовной темноте.

Подумайте, в каком смысле Иисус Христос является светом и каким образом
вера в Него может убрать из жизни человека духовную темноту.

4. Выберите одну из следующих тем и затем ответьте на два
соответствующих вопроса в своей тетради для изучения

Священных Писаний: предназначение наших физических тел, развлечения
и СМИ, обретение мира и счастья, брак и семья, жизнь после смерти. Если
возможно, вы можете обсудить эти вопросы с каким-нибудь человеком и
записать то, о чем вы говорили.

a. Что люди, пребывающие в духовной темноте, могут думать об
этой теме?

b. Какой свет, или руководство и понимание, Иисус Христос и Его
Евангелие проливают на эту тему?

Подумайте о том, как принцип из Евангелия от Иоанна 12:46 может помочь
нам понять, почему мы можем смотреть на определенные темы и вопросы не
так, как на них смотрят другие люди. Помните, что при этом мы можем
смотреть на определенные темы и вопросы так же, как на них смотрят люди,
принадлежащие к различным вероисповеданиям. Есть люди, не обладающие
даром Святого Духа, которые, все же, глубоко верят в Иисуса Христа и
руководствуются в принятии решений светом Христовым (см. Мороний
7:16–19; У. и З. 88:7, 11) и Его учениями.

Как написано в Евангелии от Иоанна 12:47–50, Иисус объяснил, что те, кто не
верят Его словам и кто отвергают Его, будут судимы согласно Его словам,
которые дал Ему Небесный Отец.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Иоанна 12 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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От Иоанна 13
Введение
После пасхальной трапезы Спаситель умыл ноги Своим Апостолам, указал,
что Иуда предаст Его, и дал Своим Апостолам «заповедь новую» (от Иоанна
13:34). На последней неделе Своего земного служения Иисус Христос
сосредоточил Свои учения на послушании, служении и любви – на качествах,
которые определяли Его жизнь и должны определять нашу жизнь, как Его
учеников.

От Иоанна 13:1–17
Иисус умывает ноги Своим Апостолам

Поразмышляйте над следующими вопросами:

• Куда бы вы поместили себя на этой шкале?

• Хотели бы вы быть счастливее, чем есть сейчас?

• Можете ли вы вспомнить кого-то, кому вы бы хотели помочь стать
счастливее?

В процессе изучения от Иоанна 13 найдите принцип, который учит тому, что
мы можем делать, чтобы быть счастливее.

После того как Иисус торжественно въехал в Иерусалим, Он праздновал Пасху
со Своими Апостолами. В Евангелии от Иоанна 13:1–3 рассказывается, что во
время этой трапезы (Тайной вечери) со Своими Апостолам Иисус знал, что
Он вскоре умрет и Его дух вернется к Небесному Отцу.

Прочитайте от Иоанна 13:4–5 и
найдите, что Иисус сделал после
того, как Он со Своими Апостолам
завершил пасхальную трапезу. Фраза
«снял с Себя верхнюю одежду» в
Евангелии от Иоанна 13:4 в
буквальном смысле означает, что
Иисус снял с себя верхнюю одежду.
Это подобно тому, как в наши дни
человек снял бы с себя куртку.

«В новозаветные времена люди носили сандалии, ходили в основном по грунтовым
дорогам, на которых скапливались продукты жизнедеятельности животных, и имели
нерегулярный доступ к воде, чтобы вымыться. Их ноги становились очень грязными, а
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мытье ног другого человека могло быть довольно противной задачей… Такое правило
гостеприимства обычно выполнялось слугами низшего ранга» (New Testament Student
Manual [Church Educational System manual, 2014], 242).

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующие вопросы:

a. Если бы вы были рядом, когда Иисус умывал ноги Своим Апостолам,
как бы вы отреагировали, если бы Он начал умывать ваши ноги?

b. Что этот акт умывания ног Своих Апостолов говорит нам о
характере Иисуса?

Прочитайте Перевод Джозефа Смита, от Иоанна 13:8 (в Руководстве к
Священным Писаниям) и найдите, что Петр сказал, когда Спаситель начал
умывать его ноги.

Затем прочитайте Перевод Джозефа Смита, от Иоанна 13:9–10 (в Руководстве
к Священным Писаниям) и найдите, что Петр ответил на сказанное Господом.

Читая от Иоанна 13:9, что мы узнаем о Петре из его ответа на сказанное
Господом?

Умыв ноги Своим Апостолам, Спаситель не только совершил прекрасный акт
служения, но и выполнил часть закона Моисеева, и учредил священное
таинство, чтобы помочь Своим верным последователям очиститься от греха.
Это таинство было восстановлено в нашем устроении через Пророка Джозефа
Смита (см. У. и З. 88:74–75, 137–41).

Прочитайте от Иоанна 13:11 и найдите, почему Иисус сказал, что Апостолы
«чисты, но не все».

Он говорил об Иуде Искариоте, который вскоре предаст Его.

Прочитайте от Иоанна 13:12–17 и найдите, чему Спаситель учил Своих
Апостолов после того, как Он умыл их ноги. Вы можете выделить фразы,
описывающие, какой пример Спаситель подал Своим Апостолам, предложив
им следовать ему.

Стремитесь быть более похожим на Иисуса Христа
Изучая последнюю неделю земной жизни Иисуса Христа, стремитесь быть более похожим
на Него. Например, из Евангелия от Иоанна 13 вы узнаете о том, как Спаситель служил
окружающим, умыв ноги Своим ученикам. Следуйте примеру Спасителя, служа
окружающим. Жизнь по принципам Евангелия приносит обещанные благословения,
углубляет понимание и обращенность и помогает нам становиться более похожими на
Спасителя.

Исходя из обещания Спасителя Своим Апостолам, записанного в Евангелии от
Иоанна 13:17, какое благословение мы сможем обрести, если будем следовать
примеру Спасителя, служа окружающим? Ответьте на этот вопрос, дополнив
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следующий принцип: Если мы будем следовать примеру Спасителя,
служа окружающим, мы будем ____________________.

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний выполните
следующие задания:

a. Ответьте на следующий вопрос: Как вы думаете, почему мы будем
счастливее, если будем служить окружающим, как это делал Спаситель?

b. Напишите о времени, когда вы были счастливы, следуя примеру
Спасителя в служении окружающим.

Прочитайте следующее высказывание старейшины М. Рассела Балларда,
члена Кворума Двенадцати Апостолов, и найдите, что, как он сказал, мы
можем делать, чтобы находить возможности для служения окружающим: «В
своей утренней молитве, каждый новый день просите Небесного Отца
помочь вам найти возможность послужить одному из Его драгоценных
детей. Затем проживите этот день с сердцем, полным веры и любви,

стремясь кому-то помочь… Тогда у вас обострится духовная чувствительность, и вы будете
находить такие возможности служения, о которых раньше и не подозревали» («С усердием
и желанием», Ensign или Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 31).

Вы можете написать высказывание старейшины Балларда на отдельном листе
бумаги и поместить его на видное место, где оно будет напоминать вам
молиться о возможностях для служения окружающим. Можно написать в
своей тетради для изучения Священных Писаний и поделиться с
окружающими, как вы получаете ответы на свои молитвы, применяя совет
старейшины Балларда.

От Иоанна 13:18–30
Иисус указывает на Своего предателя
Согласно Евангелию от Иоанна 13:18–30, после того, как Иисус поведал
Своим Апостолам, что они будут счастливее, если будут служить
окружающим, Он сказал, что один из них предаст Его. Когда Иоанн спросил
Спасителя, кто предаст Его, Иисус сказал ему, что это будет «тот, кому Я…
кусок хлеба… подам» (от Иоанна 13:26), и дал кусок хлеба Иуде Искариоту.

От Иоанна 13:31–38
Иисус учит Своих учеников любить друг друга
Обвиняли ли вас когда-либо в том, что вы не христианин, или не истинный
последователь Иисуса Христа, потому что являетесь членом Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней? Это может быть из-за некоторых наших
отличительных верований, связанных с Восстановлением, таких как наша вера
в Книгу Мормона и в то, что члены Божества являются тремя отдельными и
различными Существами. Что вы ответили? (Или, если вы не сталкивались с
подобным, что бы вы ответили, если бы кто-то сказал вам, что вы не
христианин?) ____________________
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Прочитайте от Иоанна 13:34–35 и найдите, что, как сказал Иисус, поможет
окружающим узнать, что Апостолы являются учениками Иисуса Христа. Вы
можете выделить в Евангелии от Иоанна 13:34 заповедь, которую Иисус дал
Своим Апостолам.

Обратите внимание на то, что в Евангелии от Иоанна 13:35 говорится, что
окружающие узнают, что Апостолы являются учениками Иисуса Христа, если
Апостолы будут любить друг друга так, как их любил Иисус. Из этих стихов
мы узнаем, что, если мы будем любить друг друга так, как нас любит
Иисус Христос, окружающие будут знать, что мы Его ученики.

3. Исходя из того, что вы изучали в этом году об Иисусе Христе,
перечислите в своей тетради для изучения Священных Писаний

пять способов, как Он показывает, что любит людей.

Прочитайте следующую историю, рассказанную старейшиной Полом Э.
Коулликером, членом Кворума Семидесяти, и найдите, как миссионеры, о
которых говорится в ней, следовали совету Господа любить друг друга:

«Два молодых миссионера постучали в дверь, надеясь найти кого-то, кто
был бы готов услышать их послание. Дверь открылась, и довольно крупный
мужчина обратился к ним голосом, который трудно назвать дружелюбным:
‘Кажется, я уже просил вас никогда больше не стучаться в мою дверь. Я
предупреждал вас, что, если вы вернетесь, ничего хорошего вас не ждет.
Оставьте меня в покое!’ С этими словами он захлопнул дверь.

Когда старейшины уходили, старший, более опытный миссионер, обнял за плечи
младшего напарника, чтобы приободрить и утешить его. Хотя они этого не знали, тот
человек наблюдал за ними из окна, чтобы удостовериться, что миссионеры его правильно
поняли. Он ожидал увидеть, что они просто посмеются и не особенно расстроятся из-за его
резкого ответа. Однако проявление доброты между этими двумя миссионерами внезапно
смягчило его сердце. Он вновь открыл им дверь и попросил их вернуться и поделиться с
ним своим посланием…

Любить ближних, развивать в себе способность сосредотачиваться на Христе в том, что мы
думаем, говорим и делаем – наиважнейший принцип на пути нашего становления как
учеников Христа и учителей Его Евангелия» («Он действительно любит нас», Ensign или
Лиахона, май 2012 г., стр. 17).

4. Прочитайте слова гимна «Любите друг друга» (Гимны, №198) и
подумайте о ком-то, кого вы знаете, в ком легко узнать

ученика Иисуса Христа благодаря его или ее любви к окружающим.
Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний о том, как
этот человек показывает свою любовь к окружающим и каким образом вы
бы хотели следовать его или ее примеру. Также запишите цель
относительно того, что вы будете делать, чтобы любить окружающих так,
как их любит Спаситель.

Согласно Евангелию от Иоанна 13:36–38, после того, как Петр заявил, что
отдаст за Иисуса Христа свою жизнь, Спаситель сказал ему, что, прежде, чем
запоет петух, он трижды отречется от Него.
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5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Иоанна 13 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 15: ДЕНЬ 4

От Иоанна 14–15
Введение
После пасхальной трапезы Иисус учил Своих Апостолов, как вернуться к
Небесному Отцу и как проявлять свою любовь к Спасителю. Иисус затем
пообещал Своим Апостолам, что Он пошлет им другого Утешителя. Он учил,
что Он есть истинная виноградная лоза, а Его ученики – ветви. Спаситель
также заповедал Своим ученикам любить друг друга и предупредил их о
преследованиях, с которыми они столкнуться из-за своей связи с Ним.

От Иоанна 14:1–14
Спаситель учит Своих Апостолов, как вернуться к Небесному Отцу
Представьте, что ваш друг спрашивает: «Я слышал, что на Небеса ведут
многие дороги и что разные религии показывают нам разные пути в Царство
Бога. Верите ли вы в то, что это так?». Напишите в отведенном для этого
месте, как бы вы ответили на этот вопрос, и объясните, почему, по вашему
мнению, это так или не так. ____________________

Прочитайте от Иоанна 14:1–6 и найдите учения Спасителя относительно
того, как мы можем вернуться в Царство Небесного Отца. (От Иоанна 14:6
входит в список отрывков из Священных Писаний для углубленного изучения.
При желании вы можете выделить его в тексте особым образом, чтобы в
будущем его было проще найти.)

Из Евангелия от Иоанна 14:6 мы узнаем, что только благодаря
Искуплению Иисуса Христа и следованию по Его пути мы можем
войти в Царство Небесного Отца.

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. В каком смысле Спаситель – единственный Путь, по которому мы
можем вернуться к Небесному Отцу?

b. В каком смысле Иисус Христос является Истиной?

c. В каком смысле Иисус является Жизнью?

Путь Спасителя включает развитие веры в Него и в Небесного Отца,
покаяние, получение таинств спасения, таких как крещение и храмовые
таинства, и необходимость устоять до конца в вере и послушании.

Прочитайте от Иоанна 14:7–14 и найдите, что Иисус сказал Своим ученикам о
Своих отношениях с Отцом. Вы можете выделить фразу «видевший Меня
видел Отца» в стихе 9.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов,
учил, что Отец послал Своего Сына помочь нам познать и полюбить Отца на
Небесах и научиться повиноваться Ему:
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«Во всем, что говорил и делал Иисус, в том числе – и особенно – в Своих
страданиях и Искупительной жертве, Он показывал нам, кто есть Бог, наш
Небесный Отец, и каков Он, как безгранично предан Он Своим детям во все
века и среди всех народов. Словом и делом Иисус старался открыть нам и
донести до каждого истинную сущность Своего Отца, нашего
Небесного Отца.

Отчасти Он делал это хотя бы потому, что и тогда, и сейчас всем нам необходимо полнее
познать Бога, чтобы глубже любить Его и лучше повиноваться Ему …

После того как многие поколения Пророков зачастую безуспешно пытались объяснить
семье человеческой волю и пути Отца, Бог прибегнул к крайнему средству помочь нам
познать Его, послав на Землю Своего Единородного и Совершенного Сына, созданного по
Его образу и подобию, чтобы жить и служить среди смертных людей, проходя
повседневные тяготы жизни …

Иисус пришел… для того, чтобы усовершенствовать восприятие человеком Бога и чтобы
убедить их любить своего Небесного Отца так, как любит и всегда будет любить их Он.
План Бога, сила Бога, святость Бога и даже гнев и суд Бога – все это было уже открыто их
пониманию. А вот о любви Бога, о необычайной глубине Его преданности Своим детям
они до конца не знали – пока не пришел Христос.

И когда Христос насыщал голодных, исцелял больных, порицал лицемеров, молился о
вере, Он показывал нам, как ведет себя Отец, ‘милостивый и снисходительный, медленный
на гнев, долготерпеливый и полный благодати’ [Lectures on Faith (1985), 42]. Своей
жизнью, а в особенности – Своей смертью Христос провозгласил: ‘Этим Я показываю вам
Божье сострадание, а также и Мое собственное’» («Величие Бога», Ensign или Лиахона,
ноябрь 2003 г., стр. 70–72).

Углубленное изучение стихов из Священных
Писаний – от Иоанна 14:6

2. Выучив наизусть от Иоанна 14:6, отрывок из Священных
Писаний для углубленного изучения, вы сможете найти ответы

на вопросы, подобные тому, который приведен в начале этого урока.
Выучите этот отрывок наизусть, неоднократно повторяя его вслух. Затем
расскажите его наизусть члену семьи или другу. После этого напишите в
своей тетради для изучения Священных Писаний Я выучил наизусть от
Иоанна 14:6 и попросите того, кому вы рассказывали этот отрывок,
поставить там свою подпись.

От Иоанна 14:15–31
Иисус наставляет Своих Апостолов, как проявлять свою любовь к Нему
Подумайте о ком-то из своих ближних. Как вы проявляете свою любовь к
этому человеку? ____________________

Прочитайте от Иоанна 14:15 и найдите, что Иисус сказал Своим Апостолам
делать, чтобы проявлять к Нему свою любовь. (От Иоанна 14:15 входит в
список отрывков для углубленного изучения Священных Писаний. При
желании вы можете выделить его в тексте особым образом, чтобы в будущем
его было проще найти.)
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Исходя из того, чему Иисус учил Своих Апостолов, завершите следующую
истину: Мы проявляем свою любовь к Иисусу Христу
____________________.

Поразмышляйте над тем, каким образом соблюдение каждой из следующих
заповедей показывает вашу любовь к Иисусу Христу: соблюдение дня
субботнего в святости, почитание отца и матери, уплата десятины и
проявление любви к ближнему.

Глубоко задумайтесь на три-четыре минуты, насколько хорошо вы
показываете свою любовь к Спасителю, соблюдая Его заповеди.

Прочитайте от Иоанна 14:16–17, 26 и найдите обещание Спасителя Своим
Апостолам.

Фраза «друго[й] Утешител[ь]» в стихе 16 относится к Святому Духу. Поскольку
во время Своего земного служения Спаситель был Утешителем для Своих
Апостолов, Он назвал Святой Дух другим Утешителем. По какой-то причине
Святой Дух не оказывал полноценного влияния на людей во время земного
служения Иисуса, хотя Он в полной мере воздействовал на них как до, так и
после Его земного служения (см. Bible Dictionary, «Holy Ghost»).

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
объяснил роль Святого Духа как Утешителя:

«Пока Иисус был с ними, Он был их Утешителем. Он возвещал мир их
душам. Угнетенные печалью, страданиями и трудностями этого мира
приходили к Нему и обретали покой своим душам. Он утешал вдов и был
отцом для сирот. Его слова возвышали верующие души на новые высоты
безмятежности и мира. Теперь же Он должен был уйти. Но Он пошлет
другого Утешителя – Святого Духа, – Который будет навечно пребывать с

верующими.

Для всех людей, кроме тех некоторых, кто слышал Его голос в этой жизни, Святой Дух
является первым Утешителем. Этот член Божества возвещает мир душам праведных во все
времена. Святой Дух ‘есть дар Божий всем тем, кто усердно ищут Его, как в древние
времена, так и в то время, когда Он явит Себя детям человеческим’ (1 Неф. 10:17), а также
во времена грядущие. Он есть Дух истины – как и Христос – но мир не может получить
Святого Духа, потому что Дух не пребывает в нечистых храмах» (The Mortal Messiah: From
Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 4:74–75).

Какие три вещи, согласно Евангелию от Иоанна 14:16–17, 26, Святой Дух
может делать для нас? Ответьте на этот вопрос, дополнив следующую истину:
Святой Дух может ____________________.

3. Ответьте на один или несколько следующих вопросов в своей
тетради для изучения Священных Писаний:

a. Ощущали ли вы, что Святой Дух утешает вас?

b. Ощущали ли вы, что Святой Дух учит вас?

c. В каких ситуациях Святой Дух помогал вам вспомнить что-то?

БЛОК 15,  ДЕНЬ 4

339



Прочитайте от Иоанна 14:18–23 и найдите обещание Спасителя тем, кто
показывает свою любовь к Нему, соблюдая Его заповеди.

Из этих стихов мы узнаем, что, если мы будем соблюдать заповеди,
Небесный Отец и Иисус Христос будут пребывать с нами.

Прочитайте Учение и Заветы 130:3 и найдите, что это значит – что Небесный
Отец и Иисус Христос будут пребывать с нами.

Прочитайте от Иоанна 14:27 и найдите, какими словами Спаситель ободрял
Своих Апостолов.

Обдумайте, в чем разница между миром (покоем) который предлагает
Спаситель, и миром (покоем), который предлагает мир.

Старейшина Макконки описал мир (покой), который предлагает Спаситель:
«[Это] внутренний покой, происходящий от глубокой убежденности в
Божественности земного царства Господа. Этот покой дарует нам
уверенность в грядущем лучшем мире. Он пребывает в душах человеческих,
даже если они находятся посреди войны и в смятения» (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:742).

Из Евангелия от Иоанна 14:28–30 мы узнаем, что Иисус сказал Своим
Апостолам, что они должны возрадоваться, поскольку Он скоро покинет их,
чтобы вернуться к Небесному Отцу. Как разъясняется в Переводе Джозефа
Смита, Иисус также сказал им, что сатана не имеет власти над Ним, потому
что Он победил мир, но сатана все еще может воздействовать на них, потому
что они еще не завершили на Земле свою работу (см. Перевод Джозефа
Смита, от Иоанна 14:30 [в Руководстве к Священным Писаниям]).

Прочитайте от Иоанна 14:31 и найдите, каким образом Спаситель проявлял
любовь к Своему Отцу. Можно выделить найденный ответ в тексте.

Углубленное изучение стихов из Священных
Писаний – от Иоанна 3:5

4. Посмотрите, сколько времени у вас уйдет на то, чтобы выучить
наизусть от Иоанна 14:15. Расскажите этот отрывок вслух.

Затем напишите его по памяти в своей тетради для изучения Священных
Писаний.

Перечитайте от Иоанна 14:31 и найдите, какой пример Иисус Христос
показал нам, связанный с принципом, которому Он учил в Евангелии от
Иоанна 14:15. Обратите внимание на слова «встаньте, пойдем отсюда» (от
Иоанна 14:31). Спаситель, вероятно, говорил о том, чтобы выйти из горницы,
где прошла Тайная вечеря, и затем исполнить Свой долг перед Богом в
Гефсимании и на Голгофе. Самая трудная заповедь от Отца Сыну заключалась
в том, что Иисус должен был пострадать и умереть за нас (см. 3 Нефий
27:13–14). Поразмышляйте над заповедями и нравственными нормами
Господа, которым вам непросто повиноваться. Обдумайте, каким образом
повиновение этим заповедям будет служить проявлением вашей любви к
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Спасителю. Запишите в своем дневнике цель повиноваться именно так, как вы
сейчас размышляли.

От Иоанна 15:1–11
Иисус объясняет, что Он есть истинная виноградная лоза
Представьте, что с настоящего момента прошло 60 лет и вы оглядываетесь на
свою прожитую жизнь. Обведите слова, которыми вы бы в конечном итоге
хотели иметь возможность описать свою жизнь: успешный, несчастный,
радостный, содержательный, бесполезный, удачный, продуктивный, обильный,
безуспешный.

Иисус использовал метафору виноградной лозы, чтобы помочь Своим
ученикам понять, как они могут иметь удачную, продуктивную и
обильную жизнь.

Прочитайте от Иоанна 15:1–5 и
найдите, что символизируют
элементы этой метафоры.

Из этих стихов мы узнаем, что
виноградная лоза символизирует
Иисуса Христа, а ветви – Его
учеников. Плоды могут
символизировать добрые дела и
поступки, которые должны
совершать ученики Иисуса Христа.
Напишите эти значения рядом с обозначениями на картинке. Виноградарь,
как Спаситель сказал в Евангелии от Иоанна 15:1 – это Небесный Отец.
Виноградарь – это человек, ухаживающий за виноградником.

Вы можете выделить каждый случай употребления слов пребывать или быть в
Евангелии от Иоанна 15:4–5. Слово пребывать, как оно использовано в этих
стихах, означает твердо и прочно прикрепиться к Иисусу Христу и
Его Церкви.

Из Евангелия от Иоанна 15:5 мы узнаем, что, если мы будем пребывать в
Спасителе, мы будем совершать праведные дела.

Из Евангелия от Иоанна 15:6–8 мы
узнаем, что Спаситель учил, что те,
кто не пребывают в Нем, подобны
ветвям, которые срубают, и они
засыхают и умирают. Люди,
пребывающие в Иисусе Христе, дают праведные плоды, которые
прославляют Бога.

Что мы можем делать, чтобы пребывать в Спасителе, или прочно
прикрепиться к Нему?

Прочитайте от Иоанна 15:9–11 и найдите, что Иисус наказал Своим ученикам
делать и какие благословения они тогда получат. Вы можете выделить то, что
найдете.
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Отец и Сын любят нас совершенной и бесконечной любовью, и соблюдение
Их заповедей поможет нам обрести полноту благословений, которые Они с
любовью желают дать нам (см. 1 Нефий 17:35; У. и З. 95:12; 130:20–21).

Из Евангелия от Иоанна 15:10–11 мы узнаем, что, если мы будем соблюдать
заповеди, мы будем пребывать в любви Спасителя и обретем полноту
радости.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующие вопросы:

a. Как вы думаете, почему, пребывая в Спасителе, мы сможем обрести
полноту радости?

b. Как вы думаете, почему те, кто пребывают в Спасителе, будут
совершать праведные дела?

Подумайте, каким образом вы можете прочно прикрепиться к Спасителю и
таким образом обрести полноту радости.

От Иоанна 15:12–17
Иисус заповедует Своим ученикам любить друг друга

Президент Рассел М. Нельсон, член Кворума Двенадцати Апостолов, сказал:
«Безусловно, наилучшим свидетельством нашего поклонения Иисусу служит
наше подражание Ему» («Миссия и служение Иисуса Христа», Лиахона,
апрель 2013 г., стр. 24).

Поклонение – это в том числе проявление великой любви и уважения, а
подражание означает имитирование или копирование.

Прочитайте от Иоанна 15:12 и найдите, как мы, согласно словам Спасителя,
должны подражать Ему. Можно выделить найденный ответ в тексте.

Прочитайте от Иоанна 15:13–17 и найдите, каким образом Спаситель проявил
к нам Свою любовь. Вы можете выделить в стихе 13, что, как сказал
Спаситель, является величайшим проявлением любви.

Подчеркните в тексте, что старейшина Клаудио Р. М. Коста, член Кворума
Семидесяти, предложил нам сделать, чтобы отдать свою жизнь за дорогих
нам людей: Мы можем отдать свою жизнь за дорогих нам людей, не умерев
за них, а наоборот, живя ради них – отдавая им свое время, постоянно
принимая участие в их жизни, служа им, обращаясь с ними тактично и
нежно, а также проявляя подлинную любовь ко всем членам своей семьи и

ко всем людям, как учил Спаситель» («Не откладывайте на завтра то, что можно сделать
сегодня», Ensign или Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 74).

Подумайте о ком-то, кто положил таким образом свою жизнь за вас.
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От Иоанна 15:18–27
Иисус предупреждает Своих учеников о преследованиях, с которыми они
столкнуться за то, что свидетельствуют о Нем
После того как Спаситель поведал Своим ученикам о пребывании в Нем и
проявлении любви друг к другу, Он поведал им о том, что произойдет с ними
из-за их связи с Ним. Из Евангелия от Иоанна 15:18–25 мы узнаем, что мир,
или грешные люди, будут ненавидеть Апостолов. Иисус Христос сказал, что
ненавидящие Его также ненавидят Отца и они понесут ответственность за
свой выбор.

Несмотря на ненависть и преследование последователей Спасителя со
стороны людей, Иисус Христос уготовил путь, чтобы мир мог обрести
свидетельство о Нем. Прочитайте от Иоанна 15:26–27 и найдите, кто будет
свидетельствовать миру об Иисусе Христе.

6. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Иоанна 14–15 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 16: ДЕНЬ 1

От Иоанна 16
Введение
После пасхальной трапезы Иисус Христос продолжил обучать Своих учеников.
Он сказал им, что вскоре отправится к Своему Отцу и что придет Святой Дух,
или Утешитель, и наставит их на истину. Иисус пророчествовал о
собственной смерти и Воскресении и провозгласил, что Он победил мир.

От Иоанна 16:1–15
Иисус разъясняет роль Святого Духа
Представьте, что вы впервые путешествуете по прекрасной, но опасной
местности. Вас ведет ваш близкий и опытный друг. Добравшись до особенно
непростого места, вы обнаруживаете, что ваш друг пропал и вы остались одни
и потерялись. О чем бы вы беспокоились и что бы чувствовали в подобной
ситуации? ____________________

Испытывали ли вы подобные беспокойства и чувства в трудные времена в
своей жизни или когда вам было одиноко? В ходе изучения от Иоанна 16
найдите принципы, которые могут помочь вам узнать, как найти руководство
и покой, когда вы будете в них нуждаться.

После почти трех лет со Своими учениками Иисус Христос сказал им, что Он
должен покинуть их (см. от Иоанна 14:28). Из Евангелия от Иоанна 16:1–4 мы
узнаем, что после пасхальной трапезы со Своими учениками Иисус сказал им,
что придет время, когда люди будут ненавидеть их, и что эти люди будут
считать, что, убивая их, они оказывают Богу услугу.

Прочитайте от Иоанна 16:5–6 и найдите, что Иисус сказал Своим ученикам и
как они на это отреагировали.

Прочитайте от Иоанна 16:7 и найдите, кого Иисус обещал послать после того,
как Он уйдет.

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил:
«Пока Иисус лично пребывал с учениками, у них не было острой нужды
иметь Святого Духа в качестве постоянного напарника, как это стало
необходимо после того, как Иисус покинул их» (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:753).

Из Евангелия от Иоанна 16:8–12 мы узнаем, что одна из ролей Святого Духа
заключается в том, чтобы «облич[ать] мир о грехе» (от Иоанна 16:8).
Прочитайте от Иоанна 16:13 и найдите другие роли, которые Утешитель
будет выполнять в жизни учеников после того, как Иисус покинет их.
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Говоря о Евангелии от Иоанна 16:9–11, старейшина Макконки объяснял: «Эти непростые
стихи дошли до нас в такой сжатой и сокращенной форме, что делает их толкование
довольно сложным делом. Их значение представляется таким: ‘Когда вы обретете
напарничество Святого Духа, так что будете говорить о том, что Он вам откроет, тогда
ваши учения обвинят мир в грехе и в праведности, и в суде. Мир будет обвинен в грехе за
то, что отверг Меня, за то, что не поверил вашему вдохновенному Духом свидетельству о
том, что Я есть Сын Божий, через Которого приходит спасение. Они будут обвинены за то,
что отвергли ваше свидетельство о моей праведности – за то, что думали, что Я
богохульник, обманщик и самозванец – когда в действительности я отошел к Своему Отцу
– что сделать Я бы не смог, если бы Мои дела не были по-настоящему истинны и
праведны. Они будут обвинены в ошибочном суждении за то, что отвергли ваше
свидетельство против религий того времени, и за то, что, не приняв его, решили следовать
за сатаной, князем мира сего, который сам, со всеми своими религиозными
философиями, будет судим и признан виновным’» (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:754).

Какую пользу могут принести ученикам руководство и вдохновение от
Святого Духа?

Какую истину, касающуюся Святого Духа, мы можем узнать из Евангелия от
Иоанна 16:13? ____________________

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Каким образом Святой Дух направляет нас к истине?

b. Каким образом Святой Дух может возвещать нам будущее?

Доверяйте своей способности учиться Евангелию и жить по нему
Доверяйте своим способностям понимать Священные Писания, выявлять учения и
принципы, объяснять Евангелие окружающим и применять учения Евангелия в своей
жизни. С помощью Святого Духа вы можете укрепиться в своих способностях учиться
Евангелию и жить по нему.

Через Святого Духа Бог может даровать нам уверенность, надежду,
понимание, предупреждение и руководство относительно нашего будущего.

Прочитайте следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и найдите, как вы можете приглашать
Святого Духа вести вас по жизни: «Как же нам ‘принять Святого Духа
наставником своим’? Мы должны каждую неделю каяться в своих грехах и
возобновлять свои заветы, вкушая причастие с чистыми руками и чистым
сердцем, как нам заповедано (см. У. и З. 59:8–9, 12). Только таким образом

для нас может исполниться Божественное обещание о том, что Дух Его сможет всегда
пребывать с нами (см. У. и З. 20:77). Этот Дух есть Святой Дух, миссия Которого – учить
нас, вести нас к истине и свидетельствовать об Отце и Сыне (см. от Иоанна 14:26; от
Иоанна 15:26; от Иоанна 16:13; 3 Нефий 11:32, 36)» («Не обманывайтесь», Ensign или
Лиахона, ноябрь 2004 г., стр. 46).
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2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Ощущали ли вы, что Святой Дух направляет вас к истине или
возвещает вам будущее?

b. Как вы поняли, что это именно Святой Дух направляет вас?

Поразмышляйте над своими решениями, которые могут пригласить Святого
Духа вести вас. Старайтесь жить таким образом, чтобы Его руководство могло
оказывать влияние на вашу жизнь.

В Евангелии от Иоанна 16:13 Иисус учил, что Святой Дух «не от Себя
говорить будет, но будет говорить, что услышит». Прочитайте от Иоанна
16:14–15 и найдите, Чьи слова Святой Дух будет говорить нам.

Исходя из того, что вы узнали из этих стихов, дополните следующее учение:
Святой Дух открывает истины и наставления, которые приходят от
____________________.

Почему полезно знать, что, когда Святой Дух говорит с нами, Он говорит от
имени Небесного Отца и Иисуса Христа? ____________________

«Послания [Святого Духа] вашему духу обладают гораздо большей
убеждающей силой, чем любые послания, которые вы получаете через органы
чувств» (Верой сильны [2004], стр. 152). Это значит, что Святой Дух является
вашим самым ценным наставником в изучении истины. Его влияние более
ценно, чем физические доказательства, мнения окружающих или мирские
доводы. Ученикам Спасителя в Его отсутствие нужно было научиться
полагаться на Святого Духа, как на своего наставника, как и нам нужно
научиться полагаться на Святого Духа в наши дни.

От Иоанна 16:16–33
Спаситель говорит о Своей смерти и Воскресении и провозглашает, что Он
победил мир
Вспомните случай из жизни, когда вам на продолжительное или
неопределенное время нужно было попрощаться с членом семьи или другом.
Что вы сказали в момент прощания в качестве утешения друг для друга?

Прочитайте от Иоанна 16:16 и найдите, что Иисус сказал ученикам, что могло
утешить их, когда они думали о том, что Он скоро покинет их.

В Евангелии от Иоанна 16:17–19 мы читаем, что ученики не поняли, что
Иисус имел ввиду, когда сказал, что Он покинет их, но они увидят Его вновь.

Прочитайте от Иоанна 16:20–22 и найдите, что, как сказал Господь, Его
ученики будут чувствовать, когда Он покинет их, и что они будут чувствовать,
когда они увидят Его вновь .

Как, согласно этому стиху, ученики должны были чувствовать себя, когда
Иисуса не будет рядом? Что, как Он обещал, они будут чувствовать, когда
увидят Его вновь?
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Иисус знал, что Его ученики снова увидят Его после Его воскресения. Хотя их
печаль относительно Его смерти будет велика, радость, которую они будут
ощущать после Его Воскресения, будет вечной.

В Евангелии от Иоанна 16:23–32 мы читаем, что Иисус учил Своих учеников
молиться непосредственно Небесному Отцу в Его (Иисуса Христа) имя (см. от
Иоанна 16:23) и заверил их в любви Отца по отношению к ним и к Нему. Он
заверил их, что на их молитвы Небесному Отцу будет дан ответ.

Прочитайте от Иоанна 16:33 и найдите слова и фразы, которые Спаситель
использовал, чтобы утешить Своих учеников. Можно выделить найденный
ответ в тексте.

Почему мы можем иметь радость и покой даже в мире, наполненном горем,
грехом и смертью?

Из Евангелия от Иоанна 16:33 мы можем узнать, что, поскольку Иисус
Христос победил мир, мы можем не падать духом и иметь покой. Как
вы думаете, что это значит – что Иисус Христос победил мир?

Будучи Единородным от Отца, Иисус Христос прожил безгрешную жизнь,
преодолев и победив каждое мирское искушение. Он также испытал всякую
боль и несчастье и искупил грехи всех детей Небесного Отца. Благодаря
Своей жизни, Своим страданиям, смерти и Воскресению Он преодолел любые
преграды, которые будут мешать нам стать чистыми, обрести мир и вновь
жить со своим Отцом на Небесах и своими близкими.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Каким образом знание того, что Иисус

Христос победил мир, помогает вам не падать духом и иметь покой?

Прочитайте следующее высказывание Президента Томаса С. Монсона и
найдите, почему мы можем не падать духом, несмотря на испытания и
трудности этого мира.

«Давайте мужаться, шагая по жизни. Хотя жизнь становится все сложнее,
Господь любит нас и помнит нас. Он всегда на нашей стороне, если мы
делаем то, что верно. Он поможет нам в трудное время… Наша жизнь
может тоже наполняться радостью, по мере того как мы следуем учениям
Евангелия Иисуса Христа.

Господь увещевал : ‘Мужайтесь: Я победил мир’ [от Иоанна 16:33]. Какое же
огромное счастье приносит нам знание об этом! Он жил ради нас, и ради нас Он умер. Он
заплатил за наши грехи. Давайте же подражать Его примеру. Давайте проявлять огромную
благодарность к Нему, принимая Его жертву и живя так, чтобы стать достойными
вернуться и когда-нибудь быть рядом с Ним» («Бог с тобой, пока не свидимся», Ensign или
Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 110–11).

Поразмышляйте над следующим вопросом: Когда знание того, что Иисус
Христос победил мир, помогало вам не падать духом и иметь покой?
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Старайтесь не падать духом и жить по Евангелию Иисуса Христа. По мере
того как вы будете так поступать, вы будете ощущать покой и надежду,
доступные вам благодаря искупительной жертве и Воскресению Господа.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Иоанна 16 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 16: ДЕНЬ 2

От Иоанна 17
Введение
Перед страданием в Гефсимании Спаситель вознес Свою великую
Заступническую молитву. Он молился о том, чтобы Его ученики и все, кто
следуют за Ним, пришли к познанию Небесного Отца и обрели жизнь вечную,
а также о том, чтобы они могли быть едины с Ним и Его Отцом.

От Иоанна 17:1–8
Иисус Христос обращается к Небесному Отцу в молитве
Вспомните некоторых известных людей, о которых вы что-то знаете.

Теперь вспомните тех людей из своей жизни, кого вы знаете лучше всего.

В чем разница между тем, чтобы знать что-то о ком-то и по-настоящему
знать этого человека? Напишите далее в соответствующем месте некоторые
вещи, делая которые, можно по-настоящему узнать человека:
____________________

Спаситель говорил о том, насколько важно прийти к познанию Его и
Небесного Отца. В процессе изучения от Иоанна 17 найдите истины, которые
помогут вам следовать по пути, идя которым вы со временем сможете не
только больше узнать о Небесном Отце и Иисусе Христе, но и лучше
познать Их.

После Тайной вечери Спаситель
пошел со Своими учениками в
Гефсиманский сад. Еще на пути
Иисус остановился, чтобы вознести
молитву. По традиции она известна
как Заступническая молитва. Одно из
значений слов заступаться –
обращаться к кому-то ради другого
человека. В данном случае Иисус
Христос обращался к Небесному
Отцу ради Своих учеников, моля Его,
чтобы они могли обрести
жизнь вечную.

Прочитайте от Иоанна 17:1–3 и
найдите, как Спаситель описал
вечную жизнь. (От Иоанна 17:3
входит в список отрывков из
Священных Писаний для
углубленного изучения. При
желании вы можете выделить его в
тексте особым образом, чтобы в будущем его было проще найти.)

349



Из Евангелия от Иоанна 17:3 мы узнаем следующую истину: Чтобы
получить вечную жизнь, мы должны прийти к познанию Небесного
Отца и Его Сына, Иисуса Христа

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Чем знание Отца и Сына отличается от

знания о Них?

Прочитайте следующее высказывание старейшины Брюса Р. Макконки,
члена Кворума Двенадцати Апостолов, и выделите в тексте, что, как он
сказал, значит знать Отца и Сына: «Одно дело – знать о Боге, но другое –
знать Его. Мы узнаем о Нем, когда познаем, что Он самостоятельная
Личность, по образу Которой создан человек; когда познаем, что Сын
является точным подобием Личности Своего Отца; когда познаем, что как

Отец, так и Сын обладают уже упомянутыми определенными качествами и силами. Но мы
знаем Их, в смысле обретения жизни вечной, когда наслаждаемся тем же, чем
наслаждаются Они, и испытываем то же, что испытывают Они. Знать Бога – значит думать,
как думает Он, чувствовать, что чувствует Он, обладать той же силой, которой обладает Он,
понимать истины, которые понимает Он, и делать то, что делает Он. Знающие Бога
становятся подобны Ему и обретают жизнь такую же, как у Него, то есть жизнь вечную»
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:762).

Познать Бога и стать подобными Ему возможно, если мы получим Святого
Духа и все благословения Искупления Спасителя. Однако этот процесс будет
продолжаться всю нашу жизнь и даже после нее (см. Мороний 7:48; 10:32–33).

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Почему человек не может обрести жизнь вечную, не зная Бога-Отца и
Иисуса Христа?

b. Каким образом вы можете прийти к более глубокому познанию Отца
и Сына?

Из Евангелия от Иоанна 17:4–5 мы узнаем, что Спаситель сообщил Своему
Отцу, что завершил работу, которую Отец поручил Ему сделать. Он попросил
Своего Отца прославить Его той же славой, которая была у Него в
предземной жизни.

Прочитайте от Иоанна 17:6–8 и найдите, что ученики Спасителя сделали,
чтобы познать Его? Можно выделить найденный ответ в тексте.

Углубленное изучение стихов из Священных
Писаний – от Иоанна 17:3

3. Прочитайте вслух от Иоанна 17:3, отрывок из Священных
Писаний для углубленного изучения, приведенный ниже:

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и
посланного Тобою Иисуса Христа».
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Затем зачеркните три любых слова, чтобы их не было видно, и прочитайте
отрывок вслух еще раз, включая зачеркнутые вами слова. Продолжайте
зачеркивать слова и читать отрывок вслух, пока все слова не будут
зачеркнуты. Далее, как можете, напишите этот отрывок по памяти в своей
тетради для изучения Священных Писаний:

От Иоанна 17:9–19
Спаситель молится о Своих учениках
Прочитайте от Иоанна 17:9, 11–18 и найдите, о чем Иисус молился ради Своих
учеников.

Обратите внимание на то, что Спаситель упомянул, что Его ученики
продолжат жить в мире, наполненном злом и ненавидящем их. Из Евангелия
от Иоанна 17:14–16 мы узнаем, что как ученики Иисуса Христа, мы
должны быть в мире, но не от мира. Вы можете написать этот принцип на
полях своих Священных Писаний.

Как вы думаете, что это значит – быть в мире, но не от мира?
____________________

Следующее высказывание старейшины М. Рассела Балларда, члена Кворума
Двенадцати Апостолов, может помочь вам понять, как жить в мире и быть не
от мира:

«В Церкви мы часто повторяем фразу: ‘Жить в мире, но быть не от мира’ …

Может быть, стоит разделить [эту] фразу на два отдельных призыва.
Первый: ‘Живите в мире’. Включайтесь в жизнь; знайте обо всем. Пытайтесь
понять других, проявляйте терпимость и цените многообразие. Вносите
полезный вклад в общественную жизнь своим служением и участием.
Второй: ‘Будьте не от мира’. Не ходите неправедными путями, не старайтесь

приспосабливаться и принимать зло как нечто само собой разумеющееся …

Нужно, чтобы члены Церкви больше влияли сами, а не подвергались влиянию других. Мы
должны сдерживать поток греха и зла, вместо того чтобы пассивно позволять ему нести
нас. Каждый из нас должен стараться решить проблему, вместо того чтобы избегать или
игнорировать ее» («The Effects of Television», Ensign, May 1989, 80).

Обдумайте, почему Господь хочет, чтобы мы оставались в мире, но были не
от мира.

4. Объясните в своей тетради для изучения Священных Писаний,
как человек может жить в мире, но быть не от мира в каждой

из следующих обстановок: в школе, с друзьями и в Интернете. Затем
запишите, как именно вы будете стремиться лучше следовать за
Спасителем, живя в мире, но будучи не от мира.
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От Иоанна 17:20–26
Спаситель молится обо всех людях, которые принимают Его Евангелие
Как бы мы ни старались, мы не сможем оставаться полностью чистыми от
грехов и нечестия, которые существуют в мире. Если бы мы не могли бы
очищены от своих грехов, мы были бы навечно изгнаны из присутствия Бога,
потому что ничто нечистое не может пребывать там (см. 1 Нефий 15:33–34).

Прочитайте от Иоанна 17:20–23 и найдите, о чем молился Иисус Христос.
Можно выделить в тексте все случаи употребления слова едино.

Обратите внимание на то, что Спаситель молился не только за Своих
Апостолов, но и за тех, кто поверят их слову, чтобы все они могли быть едины,
как едины Иисус и Отец. Эти стихи ясно дают понять, что Отец и Сын – два
различных Существа. Иисус молился не о физическом единстве, а о духовном.

Благодаря чему мы можем стать едиными с Отцом и Сыном?

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов,
объяснил, как мы можем стать едиными с Отцом и Сыном: «Буквальное
значение английского слова Atonement [Искупление] очевидно: at-one-ment,
соединение того, что было разделено или разлучено» («Искупление Иисуса
Христа», Лиахона, март 2008 г., стр. 34–35).

Одна из важных истин, которые мы узнаем из Евангелия от Иоанна 17:20–23,
заключается в том, что, если мы приходим к Иисусу Христу и обретаем
благословения Его Искупления, мы можем стать едиными с Отцом
и Сыном.

Исходя из того, что вы знаете о Небесном Отце и Иисусе Христе, почему вы
хотите стать единым с Ними? ____________________

Прочитайте следующее высказывание президента Джеймса И. Фауста, члена
Первого Президентства, и найдите благословение, которое приходит к тем,
кто стремятся быть едиными с Небесным Отцом и Иисусом Христом.

«Мы должны непрестанно стремиться не только узнавать об Учителе, но и
стараться, как Он приглашал, быть едиными с Ним (см. от Иоанна 17:21) и
‘крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке’ (Ефер 3:16) …

Вот мое свидетельство: мы вступаем в трудные времена. Мы должны быть
отважно-послушными. Я свидетельствую о том, что нам придется проверить
на деле весь наш духовный запас жизненных сил, ибо придут дни,

исполненные страдания и трудностей. Но, обладая вселяющими уверенность и покой
личными взаимоотношениями с Богом, мы обретем умиротворяющую храбрость» («Чтобы
мы могли познать Тебя», Лиахона, февраль 1999 г., стр. 2, 5).

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Что вы будете делать, чтобы лучше
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познавать Небесного Отца и Иисуса Христа и укреплять свои отношения
с Ними?

6. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Иоанна 17 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 16: ДЕНЬ 3

От Иоанна 18–19
Введение
После того как иудейские начальники взяли Иисуса под стражу и допросили
Его, они привели Его к Пилату, чтобы тот судил Его и приговорил к смерти.
Пилат дал согласие на распятие Иисуса, хотя он был убежден в Его
невиновности. Будучи на кресте, Иисус наказал Апостолу Иоанну
позаботиться о Своей матери, Марии. После того как Иисус умер, Его тело
положили в гробницу.

От Иоанна 18:1–32
Иисус взят под стражу и допрошен иудейскими начальниками, которые затем
приводят Его к Пилату
Когда вам труднее всего заботиться о благополучии окружающих?
____________________

1. Начертите в своей тетради для изучения Священных Писаний
линию, разделив страницу на две колонки. Подпишите одну

колонку: Заботы Иисуса Христа, а вторую: Заботы Пилата. В ходе взятия
Спасителя под стражу, суда над Ним и Его распятия Иисус и римский
правитель Пилат по-разному расставили свои приоритеты. В процессе
изучения от Иоанна 18–19 найдите истины, которые можно почерпнуть из
примеров Иисуса и Пилата и которые могут помочь вам узнать, какие
заботы должны иметь приоритет в вашей жизни. Запишите выявленные в
ходе этого урока истины в соответствующих колонках в своей тетради для
изучения Священных Писаний.

В Евангелии от Иоанна 18:1–3 мы читаем, что после того, как Иисус пострадал
в Гефсиманском саду, Иуда Искариот пришел с группой служителей, которые
желали взять Иисуса под стражу. Если бы вы знали, что за вами идет отряд
вооруженных людей с целью взять вас под стражу и в конечном итоге предать
вас смерти, какой могла бы быть ваша реакция?

Прочитайте от Иоанна 18:4–11 и от Луки 22:50–51 и найдите, что Иисус
сказал, когда этот отряд пришел за Ним.

Слова их в Евангелии от Иоанна 18:8 и тех в Евангелии от Иоанна 18:9
относятся к Апостолам, бывшим с Иисусом. О чем, согласно этим стихам,
беспокоился Иисус Христос?

Прочитав от Иоанна 18:4–11 и от Луки 22:50–51, напишите в своей тетради
для изучения Священных Писаний, в колонке, озаглавленной «Заботы Иисуса
Христа», о чем беспокоился Спаситель.
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В Евангелии от Иоанна 18:12–32 мы
читаем, что Иисус позволил
служителям взять Его под стражу.
Они отвели Его к Анне, бывшему
первосвященнику, который отправил
Иисуса на допрос к Каиафе, своему
зятю (см. от Иоанна 18:13). Каиафа
был в то время первосвященником, и
он стремился предать Иисуса смерти
(см. от Иоанна 18:14). Петр и еще
один ученик последовали за Иисусом и наблюдали, как Каиафа допрашивал
Его (см. от Иоанна 18:15–16). Когда три разных человека спросили Петра, не
один ли он из учеников Иисуса, каждый из этих разов он отрекся от Него (см.
от Иоанна 18:17, 25, 26–27). После того как Каиафа допросил Иисуса,
иудейские начальники рано утром отвели Спасителя к Пилату, римскому
правителю в области Иудеи, чтобы тот осудил Его и приговорил к смерти (см.
от Иоанна 18:28–30). Только у римлян была власть выносить смертный
приговор в Иерусалиме (см. от Иоанна 18:31).

От Иоанна 18:33–19:16
Иисуса допрашивают перед Пилатом
Прочитайте от Иоанна 18:33–35 и найдите, что Пилат хотел узнать об Иисусе.

Иудейские начальники обвинили Иисуса в провозглашении Себя царем
иудейский, потому что, если бы Иисус заявил, что Он царь, Его можно было
бы признать виновным в подстрекательстве к восстанию, или госизмене,
против римского правительства (см. от Иоанна 19:12) и, соответственно,
предать смерти.

Прочитайте от Иоанна 18:36–37 и найдите, что Иисус разъяснил Пилату.

Прочитайте от Иоанна 18:38–40 и найдите, какой вывод Пилат сделал
об Иисусе.

Из Евангелия от Иоанна 18:39–19:5 мы узнаем, что Пилат предложил
освободить Иисуса в соответствии с иудейской традицией, когда один узник
освобождался на Пасху (см. от Иоанна 18:39). Вместо этого первосвященники
и служители решили освободить разбойника Варавву (см. от Иоанна 18:40) и
потребовали, чтобы Иисус был распят (см. от Иоанна 19:6). Пилат велел бить
Иисуса плетью, и римские солдаты возложили на Его голову терновый венец и
насмехались над Ним (см. от Иоанна 19:1–2), после чего Пилат вывел Иисуса
перед народом.

Прочитайте от Иоанна 19:46 и найдите, что Пилат повторил иудеям.

Как, по мнению Пилата, ему следовало бы поступить?

Согласно Евангелию от Иоанна 19:7, иудейские начальники сказали Пилату,
что Иисус провозгласил Себя Сыном Божьим. Прочитайте от Иоанна 19:8–11
и найдите, что сказал Пилат, когда услышал, что Иисус провозгласил Себя
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Сыном Божьим. Также найдите, что Иисус сказал Пилату о власти Пилата как
правителя.

Если бы вы были на месте Пилата, что бы вы почувствовали, услышав, как
Иисус говорит, что вы не имеете над Ним никакой власти, «если бы [эта
власть] не был[а] дан[а] тебе свыше» (от Иоанна 19:11)?

Заявление Иисуса в Евангелии от Иоанна 19:11 о том, что на иудейских
начальниках «более греха», указывало на то, что, если Пилат уступит народу и
прикажет распять Иисуса, он будет виновен в грехе, но не до такой же
степени, как те, кто искренне желали смерти Спасителя.

Прочитайте от Матфея 27:19 и обратите внимание на то, как жена Пилата
посоветовала ему поступить. Затем прочитайте от Иоанна 19:12–15 и найдите,
что Пилат старался сделать с Иисусом и как на это отреагировали иудеи,
желавшие Его убить.

Обратите внимание в Евангелии от Иоанна 19:12 на то, как иудейские
начальники угрожали Пилату, когда узнали, что он хочет отпустить Иисуса.

Чтобы оказать на Пилата давление, иудеи напомнили ему, что, если он
отпустит Иисуса, его можно было бы считать неверным кесарю. Если бы
иудеи сообщили о его неверности, кесарь мог бы лишить его власти и
занимаемой им должности в качестве правителя. В этот момент у Пилата
стоял выбор между защитой своих собственных интересов и освобождением
Иисуса, Который, как он знал, был невиновен.

Прочитайте от Иоанна 19:16 и найдите, как Пилат решил поступить.

Что действия Пилата говорят нам о
том, о чем он беспокоился?

Напишите в своей тетради для
изучения Священных Писаний, в
колонке под названием «Заботы
Пилата», о чем он больше всего
беспокоился.

Исходя из нашего изучения о заботах
Пилата, как они показаны в Евангелии от Иоанна 18–19, мы узнаем, что, если
мы ставим собственные интересы выше того, что верно, это приведет
нас ко греху. Напишите этот принцип в своей тетради для изучения
Священных Писаний в колонке под названием «Заботы Пилата».

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. В каких ситуациях мы можем испытывать искушение поставить
собственные интересы выше того, что верно?

b. Что вы можете делать, чтобы преодолеть такое искушение ставить
собственные интересы выше того, что верно, даже если это будет
непопулярным решением?
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От Иоанна 19:17–42
Иисус распят на кресте, и Его тело кладут в гробницу
В Евангелии от Иоанна 19:17–24 мы читаем, что Иисус нес Свой крест и
пришел на Голгофу, где был распят в третьем часу (см. от Марка 15:25;
имеется ввиду в третьем часу после восхода солнца). Прочитайте от Иоанна
19:25–27 и найдите, кто был рядом с крестом, когда Иисуса распяли.

О ком беспокоился Иисус, вися на кресте?

Слова «ученика… которого [Иисус] любил» (от Иоанна 19:26), относятся к
Апостолу Иоанну, также известному как Иоанн Богослов. Когда Иисус сказал
Иоанну: «Се, Матерь твоя!» – он давал ему наказал позаботиться о Марии,
Своей матери, как если бы он была матерью Иоанна. Напишите в своей
тетради для изучения Священных Писаний, в колонке под названием «Заботы
Иисуса Христа», о ком, как написано в этих стихах, больше всего беспокоился
Спаситель.

Исходя из тех забот, которые вы выявили в ходе изучения от Иоанна 18–19,
как бы вы описали характер Иисуса Христа в сравнении с характером Пилата?
____________________

Исходя из изучения характера Спасителя, как он показан в Евангелии от
Иоанна 18–19, мы узнаем, что мы можем следовать примеру Спасителя,
приняв решение помогать окружающим, даже когда мы сами
находимся в нужде. Напишите этот принцип в своей тетради для изучения
Священных Писаний в колонке под названием «Заботы Иисуса Христа».

Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил:
«Характер проявляется… в способности различать страдания окружающих,
когда мы сами страдаем; в способности замечать голод окружающих, когда
мы сами голодны; и в способности протягивать руку помощи и проявлять
сострадание для утешения духовных мук окружающих, когда мы сами
испытываем духовные мучения. Таким образом, характер раскрывается,

когда мы заботимся об окружающих и помогаем им, хотя более естественная и
интуитивная реакция была бы закрыться и уйти в себя. Если такая способность и в самом
деле является наивысшим критерием высоконравственного характера, тогда Спаситель
мира представляет собой совершенный пример такого сильного и милосердного
характера» («The Character of Christ» [Brigham Young University–Idaho Religion Symposium,
Jan. 25, 2003], byui.edu/devotionalsandspeeches).

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующие вопросы:

a. Видели ли вы, как кто-то следует примеру Спасителя, приняв решение
помогать окружающим, даже когда этот человек сам находился
в нужде?

b. Как, по вашему мнению, мы можем развить в себе такой характер по
образу Христа и стремиться помогать окружающим, даже когда сами
находимся в нужде?

БЛОК 16,  ДЕНЬ 3

357



c. Что вы будете делать, чтобы следовать примеру Спасителя, приняв
решение помогать окружающим, даже когда вы сами находитесь
в нужде?

Из Евангелия от Иоанна 19:28–42 мы узнаем, что после того, как Иисус умер в
девятом часу (см. от Марка 15:34), Иосиф из Аримафеи попросил Пилата
отдать ему тело Иисуса. Затем Иосиф и Никодим приготовили тело Спасителя
и положили его в гробницу, предоставленную Иосифом.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Иоанна 18–19 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 16: ДЕНЬ 4

От Иоанна 20–21
Введение
В воскресенье, следовавшее за Распятием, Мария Магдалина обнаружила, что
гробница, где лежало тело Иисуса, пуста, и пошла рассказать об этом Иоанну
и Петру, которые затем побежали к месту погребения. Воскресший Христос
явился Марии и позже Своим ученикам. На берегу Галилейского моря Иисус
пригласил Петра продемонстрировать свою любовь к Господу, пася Его овец.

От Иоанна 20:1–10
Мария Магдалина обнаруживает, что гробница Иисуса пуста, и рассказывает
об этом Петру и Иоанну, которые затем бегут к месту погребения.
Представьте, что бы вы
почувствовали, если бы видели, как
тело Иисуса клали в гробницу. Была
пятница, и Его погребение нужно
было завершить до наступления
иудейской субботы, которая
начиналась в этот же день на закате
солнца и продолжалась до заката в
субботу. Читая следующее
высказывание старейшины Джозефа
Б. Виртлина, члена Кворума
Двенадцати Апостолов, представьте,
что могли чувствовать
ученики Иисуса:

«Я думаю о том, какой мрачной была та пятница, когда Христос был поднят
на кресте.

В ту ужасную пятницу земля сотрясалась, свет на ней померк, и яростные
бури обрушились на ее обитателей.

Грешники, которые хотели лишить Его жизни, возрадовались. Теперь, когда
Иисуса не стало, сопровождавшие Его ученики, конечно, должны рассеяться.

В тот день Его враги торжествовали.

В тот день завеса в храме разорвалась надвое.

Мария Магдалина и другая Мария, мать Иисуса, были в горе и отчаянии. Лучший в мире
человек, Которого они любили и почитали, безжизненно висел на кресте.

В ту пятницу Апостолы были сокрушены горем. Иисус, их Спаситель, Тот, Кто ходил по воде
и воскрешал мертвых, был предан власти злых людей. Ученики беспомощно смотрели, как
враги расправлялись с Ним.

В ту пятницу Спасителя человечества унижали и избивали, оскорбляли и истязали.
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Это была пятница, наполненная разрушительным, опустошительным горем, терзавшим
души тех, кто любил и почитал Сына Божьего.

Я думаю, что из всех дней с начала истории этого мира та пятница была самым мрачным
днем» («Воскресенье настанет», Ensign или Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 29–30).

1. Представьте, что вы живете в то время, когда Иисус умер и
воскрес, и работаете корреспондентом, и вас попросили

написать несколько статей об этих событиях. Напишите в своей тетради
для изучения Священных Писаний новостную статью, как если бы вы
брали интервью у учеников Иисуса после Его смерти и погребения.
Можно упомянуть их мысли или чувства, которые у них были, когда они
смотрели, как гробницу закрывают камнем.

Несмотря на эту трагическую ситуацию, связанную со смертью и
погребением Спасителя, старейшина Виртлин сказал: «Но мрак того
скорбного дня не был долговечен» («Воскресенье настанет», стр. 30).

В процессе изучения от Иоанна 20 найдите, почему «мрак того скорбного дня
не был долговечен».

Прочитайте от Иоанна 20:1–2 и найдите, что Мария Магдалина обнаружила,
когда рано утром в воскресенье пришла ко гробнице Иисуса.

Что Мария сделала, когда обнаружила, что камень отвален от входа в
гробницу? Что, как она думала, произошло?

Прочитайте от Иоанна 20:3–10 и найдите, что Петр и Иоанн, именуемый
«друго[й] ученик[]» (стих 2 и стих 3), сделали, услышав это известие.

Как Иоанн отреагировал, увидев пустую гробницу? Во что он уверовал?

Пока Иоанн не заглянул в пустую гробницу, он не в полной мере понимал
заявления Спасителя о том, что Он воскреснет из мертвых на третий день.
Увидев пустую гробницу, Иоанн вспомнил и уверовал (см. от Иоанна 20:8–9).

От Иоанна 20:11–31
Воскресший Спаситель является Марии Магдалине и позже Своим ученикам
Прочитайте от Иоанна 20:11–15 и найдите, кто обратился к Марии после того,
как Петр и Иоанн ушли от гробницы.

Представляйте себе события из Священных Писаний
Ваше изучение Священных Писаний может стать более значимым, если вы будете
представлять себе события, о которых в них говорится. Например, представьте себе, что бы
чувствовали и как бы действовали, если бы лично лицезрели события, описанные в
Евангелии от Иоанна 20. Представление себе событий также может помочь вам осознать,
что повествование Священных Писаний может иметь что-то общее с жизненными
ситуациями в вашей жизни, и подготовиться применять истины, которым обучают
Священные Писания.
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Воскресший Спаситель явился Марии
Магдалине.

Прочитайте от Иоанна 20:16–18 и найдите, что Иисус наказал Марии сделать.

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
объяснил значение фразы «не прикасайся ко Мне» в Евангелии от Иоанна
20:17: «В Библии в переводе короля Якова приводятся следующие слова
Иисуса: ‘Не прикасайся ко Мне’. В Переводе Джозефа Смита говорится: ‘Не
держи Меня’. Различные переводы этих слов с греческого языка звучат как
‘Не держись за Меня’ или ‘Не держи Меня’. В некоторых переводах

говорится ‘Не держись за Меня больше’ или ‘Не держи Меня больше’. В некоторых
упоминается прекращение этих действий, подразумевая, что Мария уже держала Его. Есть
веское основание полагать, что Воскресший Господь говорил Марии что-то в таком духе:
‘Ты больше не можешь держать Меня здесь, ибо Я скоро восхожу к Своему Отцу’» (The
Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 4:264).

Что, согласно Евангелию от
Иоанна 20:17, Иисус наказал Марии
сделать?

2. Продолжите
представлять, что вы

корреспондент во времена этих
событий. Напишите в своей
тетради для изучения Священных
Писаний новостную статью, как
если бы вы брали интервью у
Марии Магдалины. Можно
написать о том, как она увидели
воскресшего Господа, и ее ответы
на следующие вопросы: О чем вы
думали, обнаружив, что гробница
пуста? Что вы сделали после
этого? Когда вы поняли, что
Иисус Христос все еще жив?
Напишите в своей статье,
поверили бы вы рассказу Марии
и почему.

Не забывайте, что некоторым ученикам было непросто поверить
свидетельству Марии (см. от Марка 16:11). Прочитайте от Иоанна 20:19–20 и
найдите, что произошло тем вечером.

Из этого повествования мы узнаем, что благодаря Своему Воскресению
Иисус Христос победил смерть.

Что, согласно Евангелию от Иоанна 20:20, почувствовали ученики, когда
увидели воскресшего Господа?

Старейшина Джозеф Б. Виртлин объяснил, почему «мрак [той печальной
пятницы] не был долговечен»:
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«Отчаяние не задержалось надолго – ведь в воскресенье воскресший
Господь разорвал оковы смерти. Он восстал из могилы и явился во всей
Своей славе как Спаситель всего человечества …

У каждого из нас будут свои пятницы – те дни, когда будет казаться, что
сама Вселенная разваливается на части и нас окружают только груды
осколков этого мира. Всем нам придется пережить такие горестные

времена, когда мы будем думать, что нам уже никогда не стать одним целым. У всех нас
будут наши пятницы.

Но я свидетельствую вам от имени Того, кто победил смерть: воскресенье настанет. Во
мраке нашего горя, воскресенье настанет.

Каким бы ни было наше отчаяние, какой бы глубокой ни была наша скорбь, воскресенье
настанет. В этой жизни или в следующей – воскресенье настанет» («Воскресенье
настанет», стр. 30).

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как знание того, что Иисус Христос воскрес, может помочь нам, когда
мы оплакиваем смерть близкого человека?

b. Как обещание о Воскресении может помочь нам во время других
трудных моментов в жизни?

В Евангелии от Иоанна 20:21–23 говорится, что после того, как Иисус показал
Своим ученикам раны на Своих руках и в Своем боку, Он уполномочил их
выполнять Его работу. Он сказал им: «примите Духа Святого» (от Иоанна
20:22) – что могло означать, что Он благословил их на получение дара Святого
Духа, но они не могли пока наслаждаться соответствующими
благословениями. Он также говорил об их обязанности помогать
окружающим в получении отпущения грехов.

Прочитайте от Иоанна 20:24–25 и найдите имя Апостола, которого не было
рядом в этот священный момент.

Обратите внимание в стихе 25 на то, что, как сказал Фома, ему нужно было,
чтобы поверить. Как вы думаете, почему ему было трудно поверить в то, что
Иисус воскрес?

Во время земной жизни Иисуса большинству или даже всем ученикам было
трудно понять, что такое воскресение. Подобно остальным ученикам, Фома не
мог пока понять, что оно значило, и ему нужно было физическое
подтверждение.

Прочитайте от Иоанна 20:26–29 и найдите, что Фома испытал через
восемь дней.

Обратите внимание на то, что Иисус пригласил Фому «не б[ыть]
неверующим, но верующим» (от Иоанна 20:27). Из опыта Фомы мы узнаем,
что, если мы примем решение верить в Иисуса Христа, даже когда не
видим Его, мы будем благословлены.

Старейшина Геррит У. Гонг, член Кворума Семидесяти, учил:

БЛОК 16,  ДЕНЬ 4

362



«Вера – это выбор …

Когда мы принимаем решение верить, мы понимаем и смотрим на вещи
по-другому. Когда мы смотрим на вещи и живем таким образом, мы
становимся счастливыми и преисполненными той радости, которую может
принести только Евангелие» («Choose Goodness and Joy», New Era, Aug.
2011, 44).

4. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Почему вы принимаете решение верить в Иисуса Христа, даже если вы
не видели Его своим физическим зрением?

b. Что мы можем делать, чтобы показывать, что мы приняли решение
верить в Иисуса Христа?

c. Как вы были благословлены, приняв решение верить в Иисуса Христа?

Прочитайте от Иоанна 20:30–31 и найдите, зачем Иоанн написал об этих
событиях.

Из этих стихов мы можем почерпнуть следующие истины: Апостолы и
Пророки свидетельствуют об Иисусе Христе, чтобы мы могли
уверовать в то, что Он есть Сын Божий. Принимая решение поверить
свидетельствам Апостолов и Пророков об Иисусе Христе и затем живя
согласно этим свидетельствам, мы можем обрести жизнь вечную.

5. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний
по крайней мере два абзаца в качестве ответа на следующий

вопрос: Из всего написанного в Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки
и от Иоанна какая история, событие или учение из земного служения
Спасителя помогла вам поверить в то, что Иисус Христос есть Сын Божий?
Почему? Подготовьтесь поделиться написанным с классом.

От Иоанна 21:1–17
Воскресший Господь является некоторым Своим ученикам у моря
Тивериадского
В Евангелии от Иоанна 21:1–17 говорится, что воскресший Господь вновь
явился некоторым Своим ученикам, пока они ловили рыбу. Когда они
увидели Иисуса, они быстро вернулись к берегу и ели с Ним рыбу и хлеб. В
это время Иисус пригласил Петра продемонстрировать свою любовь к Нему,
оставив свою жизнь рыбака и приступив к служению народу Господа.

От Иоанна 21:18–25
Иисус предсказывает мученическую смерть Петра и переселение Иоанна
В Евангелии от Иоанна 21:18–19 мы читаем пророчество Иисуса о том, что,
когда Петр состарится, он «простре[т] руки [с]вои» (от Иоанна 21:18), и его
поведут туда, куда он не захочет пойти. По традиции считается, что Петр умер
на кресте. Однако также сказано, что Он попросил, чтобы его распяли вниз
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головой, потому что он покорно считал себя недостойным умереть так же, как
умер Спаситель (см. Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R.
McConkie, 3 vols. [1954–56], 3:151–52).

Услышав это пророчество, Петр спросил, что будет с Апостолом Иоанном,
также известным как Иоанн Богослов (см. от Иоанна 21:20–21). Прочитайте
от Иоанна 21:22–23 и найдите, что Спаситель ответил Петру.

Слово пребывать в стихе 22 означает оставаться в живых на Земле. Таким
образом, Иоанн должен был остаться на Земле как переселенное существо до
Второго пришествия Иисуса Христа. Переселенные существа – это «люди,
которые были изменены так, что больше не подвержены боли или смерти до
своего воскресения в бессмертие» (Руководство к Священным Писаниям,
«Переселённые существа», scriptures.lds.org).

На чем, согласно словам Иисуса в Евангелии от Иоанна 21:22, должен был
сосредоточиться Петр вместо того, чтобы задаваться вопросом, что
произойдет с Иоанном?

Прочитайте от Иоанна 21:24–25 и найдите, что Иоанн хотел, чтобы все люди
знали, когда он завершал свое писание.

6. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Евангелию от Иоанна 20–21 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Введение в книгу Деяния
Для чего надо изучать эту книгу?
Книга Деяния Святых Апостолов является неким мостом между
повествованием о жизни и учениях Иисуса Христа в четырех Евангелиях и
писаниями и трудами Его Апостолов. В Книге Деяний показано, что
Спаситель продолжил руководить Своей Церковью через вдохновение от
Святого Духа тем, кто обладали ключами священства. Святой Дух открывал
истину Апостолам, которые затем направляли и обучали Церковь. Апостолы
также совершали чудеса во имя Иисуса Христа. Изучая эту книгу, вы узнаете,
как Церковь Иисуса Христа начала распространяться из Иерусалима «даже до
края земли» (Деяния 1:8). Изучение этой книги также может помочь вам
увидеть мудрость в следовании за современными Пророками и Апостолами и
вдохновить вас быть мужественными свидетелями Иисуса Христа.

Кто написал эту книгу?
Книгу Деяния Святых Апостолов написал Лука как «втор[ую] из двукнижного
послания. … Первая часть известна как Евангелие от Луки» (Руководство к
Священным Писаниям, «Деяния Святых Апостолов», scriptures.lds.org; см.
также от Луки 1:1–4; Деяния 1:1).

Когда и где была написана эта книга?
Книга Деяний была написала после Евангелия от Луки (см. Деяния 1:1),
которое было скорее всего написано во второй половине первого века от Р.Х.
Мы не знаем, где она была написана.

Для кого и зачем была написана эта книга?
Лука адресовал Книгу Деяний человеку по имени Феофил (см. Деяния 1:1).

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Книга Деяний повествует о развитии и распространении христианства,
начиная с Иерусалима, иудейского провинциального центра, и заканчивая
Римом, великой столицей империи. События, описанные в Книге Деяний,
происходили на протяжении около тридцати лет (приблизительно 30–62 гг. от
Р.Х.), и внимание главным образом уделяется служению Петра (см. Деяния
1–12) и Павла (см. Деяния 13–28). Без Книги Деяний наше знание о ранней
истории Церкви было бы ограничено небольшим объемом информации,
содержащейся в посланиях Нового Завета. В дополнение к этому Деяния
включают в себя ценный исторический контекст посланий Павла.

Для роста ранней Церкви были чрезвычайно важны обращение Павла (см.
Деяния 9) и его последующие миссии, видение, которое Петр получил
относительно принятия в Церковь иноверцев, которые ранее не были
обращены в иудаизм (см. Деяния 10:9–16, 34–35), и учения, изложенные на
конференции в Иерусалиме (см. Деяния 15).
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Как записано в Евангелии от Луки 24:49, Спаситель велел Апостолам начинать
свое служение только после того, как они «обле[кутся] силою свыше». В Книге
Деяний описывается процесс облечения этой силой Святым Духом и его
поразительные результаты, начиная с обращения тысяч людей в день
Пятидесятницы (см. Деяния 2). На всем протяжении Книги Деяний Лука
придавал особое значения работе Святого Духа с отдельными людьми и
собраниями Святых. Фраза «облечетесь силою свыше» также, вероятно,
означала, что Апостолы «получили определенное знание, полномочия и
особые благословения, обычно даваемые только в храме Господа» (Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:859).

Краткий обзор
Деяния 1–2. После Своего Воскресения Иисус Христос служит Своим
ученикам в течение 40 дней и затем восходит на Небеса. По вдохновению
Апостолы призвали Матфия занять свободное место в Кворуме Двенадцати
Апостолов. В день Пятидесятницы изливается Святой Дух. Петр смело
свидетельствует о воскресшем Спасителе, и около трех тысяч человек
обращены в веру.

Деяния 3–8. Петр и Иоанн исцеляют хромого от рождения. Петр и Иоанн
взяты под стражу за то, что проповедовали и исцеляли во имя Иисуса Христа,
и освобождены из темницы. Апостолы призывают семерых мужчин помогать
им в их служении; один из этих мужчин, Стефан, свидетельствует перед
иудейским советом, и члены этого совета предают его смерти. Филипп
проповедует по всей Самарии.

Деяния 9–12. Савл обращен в веру и начинает свое служение. Петр узнает из
видения, что Евангелие должно быть проповедано иноверцам. Ирод Агриппа
Первый лишает Апостола Иакова (брата Иоанна) жизни и заключает Петра в
темницу.

Деяния 13–15. Савл и Варнава призываются в качестве миссионеров. Они
сталкиваются с противостоянием со стороны иудеев, но их принимают
некоторые иноверцы. Руководители Церкви собираются в Иерусалиме и
решают, что обращенным иноверцам не нужно быть обрезанными или
соблюдать закон Моисеев, когда они присоединяются к Церкви. Павел (как
теперь называют Савла) вместе с Силой отправляется в свое второе
миссионерское путешествие.

Деяния 16–20. Павел и Сила укрепляют различные ранее основанные
приходы. В ареопаге в Афинах Павел проповедует о том, что мы «род[]
Божий» (Деяния 17:29). Павел завершает свое второе миссионерское
путешествие и отправляется на свою третью миссию по Малой Азии. Павел
решает вернуться в Иерусалим.

Деяния 21–28. В Иерусалиме Павла берут под стражу, но он продолжает
свидетельствовать об Иисусе Христе. Господь вновь является Павлу. Многие
иудеи замышляют убить Павла. В Кесарии он свидетельствует перед
Феликсом, Фестом и Агриппой. Павел терпит кораблекрушение на пути в
Рим. Павел проповедует Евангелие, находясь под домашним арестом в Риме.

ДЕЯНИЯ
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БЛОК 17: ДЕНЬ 1

Деяния 1:1–8
Введение
После Своего Воскресения Иисус Христос в течение 40 дней служил Своим
Апостолам. Он подготовил их стать Его свидетелями на Земле.

Деяния 1:1–8
Иисус служит Своим ученикам в течение 40 дней
Представьте, что ваш друг другого вероисповедания хочет узнать больше о
вашей Церкви и спрашивает вас: «Кто руководит вашей церковью?» Что бы
вы ответили? ____________________

В процессе изучения книги Деяния 1:1–8 найдите истины, которые могут
помочь вам ответить на этот вопрос и понять, что Апостолы, руководившие
Церковью в древние времена, были свидетелями Иисуса Христа и несли
ответственность делиться этим свидетельством со всем миром. Апостолы,
руководящие Церковью в наши дни, обладают тем же благословением и несут
ту же ответственность.

Обратитесь к Книге Деяний в своих Священных Писаниях и найдите полное
название этой книги.

Книга Деяний служит важным переходным моментом в Новом Завете.
Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна рассказывают о земном
служении и Искуплении Спасителя. Книга Деяний же повествует о служении
Апостолов после Вознесения Спасителя на Небеса.

Прочитайте Деяния 1:1–2 и найдите, к кому написана эта книга.

Автором Книги Деяний является Лука, и под «перв[ой] книг[ой]» в стихе 1
подразумевается Евангелие от Луки, также написанное к некоемому Феофилу.
Цель Луки в написании этой книги состояла в том, чтобы помочь Феофилу
обрести собственное свидетельство об Иисусе Христе (см. от Луки 1:1–4).

Прочитайте Деяния 1:2 и найдите, как Иисус Христос продолжил руководить
Своей Церковью после Воскресения.

Как, согласно стиху 2, Иисус Христос направлял Свою Церковь, покинув
этот мир?

Из Деяний 1:2 мы узнаем, что Иисус Христос направляет Свою Церковь,
открывая Свою волю Своим Апостолам через Святого Духа.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов,
учил, что после Своего Воскресения Иисус Христос продолжил руководить
Своей Церковью:
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«С самого первого стиха Книги Деяний было сказано: Церковью будет
руководить Бог, а не смертный человек. … На самом деле более полное
заглавие Книги Деяний могло бы звучать так: ‘Деяния воскресшего Христа,
действующего через Святого Духа в жизни и в служении Его посвященных
Апостолов’. …

Курс Церкви остался тем же. Спаситель теперь находился в другом месте, но
направление работы и руководство Церковью остались неизменными» («Учить,
проповедовать, исцелять», Лиахона, январь 2003 г., стр. 17).

Подумайте, почему важно знать, что Иисус Христос в наши дни продолжает
направлять Свою Церковь через откровение.

1. Обдумайте случаи, укрепившие ваше свидетельство о том, что
Иисус Христос в наши дни направляет Свою Церковь через

откровение. Напишите об этом опыте в своей тетради для изучения
Священных Писаний. Если вам кажется, что подобного опыта у вас не
было, попросите верного члена Церкви поделиться с вами, откуда он или
она знает, что Господь направляет Свою Церковь через откровение. В
своей тетради для изучения Священных Писаний запишите, что вы узнали
из вашего разговора.

Перед Своим Вознесением на Небеса Иисус 40 дней лично наставлял
Апостолов, после чего они посредством Святого Духа начали руководить
Церковью здесь на Земле. Прочитайте Деяния 1:3 и найдите, что Апостолы
испытали и узнали за эти 40 дней.

В стихе 3 под «верными доказательствами» подразумеваются предоставленные
Иисусом неоспоримые доказательства того, что Он воскрес.

Прочитайте Деяния 1:4–5 и найдите, что Иисус заповедал Апостолам делать.
Можно выделить в тексте то, что вы найдете.

Иисус заповедал Апостолам оставаться в Иерусалиме, пока они не будут
крещены Святым Духом. Это относится к обретению постоянного
напарничества Святого Духа, в котором Апостолы не нуждались, пока Господь
был физически рядом с ними.

Прочитайте Деяния 1:8 и найдите, что Иисус сказал Апостолам делать после
того, как они получат Святого Духа.

Из того, чему Спаситель учил в стихе 8, мы узнаем, что Апостолы являются
свидетелями Иисуса Христа, которые свидетельствуют о Нем по
всему миру.

Президент Гордон Б. Хинкли говорил об обязанности Апостолов в наши дни
быть свидетелями Иисуса Христа: «В наши дни Господь призвал пятнадцать
особых свидетелей, чтобы удостоверить Свою Божественность перед всем
миром. У них уникальное призвание: они Апостолы Господа Иисуса Христа,
избранные и уполномоченные Им. Силой и властью возложенного на них
Святого Апостольства они получили повеление нести свидетельство о том,
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что Он реален и жив» (в «Особые свидетели Христа», Лиахона, апрель 2001 г., стр. 4).

Прочитайте обращение «Живой Христос. Свидетельство Апостолов»,
прилагаемое к этому уроку. Выделите те части свидетельства Апостолов,
которые имеют для вас особое значение.

Видеосюжеты, в которых каждый из членов Первого Президентства и
Кворума Двенадцати Апостолов приносит свое личное свидетельство

об Иисусе Христе, можно найти в разделе «Особые свидетели Христа» на
сайте LDS.org. Можно посмотреть два-три таких видеосюжета.
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2. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Как свидетельство современных Апостолов

влияет на ваше личное свидетельство об Иисусе Христе?

Хотя в Деяниях 1:8 говорится именно о роли Апостолов, как особых
свидетелей Спасителя, этот стих также учит нас, что может помочь нам быть
свидетелями Иисуса Христа по всему миру.

Из обещания Господа Апостолам в Деяниях 1:8 мы узнаем, что благодаря
силе Святого Духа мы можем стать свидетелями Иисуса Христа.

Каким образом сила Святого Духа помогает нам стать свидетелями
Спасителя?

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Когда вы ощущали влияние Святого Духа в моменты, когда другие
люди делились своим свидетельством об Иисусе Христе?

b. Когда вы ощущали, что Святой Дух помогает вам свидетельствовать
окружающим об Иисусе Христе?

Ищите возможности делиться с окружающими своим свидетельством об
Иисусе Христе и верьте в то, что Святой Дух подтвердит истину
сказанного вами.

Деяния–Откровение: Обзор второй половины
Нового Завета
Деяния 1:8 не только учит определенным истинам, связанным с
обязанностями Апостолов, но и делает обзор второй половины Нового Завета.
Где, как пророчествовал Спаситель в Деяниях 1:8, Его ученики будут
свидетельствовать о Нем?

Используйте карты в приложении к Руководству к Священным Писаниям,
чтобы находить места, о которых говорится в Священных Писаниях; это
поможет вам представить себе странствия Апостолов и исполнение
пророчества Спасителя.

Используйте вспомогательные материалы для изучения
Священных Писаний
Церковь подготовила некоторое количество вспомогательных материалов для изучения
Священных Писаний. Их можно найти в изданиях Священных Писаний СПД и в Руководстве
к Священным Писаниям. Они включают сноски с перекрестными ссылками, выдержки из
перевода Библии, выполненного Джозефом Смитом, алфавитный тематический
указатель, карты и фотографии. Они относятся к самым ценным ресурсам, которые вы
будете использовать при изучении Священных Писаний. Используя эти вспомогательные
материалы в личном изучении Священных Писаний, вы будете благословлены.

Деяния 1–5 описывают служение Апостолов в Иерусалиме, Деяния 6–9
описывают служение Апостолов в Иудее и Самарии, а Деяния 10–28

БЛОК 17,  ДЕНЬ 1

370



описывают служение Апостолов по всей Римской империи, или «даже до края
земли» (Деяния 1:8). Можно написать это краткое описание Книги Деяний на
полях своих Священных Писаний рядом со стихом Деяния 1:8.

Откройте оглавление Библии. Посмотрите на названия книг, следующих за
Книгой Деяний. Книги, начиная с Послания к Римлянам и до Послания к
Евреям, написаны Апостолом Павлом. Вы узнаете об обращении Павла в веру
и его служении в процессе изучения Деяний 9, 13–28.

Посмотрите на карту «Обзор Книги Деяния Святых Апостолов», на которой
показаны города и местности, соответствующие многим посланиям Павла.
Многие послания в Новом Завете были написаны собраниям Церкви в разных
городах с учетом особых потребностей каждого. Например, фессалоникийцы
были народом, жившим в Фессалонике, и книга 1-е Послание к
Фессалоникийцам считается первым посланием, написанным Павлом. В
дополнение к написанному к Святым Павел писал отдельным людям, таким
как Тимофей, Тит и Филимон.

Найдите в оглавлении, какие послания предшествуют Посланию к Римлянам.
Помимо Павла, членам Церкви писали и другие Апостолы и руководители.
Некоторые из этих посланий включают Послания Иакова, Петра, Иоанна и
Иуды. В Книге Откровение записано видение Апостола Иоанна.

Продолжая изучение второй половины Нового Завета, будьте исполнены
молитвы, чтобы Святой Дух мог просвещать ваш разум и помогать вам
приобретать более глубокое понимание учений Апостолов Нового Завета.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Деяния 1:1–8 и выполнены задания (дата).
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Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 17: ДЕНЬ 2

Деяния 1:9–26
Введение
Окончив наставлять Своих учеников в течение 40 дней, Иисус Христос
вознесся на Небеса. Апостолы и другие люди объединились в молитве и
прошении. По вдохновению Матфий был призван занять место в Кворуме
Двенадцати Апостолов, которое освободилось после предательства со стороны
Иуды Искариота и его смерти.

Деяния 1:9–12
Спаситель возносится на Небеса
Прочитайте следующие утверждения о Втором пришествии Иисуса Христа и
напишите, является ли то или иное утверждение верным (В) или неверным
(Н). Воспользуйтесь сопутствующими отрывками из Священных Писаний,
которые помогут дать правильные ответы.

____ 1. Иисус Христос вернется на Землю в последние дни. (См. Моисей
7:60.)

____ 2. При Своем Втором пришествии Иисус Христос явится только
праведным людям. (См. У. и З. 101:23; Джозеф Смит – от Матфея 1:26.)

____ 3. Поскольку Иисус Христос будет одет по-другому, когда Он придет
вновь, большинство людей не поймут, что Второе пришествие произошло.
(См. У. и З. 49:22–23.)

Во время Своего земного служения Иисус Христос пророчествовал о том, что
в последние дни некоторые люди будут распространять ложные учения о Его
Втором пришествии (см. Джозеф Смит – от Матфея 1:22–25). Мы можем
узнать, верно или неверно определенное учение о Втором пришествии Иисуса
Христа, если будем следовать словам Спасителя и словам Его Пророков.
Поступая так, мы сможем избежать обмана (см. Джозеф Смит – от Матфея
1:37).

В процессе изучения книги Деяния 1:9–12 найдите истины о Втором
пришествии Иисуса Христа.

Спаситель наставлял Своих Апостолов в течение 40 дней после Своего
Воскресения (см. Деяния 1:3). Прочитайте Деяния 1:9–12 и найдите, что
произошло после того, как Спаситель закончил наставлять их.

Представьте, что вы были свидетелем того, как Спаситель вознесся на Небеса.
Какие бы у вас были мысли и чувства?
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В древнем Израиле облако иногда
служило наглядным символом
присутствия Божьего и Его славы (см.
Исход 40:34). Облако, упомянутое в
книге Деяния 1:9, было облаком
славы (см. Bible Dictionary, «Cloud»).
Два мужа, о которых говорится в
книге Деяния 1:10, были Ангелами.

Обратите внимание в книге Деяния
1:11 на то, что Ангел сказал
Апостолам. Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из сказанного
Ангелом, состоит в том, что во время Своего Второго Пришествия
Спаситель в славе спустится с Небес.

Обратите внимание в книге Деяния 1:12 на то, что Вознесение Спасителя
произошло на горе Елеонской. Когда Спаситель придет вновь, одно из Его
появлений произойдет, когда Он спустится и станет на горе Елеонской (см.
Захария 14:4; У. и З. 45:47–53; 133:19–20). Это случится до Его величественного
и грандиозного явления миру (см. Исаия 40:5).

Обдумайте следующий вопрос: Каким образом знание того, как Спаситель
вернется на Землю, может помочь нам избежать обмана в процессе ожидания
Его Второго пришествия?

Деяния 1:13–26
Матфей избран занять свободное место в Кворуме Двенадцати Апостолов
После того как Апостолы вернулись в Иерусалим с горы Елеонской, они
собрались вместе с некоторыми верными мужчинами и женщинами, включая
Марию, мать Иисуса, для молитвы и поклонения Богу. Прочитайте Деяния
1:13 и посчитайте количество перечисленных Апостолов.

Почему в то время там было только одиннадцать Апостолов?

Из Деяний 1:15–20 мы узнаем, что Петр стал перед 120 учениками и поведал
им о смерти Иуды Искариота. Поскольку Иуда был одним из Апостолов,
ученики собрались, чтобы избрать нового Апостола.

Подумайте, каким образом избираются следующие руководители: капитан
команды, член местного органа власти, король или королева, а также
президент компании. Какие требования могут предъявляться к кандидатам на
эти руководящие должности? ____________________

Поразмышляйте о том, как избирается Апостол Иисуса Христа и что делает
его достойным служить в качестве Апостола.

Прочитайте Деяния 1:21–26 и найдите, как был избран новый Апостол после
смерти Иуды Искариота.

В стихе 26 фраза «бросили о них жребий» относится к древнему методу
принятия решений. В кругу верных рука Божья укажет ответ (см. Притчи
16:33).
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Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
объяснял: «Если они бросали жребий, в таких ситуациях предполагалось,
что выбирал Господь. Вероятнее всего, все-таки, они ‘объявляли свои
кандидатуры’ – предположительно, тех за кого они ‘отдавали свои голоса’,
чтобы поддержать того, кого из них Бог избрал служить в чине святого
Апостольства» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 2:32).

Согласно Деяниям 1:21–22, Петр сказал, что новый Апостол будет избран из
числа тех, кто лично знал Иисуса и был свидетелем Его служения от начала и
до Его Воскресения.

Что бросается вам в глаза в молитве Апостолов, записанной в Деяниях
1:24–25? ____________________

Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из этого повествования,
состоит в том, что Апостолы Иисуса Христа призываются Богом через
откровение. Вы можете записать эту истину в своей книге Священных
Писаний рядом со стихом Деяния 1:24.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Как вы думаете, почему важно, чтобы

Апостол был призван Богом через откровение, а не избран таким же
образом, как избирают других руководителей в нашем мире?

Чтобы узнать, как через откровение был избран один из современных
Апостолов, прочитайте следующую историю из жизни Президент Хибера
Дж. Гранта:

«Президент [Хибер Дж.] Грант получал откровения как Президент Церкви,
чтобы руководить всей Церковью. Одно из таких откровений пришло к нему
сразу же после его рукоположения в Президенты Церкви, когда он старался
узнать волю Господа в призвании новых членов Кворума Двенадцати
Апостолов. Обдумывая эту ответственность, он постоянно вспоминал о
своем друге с детских лет Ричарде У. Янге, преданном Святом последних

дней и хорошем руководителе. Президент Грант обсудил этот вопрос со своими
советниками, и они поддержали его решение. Обретя уверенность в правильности этого
выбора, он написал имя своего друга на листочке бумаги и принес эту записку в храм на
еженедельную встречу Первого Президентства и Кворума Двенадцати. Однако, когда он
хотел представить имя старейшинам для их одобрения, он не смог сделать этого. Вместо
имени Ричарда У. Янга, он произнес имя Мелвина Дж. Балларда, которого едва знал.
Президент Грант позже рассказывал о впечатлении, которое произвел на него этот случай:

‘Я чувствовал вдохновение живого Бога, направлявшее меня в моих делах. С того дня,
когда вместо старинного и близкого друга я выбрал почти незнакомого мне человека
служить Апостолом, я абсолютно точно знал, что имею право на свет, вдохновение и
руководство Бога в организации Его работы здесь, на этой Земле’» (Учения Президентов
Церкви: Хибер Дж. Грант [2002], стр. 195–97).

Обдумайте, как истина, о которой говорится в книге Деяния 1:24 и которая
проиллюстрирована в этой истории, описывает процесс призвания
современного Апостола.
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Каким образом процесс призвания Апостола демонстрирует, что Спаситель
продолжает направлять Свою Церковь? (Не забывайте истину, о которой
говорится в книге Деяния 1:2, – Иисус Христос направляет Свою Церковь,
открывая Свою волю Апостолам через Святого Духа.)

2. Ответьте на один или несколько следующих вопросов в своей
тетради для изучения Священных Писаний:

a. Были ли вы свидетелем призвания в Кворум Двенадцати Апостолов
нового Апостола, и какие чувства вы испытывали, поддерживая его в
этом призвании?

b. Какие случаи помогли вам прийти к познанию того, что живущие
Апостолы призваны Богом?

c. Почему вам важно иметь свидетельство о том, что живущие Апостолы
призваны Богом?

d. Знаете ли вы имена всех Апостолов Церкви на настоящий момент?
Перечислите имена как можно большего количества Апостолов,
служащих в настоящий момент. (Чтобы выяснить, насколько хорошо у
вас это получилось, в самом последнем выпуске журнала Ensign или
Лиахона с материалами Генеральной конференции обратитесь к
странице, на которой приведены фотографии и имена представителей
Высшей власти Церкви, или поищите на сайте LDS.org.)

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Деяния 1:9–26 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 17: ДЕНЬ 3

Деяния 2
Введение
В день Пятидесятницы ученики исполнились Святого Духа и, проповедуя
Евангелия, были благословлены даром языков. Петр провозгласил, что Иисус
есть «Господ[ь] и Христо[с]» (Деяния 2:36), и пригласил людей покаяться,
креститься и получить дар Святого Духа. В тот день около трех тысяч человек
обратились в веру и крестились, после чего они продолжили оставаться
верными членами Церкви.

Деяния 2:1–13
В день Пятидесятницы ученики Иисуса Христа исполнились Святого Духа
Подумайте о своей самой последней возможности выступать в Церкви,
проводить урок или делиться с кем-то Евангелием. Почему вам может быть
непросто выступать перед людьми, учить их или свидетельствовать им о
Евангелии Иисуса Христа? ____________________

В процессе изучения книги Деяния 2:1–13 найдите истину, которая может
помочь вам, когда вы будете испытывать беспокойство или страх
относительно того, что вам нужно выступать, учить кого-то или
свидетельствовать кому-то о восстановленном Евангелии.

Приблизительно через неделю после того, как Спаситель вознесся на Небеса,
иудеи из многих народов пришли в Иерусалим, чтобы принять участие в
празднике Пятидесятницы, поклониться в храме и воздать Господу
благодарение. «Как часть закона Моисеева, праздник Пятидесятницы или
первых плодов отмечался через пятьдесят дней после праздника Пасхи (Левит
23:16). В день Пятидесятницы полагалось праздновать первый урожай,
поэтому в Ветхом Завете это торжество называют праздником жатвы или
праздником седмиц» (Руководство к Священным Писаниям, «Пятидесятница»,
scriptures.lds.org).

Прочитайте Деяния 2:1–4 и найдите, что ученики Иисуса Христа испытали в
день Пятидесятницы.

Святой Дух излился на учеников, и «разделяющиеся языки, как бы огненные»
(Деяния 2:3) были проявлением присутствия Духа.

Иоанн Креститель сравнил получение Святого Духа с крещением «огнем» (от
Матфея 3:11; от Луки 3:16). В древнем Израиле огонь часто символизировал
Божье присутствие. Образ «разделяющи[хся] язык[ов]», используемый для
описания Божественного огня в день Пятидесятницы, был символом того, что
ученики получили дар Святого Духа, обещанный Спасителем (см. Деяния 1:8).

Прочитайте Деяния 2:5–8 и найдите, что произошло, когда ученики
исполнились Святого Духа. Представьте, каково бы это было лицезреть
данное событие.

Просмотрите Деяния 2:9–11 и посчитайте количество разных групп людей
или национальностей, которые услышали, как ученики силой Святого Духа
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говорят на языках. На прилагаемой карте найдите некоторые из
упомянутых мест.

Обратите внимание на то, что каждая из этих групп услышала «о великих
делах Божиих» на своем собственном языке (Деяния 2:11). Каким образом
люди в современном мире могут услышать истины Евангелия на своем
собственном языке?

Исполнившись Святого Духа, ученики могли делиться истинами Евангелия
Иисуса Христа с окружающими, даже на родном языке тех, кого они обучали.
Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из этой истории, состоит в
том, что, когда мы исполнимся Святого Духа, Он поможет нам учить
окружающих и свидетельствовать им.

Примером этой истины может служить то время, когда Святой Дух помогает
нам обучать Евангелию тех, кто говорит на другом языке.

Чтобы лучше понять, что значит исполниться Святого Духа, посмотрите на
следующее изображение и представьте, что стараетесь налить воду в эти
стаканы. Отметьте для себя, почему наполнить эти стаканы будет непросто.

Поразмышляйте над тем, как эти
стаканы можно сравнить с людьми, а
воду – со Святым Духом. Что могут
представлять собой препятствия,
мешающие наполнить эти стаканы?
Какое поведение или отношение
может помешать нам исполниться
Святого Духа?

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:
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a. Что вы можете делать, чтобы исполниться Святого Духа, Который
поможет вам учить окружающих и свидетельствовать им?

b. Каким образом Святой Дух помогал вам учить Евангелию или делиться
своим свидетельством с окружающими?

c. Каким образом принятие причастия позволяет Святому Духу
пребывать с нами?

В книге Деяния 2:12–13 мы читаем, что некоторые иудеи были поражены тем,
что услышали, когда ученики начали говорить на языках, тогда как другие
насмехались над учениками, обвиняя их в том, что они выпили слишком
много вина.

Деяния 2:14–47
Петр свидетельствует об Иисусе Христе и учит людей, как обрести спасение
Прочитайте Деяния 2:14 и найдите, кто начал обучать толпу.

Представьте себя на месте Апостола Петра, стоящего перед этой толпой.
Каким Евангельским истинам вы бы учили или о каких свидетельствовали?
Почему? ____________________

Как записано в книге Деяния 2:15–35, Петр провозгласил, что дар языков и
другие проявления Святого Духа среди учеников были по крайней мере
одним из исполнений и значений пророчества Иоиля (см. Иоиль 2:28–32).
Затем Петр учил людей и свидетельствовал им некоторыми словами и
псалмами царя Давида.

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что
Иоиль 2:28–32 является примером отрывка из Священных Писаний, который
может иметь несколько значений и исполняться самым разным образом:

«Многие из пророчеств и относящихся к доктрине отрывков из Священных
Писаний имеют не одно значение и исполняются самым разным
образом. …

[Одну из иллюстраций] нескольких значений можно найти в пророчестве в
Книге Иоиля, где говорится, что в последние дни Господь изольет Своей Дух
на всякую плоть и что наши сыны и наши дочери будут пророчествовать (см.

Иоиль 2:28). В день Пятидесятницы Апостол Петр заявил, что события, свидетелями
которых они стали, есть ‘предреченное пророком Иоилем’ (Деяния 2:16). Восемьсот лет
спустя Ангел Мороний процитировал это же пророчество и сказал, что ‘пока это ещё не
исполнилось, но скоро сбудется’ [Джозеф Смит – История 1:41]» («Scripture Reading and
Revelation», Ensign, Jan. 1995, 8).

И Петр, и Мороний верно заявили, что пророчество, изреченное Пророком
Иоилем, имело свое исполнение, значение и применение как в день
Пятидесятницы, так и в последние дни.

2. Прочитайте Деяния 2:22–24, 29–33, 36, а затем ответьте на
следующие вопросы в своей тетради для изучения Священных

Писаний:
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a. Каким некоторым важным истинам Петр учил или о каких
свидетельствовал?

b. Что бросается вам в глаза в свидетельстве Петра иудеям?

Поразмышляйте над тем, что Петр сказал и сделал, когда его спросили о его
связи с Иисусом тем вечером, когда Спасителя взяли под стражу (см. от Луки
22:54–62).

Подумайте о том, чем слова и действия Петра в день Пятидесятницы
отличались от того случая, когда он отрекся от Иисуса. Как вы думаете, из-за
чего в Петре произошли эти перемены?

Прочитайте Деяния 2:37 и найдите, как слова Петра подействовали на толпу.
(Деяния 2:36–38 входит в список отрывков из Священных Писаний для
углубленного изучения. Вы можете особым образом выделить его в тексте,
чтобы его легко было найти.)

Обратите внимание на фразу «умилились сердцем» в книге Деяния 2:37.
Слово умилил в данном случае означает пронзил и говорит о том, что люди
испытывали сожаление и угрызения совести, поскольку иудеи, как народ и
нация, распяли своего Господа, Иисуса Христа. Петр не имел ввиду, что та
группа иудеев, состоявшая из различных национальностей, которую он обучал
в день Пятидесятницы, несет ответственность за Распятие Христа.

Какой вопрос, согласно Деяниям 2:37, задали люди? Поразмышляйте над тем,
каким образом этот вопрос показывает, что эти люди начинали испытывать
перемену сердца.

Прочитайте Деяния 2:38–41 и найдите, что Петр повелел людям сделать.

Как, согласно Деяниям 2:41, люди отреагировали на учения и приглашение
Петра покаяться и креститься?

Многие приняли истину и крестились.

Прочитайте Деяния 2:42–47 и найдите, что новообращенные в Евангелие
Иисуса Христа сделали после того, как приняли истину силой Святого Духа и
крестились.
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Каким образом их действия служили доказательством их истинного
обращения?

Фраза «преломлени[е] хлеба» (Деяния 2:42) относится к участию в таинстве
причастия, а слова иметь «всё общее» (Деяния 2:44) – к жизни Святых по
закону посвящения, который включал заботу о бедных и нуждающихся
среди них.

Не забывайте о том, что до того, как они услышали слова Петра и последовали
сказанному, они не принимали Иисуса как своего Спасителя и не следовали
Его учениям. Поразмышляйте над тем, насколько эти люди изменились.

Один из принципов, который мы можем почерпнуть из Деяний 2:37–47,
состоит в том, что, когда мы примем слово Бога силой Святого Духа,
наше сердце изменится и будет обращено к Иисусу Христу.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний выполните
следующие задания:

a. Напишите, что человек может делать, чтобы принять слово Бога силой
Святого Духа.

b. Задайте следующий вопрос члену семьи, другу или соседу и запишите
его или ее ответ (можно также записать свой ответ на этот вопрос):
Когда вы старались узнавать Евангельские истины и жить по ним, как
Святой Дух помог вам измениться и стать обращенным к
Иисусу Христу?

4. Задумайтесь на несколько минут, что вы можете делать, чтобы
эффективнее принимать слова и учения Бога силой Святого

Духа. Какие конкретные изменения вы можете внести в свою жизнь,
стараясь действовать в соответствии с получаемыми побуждениями?
Запишите свои мысли и чувства в своей тетради для изучения Священных
Писаний. Поставьте перед собой цель, связанную с тем, что вы будете
делать, чтобы эффективнее принимать слова и учения Бога силой
Святого Духа.

Углубленное изучение стихов из Священных
Писаний – Деяния 2:36–38
Перечитайте Деяния 2:38 и найдите, какое благословение по словам Петра
получат люди в результате покаяния в своих грехах и крещения?

Из этого стиха мы узнаем, что, когда мы обретаем веру в Иисуса Христа,
каемся и крестимся, тогда мы готовы принять дар Святого Духа. Как
покаяние и крещение готовят человека к принятию дара Святого Духа? Из
Книги Мормона мы узнаем, что мы «освящ[аемся] принятием Духа Святого»
(3 Нефий 27:20) и что через Духа Святого мы можем получить отпущение
своих грехов (см. 2 Нефий 31:17).

5. Сравните Деяния 2:36–38 и четвертый Символ веры. Найдите в
книге Деяния 2:36–38 слова и фразы, демонстрирующие первые

принципы или таинства Евангелия или обучающие им. Напишите в своей
тетради для изучения Священных Писаний первую букву каждого слова в
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книге Деяния 2:38 (например, П ж с и п и д к к и в …). Затем с помощью
написанного постарайтесь выучить наизусть этот стих, относящийся к
отрывкам из Священных Писаний для углубленного изучения. Повторяйте
этот стих, пока не выучите его наизусть. Представьте, что вы предложили
кому-то креститься, чтобы этот человек мог наслаждаться даром Святого
Духа в своей жизни.

6. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Деяния 2–3 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Петр исцелил хромого у храма.

БЛОК 17: ДЕНЬ 4

Деяния 3–5
Введение
У входа в храм Петр и Иоанн исцелили хромого от рождения. Затем Петр учил
тех, кто стал свидетелями исцеления этого человека. В результате Петра и
Иоанна взяли под стражу, и члены синедриона повелели им перестать учить
во имя Иисуса. Члены Церкви жили по закону посвящения, но двое из них
умерли, поскольку солгали Петру и Богу. Петр и Иоанн продолжили
совершать чудеса, что разозлило первосвященников. Их вновь взяли под
стражу и ввергли в темницу, но они были освобождены Ангелом. Ангел сказал
им идти в храм и проповедовать Евангелие.

Деяния 3:1–11
Петр исцеляет хромого от рождения
Вспомните время, когда вы просили о чем-то конкретном (например,
какой-то подарок на день рождения или Рождество), но вместо этого
получили что-то другое. Чем этот опыт может напоминать стремление
получить благословения от Небесного Отца через молитву?

В процессе изучения книги Деяния 3 найдите принцип, который может
помочь вам, когда вы не будете получать ответы или благословения, которые
вы ожидаете от Господа.

Прочитайте Деяния 3:1–3 и найдите, кого Петр и Иоанн встретили у входа
в храм.

Обдумайте, что бы вы чувствовали, будучи на месте хромого. Исходя из
личного опыта, какая реакция могла быть у людей на этого человека,
просящего милостыню, или помощь в виде денег или еды?

Прочитайте Деяния 3:4–7 и найдите, что Петр сделал для этого человека.

Что бросается вам в глаза в действиях и словах Петра?

Прочитайте Деяния 3:8 и найдите
что этот человек сделал после того,
как Петр «поднял» его (Деяния 3:7).

В каком смысле благословение,
которое получил этот человек, было
больше, чем милостыня (деньги), о
которой он изначально просил?

Мы можем применить эту историю к
своей жизни. Небесный Отец
может не ответить на наши
молитвы таким образом, как мы
того хотим или ожидаем, но Его ответы всегда будут нам во благо.

В повествовании, записанном в книге Деяния 3:1–8, ясно видно, что
полученное этим человеком было больше, чем то, о чем он просил. Однако в
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других ситуациях может быть не так ясно, что получаемое нами больше, чем
то, о чем мы просили.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите о
случае, в котором ответ Господа на ваши молитвы отличался от

ответа, на который вы надеялись, но который пошел вам во благо.

Представьте, что вы находились среди тех, кто стал свидетелем исцеления
хромого у храма. Входя в храм, вы часто видели, как хромой просит
милостыню. Затем однажды вы увидели, как он, будучи уже исцеленным,
прыгает и бегает. Как, по вашему мнению, изменилось бы ваше восприятие
Петра и Иоанна после того, как вы стали свидетелем этого чуда?

Прочитайте Деяния 3:9–11 и найдите, как люди отреагировали на исцеление
этого человека.

Деяния 3:12–26
Петр свидетельствует об Иисусе Христе и проповедует покаяние
Прочитайте Деяния 3:12–18 и найдите, как Петр объяснил толпе исцеление
хромого. Обратите внимание на то, кому Петр поставил в заслугу исцеление
этого человека.

Из действий и слов Петра мы узнаем, что слуги Иисуса Христа могут
совершать чудеса посредством веры в Его имя.

Прочитайте Деяния 3:19 и найдите приглашение Петра людям. (Деяния
3:19–21 входит в список отрывков из Священных Писаний для углубленного
изучения. При желании вы можете выделить его в тексте особым образом,
чтобы в будущем его было проще найти.)

Петр даровал надежду тем, к кому обращался, поведав им, что через веру в
Господа Иисуса Христа и Его Искупление они тоже могут в конечном итоге
быть очищены.

Обратите внимание на фразу «времена отрады» в книге Деяния 3:20.
Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
объяснял:

«Этот назначенный срок, это время отрады будет иметь место во время
Второго пришествия Сына Человеческого, в день, когда Бог вновь пошлет
Христа на Землю. …

Именно в этот день ‘Земля обновится и получит свою райскую славу’.
(Десятый Символ веры.) Это и есть день ‘нов[ой] земл[и]’, которую видел
Исаия (Исаия 65:17), Земли, которая восторжествует, когда нечестие

прекратится и будет ознаменовано начало Тысячелетия» (in Conference Report, Oct.
1967, 43).
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Прочитайте Деяния 3:20–21 и
найдите, что еще произойдет в
это время.

Фраза «времен[а] совершения всего»
в книге Деяния 3:21 относится к
Восстановлению Евангелия в
последние дни. Из книги Деяний
3:20–21 мы узнаем, что во все
времена Пророки предсказывали
Восстановление Евангелия в
последние дни.

Как записано в книге Деяния 3:22–26,
Петр свидетельствовал о том, что
Моисей «и все пророки, от Самуила
и после него» (Деяния 3:24),
говорили об Иисусе Христе и
предупреждали о последствиях
отвержения Его (см. Деяния 3:23). В
современном откровении Ангел
Мороний повторил этот отрывок Джозефу Смиту, подтвердив последствия
отвержения Иисуса Христа (см. Джозеф Смит – История 1:41).

Углубленное изучение стихов из Священных
Писаний – Деяния 3:19–21

2. Представьте, что вы миссионер и слушатель спрашивает вас:
«Где в Библии говорится, что Евангелие будет восстановлено в

последние дни?» В своей тетради для изучения Священных Писаний
ответьте на этот вопрос, используя Деяния 3:19–21 и по крайней мере еще
один отрывок из Библии. Вы можете посмотреть тему «Восстановление
Евангелия» в Руководстве к Священным Писаниям.
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Петр и Иоанн взяты под стражу и
приведены перед синедрионом.

Деяния 4–5
Петр и Иоанн взяты под стражу и отпущены; Анания и Сапфира лгут Петру
Из Деяний 4:1–31 и Деяний 5:12–42
мы узнаем следующее: Петр и Иоанн
взяты под стражу за то, что исцеляли
и проповедовали во имя Иисуса
Христа. Петр смело провозглашает
Евангелие перед синедрионом,
который представлял собой
«иудейский сенат и высший суд
иудеев по гражданским и церковным
делам» (Руководство к Священным
Писаниям, «Синедрион»,
scriptures.lds.org). После своего
освобождения Петр и Иоанн
продолжили проповедовать во имя
Иисуса и вновь были взяты под
стражу. Их били, и им снова было
велено прекратить говорить во имя
Иисуса Христа, после чего их
отпустили. Однако они не
прекратили учить во имя Иисуса.

Обдумайте следующую ситуацию: Молодой человек готовится к миссии или
волонтерскому служению. Он знает, что епископ задаст ему вопросы о его
достоинстве служить, и размышляет о том, стоит ли рассказывать епископу о
серьезном грехе, который он совершил в прошлом.

В процессе изучения книги Деяния 4:32–5:11 найдите принцип, который
может помочь вам понять, насколько важно быть честными со слугами Бога.

Из Деяний 4:32 мы узнаем, что Святые (члены Церкви) во времена Петра
жили по закону посвящения. Это значит, что они вступили с Богом в завет
добровольно делиться своим имуществом, чтобы нужды каждого человека
были удовлетворены.

Прочитайте Деяния 4:34–35 и найдите, каким образом они посвящали свое
имущество Господу.

Прочитайте Деяния 5:1–2 и найдите, что сделала с полученными от продажи
земли деньгами супружеская пара Анании и Сапфиры.

Какой серьезный грех совершили Анания и Сапфира?

Прочитайте Деяния 5:3–4 и найдите, что Петр сделал Анании.

Кому по сути, согласно стиху 4, Анания солгал?

Из ответа Петра мы узнаем, что, если мы лжем слугам Бога, это
аналогично тому, что мы лжем Ему.

Прочитайте Деяния 5:5–11 и найдите, что произошло с Ананией и Сапфирой
в результате того, что они нарушили свой завет и солгали Петру и Богу.
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Президент Гордон Б. Хинкли говорил о некоторых последствиях, с которыми
мы можем столкнуться, если будем лгать Господу или Его слугам: «В наши
дни те, кого уличили в нечестности, сами не умирают, как это произошло с
Ананией и Сапфирой, но умирает что-то внутри них. Совесть заглушается,
характер ослабевает, самоуважение испаряется, целостность умирает» («We
Believe in Being Honest», Ensign, Oct. 1990, 4).

3. Вспомните ситуацию с молодым человеком, готовящимся к
собеседованию перед миссионерским или волонтерским

служением. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите
этому молодому человеку письмо, объяснив, что он должен знать о лжи
носителю священства.

Обдумайте, какие благословения приходят к нам, если мы полностью честны
со слугами Господа.

Из повествования об Анании и Сапфире мы узнаем, что нам нужно быть
полностью честными со своими руководителями священства. В дополнение к
этому мы должны быть честными во всех наших делах с окружающими. Что
лично для вас значит быть честным в своих делах с окружающими?

Президент Хинкли далее учил: «Те, кто живут согласно принципу честности, знают, что
Господь действительно благословляет их. Это их драгоценное право – держать свою голову
в свете истины, без стыда перед кем бы то ни было. С другой стороны, если какому-то
члену этой Церкви нужно что-то исправить, пусть он или она начнет этот процесс прямо
сейчас» («We Believe in Being Honest», 5).

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Деяния 4–5 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 18: ДЕНЬ 1

Деяния 6–7
Введение
Апостолы посвятили семь учеников, чтобы они помогали в работе Господа.
Стефан, один из тех, кто был избран, совершил множество чудес. Некоторые
иудеи обвинили его в богохульстве и привели его перед синедрионом, где он
преобразился, чтобы показать, что Бог одобряет его действия. После того как
Стефан упрекнул иудеев в том, что они отвергли Спасителя, он увидел
Небесного Отца и Иисуса Христа. Затем его изгнали из города и побили
камнями до смерти.

Деяния 6:1–8
Семь учеников избраны помогать Апостолам в работе.
В процессе изучения книги Деяния 6:1–8 найдите, с какой конкретной
проблемой столкнулись первые руководители Церкви.

Прочитайте Деяния 6:1–2 и найдите, на какую проблему еллинисты обратили
внимание Апостолов.

«Из-за быстрого роста Церкви Апостолы больше не могли заботиться о потребностях всех
ее членов. Еллинисты, [бывшие] иудейскими христианами, которые говорили на греческом
языке, считали, что их вдовами пренебрегали, и жаловались на евреев, которые были
иудейскими христианами палестинского происхождения» (New Testament Student Manual
[Church Educational System manual, 2014], 288).

Прочитайте Деяния 6:3–6 и найдите, как Апостолы решили этот вопрос,
связанный с заботой о нуждах отдельных членов Церкви, и смогли продолжить
выполнять свою Апостольскую обязанность нести Евангелие «все[м]
народ[ам]» (от Матфея 28:19).

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
говорил об обязанностях тех семи мужчин: «Порученная им работа
находилась в сфере мирских дел, которые обычно выполняют носители
Священства Ааронова, благодаря чему Апостолы могли уделять время
решению более сложных вопросов, относящихся к служению в Священстве
Мелхиседековом» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.

[1965–73], 2:65).

Какие качества этим людям было сказано искать при выборе тех, кто будет им
помогать?

Чем этот процесс напоминает то, что Господь делает в Своей Церкви в наши
дни, чтобы гарантировать, что потребности ее членов удовлетворены?
____________________
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Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из этой истории, состоит в
том, что достойные члены Церкви призываются служить окружающим
в их потребностях.

1. В рамках церковных призваний людям даются конкретные
обязанности служить окружающим в их потребностях.

Обдумайте, как достоинство человека влияет на его или ее способность
служить окружающим в их потребностях. Затем напишите в своей тетради
для изучения Священных Писаний о своем опыте, когда кто-то служил вам
или другому человеку, достойно выполняя свое призвание. Выразите свои
мысли или чувства благодарности за это служение.

Прочитайте Деяния 6:7–8 и найдите положительные результаты призвания
этих семерых учеников к служению окружающим.

Деяния 6:9–7:53
Стефана приводят перед синедрионом, и он свидетельствует о том, что они
отвергли Мессию
Отказывались ли вы когда-нибудь от чьей-либо помощи, когда вам пытались
помочь, или отказывался ли кто-нибудь от вашей помощи, когда вы пытались
помочь ему или ей? Какие качества были присущи человеку, который пытался
помочь, и человеку, который отказывался от помощи?

Почему мы иногда отказываемся от помощи окружающих? Поразмышляйте
над тем, какие последствия могут стать результатом отказа от помощи
окружающих в следующих ситуациях: выполнение домашней работы,
приготовление пищи, разрешение какой-то серьезной проблемы в своей
жизни и принятие решения о том, стоит ли служить на миссии полного дня.

Небесный Отец помогает нам в том числе через Святого Духа. В процессе
изучения книги Деяния 6:9–7:53 найдите последствия отказа от помощи
Святого Духа.

Как записано в книге Деяния 6:9, многие люди, не верующие в Иисуса Христа,
стали спорить со Стефаном, когда он обучал Евангелию. Прочитайте Деяния
6:10–11 и найдите, что эти люди сделали, когда не смогли противостоять
мудрости и духу, с которыми обучал Стефан. (Слово научили в стихе 11 значит
подкупили.)

В книге Деяния 6:12–14 говорится, что Стефана привели перед иудейским
руководящим советом (cинедрионом) и что лжесвидетели обвинили его в
богохульстве, то есть в полных ненависти высказываниях в отношении Бога
или «чего-то, что имеет к Нему священное отношение, например, Его храму,
Его закону или Его Пророку» (Bible Dictionary, «Blasphemy»). В случае Стефана
синедрион несправедливо обвинил его в высказываниях против храма и
против закона Моисеева (см. Деяния 6:13–14). Члены синедриона
противостояли Стефану и в конечном итоге стремились убить его.

Прочитайте Деяния 6:15 и найдите, что было необычного во внешности
Стефана, когда он стоял перед членами совета.
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Стефан преобразился перед членами совета. Преображение – это «состояние
людей, у которых на время изменились внешний вид и физические качества,
то есть которые были вознесены на более высокий духовный уровень, чтобы
они могли выдержать присутствие и славу небесных существ» (Руководство к
Священным Писаниям, «Преображение», scriptures.lds.org). Через это святое
преображение Бог показал людям, что Он одобряет действия Стефана и его
послание (см. Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2:67).

В книге Деяния 7:1–50 объясняется, что в ответ на обвинения против себя
Стефан рассказал часть истории Израиля, в частности многократное
отвержение израильтянами Моисея и закона, который Господь дал народу на
горе Синай. Прочитайте Деяния 7:37 и найдите, кого, как Моисей
пророчествовал, дети Израилевы однажды услышат.

«Пророк[]», о котором говорится в этим стихе, – это Иисус Христос.

Прочитайте Деяния 7:51–53 и найдите, какое сравнение Стефан провел между
иудейскими начальниками своего времени и древними израильтянами, о
которых он говорил. Слова «жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем»
относятся ко греховной гордыне и нечестивым сердцам иудеев.

В книге Деяния 7:52 говорится, что Стефан обвинил иудейских начальников в
том, что они отвергли «Праведника», то есть Спасителя.

Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из этих стихов, состоит в том,
что, если мы будем противиться Святому Духу, или отказываться от
Его помощи, это может привести нас к отвержению Спасителя и Его
Пророков.

Святой Дух свидетельствует об Иисусе Христе и истинности Его слов и слов
Его Пророков. Таким образом, противление Святому Духу ослабит
свидетельство человека и его или ее решимость следовать за Спасителем и Его
Пророками.

Поразмышляйте над тем, как человек может испытывать искушения
противиться Святому Духу в следующих обстоятельствах:

• Выбор развлечений и СМИ

• Принятие решения, стоит ли следовать совету Пророков о свиданиях

• Принятие решения, стоит ли применять принципа покаяния, которым
учили Иисус Христос и Его Пророки

2. Обдумайте, принимаете ли вы сами побуждения Святого Духа.
В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите о

случае, когда, следуя побуждениям Святого Духа, вы приняли верное
решение или приняли наставления и учения Пророков. Поразмышляйте,
что вы можете делать, чтобы открыто принимать влияние Святого Духа.

Обдумайте, что конкретно вы можете делать на предстоящей неделе, чтобы
активно приглашать влияние Святого Духа в свою жизнь. Вы можете написать
на листке бумаги свою цель и то, как вы будете достигать ее.
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Стефан увидел Небесного Отца и
Иисуса Христа.

Деяния 7:54–60
Стефана забивают камнями до смерти
Слово скорбь означает «проблемы» или «страдания». Как вы думаете, почему
последователи Иисуса Христа могут ожидать в своей жизни скорбь?

Выявляйте учения и принципы
Чтобы научиться выявлять учения и принципы Евангелия в Священных Писаниях, нужны
вдумчивые усилия и практика. Изучая Священные Писания, ищите основные истины, о
которых в них говорится. Задавайте такие вопросы как «Чему я могу научиться из этих
отрывков?» или «Какова мораль или суть этой истории?»

В процессе изучения книги Деяния 7:54–60 найдите принцип, который может
помочь вам, когда вы будете испытывать скорбь.

После того как Стефан упрекнул нечестивых иудейских начальников, они
были в ярости. Прочитайте Деяния 7:54–56 и найдите, что Стефан испытал в
ходе этих гонений. Одно из значений фразы «скрежетали на него зубами»
(Деяния 7:54) заключается в том, что они были преисполнены неистового
гнева против Стефана и желали ему смерти.

Какое фундаментальное учение о Божестве мы можем узнать из
повествования о видении Стефана?

Можно написать рядом со стихами
Деяния 7:55–56 следующее учение:
Небесный Отец, Иисус Христос и
Святой Дух являются тремя
отдельными и различными
Существами.

Прочитайте Деяния 7:57–60 и
найдите, что люди сделали со
Стефаном.

Что бросается вам в глаза в молитве
Стефана? ____________________

Лука описал трагическую смерть
Стефана словом «почил» (Деяния
7:60). Такое выражение мысли может
относиться к отдыху праведной души
от беспокойств земной жизни и
покою, в котором этот человек
переходит из этой жизни в
следующую (см. У.и З. 42:46).

Поразмышляйте над тем, что Стефан
испытал, когда предстал перед синедрионом и перед тем, как его схватили
и убили.
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Каким образом Бог укрепил Стефана в период его противостояния иудейским
начальникам?

Исходя из того, что вы узнали, дополните следующий принцип: Если мы
останемся верными Иисусу Христу в период испытаний,
____________________.

Поразмышляйте над следующими вопросами: Каким образом Господь может
быть с нами, когда мы сталкивается с испытаниями или скорбью? Хотя
Стефан потерял свою жизнь, что он приобрел?

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Для Стефана оставаться верным означало в том числе пожертвовать
своей жизнью. Нам вряд ли придется принести подобную жертву в
наши дни, но какие жертвы от нас может потребоваться принести?

b. Как вы считаете, что вы обретете, будучи верным Господу в период
испытаний и жертвуя тем, чем вам нужно пожертвовать?

c. Что вы уже обрели?

Стефан обычно считается первым христианским мучеником. В дополнение к
этому его можно рассматривать как прообраз Христа: Как он, так и Спаситель
стояли перед этим советом, который судил их, провозглашали истину перед
лицом своих врагов, отдали свою жизнь за праведное дело и даже произнесли
похожие слова, умирая (см. от Луки 23:33–34, 46; Деяния 7:59–60).

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Деяния 6–7 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Деяния 8
Введение
Преследование Церкви в Иерусалиме привело к тому, что ее члены были
рассеяны по всей Иудее и Самарии. Филипп служил в Самарии, где многие
приняли Евангелие Иисуса Христа. После того как Петр и Иоанн передали
новообращенным дар Святого Духа, волхв по имени Симон попытался купить
священство. Бог впоследствии привел Филиппа к ефиоплянину, царскому
служащему, которому Филипп рассказал об Иисусе Христе и которого
крестил.

В ходе этого урока будет хорошей идеей обращаться к карте 13
«Миссионерские путешествия Апостола Павла» в разделе «Карты и
фотографии библейских мест» Руководства к Священным Писаниям с целью
найти различные города и местности, о которых вы будете читать.

Основы преподавания и изучения Евангелия
Каждый основанный на Священных Писаниях урок в семинарии в большей степени
направлен на изучение блока Священных Писаний, чем на отдельное понятие, тему,
учение или принцип. В этих уроках применяются Основы преподавания и изучения
Евангелия, которые включают понимание контекста и содержания блока Священных
Писаний, выявление и понимание Евангельских учений и принципов и ощущение их
истинности и важного значения, а также применение учений и принципов в своей жизни.
Изучение Священных Писаний, помня об этих целях, может помочь углубить ваше
понимание Священных Писаний и истин, о которых в них говорится, и укрепить ваше
свидетельство обо всем этом.

Деяния 8:1–25
Филипп служит в Самарии, где волхв по имени Симон пытается купить
священство
Если бы вы получили большую сумму денег, что бы вы на них приобрели?
____________________

Некоторые люди считают, что за деньги можно приобрести все, что угодно.
Однако некоторые наиболее ценные и важные вещи в жизни купить нельзя. В
процессе изучения книги Деяния 8 найдите дар от Бога, который
нельзя купить.

Из Деяний 7 вы узнали о смерти ученика по имени Стефан от рук гонителей.
Прочитайте Деяния 8:1–5 и найдите, что члены Церкви делали в результате
гонений на Церковь в Иерусалиме.

Обратите внимание на имя Филипп в стихе 5. Филипп был одним из семи
учеников, посвященных помогать Двенадцати Апостолам в удовлетворении
потребностей членов Церкви (см. Деяния 6:5).

Обратитесь к карте «Обзор Книги Деяния Святых Апостолов» в уроке Блок
17: День 1 и прочитайте поручение Спасителя Апостолам, записанное в книге
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Деяния 1:8. Каким образом, согласно Деяниям 8:5, Филипп помог исполнить
это поручение?

Прочитайте Деяния 8:6–8 и найдите, как самаряне отреагировали на
проповедование Филиппа и совершаемые им чудеса.

Прочитайте Деяния 8:9–11 и обратите внимание на то, как там описан
Симон, человек в этом городе.

Какое воздействие Симон оказал на людей?

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
определил волхвование как «использование силы, полученной от злых
духов или благодаря контролю над ними» (Mormon Doctrine, 2nd ed.
[1966], 747).

Прочитайте Деяния 8:12–13 и найдите, как Симон отреагировал на
проповедование Филиппа.

Как, согласно стиху 13, на Симона подействовали «великие силы и знамения»,
которые он увидел?

Из Деяний 8:14–16 мы узнаем, что после того, как Петр и Иоанн услышали,
что жители Самарии приняли слово Божье, они пришли к ним. Они
помолились о том, чтобы обращенные в веру самаряне получили дар
Святого Духа.

Прочитайте Деяния 8:17 и найдите, что Петр и Иоанн сделали для членов
Церкви в Самарии.

Этот отрывок иллюстрирует следующее учение: Дар Святого Духа дается
после крещения возложением рук уполномоченными носителями
священства.

Прочитайте Деяния 8:18–19 и найдите, что Симон предложил Петру.

Если бы вы были на месте Петра, что бы вы ответили Симону?
____________________

Прочитайте Деяния 8:20–24 и найдите, что Петр сказал Симону о получении
священства.

Священство нельзя купить за деньги.
Поскольку священство принадлежит
Богу, оно может быть даровано
только согласно Его воле. Бог
определяет, каким образом можно
получить священство (см. Символы
веры 1:5).

Почему, согласно Деяниям 8:21–23, Симон пока не мог получить священство?
Как вы думаете, в каком смысле сердце Симона было «неправо пред Богом»
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(Деяния 8:21)? Чтобы лучше понять, что значит быть «исполненн[ым] горькой
желчи» (Деяния 8:23), см. Алма 41:11.

Эта история учит нас следующей истине: Священство даруется согласно
воле Бога и нормам достоинства.

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как вы думаете, почему важно знать, что священство даруется людям
только согласно воле Бога и нормам достоинства?

b. Прочитайте Учение и Заветы 121:36–42. На каких принципах должно
зиждиться использование священства? Что происходит с тему
мужчинами, которые пытаются использовать священство «в
какой-либо степени неправедности» (У. и З. 121:37)?

Из Деяний 8:25 мы узнаем, что Петр и Иоанн проповедовали Евангелие во
многих самарянских селениях.

Деяния 8:26–40
Филипп учит и крестит одного ефиоплянина, царского служащего

2. Вспомните ситуации, в которых вы нуждались или могли
нуждаться в том, чтобы кто-то вас направлял. В своей тетради

для изучения Священных Писаний перечислите несколько ситуаций, в
которых вы могли бы быть проводником или наставником для другого
человека. (Подумайте о направлениях или тематиках, в которых вы
обладаете определенными знаниями, или талантах, которые вы развили.)

В процессе изучения оставшейся части Деяния 8 найдите хороший способ, как
вы можете быть проводниками или наставниками для окружающих.

Прочитайте Деяния 8:26 и найдите, кто повелел Филиппу идти в Газу. (Можно
найти Газу на карте 11 «Святая земля во времена Нового Завета» в разделе
«Карты и фотографии библейских мест» Руководства к Священным
Писаниям.)

Прочитайте Деяния 8:27–28 и найдите, кого Филипп встретил на пути.

Что этот царский служащий, ефиоплянин, делал в своей колеснице?

Прочитайте Деяния 8:29–35 и найдите, что там произошло.

Вы можете выделить в стихе 29, кто побудил Филиппа подойти к колеснице
ефиоплянина. Можно также выделить в стихе 31, в чем, как сказал этот
царский служащий, он нуждался, чтобы понять писания Исаии. Вы можете
написать Исаия 53:7–8 в качестве перекрестной ссылки в своей книге
Священных Писаний рядом со стихами Деяния 8:32–33.

С помощью слов направлять, побуждения и возможности дополните
следующий принцип, который мы можем почерпнуть из опыта Филиппа:
Внимая ____________________ от Бога, мы можем обрести
____________________ чтобы ____________________ окружающих к
Иисусу Христу.

БЛОК 18,  ДЕНЬ 2

395



Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов,
говорил о том, насколько важно направлять окружающих к Спасителю:
«Для каждого из нас ‘прийти ко Христу’ [У. и З. 20:59], соблюдать Его
заповеди и следовать Его примеру, чтобы потом вернуться к Отцу, – самая
высокая и священная цель человеческого существования. Помогать в этом
другим – учить, убеждать и с молитвой помогать им вступить на тропу

искупления, по которой мы идем сами, – это, конечно же, должно стать второй по
важности задачей нашей жизни. Возможно, именно поэтому Президент Дэвид О. Маккей
однажды сказал: ‘Нет ни одной более важной обязанности, лежащей на плечах того или
иного мужчины [или той или иной женщины], чем быть учителем детей Божьих’ [in
Conference Report, Oct. 1916, 57]» («Учитель, пришедший от Бога», Лиахона, июль 1998
г., стр. 25).

3. Выберите одну или несколько из следующих ситуаций:

Ситуация 1: Один молодой человек, ваш друг, принадлежит к другой
христианской церкви. Однажды во время обеда вы чувствуете побуждение
поговорить с ним о своей Церкви.

Ситуация 2: На пути домой из школы вы видите, как молодая девушка
плачет. Вы осознаете, что она является членом вашего прихода и уже
несколько лет не посещает церковные собрания. Вы чувствуете
побуждение поговорить с ней. Пока вы стараетесь утешить ее, она
описывает вам свои трудности и спрашивает: «Почему я просто не могу
быть счастливой?»

Ситуация 3: Мама одного молодого человека, который есть у вас в друзьях
в одной из социальных сетей, недавно умерла. Вы чувствуете побуждение
ответить на следующую написанную им публикацию: «Чувствую себя
одиноко. Хочется, чтобы хоть кто-то меня понимал».

В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите, что бы вы
сказали или сделали, чтобы направить этого человека к Иисусу Христу. В
своем описании ответьте на следующие вопросы:

a. Какими Евангельскими истинами вы бы поделились, чтобы направить
этого человека к Иисусу Христу?

b. Какой отрывок из Священных Писаний вы бы предложили этому
человеку изучить?

c. Что бы вы пригласили этого человека сделать?

Прочитайте Деяния 8:36–40 и найдите, что произошло в результате того, что
Филипп поведал этому ефиоплянину об Иисусе.

4. Ответьте на один или оба вопроса в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Когда и как вы направляли кого-то к Иисусу Христу?

b. Когда и как кто-то направлял вас к Иисусу Христу?

БЛОК 18,  ДЕНЬ 2

396



Начав свой день день с личной молитвы, ищите руководства Святого Духа.
Затем в течение дня прислушивайтесь к побуждениям от Бога, которые будут
помогать вам направлять окружающих к Иисусу Христу.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Деяния 8 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 18: ДЕНЬ 3

Деяния 9
Введение
Иисус явился Савлу (который впоследствии будет известен как Павел) на пути
в Дамаск, после чего Савл ослеп. После того как Анания исцелил его, Савл
крестился и начал проповедовать в Дамаске. Затем Савл отправился в
Иерусалим и присоединился к бывшим там ученикам, но когда иудеи
греческого происхождения в Иерусалиме стали угрожать его жизни,
Апостолы отправили его в Тарс. Петр совершил чудеса в Лидде и Иоппии.

Деяния 9:1–9
Иисус является Савлу на пути в Дамаск
Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов,
говори о нашей потребности прощать:

«Есть во многих из нас что-то, не дающее нам простить и забыть ошибки
прежней жизни, – будь то свои собственные или чужие. Это нехорошо. Это
не по-христиански. Это вступает в чудовищный конфликт с величием и
великолепием Искупления, совершенного Христом. …

Позвольте людям каяться. Позвольте людям развиваться. Поверьте, что
люди могут измениться и стать лучше. Это вера? Да! Это надежда? Да! Это –

милосердие? Да! Прежде всего, это – милосердие, чистейшая любовь Христова» («Лучшее
впереди», Лиахона, январь 2010 г., стр. 25–26).

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. В каких ситуациях вам было бы важно дать окружающим возможность
измениться и стать лучше, и поверить в то, что они могут это сделать?

b. Почему для вас важно верить в то, что вы можете измениться и
стать лучше?

В процессе изучения книги Деяния 9 найдите истины, которые мы можем
почерпнуть из опыта человека, который изменился и стал лучше.

Большая часть Деяний 9 рассказывает о человеке по имени Савл. Савл родился
в Тарсе, греческом городе в Киликии (см. Деяния 21:39). Он был римским
гражданином по происхождению (см. Деяния 16:37) и говорил ‘на еврейском’
(вероятно, арамейском) и греческом языках (Деяния 21:37–40). Он был иудеем
по линии Вениамина (см. к Римлянам 11:1) и преданным фарисеем (см.
Деяния 23:6), который рьяно преследовал и истязал последователей Иисуса
Христа (см. Деяния 9:1–2). Впоследствии он стал известен под своим римским
именем Павел [см. Деяния 13:9] (New Testament Student Manual [Church
Educational System manual, 2014], 294). Савл был обучен в Иерусалиме
Гамалиилом (см. Деяния 22:3), известным фарисеем и уважаемым учителем
иудейского закона (см. Деяния 5:34–40).
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Впервые о Савле мы читаем в книге Деяния 7, где говорится о побивании
камнями ученика по имени Стефан. Вы, вероятно, помните, что те, кто
побивали Стефана камнями, положили свои одежды у ног Савла (см. Деяния
7:58–59).

Прочитайте Деяния 8:1–3; 9:1–2 и найдите, как Савл относился к
последователям Иисуса Христа.

Прочитайте Деяния 9:3–6 и найдите, что произошло с Савлом, когда он
направлялся в Дамаск с целью взять проживавших там учеников Иисуса
Христа под стражу.

Обратите внимание на фразу «идти против рожна» в Деяниях 9:5. «‘Рож[он]’ –
это заостренная палка или кол, с помощью которой люди подталкивали
животных, чтобы те шли вперед. Вместо того чтобы идти вперед, упрямые
животные иногда лягались и отбрыкивались от кольев, в буквальном смысле
слова двигаясь ‘против рожна’. В результате такой реакции животные
испытывали еще больше боли, подвергаясь еще большим толчкам от своего
хозяина. Спаситель ясно дает понять, что, если Савл продолжит бороться
против Него, то лишь навлечет на себя страдания. В греческой литературе
‘идти против рожна’ было известной метафорой противостояния божеству»
(New Testament Student Manual, 295).

Обратите внимание на вопрос Савла в Деяниях 9:6. Что этот вопрос может
поведать вам о Савле?

Согласно Переводу Джозефа Смита Деяний 9:7, шедшие с Савлом видели свет,
но не слышали голос Иисуса, когда Он говорил с Савлом (см. Также Деяния
22:9).

После этого видения Савл ослеп. Его привели в Дамаск, и он не ел и не пил в
течение трех дней.

Представьте себя на месте Савла. Если бы вы активно преследовали учеников
Иисуса Христа, какие бы у вас были мысли и чувства в то время?

Деяния 9:10–22
Савл исцелен Ананией из Дамаска, он крестится и проповедует об
Иисусе Христе
Прочитайте Деяния 9:10–12 и найдите, что Господь повелел Анании, члену
Церкви в Дамаске, сделать.

Не забывайте, что изначально Савл направлялся в Дамаск, чтобы взять под
стражу таких людей как Анания. Если бы вы были Ананией и знали о
репутации Савла, что бы вы подумали, получив это поручение от Господа?

Прочитайте Деяния 9:13-16 и найдите, что Господь сказал Анании о Савле.
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Анания благословил Савла, чтобы тот
вновь обрел зрение.

Чем восприятие Господом Савла отличалось от того, что о нем думал Анания?
____________________

Обратите внимание в книге Деяния 9:15 на то, для какой работы Господь
избрал Савла. Исходя из того, что вам известно о прошлом Савла, что могло
подготовить его к проповедованию «перед народами и царями и сынами
Израилевыми»? (Можно обратиться к описанию Савла, которое вы прочитали
в начале урока.)

Что еще, по словам Господа в книге Деяния 9:16, произойдет с Павлом, хотя он
и станет избранным сосудом перед перед народами и царями?

Две истины, которые мы можем почерпнуть из Деяний 9:13–16, заключаются
в том, что Господь видит нас такими, какими мы можем стать, и что
Господь видит наш потенциал в том, как мы можем помочь Ему в
Его работе.

2. Размышляя над этими истинами, представьте, какими Бог
видит вас. В своей тетради для изучения Священных Писаний

схематично изобразите себя и перечислите некоторые из своих
способностей и черт характера, которые, как вам кажется, Господь может
использовать для помощи Себе в Своей работе.

Обратите внимание в книге Деяния
9:17 на то, что Анания благословил
Савла, чтобы тот вновь обрел зрение
и исполнился Святого Духа. Когда
Бог восстановил зрение Савла, чем,
согласно Деяниям 9:18–20, нынешнее
восприятие Савлом Господа
отличалось от его более раннего
восприятия?

Покаяние и крещение Савла и тот
факт, что он стал проповедовать,
показали его веру в Иисуса Христа и
его покорность воле Господа.

Прочитайте Деяния 9:21–22 и найдите, как люди реагировали на
проповеди Савла.

Вопрос, который Савл задал Господу в книге Деяния 9:6, продемонстрировал
его смирение и желание покориться воле Господа. Подобно Савлу, если мы
покоримся воле Господа, то сможем измениться и достичь того
потенциала, который Он видит в нас.

Чтобы лучше понять, что значит быть покорным воле Господа, представьте
два комка глины: один мягкий, а другой твердый (застывший). Чем бы
отличались попытки слепить что-то из мягкой глины от попыток сделать то
же самое с застывшей глиной?

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:
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a. Каким образом эти два комка глины можно уподобить готовности
человека покориться воле Господа?

b. Каким образом покорение Господу помогло вам или другим людям
измениться и достичь того потенциала, который Господь видит в вас
или в них?

Обдумайте, как вы можете применить вопрос Савла «Господи! что повелишь
мне делать?» (Деяния 9:6) в своей собственной жизни.

Президент Эзра Тафт Бенсон учил: «Нет более важного жизненного вопроса
для [человека], чем тот, который задал Павел: ‘Господи! что повелишь мне
делать?’ Нет ничего более великого для [человека], чем избрать путь, идя
по которому, он [или она] найдет ответ на этот вопрос и затем последует
этому ответу» («Listen to a Prophet’s Voice», Ensign, Jan. 1973, 57).

Продолжайте искренне молится и искать ответ на этот вопрос, и действовать
в соответствии с полученными побуждениями.

Деяния 9:23–31
Жизни Савла в Дамаске, а затем в Иерусалиме угрожает опасность, и Апостолы
направляют его в Тарс
В книге Деяния 9:23–26 мы читаем, что иудеи в Дамаске сговорились убить
Савла, но члены Церкви помогли ему покинуть город. Мы также читаем, что
Савл отправился в Иерусалим, где он «старался пристать [присоединиться] к
ученикам; но все боялись его, не веря, что он ученик» (Деяния 9:26).

Как вы думаете, почему члены Церкви не очень хотели верить в то, что Савл
стал учеником Иисуса Христа?

В книге Деяния 9:27–31 мы читаем, что член Церкви по имени Варнава (см.
Деяния 4:36–37) привел Савла к Апостолам и рассказал им о видении Савла и
о том, как он смело проповедовал в Дамаске. Тогда члены Церкви приняли
Савла в свою общину. Когда иудеи греческого происхождения в Иерусалиме
искали возможности убить Савла, церковные руководители направили его в
Тарс. Из книги Деяний 9:31 мы также узнаем, что в Церкви в Иудее, Галилее и
Самарии наблюдался период спокойствия и роста.

Деяния 9:32–43
Петр совершает чудеса в Лидде и Иоппии
Подумайте о ком-то, кому бы вы хотели помочь обратиться к Господу и
уверовать в Него. В процессе изучения оставшейся части Деяний 9 найдите,
каким конкретным образом вы можете помочь этому человеку и
окружающим обратиться к Господу.

В Деяниях 9:32–35 и Деяниях 9:36–42 рассказывается о чудесах, совершенных
Петром в Лидде и Иоппии. Читая эти стихи, найдите чудеса, совершенные
Петром, и как на них отреагировали люди. Могут оказаться полезными
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следующие объяснения: В Переводе Джозефа Смита Деяний 9:32, говорится:
«обходя все эти места» (курсив составителей). Под творила много милостынь
(Деяния 9:36) подразумевается, что она подавала милостыню бедным.

Как жители Лидды и Иоппии отреагировали на служение Петра? Один из
принципов, которые мы можем почерпнуть из примера Петра, состоит в том,
что, служа окружающим, мы можем помочь им обратиться к Господу и
уверовать в Него.

Давать благословения священства – это один из способов служения
окружающим. Пример Тавифы (или Серны) в книге Деяния 9:36, 39
иллюстрирует еще один способ, как мы можем служить окружающим. Будучи
«исполнен[ными] добрых дел» (Деяния 9:36) и служа окружающим, мы можем
помочь им обратиться к Господу.

4. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Когда чьи-то добрые дела помогли вам или окружающим обратиться к
Господу и уверовать в Него?

b. Каким образом вы можете служить окружающим? (Будьте конкретны и
запишите две или три идеи.)

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Деяния 9 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 18: ДЕНЬ 4

Деяния 10–12
Введение
Бог открыл Петру в видении, что Евангелие должно быть проповедано
иноверцам. Петр учил Евангелию Корнилия и его домашних и впоследствии
уладил раздор среди иудейских Святых относительно того, нужно ли
проповедовать Евангелие иноверцам. Работа Господа продолжила
продвигаться вперед, несмотря на гонения. Ирод Агриппа Первый, внук
Ирода Великого, убил Апостола Иакова и затем взял под стражу и заключил в
темницу Петра. В ночь перед тем, как Петра должны были казнить, Ангел
помог ему сбежать из темницы. Ангел Божий поразил Ирода, и Евангелие
продолжило продвигаться вперед.

Деяния 10
Бог открывает Петру в видении, что Евангелие должно быть проповедано
иноверцам
Что придает вам уверенности следовать за кем-то?

Представьте, что вы являетесь частью группы людей, которая потерялась.
Несколько членов группы вызываются вернуть всех в безопасное место, и
каждый предлагает свой маршрут. Что повлияет на ваше решение, за кем
стоит идти? ____________________

В процессе изучения книги Деяния 10–12 найдите истины, которые могут
помочь вам с уверенностью следовать за теми, кого Господь призвал вести эту
Церковь.

В новозаветное время, до данного момента, Евангелие, за некоторым
исключением, проповедовалось лишь иудеям. Даже Иисус проповедовал
только «погибшим овцам дома Израилева» и повелел Своим Апостолам
поступать так же (см. от Матфея 10:5–6). Однако Спаситель сказал Своим
ученикам, что после того, как Святой Дух снизойдет на них, они будут
проповедовать Евангелие «даже до края земли» (Деяния 1:8). В Деяниях 10 мы
читаем о важном изменении в том, как Церковь функционировала, и которое
в последствии способствовало этому.

Прочитайте Деяния 10:1–2 и найдите сведения об иноверце по имени
Корнилий.

Корнилий был сотником. Сотник был «офицером в римской армии,
командовавшим отрядом в 50–100 солдат. Из шестидесяти таких отрядов
состоял римский легион» (Руководство к Священным Писаниям,
«Центурион», scriptures.lds.org).

Согласно церковному порядку того времени, Корнилий, будучи иноверцем, не
мог присоединиться к Церкви Христа, не обратившись сперва в иудаизм. Хотя
Корнилий не мог присоединиться к Церкви, будучи иноверцем, каким
образом он проявлял свою веру в Бога?
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Как записано в книге Деяния
10:3–48, у Петра было видение,
которое он сперва не понял. Однако,
внимая Духу, Петр познакомился с
Корнилием, имевшим видение, в
котором Ангел сказал, что Господь
услышал молитвы Корнилия. Петр
вошел в дом Корнилия и обучал его и
его семью Евангелию. Святой Дух
сошел на каждого, бывшего в доме.
Петр понял, что его видение, в
котором ему было повелено съесть животных, которые были признаны
нечистыми, было наставлением с Небес проповедовать Евангелие иноверцам
и позволить им креститься без необходимости обращаться сперва в иудаизм.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний выполните
следующие задания:

a. Прочитайте Деяния 10:34–35 и запишите любые имеющиеся у вас
мысли или чувства относительно того, что, как говорится в этих стихах,
Петр узнал.

b. Прочитайте 2 Нефий 26:33 и затем ответьте на следующий вопрос: Что
это значит – что «Бог нелицеприятен» (Деяния 10:34)?

Поразмышляйте над тем, что в следующем утверждении говорится о Боге как
о «нелицеприят[ном]» Существе:

«Евангелие Иисуса Христа предназначено для всех. В Книге Мормона говорится: ‘[И]
бел[ый], [и] чёрн[ый], [и] раб[], [и] свободн[ый], [и] мужчин[а], [и] женщин[а]; … все
одинаковы для Бога’ (2 Нефий 26:33). Это официальное учение Церкви.

Людям всех рас всегда были рады в Церкви; их всегда крестили с самого ее основания. …

Церковь прямо осуждает расизм, включая случаи проявления его в прошлом со стороны
отдельных людей как в пределах Церкви, так и вне ее. В 2006 году, будучи Президентом
Церкви, Гордон Б. Хинкли заявил: ‘Ни один из тех, кто делает оскорбительные замечания в
адрес представителей другой расы, не может считать себя истинным последователем
Христа. И он также не может претендовать на то, что живет в гармонии с учениями
Церкви. … Нам всем необходимо осознать, что каждый из нас – сын или дочь нашего
Небесного Отца, любящего всех Своих детей’ [«Мир нуждается в доброте», Ensign или
Лиахона, май 2006 г., стр. 58]» («Race and the Church: All Are Alike unto God»,
mormonnewsroom.org/article/race-church).

Деяния 11:1–18
Петр уладил раздор среди иудейских Святых о проповедовании Евангелия
иноверцам
Исходя из того, что вы прочитали в книге Деяния 10:28, как вы думаете, что
чувствовали иудейские Святые, услышав об общении Петра с иноверцем?
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Прочитайте Деяния 11:1–3 и найдите, как ученики отреагировали на то, что
сделал Петр.

Как записано в книге Деяния 11:4–15, Петр рассказал ученикам то, что он с
Корнилием видел в видении. Он сказал им, что Корнилий и его домашние
приняли учения Иисуса Христа и затем, подобно ему (Петру) и другим
ученикам, испытали силу Святого Духа.

Прочитайте Деяния 11:16–17 и найдите, что Петр в заключение сказал
ученикам.

Как вы думаете, что Петр имел ввиду, сказав: «Кто же я, чтобы мог
воспрепятствовать Богу?» (Деяния 11:17)? ____________________

Прочитайте Деяния 11:18 и найдите, как ученики отреагировали на
объяснение, данное Петром.

Как ученики отреагировали, узнав, что Петр был руководим Богом?

Ниже приводится один из принципов, которые мы можем почерпнуть из этой
истории: Когда мы знаем, что председательствующие над Церковью
руководимы Богом, мы можем с уверенностью поддерживать их и
следовать им. Данный принцип был подтвержден в Священных Писаниях
последних дней, в которых написано, что Бог открыл Свою волю тем, кто
держит ключи священства, необходимые для того, чтобы председательствовать
над Церковью (см. У. и З. 1:38; 28:2, 7; 42:11; 107:65–66).

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как вы узнали, что председательствующие над Церковью
руководимы Богом?

b. Какому совету от Пророков вы решили следовать, поскольку вы знаете,
что Пророки руководимы Богом?

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний поставьте
цель, которая поможет вам обрести более крепкое

свидетельство о том, что председательствующие над Церковью
руководимы Богом.

Деяния 11:19–30
Работа Господа продвигается вперед, несмотря на гонения
В книге Деяния 11:19–26 говорится, что из-за гонений некоторые ученики
были рассеяны по всей стране, но преданно проповедовали Евангелие Иисуса
Христа, где бы они ни находились. В книге Деяния 11:27–30 говорится, что «из
Иерусалима в Антиохию» пришли пророки и что один из них по имени Агав
свидетельствовал о том, что будет голод. Затем были приняты меры по
предоставлению помощи жителям Иудеи.
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Деяния 12:1–17
Ирод убивает Иакова и берет под стражу Петра, который чудесным образом
сбегает из темницы
Компас указывает на север, потому
что северный магнитный полюс
Земли притягивает северную часть
стрелки магнита в компасе.
Изобразите X – где-то рядом с
компасом, но не около северной
отметки – и представьте, что X – это
небольшой магнит.

Какое воздействие этот магнит будет
оказывать на поведение стрелки
компаса?

Как это будет влиять на нашу
способность принимать правильные
решения относительно того, куда
следует идти?

В процессе изучения книги Деяния 12 найдите влияние, которое может
служить помехой для нашей способности принимать правильные решения.

Со дня мученической смерти Стефана члены Церкви в Иерусалиме и его
окрестностях стали подвергаться усилившимся гонениям. Прочитайте Деяния
12:1–4 и найдите, как царь Ирод Агриппа способствовал распространению
этих гонений.

Кого Ирод убил?

Иаков, о котором говорится в стихе 2, был Апостолом Иаковом, братом
Апостола Иоанна и сыном Заведеевым. Согласно имеющимся записям, Иаков
был первым Апостолом, претерпевшим мученическую смерть в ранней
христианской Церкви. Вместе с Петром и Иоанном он также был членом
Первого Президентства.

Кто, согласно книге Деяния 12:3, был доволен смертью Иакова?

Под иудеями в стихе 3 подразумеваются влиятельные иудейские начальники в
Иерусалиме, призывавшие к преследованию Церкви Иисуса Христа. Ирод
Агриппа «желал, чтобы его считали правоверным иудеем» (Bible Dictionary,
«Herod»), и стремился угодить этим иудейским начальникам. Около X рядом с
компасом напишите: Если вместо Бога мы стремимся угодить людям, то …

Что Ирод сделал после того, как увидел, что иудейские начальники довольны
убийством Иакова? (Обратите внимание на то, что четверица составляла
четыре солдата.)

Принимая во внимание изображение компаса и Х, как желание Ирода вместо
Бога угодить людям повлияло на его направление в жизни?
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Ангел Господень освободил Петра из
темницы.

Исходя из того, что мы можем узнать из примера Ирода, дополните
следующий принцип: Если вместо Бога мы стремимся угодить людям, то
____________________.

4. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Какие другие примеры, помимо примера Ирода, демонстрируют, что
стремление человека вместо Бога угодить людям может привести его
ко греху?

b. Каким образом желание угодить людям может увести вас от вашего
Отца на Небесах? Что вы будете делать, чтобы не быть ввергнутым(ой)
в грех?

Обдумайте, каким образом вы, возможно, позволяете своему желанию
угодить людям уводить вас от вашего Отца на Небесах.

Прочитайте Деяния 12:5–6. Что члены Церкви делали в то время?
____________________

Прочитайте Деяния 12:7–10. Какие препятствия или преграды Петр преодолел
во время своего побега? ____________________

Прочитайте Деяния 12:11–15. Когда
Петр осознал, что произошедшее
было явью, а не видением?
____________________

Что произошло, когда Петр
постучался в ворота у дома Марии?

Прочитайте Деяния 12:16–17. Кому
Петр поставил в заслугу свое
освобождение из темницы?
____________________

Вновь посмотрите на Деяния 12:5 и
подумайте, как этот стих связан с
побегом Петра из темницы.

Как вы думаете, что фраза «прилежно
молилась» (Деяния 12:5) говорит об
искренности и пылкости молитв
членов Церкви?

Данная история является примером
истины, заключающейся в том, что
наши искренние и пылкие
молитвы приглашают в нашу
жизнь и в жизнь окружающих Божьи чудеса и благословения.

Что значит молиться искренне и пылко? ____________________

Этот принцип не подразумевает, что, если наши молитвы будут искренними и
пылкими, мы автоматически получим то, о чем просим. Другие факторы,
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способствующие получению Божьих чудес и благословений, включают Его
волю и расписание, а также свободу воли человека.

Прочитайте следующее утверждение и найдите, почему молитва так важна: «Молитва – это
действие, которым воля Отца и воля ребенка приводятся в соответствие друг с другом.
Цель молитвы – не изменить волю Бога, но заручиться для себя и для других людей
благословениями, которые Бог уже готов дать, однако, чтобы получить их, мы должны
попросить о них. Получение благословений требует определенной работы или усилий с
нашей стороны. Молитва – это одна из форм этой работы и предначертанное средство
получения высочайших из всех благословений» (Bible Dictionary, «Prayer»).

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
два или все следующие вопросы:

a. В чем, согласно этому утверждению из Bible Dictionary, состоит важная
цель молитвы?

b. Почему важно помнить, что цель молитвы не состоит в том, чтобы
изменить волю Бога?

c. Когда молитва приглашала Божьи чудеса и благословения в вашу жизнь
или жизнь окружающих, о ком вы молились?

Обдумайте, о ком или о чем вы молитесь. Поразмышляйте над тем, как ваши
молитвы могут стать более искренними и пылкими, чтобы приглашать
благословения и чудеса, которые Бог готов излить на вас и окружающих.

Деяния 12:18–25
Ангел Божий поражает Ирода, и Евангелие продолжает продвигаться вперед
В книге Деяния 12:18–25 говорится, что Ирод узнал о побеге Петра и казнил
стражей, которые, как он считал, позволили Петру сбежать. Из этих стихов
мы также узнаем, что Ирод выступил перед народом, который восхвалял его и
заявлял, что он говорит словно бог. Поскольку Ирод не воздавал хвалу Богу,
Ангел поразил его болезнью, и тот умер.

Важно понимать, что Божье наказание нисходит на нечестивых согласно Его
воле и расписанию. Не все нечестивые наказываются моментально (см. Алма
14:10–11).

Что, согласно Деяниям 12:24, произошло с миссионерской работой Церкви,
несмотря на гонения, с которыми столкнулись ее члены?
____________________

Обратитесь к истинам, которые вы узнали на этом уроке, и поразмышляйте,
как вы будете применять их в своей жизни.

6. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Деяния 10–12 и выполнены задания (дата).
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Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 19: ДЕНЬ 1

Деяния 13–14
Введение
Павел (ранее именуемый Савлом) отправился в свое первое миссионерское
путешествие со своим напарником Варнавой. Они проповедовали Евангелие и
основали небольшие приходы Церкви в условиях продолжающихся гонений.
Когда иудеи отказались принять слово Божье, Павел и Варнава
сосредоточились на проповедовании среди иноверцев.

Деяния 13:1–13
Павел и Варнава отправляются в миссионерское путешествие и порицают
лжепророка
Следующая шкала обозначает степень противостояния, с которым может
столкнуться человек, старающийся жить по Евангелию. Один ее конец
обозначает отсутствие противостояния, а другой – постоянное
противостояние.

Напишите имя Моисей в том месте на шкале, которое, по вашему мнению,
соответствует уровню противостояния, с которым сталкивался Моисей.
Сделайте то же для Джозефа Смита и Нефия. Исходя из противостояния, с
которым вы сталкивались, стараясь жить по Евангелию, где на этой шкале вы
бы написали свое имя?

В тот или иной период своей жизни каждый ученик Иисуса Христа столкнется
с той или иной степенью противостояния. В процессе изучения книги Деяния
13–14 найдите принципы, которые могут помочь вам, когда вы сталкиваетесь
с противостоянием, стараясь жить праведно.

Из Деяний 13:1–2 мы узнаем, что, собравшись в Антиохии, бывшие там
пророки и учителя получили указание от Святого Духа о том, что Савл и
Варнава должны быть призваны вместе проповедовать Евангелие.

Со времени своего обращения и до этого призвания на миссию Павел
проводил время в познании Евангелия Иисуса Христа (см. к Галатам 1:17–18) и
затем в обучении ему и проповедовании его в Дамаске, Иерусалиме, Тарсе,
Сирии, Киликии и Антиохии (см. Руководство к Священным Писаниям,
«Павел»). Варнава был иудеем с Кипра, обратившимся в Евангелие Иисуса
Христа (см. Деяния 4:36).

Из Деяний 13:3–6 мы узнаем, что после своего рукоположения на миссию
Савл и Варнава отправились из Антиохии на Кипр и проповедовали в синагоге
города Саламин. Оттуда они отправились на другую сторону острова, в
город Паф.
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Первое миссионерское путешествие Павла (см. Деяния 13–14).

Прочитайте Деяния 13:6–8 и найдите, что произошло, когда Савл и Варнава
прибыли в Паф.

Прочитайте Деяния 13:9–12 и найдите, что произошло с Елимой (называемым
в книге Деяния 13:6 Вариисусом), волхвом и лжепророком. Можно выделить в
тексте, как встреча с силой Бога повлияла на проконсула Сергия Павла в
стихе 12.

Один из принципов, которые мы можем почерпнуть из стихов Деяния
13:9–12, состоит в том, что сила Бога намного превосходит силу дьявола.
Вы можете записать этот принцип в своей книге Священных Писаний рядом с
этими стихами.

1. Ответьте в своей тетради для изучения Священных Писаний на
следующие вопросы:

a. Объясните, как понимание того, что сила Бога намного превосходит
силу дьявола, может помочь вам, когда вы сталкиваетесь с
противостоянием в своей жизни.

b. Перечислите две или три ситуации, в которых этот принцип мог бы
вам помочь.

Обратите внимание на то, что в книге Деяния 13:9 можно наблюдать, как
Савл стал называться Павлом в Священных Писаниях (см. Деяния 13:13).
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Деяния 13:14–43
Павел рассказывает историю израильтян и свидетельствует о том, что Иисус
Христос пришел во исполнение Божьих обещаний
Вспомните одну совершенную вами
ошибку, которую вы хотели бы не
совершать. Иногда противостояние, с
которым мы сталкиваемся, является
результатом наших собственных
греховных решений. В процессе
изучения книги Деяния 13:14–43
найдите принцип, который может
помочь вам преодолеть это
противостояние.

В Деяниях 13:14–37 говорится о том,
что Павел и Варнава покинули Кипр и отплыли в Памфилию, находящуюся на
южном берегу территории современной Турции. По неуказанной причине
один из их напарников в путешествии, Иоанн Марк, решил оставить их и
вернуться домой. В день субботний Павел встал перед присутствовавшими в
синагоге в Антиохии Писидийской и поведал им об истории израильтян,
включая рабство в Египте, обретение земли обетованной, призвание Богом
царя Давида и пришествие Спасителя через семя Давида. Затем Павел говорил
им о жизни и миссии Иисуса Христа.

Прочитайте Деяния 13:32–33 и найдите, что Павел сказал об Иисусе Христе.
Можно выделить в своих Священных Писаниях то, что он говорил о
Спасителе.

Прочитайте Деяния 13:38–39 и найдите, какое благословение, как учил Павел,
мы можем получить благодаря Искуплению Иисуса Христа.

Из Деяний 13:38–39 мы узнаем следующий принцип: Благодаря
Искуплению Иисуса Христа мы можем получить прощение своих
грехов и быть оправданы.

Слово оправдаться, как оно использовано в стихе 39, означает «получить
прощение и не быть наказанным за грех, будучи провозглашенным
безгрешным» (Руководство к Священным Писаниям, «Оправдание,
оправдывать», scriptures.lds.org). Когда человек оправдан через Искупление
Иисуса Христа, его или ее отношения с Богом вновь восстанавливаются.

Читая, что старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума Двенадцати
Апостолов, говорил о том, что значит быть оправданным через Искупление
Иисуса Христа, выделите благословения, которые, по его словам, приходят
благодаря покаянию: «Иисус претерпел страдания и отдал Свою жизнь во
искупление греха. Сила Его Искупления способна стереть последствия
греха. Когда мы каемся, Его искупительная милость оправдывает и очищает

нас (см. 3 Нефий 27:16–20). Это как если бы мы вовсе не грешили, как если бы не уступали
искушению» («Они да будут в Нас едино», Ensign или Лиахона, ноябрь 2002 г., стр. 71).
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2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Что мы обязаны делать, чтобы получить прощение своих грехов и быть
оправданными через Искупление Иисуса Христа?

b. Какие герои Священных Писаний получили прощение своих грехов и
были оправданы через Искупление Иисуса Христа?

Если у вас есть церковный сборник гимнов, исполните или прочитайте
первые два куплета гимна «Стою, изумлённый» (Гимны, №108). В процессе
пения или чтения найдите, каким образом автор гимна выражает
благодарность за Искупление и прощение Спасителя.

3. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Какие чувства вы испытываете по

отношению к Иисусу Христу, когда думаете о том, что благодаря Его
Искуплению вы можете получить прощение своих грехов?

Следуйте любым побуждения от Святого Духа, благодаря чему вы сможете
получить прощение и быть оправданы через Искупление Иисуса Христа.

В книге Деяния 13:40–43 объясняется, что после проповеди Павла многие
иноверцы попросили его учить их снова в следующий день субботний.

Деяния 13:44–52
Павел и Варнава смело проповедуют, несмотря на усиливающиеся
преследования
В следующий день субботний почти весь город пришел послушать, как Павел
и Варнава обучают слову Божьему.

Прочитайте Деяния 13:44–52 и сравните поступки и отношение иудеев с
поступками и отношением иноверцев, когда они услышали слова Павла и
Варнавы. «Набожны[е] и почетны[е] женщин[ы]», о которых говорится в
стихе 50, – это те женщины, которые были весьма уважаемы в своей общине.

Обратите внимание на то, что Перевод Джозефа Смита Деяния 13:48
уточняет, что «все, которые поверили, были предуставлены к вечной жизни»
(Перевод Джозефа Смита, Деяния 13:48). Слово предуставлены в этом стихе
может подразумевать, что они были обращены в веру и предпринимали
необходимые шаги, чтобы обрести жизнь вечную. Эти шаги включают
крещение, получение дара Святого Духа, послушание и стремление устоять в
вере до конца.
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Деяния 14
Павел и Варнава совершают чудеса, проповедуя Евангелие посреди
продолжающихся преследований
Как вы думаете, почему Господь
позволяет тяжелым испытаниям
входить в жизнь хороших людей?
____________________

В процессе изучения книги Деяния
14 найдите принцип, который может
помочь вам понять, как можно
ответить на этот вопрос.

В книге Деяния 14:1–21 описаны
некоторые трудности, которые Павел
и Варнава претерпели, продолжая
проповедовать. Прочитайте
следующие отрывки и найдите, с
какими трудностями столкнулись эти
миссионеры; вы можете выделить их
в своих Священных Писаниях:

• Деяния 14:1–2

• Деяния 14:8–18

• Деяния 14:19–20

4. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Какие у вас могли быть мысли, если бы

во время этих испытаний вы были с Павлом и Варнавой?

Прочитайте Деяния 14:22 и найдите, что Павел говорил о трудностях.

Из этого стиха мы узнаем следующий принцип: Преодолевая трудности с
верностью в сердце, мы будем готовы войти в Целестиальное Царство.

Обдумайте благословения, которые вы или ваши знакомые получили, с
верностью преодолев какую-либо трудность. Как вы думаете, каким образом
верное преодолевание испытаний может подготовить нас к Царству
Небесному?

Если у вас есть доступ в Интернет, посмотрите видеосюжет из серии
«Мормонские послания» «The Refiner’s Fire» [Огонь расплавляющий]

(5:02), который можно найти на сайте LDS.org. В процессе просмотра найдите
виды благословений, которые могут прийти благодаря верному преодолению
трудностей.

Выберите один принцип, который вы почерпнули в процессе изучения книги
Деяния 13–14 и который больше всего поможет вам во времена испытаний.
Напишите выбранный вами принцип на небольшой карточке или листке
бумаги. Вы можете повесить ее или его на видном месте (на зеркале,
холодильнике или где-либо еще, куда вы часто смотрите), чтобы в моменты
испытаний вы могли обрести силу и воодушевление.
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5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Деяния 13–14 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 19: ДЕНЬ 2

Деяния 15
Введение
Члены Церкви из Иудеи отправились в Антиохию и учили обращенных
иноверцев, что им нужно быть обрезанными, чтобы спастись. Павел и
Варнава отправились с этим вопросом к Апостолам в Иерусалим. Данное
событие, иногда называемое конференцией в Иерусалиме, состоялось
приблизительно в 49–50 гг. от Р. Х. На этой конференции Петр принес
свидетельство о том, что Бог спасет верных иудеев и иноверцев вне
зависимости от того, были ли они обрезаны. Иаков подтвердил слова Петра
словами из Священных Писаний. Апостолы направили членам Церкви в
Антиохии, Сирии и Киликии письма, в которых объяснялось, что обрезание
не является необходимым для спасения. Павел выбрал Силу в качестве своего
напарника и отправился на свою вторую миссию.

Деяния 15:1–29
Благодаря вдохновенному совету Петр и другие Апостолы постановили, что
обрезание больше не требуется
Напишите по крайней мере пять важных решений, которые вам нужно будет
принять в настоящем и будущем: ____________________

Подумайте, как бы вы ответили на следующие вопросы:

• Почему было бы мудро искать помощи Бога, принимая важные решения?

• Что вы можете сделать, чтобы узнать волю Бога относительно вас?

В процессе изучения книги Деяния 15 найдите истины, которые будут
направлять вас, когда вы будете стремиться узнать волю Бога
относительно вас.

Чтобы лучше понять Деяния 15, важно знать, что, пока Павел и Варнава были
со Святыми в Антиохии, некоторые иудеи из Иудеи, обращенные в
христианство, делали заявления о том, что обращенным иноверцам нужно
сделать, чтобы спастись. Это люди, и другие, подобные им, стали известны как
«иудействующие», поскольку они настаивали на том, что обращенным
иноверцам также нужно обратиться в иудаизм.

Прочитайте Деяния 15:1 и найдите, что, как заявили эти мужчины из Иудеи,
обращенным иноверцам нужно было сделать, чтобы спастись.

Как часть завета с Авраамом, Бог заповедал всем лицам мужского пола,
вступившим с Ним в этот завет, быть обрезанными. Обрезание «совершалось
отсечением ‘крайней плоти’ у лиц мужского пола, как младенцев, так и
взрослых. Принявшие обрезание получали привилегии и брали на себя
обязанности завета» (см. Руководство к Священным Писаниям, «Обрезание»,
scriptures.lds.org). Обрезание стало символом завета, который люди
заключили с Богом, или напоминанием о нем. Эта практика была
восстановлена во дни Моисея и продолжалась среди верующего дома
Израилева до пришествия Спасителя.
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Прочитайте Деяния 15:2–3 и найдите, что произошло после того, как Павел и
Варнава услышали заявления этих мужчин относительно того, что
обращенные иноверцы должны быть обрезаны. Фраза «разногласие и немалое
состязание … с ними» (Деяния 15:2) значит, что члены Церкви спорили с
Павлом и Варнавой, заявляя, что иноверцам нужно быть обрезанными.

Что, как они решили в стихе 2, следовало сделать?

Прочитайте Деяния 15:4–6 и найдите, что произошло, когда Павел и другие
прибыли в Иерусалим. Под фразой «рассмотрени[е] сего дела» в стихе 6
подразумевается, что они стали советоваться друг с другом.

Прочитайте Деяния 15:7–11 и найдите, что Петр сказал собравшимся на совет.
Фраза «по долгом рассуждении» в стихе 7 значит, что Апостолы энергично
обсуждали тему обрезания.

1. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Как вы думаете, что Петр имел ввиду,

когда сказал, что Бог «не положил никакого различия между нами
[обращенными иудеями] и ими [обращенными иноверцами]» (Деяния
15:9)?

Петр был старшим Апостолом на Земле и, следовательно, уполномочен
говорить от имени Господа. Вдохновенное заявление Петра о том, что
иноверцам нет нужды быть обрезанными, – это пример того, как Господь
руководит Своей Церковью, открывая Свою волю Своим Апостолам (см.
Деяния 1:2).

Исследуйте слова Пророков и Апостолов последних дней
Слова Пророков и Апостолов последних дней могут помочь нам понять Священные
Писания и содержащиеся в них учения и принципы. Старший Апостол Господа, Пророк,
говорит от имени Бога (см. У. и З. 1:37–38).

Из этих стихов мы можем почерпнуть следующую истину: Мы можем узнать
волю Господа через Его живущих Пророков и Апостолов. Вы можете
написать эту истину или оставить о ней примечание в своих Священных
Писаниях рядом со стихами Деяния 15:6–7.

Каким образом живущие Апостолы в наши дни помогают нам узнавать
откровения, которые они получают? ____________________

Прочитайте Деяния 15:12–15 и найдите, как народ отреагировал на заявление
Петра о том, что обрезание не является необходимым для спасения.

Петр председательствовал на этой конференции, а, судя по всему, Иаков был
ведущим. Иаков был сводным братом Иисуса Христа и первым епископом
собрания Церкви в Иерусалиме. Как записано в книге Деяния 15:16–18, Иаков
процитировал Пророка Амоса (см. Амос 9:11–12), чтобы показать, что
заявление Петра находилось в согласии со словами Пророков, как они
записаны в Священных Писаниях.
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Исходя из того, чему Иаков учил, мы узнаем следующую истину: Мы можем
узнать волю Господа через изучение Священных Писаний. Вы можете
написать эту истину или оставить о ней примечание в своих Священных
Писаниях рядом со стихами Деяния 15:15–18.

Прочитайте Деяния 15:19–20 и найдите, что Иаков посоветовал
руководителям Церкви сделать.

Слово полагать в стихе 19 означает предлагать или рекомендовать. Иаков
выступил в поддержку политики, о которой Петр, председательствующий над
Церковью, объявил в книге Деяния 15:7–11 (см. Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 3. vols. [1965–73], 2:143). Обратите внимание в
книге Деяния 15:20 на то, какие части закона Моисеева, согласно словам
Иакова, иноверцы все еще должны были соблюдать.

Прочитайте Деяния 15:22–27 и найдите решение совета.

Совет решил направить членам Церкви письма, в которых говорилось, что
обрезание не является необходимым для спасения и что это было
единогласное решение Апостолов. Для вдохновенного наставления членов
Церкви в наши дни Первое Президентство и Кворум Двенадцати Апостолов
следуют тому же порядку.

Из этой истории в книге Деяния 15 мы узнаем следующую истину:
Руководители Церкви получают вдохновение относительно
непростых вопросов, советуясь вместе и стремясь получить откровение
от Бога.

Чтобы лучше понять, какое отношение эта истина имеет к Церкви в наши
дни, поразмышляйте над следующим высказыванием старейшины Д. Тодда
Кристоферсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов. Поделившись
примерами из Деяний 10 и Деяний 15, чтобы проиллюстрировать, каким
образом Спаситель «может обращаться от Своего имени лично к Своим
слугам или же к их совету», старейшина Кристоферсон сказал: «Тот же

порядок соблюдается сегодня в восстановленной Церкви Иисуса Христа. Президент Церкви
может провозглашать или толковать учения, опираясь на приходящее к нему откровение
(см., например, У. и З. 138). Учение также может провозглашаться объединенным советом
Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов (см., например, Официальное
заявление 2). На совете часто обдумывают канонизированные Священные Писания, учения
руководителей Церкви и случаи, имевшие место ранее. Но в конечном счете так же, как и в
Церкви Нового Завета, задача состоит не просто в достижении согласия между членами
совета, а в получении откровения от Бога. Это процесс, включающий в себя как
рациональное мышление, так и веру в возможность познать ум и волю Господа» («Учение
Христа», Ensign или Лиахона, май 2012 г., стр. 87–88).

Прочитайте Деяния 15:28–29 и найдите, что Апостолы и старейшины
написали в письмах членам Церкви. Фраза «не возлагать на вас никакого
бремени более, кроме сего необходимого» в стихе 28 значит, что людям не
нужно повиноваться каким-либо дополнительным требованиям, исходящим
от других людей, а не от Бога.
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Откуда, согласно Деяниям 15:28, Апостолы узнали волю Бога относительно
требований для обращенных иноверцев?

Святой Дух не только вдохновил Апостолов, когда они советовались друг с
другом, но и даровал им подтверждающее свидетельство о том, что их
решение было верным. Из Деяний 15:28 мы узнаем, что один из способов,
как мы можем узнать волю Господа, – это через вдохновение от
Святого Духа.

2. Просмотрите свой список важных решений, который вы
составили в начале урока. В своей тетради для изучения

Священных Писаний объясните, как вы с помощью слов современных
Пророков и Священных Писаний будете стараться обрести руководство от
Господа в своих нынешних и будущих обстоятельствах.

Деяния 15:30–41
Павел и другие доставляют письмо Апостолов членам Церкви в Антиохии
В книге Деяния 15:30–41 объясняется, что несколько руководителей Церкви
доставили письмо Апостолов членам Церкви в Антиохии. Затем, после
проповеди в Антиохии, Павел попросил Варнаву отправиться с ним и посетить
места, в которых они проповедовали во время своей первой миссии. Варнава
хотел взять с собой Марка, но Павел отказался, потому что Марк оставил их во
время их первой миссии. Данное разногласие между этими двумя церковными
руководителями было улажено, когда Варнава решил взять Марка с собой на
Кипр, а Павел выбрал Силу в качестве своего напарника и отправился на свою
вторую миссию.

Расхождение во мнениях с другими людьми – это не грех. Как видно из этой
истории, вместо того, чтобы ввязываться в споры, мы должны стремиться
вместе разрешить наши разногласия.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Деяния 15 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 19: ДЕНЬ 3

Деяния 16–17
Введение
Святой Дух направил Павла и его напарников проповедовать Евангелие в
Македонии (северной Греции). После того как Павел изгнал злого духа из
служанки, его и Силу избили, и заключили в темницу. Той ночью они были
чудесным образом освобождены из темницы, после чего они крестили стража
темницы и его домашних. Павел и Сила также учили Евангелию в
Фессалонике и Верии. Из-за гонений со стороны неверующих в этих городах
Павлу пришлось убежать в Афины, где в ареопаге он рассказывал народу об
истинной природе Бога.

Деяния 16:1–15
Павел и его напарники проповедуют Евангелие в Македонии
Под побуждениями подразумеваются чувства или впечатления что-то сказать
или сделать, которые мы получаем от Святого Духа.

Президент Томас С. Монсон рассказал об одном случае, когда он
последовал побуждению пойти и дать своему другу, находящемуся в
больнице, благословение священства. В результате была спасена его жизнь.
Президент Монсон сказал, что в тот день он усвоил следующий урок:
«Никогда, никогда, никогда не медли – следуй вдохновению» («The Spirit
Giveth Life,» Ensign, June 1997, 5).

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите
Никогда не медли – следуй побуждению от Господа. Под этим

утверждением напишите о возможных положительных последствиях того,
что человек будет непрестанно внимать побуждениям Святого Духа.

В процессе изучения книги Деяния 16 найдите принцип, который может
помочь вам лучше понять, насколько важно внимать побуждениям
Святого Духа.

В книге Деяния 16:1–5 мы читаем, что Павел, Сила и Тимофей отправились по
нескольким приходам Церкви, чтобы объявить о решении, которое приняли
ее руководители в Иерусалиме и которое затронет всю Церковь и укрепит ее
членов в вере.

Прочитайте Деяния 16:6–10 и найдите, откуда Павел и его напарники, среди
которых, вероятно, был и Лука, узнали, куда им идти в своем путешествии.
Можно обратиться к карте 13 «Миссионерские путешествия Апостола Павла»
в разделе «Карты и фотографии библейских мест» Руководства к Священным
Писаниям и найти на ней места, где был Павел.

Обратите внимание в книге Деяния 16:10 на то, что Павел и его напарники
повиновались Духу и «тотчас» отреагировали на полученное им видение.

420



«Лидия, торговавшая багряницею» (Деяния
16:14)

В книге Деяния 16:11–13 мы читаем, что Павел и Сила шли из Троады в
течение многих дней и пришли в Филиппы, город в Македонии. В день
субботний они вышли за город, чтобы помолиться неподалеку от берега реки,
и начали разговаривать с собравшимися там женщинами.

Прочитайте Деяния 16:14–15 и
найдите, как женщина по имени
Лидия отреагировала на учения
Павла. Фраза «торговавшая
багряницею» в стихе 14 говорит о
том, что Лидия торговала пурпуром,
дорогостоящим красителем для
тканей, и, вероятно, была
обеспеченной и влиятельной
женщиной.

Какие фразы в книге Деяния 16:14
указывают на то, что Лидия была
готова принять Евангелие?

Из опыта Павла мы можем узнать,
что, следуя данным нам Богом
откровениям, мы можем быть
ведомыми к тем, кто готов
принять Евангелие.

Прочитайте следующее
высказывание старейшины Даллина
Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати Апостолов, и выделите в тексте то, что,
как он говорит, мы должны делать, чтобы быть ведомыми к тем, кто готов
принять Евангелие:

«Мы должны молиться о помощи Господа и Его руководстве, чтобы мы
могли быть орудием в Его руках и помочь тем, кто уже готов – кому Он
просит нас помочь сегодня. В наших действиях мы должны быть чуткими и
внимательными к наставлениям Его Духа.

Эти наставления придут. Мы знаем из бесчисленных личных свидетельств,
что Господь готовит людей принять Его Евангелие Своим особым образом и

в Свое особое время. Эти люди мечутся в поисках и, если мы ищем тех, с кем можно
поделиться Евангелием, то Господь ответит на их молитвы, отвечая на наши. Он даст
наставления и указания тем, кто искренне ищет и жаждет получить руководство, чтобы
знать, как, где, когда и с кем следует поделиться Его Евангелием» («Sharing the Gospel»,
Ensign, Nov. 2001, 8).

2. Обдумайте случай, когда вы или кто-то, кого вы знаете, внял
побуждениям Святого Духа и нашел того, кто был готов

принять Евангелие, или когда кто-то последовал побуждениям Святого
Духа найти вас, когда вы были готовы принять Евангелие. Запишите этот
опыт в своей тетради для изучения Священных Писаний.
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Старайтесь следовать совету старейшины Оукса, молясь о помощи Господа и
затем следуя побуждениям Духа делиться Евангелием с окружающими.

Деяния 16:16–40
Павел и Сила заключены в темницу и затем освобождены
Прочитайте Деяния 16:16–18 и найдите, что Павел сделал, когда встретил одну
«служанк[у]» (Деяния 16:16), одержимую злым духом. Прорицание (Деяния
16:16) – это «использование суеверий с целью узнать ход будущих событий.
Такие действия можно найти среди всех народов и в любую эпоху; в
Священных Писаниях они часто осуждаются» (Bible Dictionary, «Divination»).

Прочитайте Деяния 16:19–21 и найдите, как хозяева этой служанки
отреагировали на действия Павла.

Чем, согласно Деяниям 16:19, они были возмущены?

Из Деяний 16:22–24 мы узнаем, что народ и местные власти повелели, чтобы
Павла и Силу избили и заключили в темницу.

3. Начертите следующую таблицу в своей тетради для изучения
Священных Писаний. Прочитайте отрывки из Священных

Писаний, перечисленные в таблице, и схематично изобразите, что в
каждом из них описывается.

Деяния 16:25 Деяния 16:26 Деяния 16:27–28

Деяния 16:29–30 Деяния 16:31–32 Деяния 16:33–34

Обратите внимание в книге Деяния 16:31 на то, как Павел и Сила ответили на
вопрос стража темницы «что мне делать, чтобы спастись?» (Деяния 16:30).
Что страж темницы тогда сделал, чтобы показать свою веру в Иисуса Христа?

Из того, чему Павел учил стража темницы, мы узнаем, что для спасения
нужно верить в Иисуса Христа, и мы проявляем свою веру в Него,
принимая крещение.

Спасение означает «избавление от физической и духовной смерти»
(Руководство к Священным Писаниям, «Спасение», scriptures.lds.org). Каким
образом крещение показывает нашу веру в Иисуса Христа?
____________________

Каким еще образом, помимо крещения, мы можем показать свою веру в
Иисуса Христа? ____________________

Из Деяний 16:35–40 мы узнаем, что воеводы послали сказать стражу темницы
отпустить Павла и Силу. Павел отказался идти, потому что знал свои права,
как римского гражданина, и знал, что их обращение с ним было
несправедливым. Было противозаконно бить римского гражданина без суда.
Когда воеводы узнали, что Павел и Сила были римлянами, они испугались.
Воеводы пришли в темницу, отпустили Павла и Силу и попросили их
покинуть город.
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Деяния 17:1–15
Некоторые иудеи в Фессалонике пытаются помешать Павлу проповедовать
Евангелие
Подумайте о том, какой совет вы бы дали людям в следующих ситуациях:

• Молодой человек, член Церкви, слушает выступление члена Кворума
Двенадцати Апостолов о важном значении брака и семьи в плане
Небесного Отца. Некоторые его друзья выражают несогласие с учениями
Апостола. Этот молодой человек хочет узнать лично для себя, истинны ли
учения Апостола.

• Молодая девушка сомневается в важном значении соблюдения дня
субботнего в святости. Большинство ее друзей собираются вместе по
воскресеньям и ходят по магазинам, в кафе или кино. Ее мама говорит ей о
благословениях, которые могут прийти от почитания Господа в
воскресенье, но этой молодой девушке все еще трудно поверить, что
соблюдение для субботнего в святости важно.

В процессе изучения книги Деяния 17 найдите принципы, которые помогут
вам узнать лично для себя об истинности посланий, которые мы получаем от
слуг Господа.

Из книги Деяния 17:1 мы узнаем, что Павел и Сила отправились в
Фессалонику, где учили в иудейской синагоге.

Прочитайте Деяния 17:2–3 и найдите, с помощью чего Павел учил иудеев
тому, что Иисус есть Христос, Мессия.

Павел использовал отрывки из Священных Писаний в качестве подтверждения
своего свидетельства о том, что Иисус есть Христос.

Прочитайте Деяния 17:4–5 и найдите, как жители Фессалоники
отреагировали на учения Павла. Слово негодных в стихе 5 значит нечестивых
или злых.

Из Деяний 17:6–9 мы узнаем, что толпа неверующих пыталась найти Павла и
Силу, но, когда им это не удалось, они взяли нескольких верующих и
отправились к начальникам Фессалоники, заявив, что учения Павла угрожают
власти кесаря.

Прочитайте Деяния 17:10–12 и найдите, куда Павел и Сила убежали и как
иудеи отреагировали на учения Павла.

Вы можете выделить в книге Деяния 17:11, что местные жители сделали, что
привело их к вере в учения Павла. Затем дополните следующую формулу
выделенными вами действиями:

__________________________ + _____________________________ = Вера

Чтобы лучше понять, что значит «[принять] слово со всем усердием», (Деяния
17:11), представьте, как выглядит человек, готовый поймать мячик. Теперь
представьте, как выглядит человек, не готовый поймать мячик. Как может
выглядеть человек, готовый принять слова Божьих слуг? Как может выглядеть
человек, не готовый принять слова Божьих слуг?
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Павел учил в ареопаге.

Человек, принимающий слово с усердием, – это смиренный человек,
терпеливый и готовый следовать воле Господа, по мере того как он или она
будет ее узнавать (см. Мосия 3:19).

Из книги Деяния 17:10–12 мы узнаем, что, если мы примем слова Божьих
слуг со всем усердием и будем ежедневно изучать Священные
Писания, наша вера в их слова укрепится.

4. Просмотрите ситуации, описанные в начале этого раздела, и
затем в своей тетради для изучения Священных Писаний

ответьте на следующие вопросы:

a. Как этот принцип может помочь людям в данных ситуациях?

b. Каким образом готовность учиться может повлиять на нашу
способность верить истине?

c. Каким образом ежедневное изучение Священных Писаний может
повлиять на нашу способность верить истине?

Вспомните ситуации, когда вы стали свидетелем истинности этого принципа.
Вы можете поделиться своим опытом с другом или членом семьи.

Из книги Деяния 17:13–15 мы узнаем, что, когда иудеи в Фессалонике
услышали, что Павел проповедует в Верии, они пошли туда, чтобы побудить
народ Верии ко гневу. Павлу снова пришлось бежать, так что он отправился
в Афины.

Деяния 17:16–34
Павел проповедует в ареопаге
Из книги Деяния 17:16–34 мы
узнаем, что в Афинах Павел заметил
жертвенник, на котором было
написано: «Неведомому Богу»
(Деяния 17:23). Тогда Павел поведал
афинянам о природе истинного Бога,
или Небесного Отца, – Бога,
Которого они не знали.

5. В своей тетради для
изучения Священных

Писаний под заданиями,
выполненными на сегодняшнем занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по книге Деяния 16–17 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 19: ДЕНЬ 4

Деяния 18–19
Введение
Многие иудеи в Коринфе отвергли Павла, но он добился успеха среди
иноверцев. В Ефесе Акила и Прискилла, праведная супружеская пара, обучали
Аполлоса, иудея из Александрии, и помогла ему понять путь Господень. Павел
проповедовал о Святом Духе, совершал чудеса и уклонился от буйной толпы
в Ефесе.

Деяния 18:1–17
Павел проповедует в Коринфе

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Каким образом вы принимали участие в работе Господа?

b. Какие трудности вы испытали на себе, стараясь выполнять работу
Господа?

В процессе изучения книги Деяния 18 найдите принцип, который может
помочь вам в выполнении работы Господа.

Из книги Деяния 18:1– 5 мы узнаем, что Павел покинул Афины и отправился в
Коринф, где учил в синагоге. Прочитайте Деяния 18:6 и найдите трудности, с
которыми Павел столкнулся, рассказывая иудеям в Коринфе об
Иисусе Христе.

Что Павел собрался сделать из-за того, что иудеи в синагоге отвергли его
послание?

Прочитайте Деяния 18:7–10 и найдите, что такого произошло, что
подбодрило Павла. Вы можете выделить в стихе 10, что Господь обещал Павлу,
если тот продолжит проповедовать Евангелие в Коринфе.

Из этих стихов мы можем узнать, что, если мы будем жить достойно,
Господь будет с нами, когда мы будем выполнять Его работу. Вы можете
написать этот принцип на полях своей книги Священных Писаний рядом со
стихами Деяния 18:9–10.

Президент Томас С. Монсон поделился следующими словами ободрения:
«Да, кое-кто из вас, возможно, застенчив от природы или, может быть,
недооценивает свои способности, боясь принять призвание. Помните, что
эта работа – не только ваша и не только моя. Это работа Господа, и, трудясь
по Его заданию, мы имеем право на Его помощь. Помните, что Господь
укрепит ту спину, на которую возлагает ношу» («Изучать, делать, быть»,

Ensign или Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 62).

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:
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a. Почему важно знать, что Господь будет с вами, когда вы будете
выполнять Его работу?

b. В какие моменты Господь был с вами, когда вы выполняли Его работу?
Откуда вы знали, что Он был с вами?

В книге Деяния 18:11–17 говорится, что Павел продолжил проповедовать в
Коринфе в течение полутора лет. Когда Павел был в Коринфе, некоторые
иудеи пытались привлечь его к суду за его учения, но проконсул отказался
рассматривать это дело, исполнив, таким образом, обещание Господа Павлу.

Деяния 18:18–28
Акила и Прискилла помогают Аполлосу понять путь Господень
Из Деяния 18:18–23 мы узнаем, что супруги Акила и Прискилла сопровождали
Павла в Ефес. Простившись с ними в Ефесе, Павел отправился в Иерусалим и
на север в Антиохию, где он завершил свое второе миссионерское
путешествие. Это миссионерское путешествие длилось три года. За это время
Павел проделал путь почти в 5000 км.

Спустя некоторое время Павел ушел из Антиохии и начал свое третье
миссионерское путешествие (см. карту 13 «Миссионерские путешествия
Апостола Павла» в разделе «Карты и фотографии библейских мест»
Руководства к Священным Писаниям). В рамках этого путешествия он вновь
посетил места, где ранее основал приходы Церкви, укрепляя там учеников.

Прочитайте Деяния 18:24–25 и найдите, что произошло в Ефесе после того,
как Павел ушел оттуда.

Что Аполлос уже знал «о Господе» (стих 25)?

«Зная только крещение Иоанново» (стих 25), Аполлос нуждался в полном
понимании Иисуса Христа и Его миссии. Прочитайте Деяния 18:26 и найдите,
что Акила и Прискилла сделали, когда услышали учения Аполлоса.

Фраза «точнее объяснили ему путь Господень» (стих 26) значит, что Акила и
Прискилла рассказали Аполлосу больше об Иисусе Христе и Его Евангелии,
что расширило его знание и понимание.

Прочитайте Деяния 18:27–28 и найдите подтверждение того, что Акила и
Прискилла помогли Аполлосу точнее понять путь Господень.

Деяния 19:1–20
Павел передает дар Святого Духа и совершает чудеса
Начав свое третье миссионерское путешествие, Павел прошел через Галатию
и Фригию (см. Деяния 18:23) и затем вернулся в Ефес. Прочитайте Деяния
19:2–6 и найдите, каким образом Павел помог народу в Ефесе точнее понять
путь Господень.
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Руины греческого театра в Ефесе, где
проповедовал Апостол Павел

Какое учение Павел помог лучше
понять ученикам в Ефесе?

Читая следующее высказывание, опубликованное под руководством Пророка Джозефа
Смита, найдите, почему эти жители Ефеса нуждались в повторном крещении:
«Представляется, что некий иудей-фанатик крестил людей подобно Иоанну [Крестителю],
но забыл сообщить им, что должен прийти другой по имени Иисус Христос, Который будет
крестить огнем и Духом Святым. Эти новообращенные увидели, что их первое крещение
было недействительным, и когда они услышали это, они с радостью крестились; и после
того как на них были возложены руки, они приняли соответствующие дары, согласно
обещанию» («Baptism», Times and Seasons, Sept. 1, 1842, 904).

Из этого опыта мы узнаем следующее: чтобы быть действительным,
крещение должно выполняться уполномоченным слугой Бога и чтобы
крещение имело силу, оно должно сопровождаться получением
Святого Духа.

Пророк Джозеф Смит учил, что крещение должно сопровождаться «дар[ом]
Святого Духа через возложение рук»: «Если не придавать значения
отпущению грехов и обретению Святого Духа, то с таким же успехом можно
крестить мешок с песком вместо человека. Крещение водой – это только
половина крещения, и оно ничего не стоит без другой половины – без
крещения Святым Духом» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит

[2007], стр. 105–106).

Из Деяний 19:7–10 мы узнаем, что Павел продолжил проповедовать в Ефесе
более двух лет. Прочитайте Деяния 19:11–12 и найдите, какие чудеса Бог
совершил через Павла.
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Одно из учений, которые мы узнаем из этого повествования, состоит в том,
что Бог проявляет Свою силу в том числе через Своих
уполномоченных слуг.

Прочитайте Деяния 19:13–16 и найдите, что произошло, когда некоторые
люди пытались изгонять бесов по примеру Павла.

Поскольку у сыновей Скевы не было власти священства для служения во имя
Иисуса Христа, злой дух не признал их власть, хотя они и заявляли, что
представляют Спасителя.

Прочитайте Деяния 19:17–20 и найдите, что многие люди сделали, узнав о
произошедшем.

Каким образом эти люди показали свою веру в Иисуса Христа?

Из этих стихов мы можем почерпнуть следующий принцип: Исповедуясь в
своих злых делах и оставляя их, мы проявляем свою веру в
Иисуса Христа.

3. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Какие жертвы человеку может

потребоваться принести, чтобы оставить грех, в котором он исповедался?

Обдумайте, есть ли грехи, в которых, как Господь хотел бы, вам нужно
исповедаться и которые нужно оставить. Примите решение следовать любым
побуждениям, которые вы ощущали в процессе изучения этого урока.

Деяния 19:21–41
Верующие в ложную богиню Артемиду выступают против Павла и
возмущают город
Из книги Деяния 19:21–41 мы узнаем, что некоторые промыслы в Ефесе
существовали за счет своей деятельности, связанной с поклонением ложной
богине Артемиде. Из-за того, что Павел проповедовал против поклонения
ложным богам, некоторые художники, делавшие идолов Артемиды, возбудили
народ против него. Народ взял двух напарников Павла и пришел в городской
амфитеатр, вмещавший до 24 тысяч человек. Павел пожелал выступить перед
толпой, но некоторые ученики и начальники убедили его не выходить туда.
Блюститель порядка в конечном итоге успокоил и распустил людей.
Обретшие защиту Павел и его напарники являют собой пример того, что,
несмотря на протесты нечестивых и преследования, работа Бога будет
продвигаться вперед.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Деяния 18–19 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 20: ДЕНЬ 1

Деяния 20–22
Введение
Павел проповедовал Евангелие в Малой Азии (территория современной
Турции), и, пока он был в Милите, городе недалеко от Ефеса, он предупреждал
о будущем отступничестве и призывал руководителей священства назидать
членов Церкви. Затем он отправился в Иерусалим, где подвергся гонению и
был взят под стражу. Когда Павел стоял на лестнице у крепости Антонии
(гарнизон, где располагались римские войска), он поделился историей своего
обращения.

Деяния 20–21
Павел служит в Малой Азии и идет в Иерусалим, где его бьют и берут
под стражу
Вспомните время, когда вам нужно было оставить свою семью, друзей или
других близких людей на несколько дней, недель или месяцев.

• Какие чувства вы или ваши близкие испытывали перед тем, как вы уехали?

• Что вы сказали друг другу в момент прощания?

В ходе своего третьего миссионерского путешествия Павел побывал в
Македонии, Греции и Малой Азии (см. карту 13 «Миссионерские путешествия
Апостола Павла» в разделе «Карты и фотографии библейских мест»
Руководства к Священным Писаниям). Во время этого путешествия он ощутил
побуждение вернуться в Иерусалим. На пути он останавливался, чтобы
проповедовать членам Церкви и прощаться с ними. Вечером перед тем, как
покинуть Троаду, Павел до поздней ночи беседовал со Святыми.

Прочитайте Деяния 20:9–12 и найдите, что произошло с молодым человеком
по имени Евтих после того, как он уснул во время проповеди Павла. Вы
можете выделить в своих Священных Писаниях, что Павел сделал, чтобы
показать свою любовь к Евтиху и свою заботу о нем.

В чем действия Павла были подобны действиям Спасителя во время Его
служения? ____________________

В рамках своего третьего миссионерского путешествия Павел провел около
трех лет в Ефесе, где трудился среди местных жителей. Из Деяний 20:13–17 мы
узнаем, что на пути в Иерусалим Павел остановился в Милите, недалеко от
Ефеса, и известил руководителей Церкви в Ефесе, чтобы они встретились
с ним.

Прочитайте Деяния 20:18–23 и найдите, что Павел сказал о своем служении.

Павел сказал, что он «не пропустил ничего полезного» (Деяния 20:20) от тех,
кого он учил. Обратите внимание в книге Деяния 20:21 на то, что Павел
обучал тому, что было полезно: он свидетельствовал о том, что каждому
человеку нужно покаяться и иметь веру во имя Господа Иисуса Христа.
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Согласно стихам 22–23, Павел был готов принять любые страдания, которые
ожидали его в Иерусалиме. Павел был подвержен опасности в особенности в
Иерусалиме, где из-за его усилий проповедовать Евангелие Иисуса Христа
иудейские начальники видели в нем предателя. Однако одна из причин, по
которой Павел был готов пойти в Иерусалим, состояла в том, что Дух
Господень повелел ему это сделать.

Прочитайте Деяния 20:24–27 и найдите, что Павел был готов сделать, будучи
слугой Господа. Вы можете выделить сказанное им в стихе 24.

Из Деяний 20:24–27 мы узнаем, что истинные слуги Господа верно
исполняют свой долг, и, делая это, они ощущают радость. Можно
записать эту истину в своих Священных Писаниях или в своей тетради для
изучения Священных Писаний.

Обдумайте, что для вас значит полностью отдаваться служению Богу.

Как вы можете применить этот принцип в своей собственной жизни?
____________________

1. Вспомните случай из своей жизни или из жизни кого-то из
своих знакомых, когда вы или они приняли решение служить

Господу со всей своей энергией и силой и испытали от этого великую
радость. Вкратце опишите в своей тетради для изучения Священных
Писаний этот опыт и урок, который вы из него вынесли.

Павел посетил руководителей Церкви в Ефесе в последний раз перед тем, как
отправиться в Иерусалим. Если бы вы были на месте Павла и знали, что вы
больше не увидите этих руководителей Церкви, какой бы совет вы им дали
перед своим уходом?

Прочитайте Деяния 20:28–31 и найдите, о чем Павел предупредил этих
руководителей Церкви.

Павел использовал слово ‘волки’ в качестве метафоры, описав им неверных
членов Церкви и людей, которые будут обманывать верных членов Церкви.

Павел напомнил руководителям Церкви, что «блаженнее давать, нежели
принимать» (Деяния 20:35), и, помолившись с ними, распрощался и начал свое
путешествие в Иерусалим (см. Деяния 20:36–38).

Из книги Деяния 21:1–10 мы узнаем, что Павел продолжил свое путешествие в
Иерусалим, останавливаясь по пути в различных местах, где он проводил
время с членами Церкви. Когда Павел остановился в городе под названием
Тир, некоторые ученики – вероятно, обеспокоенные безопасностью Павла –
рекомендовали ему не идти в Иерусалим (см. Деяния 21:4).

В Кесарии пророк по имени Агав пророчествовал о том, что случится с
Павлом в Иерусалиме.

Прочитайте Деяния 21:11 и найдите, что, как пророчествовал Агав, случится с
Павлом в Иерусалиме.

Прочитайте Деяния 21:12–14 и найдите, как Павел и его напарники
отреагировали на это пророчество.
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Что бросается вам в глаза в ответе Павла? ____________________

Не от всех слуг Господа требуется пожертвовать своей жизнью. Однако
истинные слуги Господа готовы выполнить волю Бога, несмотря на то,
какую цену им придется за это заплатить.

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Какие жертвы от вас, как от слуги Господа, может потребоваться
принести?

b. Когда вы были готовы выполнить волю Бога, несмотря на то, какую
цену вам пришлось бы за это заплатить? Почему вы были готовы
сделать это?

Из книги Деяния 21:17–40 мы узнаем, что Павел прибыл в Иерусалим и
отчитался о своих миссионерских трудах перед местными руководителями
Церкви. Он пошел в храм, и когда некоторые иудеи, которые знали Павла по
его миссионерским путешествиям, увидели его, они заявили, что Павел –
лжеучитель, выступавший против закона Моисеева и неправомерно
приведший в храм иноверцев. Из-за этого обвинения разъяренная толпа
вытиснула Павла из храма и начала его бить. В это вмешались римские
солдаты, которые отвели Павла на суд.

Деяния 22
Павел рассказывает о своем обращении и свидетельствует об Иисусе Христе
Обратиться значит измениться. Как можно обратить или изменить воду,
чтобы использовать ее в различных целях. (Например, воду можно обратить в
лед или пар.) Обдумайте, какие изменения влечет за собой обращение в
Евангелие.

Прочитайте Деяния 22:1–5 и найдите, как Павел описал себя, обращаясь к
иудеям с лестницы у крепости в Иерусалиме.

Прочитайте Деяния 22:6–21, где Павел рассказывает историю своего
обращения. Затем сопоставьте следующие вопросы с верными ответами,
поставив букву, соответствующую верному ответу, в пустой строчке рядом с
вопросом. (Закончив работу, проверьте свои варианты с ответами, которые
приводятся в конце урока.)
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Обращение Павла

____ 1. Что произошло с Павлом на дороге в
Дамаск? (См. Деяния 22:6–8, 14.)

____ 2. Что Павлу было поручено сделать? (См.
Деяния 22:10–11.)

____ 3. Кого Павел встретил в Дамаске, и что Павел
обрел вновь? (См. Деяния 22:12–13.)

____ 4. Что Анания пророчествовал о Павле? (См.
Деяния 22:14–15.)

____ 5. Каким образом Павел показал свою веру в
Иисуса Христа? (См. Деяния 22:16; см. также
Деяния 9:18.)

а. Он должен был пойти в Дамаск.

б. Он встретил Ананию,
праведного человека, и вновь
обрел свое зрение.

в. Он крестился и призвал имя
Господа.

г. Он был призван стать
свидетелем Иисуса Христа.

д. Он увидел свет, услышал голос
Иисуса Христа и увидел Его же в
видении.

Павел послушался слов Иисуса Христа, повиновался им и начал меняться. Из
Послания к Галатам 1:17–18 мы узнаем, что после получения этого
удивительного видения Павел провел три года в Аравии, что стало хорошим
временем для духовной подготовки и роста перед возвращением в Дамаск и
затем в Иерусалим, чтобы встретиться с Петром.

Подумайте о том, насколько сильно изменилась жизнь Павла в результате его
обращения к Спасителю. Обращение Павла учит нас, что мы можем стать
полностью обращенными, повинуясь словам Иисуса Христа.

Сестра Бонни Л. Оскарсон, Генеральный президент Общества молодых
женщин, объяснила, как наше послушание словам Христа связано с истинным
обращением:

«Истинное обращение – это нечто большее, чем просто обладание знанием
принципов Евангелия, и оно означает намного больше, чем простое
наличие свидетельства об этих принципах. Можно иметь свидетельство о
Евангелии, но не применять его в своей жизни. Быть истинно обращенным
– значит действовать в соответствии с тем, во что мы верим, позволяя этому
[процессу] производить ‘глубокую перемену в нас, или в наших сердцах’

[Мосия 5:2]. …

Обращение наступает тогда, когда мы неустанно молимся, изучаем Священные Писания,
посещаем церковные собрания и достойно принимаем участие в храмовых таинствах.
Обращение наступает тогда, когда мы поступаем в соответствии с праведными
принципами, о которых узнаём в кругу семьи и на уроках. Обращение наступает тогда,
когда мы ведем чистую и добродетельную жизнь и наслаждаемся напарничеством Святого
Духа. Обращение наступает тогда, когда мы постигаем Искупление Иисуса Христа,
признаём Его своим Спасителем и Искупителем и позволяем Искуплению влиять на нашу
жизнь» («Обратитесь», Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 76–78).

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите
себе письмо о том, что вы можете делать, чтобы стать истинно

обращенным к Спасителю.
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Римляне связали Павла.

Из книги Деяния 22:22–30 мы
узнаем, что после того, как Павел
рассказал историю своего
обращения, слушающие заявили, что
его следует предать смерти. Павла
привели к тысяченачальнику
римской армии в Иерусалиме,
который решил, что Павла следует
бить (это наказание обычно
применялся с целью унижения
преступников или получения от них
информации). Однако, когда
римские солдаты узнали, что Павел
является римским гражданином, они
решили не бить его, а вместо этого
привели его перед иудейским
руководящим советом синедрионом.
Законом было запрещено связывать
или бить римских граждан «без суда»
(Деяния 22:25).

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Деяния 20–22 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

Ответы к заданию на сопоставление: (1) д, (2) а, (3) б, (4) г, (5) в.
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БЛОК 20: ДЕНЬ 2

Деяния 23–28
Введение
После взятия Павла под стражу его привели в Кесарию, где он защищался
перед несколькими римскими руководителями от ложных обвинений. Он
рассказал о своем обращении и свидетельствовал об Иисусе Христе. На пути в
Рим в качестве пленника Павел потерпел кораблекрушение у берегов одного
острова. Там его укусила ядовитая змея, но он остался невредим и исцелил
многих, кто был болен. В конечном итоге Павла доставили в Рим. Там в
течение двух лет он был под домашним арестом, рассказывая и свидетельствуя
об Иисусе Христе.

Деяния 23–26
Павла преследуют, заключают в темницу и допрашивают перед царем
Агриппой

Какие благословения вы получили, соблюдая заповеди Бога и следуя Его
учениям? ____________________

Что может побудить человека отвернуться от Бога и перестать жить в
соответствии с Его заповедями и учениями?

____________________

Обдумайте, что может произойти, когда люди отворачиваются и отдаляются
от Бога.

В процессе изучения книги Деяния 23–26 найдите истины, которые помогут
вам, когда вы будете чувствовать, что отдалились от Бога и Его благословений.

Не забывайте, что Павла взяли под стражу у храма в Иерусалиме и привели к
иудейским начальникам (см. Деяния 21:30–33; 22:23–30). Из Деяний 23–25 мы
узнаем о его встрече с иудейскими начальниками и о том, что Павла ввергли в
темницу. Пока Павел находился в темнице, Господь пришел утешить и
подбодрить его (см. Деяния 23:11). Римский тысяченачальник, взявший Павла
под стражу, отправил его в Кесарию, чтобы иудеи не могли убить его. Там
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Павел объявил римскому правителю Феликсу о своей невиновности. Хотя
Феликс был убежден в невиновности Павла, он оставил его под домашним
арестом на два года. Фест сменил Феликса на должности римского правителя в
Иудее, и царь Ирод Агриппа, правивший регионом к северо-востоку от
Галилейского моря, навестил Феста и пожелал услышать о деле Павла. Тогда
Павла привели к царю Агриппе.

Прочитайте Деяния 26:4–11 и найдите, как Павел описал царю Агриппе свое
прошлое.

Как записано в книге Деяния 26:12–16, Павел вновь рассказал о своем видении
Спасителя на пути в Дамаск.

Прочитайте Деяния 26:16–18 и найдите, какую миссию Господь поручил
Павлу. Слово жребий, как оно использовано в стихе 18, значит возможность
войти в Целестиальное Царство Бога.

Подумайте над следующими вопросами: Как вы думаете, что может помочь
открыть глаза человека в духовном плане? Что может помочь человеку
отвернуться от тьмы и обратиться к свету, заповедям и благословениям Бога?

Прочитайте Деяния 26:19–23 и найдите, что, как по словам Павла он говорил
как иудеям, так и иноверцам, они должны сделать, чтобы обрести
благословения, о которых говорится в стихе 18.

Что, как Павел учил иудеев и иноверцев в стихе 20, они должны сделать?

Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из этих стихов, состоит в том,
что, если мы каемся и обращаемся к Богу, мы можем преодолеть силу
сатаны в своей жизни, обрести прощение своих грехов и стать
достойными Целестиального Царства. Вы можете написать эту истину в
своих Священных Писаниях рядом со стихами Деяния 26:18–20.

Чтобы лучше понять этот принцип, прочитайте следующее высказывание
старейшины Нейла Л. Андерсена, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Когда мы грешим, мы отворачиваемся от Бога. Когда мы каемся, мы
поворачиваемся к Богу.

Приглашение к покаянию редко бывает голосом порицания. Скорее это
голос того, кто нас любит, призывающий нас повернуться и возвратиться к
Богу [см. Геламан 7:17]. Это приглашающий жест любящего Отца и Его
Единородного Сына, чтобы мы стали лучше, чем мы есть, стремились к

более возвышенному образу жизни, изменились и чувствовали счастье от соблюдения
заповедей» («Покайтесь … дабы Я мог исцелить вас», Ensign или Лиахона, ноябрь 2009
г., стр. 40).
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Павел перед царем Агриппой

1. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Исходя из того, что вы узнали от Павла и

старейшины Андерсена, чего мы можем достичь, покаявшись и
повернувшись к Небесному Отцу и Иисусу Христу?

Продолжив изучение Книги Деяния 26, найдите, что помешало Фесту и царю
Агриппе покаяться, обратиться к Богу и стать обращенными в Евангелие
Иисуса Христа.

Прочитайте Деяния 26:24–29 и найдите реакцию Феста и царя Агриппы на
учения Павла и его свидетельство о Спасителе. Напишите в приведенной
ниже таблице фразы, описывающие их реакцию на учения Павла:

Реакция на учения Павла

Фест Царь Агриппа

Обратите внимание на то, что Фест не поверил учениям Павла. Царь Агриппа
поверил словам Пророков, но не хотел в полной мере взять на себя
обязательство стать христианином.

Одна из истин, которые мы узнаем
из примера Феста и царя Агриппы,
состоит в том, что, чтобы
обратиться в Евангелие Иисуса
Христа, мы должны принять
решение верить в Евангелие и
взять на себя обязательство жить
по нему.

Прочитайте следующую историю,
рассказанную президентом Дитером
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Ф. Ухтдорфом, членом Первого Президентства, и найдите, что он говорил об
обязательстве:

«Два юных брата стояли на вершине небольшого утеса, возвышавшегося над
чистыми водами синего озера. Это место было популярным среди
ныряльщиков, и, глядя на пример других ребят, братья часто обсуждали,
как они будут прыгать с этого утеса.

Хотя и одному, и другому мальчику хотелось прыгнуть, никто из них не
решался сделать это первым. Утес был не таким уж высоким, но как только

они подходили к его краю, расстояние, казалось, значительно увеличивалось – и мужество
покидало их.

Наконец, один из братьев поставил одну ногу на край утеса и решительно наклонился
вперед. В тот момент его брат прошептал: ‘Может, подождем до следующего лета?’

Но сила инерции уже увлекла первого брата вниз. ‘Брат, я обязан!’ – прокричал он в ответ.

Он с громким всплеском вошел в воду и быстро вынырнул с победным криком. Второй
брат немедленно последовал за ним. Позже они оба посмеялись над последними словами
первого мальчика перед его погружением в воду: ‘Брат, я обязан!’

Когда мы принимаем на себя обязательства, это немного напоминает прыжок в воду. Вы
либо принимаете на себя обязательства, либо нет. Вы либо продвигаетесь вперед, либо
стоите на месте. Здесь нет полумер. … Как члены Церкви, мы должны спросить себя:
‘Смогу ли я нырнуть или так и буду стоять на краю? Смогу ли я сделать шаг вперед или
просто проверю температуру воды, намочив лишь пальцы ног?’ …

Те, кто предан лишь частично, могут ожидать лишь частичных благословений
свидетельства, радости и мира. Отверстия Небесные раскроются для них тоже лишь
частично. …

В каком-то смысле каждый из нас стоит на утесе принятия решения. Я молюсь, чтобы мы
проявили веру, сделали шаг вперед, мужественно преодолели свой страх и сомнения и
смогли сказать себе: ‘Я обязан!’» («Брат, я обязан!» Лиахона, июль 2011 г., стр. 4–5).

Почему, согласно словам президента Ухтдорфа, так важно взять на себя
полноценное обязательство жить по Евангелию, а не быть «предан[ным] лишь
частично»?

2. Выполните одно или оба задания в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Напишите, как ваше обязательство жить согласно какой-либо заповеди
или Евангельскому принципу помогло укрепить ваше обращение в
Евангелие Иисуса Христа.

b. Составьте список заповедей или принципов Евангелия, по которым, как
вам кажется, вы, взяв на себя обязательство, полноценно живете.
Поразмышляйте над любыми принципами Евангелия, по которым, как
вам кажется, вы «мало», то есть почти, но не «много» (Деяния 26:29), то
есть всецело, живете, согласно взятому на себя обязательству.
Напишите цель, связанную с тем, что вы можете сделать, чтобы
углубить свое понимание одного из этих принципов и обязательство
жить по нему.
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Стараясь стать истинно обращенными в Евангелие Иисуса Христа
посредством более полноценной жизни по нему, молитесь о помощи.

В книге Деяния 26:30–32 мы читаем, что Фест и царь Агриппа признали Павла
невиновным и были готовы отпустить его, но, поскольку он потребовал суда
кесарева, они должны были отправить его в Рим.

Деяния 27–28
Павла доставляют в Рим, где он обучает людей и свидетельствует об
Иисусе Христе
Старейшина Нейл Л. Андерсен, член
Кворума Двенадцати Апостолов,
назвал жизненные трудности и
испытания «духовны[ми] бур[ями]»
(см. «Духовные бури», Ensign или
Лиахона, май 2014 г., стр. 18–21).

Обдумайте примеры испытаний и
трудностей, которые можно
уподобить бурям в жизни человека.

В процессе изучения книги Деяния
27–28 найдите принцип, который может помочь вам с верой преодолевать
встречающиеся вам на пути духовные бури.

Деяния 27 повествует о том, как зимой Павла отправили морем в Рим. Во
время бури корабль был почти разрушен, и Павел со всеми, кто был на
корабле, потерпел кораблекрушение у берегов острова Мелит, или Мальта
(см. карту 13 «Миссионерские путешествия Апостола Павла» в разделе «Карты
и фотографии библейских мест» Руководства к Священным Писаниям).

3. Прочитайте Деяния 28:1–10 и Деяния 28:16–24 и найдите, что
произошло с Павлом на этом острове и в Риме. В своей тетради

для изучения Священных Писаний изобразите в виде рисунка и напишите
газетный заголовок, который будет обобщать события, описанные в
каждом из этих отрывков.

Поразмышляйте над испытаниями, с которыми столкнулся Павел и о которых
говорится в книге Деяния 23–28: его несправедливо заключили в темницу, он
потерпел кораблекрушение, его укусила ядовитая змея, и его доставили в Рим,
где он находился под домашним арестом.

Прочитайте Деяния 28:30–31 и найдите, что Павлу удавалось делать в Риме,
несмотря на свой домашний арест.

Что Павел делал, чтобы показать, что, несмотря на свои испытания, он остался
верным Богу?

Какую пользу принесли испытания Павла, через которые он прошел, когда
был в море, когда потерпел кораблекрушение и когда был в заключении
в Риме?
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Один из принципов, которые мы можем почерпнуть из опыта Павла, состоит
в том, что, если мы будем верны, Бог может сделать так, чтобы наши
испытания обратились в благословения для нас и для других людей.

4. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Какие вы могли бы привести примеры того, как Бог может помочь
людям обратить испытания в благословения для них и для
других людей?

b. Когда Бог помог вам или кому-то, кого вы знаете, обратить испытание
в благословение для себя или для других людей?

Примите решение следовать примеру Павла и оставаться верными при
столкновении с испытаниями, чтобы Бог мог обратить эти испытания в
благословения для вас и других людей.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Деяния 23–28 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Введение в Послание к
Римлянам
Для чего надо изучать эту книгу?
Послание к Римлянам представляет собой самое длинное послание Апостола
Павла и считается многими его величайшим посланием. Данное послание
содержит его наиболее полное объяснение учения об оправдании верой в
Иисуса Христа, а не исполнением закона Моисеева. Оно содержит многие
сведения об учениях спасения и практическом применении этих учений в
повседневной жизни. Изучая это послание, вы сможете обрести более
глубокую благодарность за Искупление Иисуса Христа и за надежду и покой,
которые все люди могут найти во Христе.

Кто написал эту книгу?
Автором Послания к Римлянам является Апостол Павел (см. к Римлянам 1:1).
В написании данного послания Павлу помогал писарь по имени Тертий,
который в конце послания написал собственное приветствие Святым в Риме
(см. к Римлянам 16:22).

Когда и где была написана эта книга?
Павел написал свое Послание к Римлянам из Коринфа, в конце своего
третьего миссионерского путешествия. По некоторым признакам можно
предположить, что он написал это послание в течение тех трех месяцев, когда
он пребывал в Коринфе (см. Деяния 20:2–3; под словом Еллада в этих стихах
подразумевается Коринф), вероятно, где-то между 55 и 56 гг. от Р.Х. (См.
Руководство к Священным Писаниям, «Послания Павла»).

Для кого и зачем была написана эта книга?
Послание Павла к Римлянам обращено к членам Церкви в Риме (см. к
Римлянам 1:7). Время возникновения Церкви в Риме неизвестно, но, вероятно,
берет начало вскоре после дня Пятидесятницы, когда иудеи, пришедшие из
Рима, услышали проповедь Петра (см. Деяния 2:10). Хотя Павел еще не был в
Риме, он написал приветствия отдельным Святым, которых он знал либо
ранее познакомившись с ними, либо через других людей, живших в Риме,
например, через Прискиллу и Акилу (см. Деяния 18:1–2, 18; к Римлянам
16:1–16, 21).

Создается впечатление, что у Павла было по крайней мере три основных
причины для написания этого послания к Римлянам:

(1) Чтобы подготовиться к своему будущему визиту в Рим. Многие годы Павел
желал проповедовать Евангелие в Риме (см. Деяния 19:21; к Римлянам 1:15;
15:23). Он также надеялся, что Церковь в Риме станет отправной точкой для
его миссии в Испанию (см. к Римлянам 15:22–24, 28).
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(2) Чтобы разъяснить свои учения и выступить в их защиту. Павел
неоднократно сталкивался с противостоянием со стороны лиц, которые
неверно понимали или искажали его учения относительно закона Моисеева и
веры во Христа (см. Деяния 13:45; 15:1–2; 21:27–28; к Римлянам 3:8; 2-е Петра
3:15–16). У него, несомненно, была причина думать, что такое неверное
понимание дошло и до членов Церкви в Риме, поэтому он написал им, чтобы
уменьшить их беспокойства, пока он сам не придет к ним.

(3) Чтобы укрепить единство между иудеями и иноверцами в Церкви. Незадолго
до того, как Павел написал свое послание, христиане-иудеи, изгнанные из
Рима императором Клавдием (см. Деяния 18:2), начали возвращаться в Рим и
в общины, состоявшие в основном из христиан-иноверцев. Эта ситуация,
вероятно, привела к некоторому напряжению и проблемам между
христианами-иудеями и христианами-иноверцами. Будучи «Апостол[ом]
язычников» (к Римлянам 11:13), Павел стремился помочь обращенным
иноверцам стать частью Церкви; но, будучи иудеем (см. к Римлянам 11:1), он
также ощущал немалое желание, чтобы и его собственный народ принял
Евангелие. Он старался укреплять единство в Церкви, рассказывая, что учения
Евангелия применимы ко всем Святым (см. к Римлянам 3:21–4:25; 11:13–36;
14:1–15:13).

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
После вступительного приветствия послание начинается с описания его темы:
«Благовествовани[е] Христов[о]… есть сила Божия ко спасению» всех, кто
«верою [в Иисуса Христа] жив будет» (к Римлянам 1:16–17).

Хотя послание Павла к Римлянам сыграло важную роль в истории
христианства, оно, согласно словам старейшины Брюса Р. Макконки, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, к сожалению, также стало «источником
большего доктринального заблуждения, неверного толкования и лукавства,
нежели любая другая книга в Библии» (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 2:211). Даже среди первых христиан писания Павла считались
чем-то «неудобовразумительн[ым]», и его учения иногда искажались и
представлялись в ложном свете (2-е Петра 3:15–16).

Краткий обзор
К Римлянам 1–3. Павел объясняет учение об оправдании верой в Иисуса
Христа. Он дает определение состоянию греховности, в котором находится все
человечество, и учит, что Божье решение этой проблемы для всех людей
состоит в Искуплении Иисуса Христа. Искренне принимая Искупление
Христа, все человечество может быть оправдано (прощено) и может обрести
спасение.

К Римлянам 4–8. Чтобы проиллюстрировать учение об оправдании верой,
Павел приводит пример Авраама. Он излагает учения спасения и учит, какое
влияние эти учения оказывают на жизнь всех верующих во Христа.

К РИМЛЯНАМ
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К Римлянам 9–16. Павел пишет об избранности Израиля, говорит об
отвержении ими Евангелия и конечном спасении. Он наставляет иудеев и
иноверцев в Церкви жить по Евангелию, чтобы в Церкви пребывали покой и
единство. Он умоляет Святых в Риме продолжать соблюдать заповеди.

К РИМЛЯНАМ
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БЛОК 20: ДЕНЬ 3

К Римлянам 1–3
Введение
Апостол Павел написал послание, или письмо, к Святым в Риме. В нем он
провозгласил, что Евангелие Иисуса Христа есть сила Божья ко спасению. Он
объяснил, что, поскольку все люди грешат, никто не может спастись своими
собственными делами. Они должны быть спасены благодатью Божьей,
доступной благодаря Искуплению Иисуса Христа.

Стремитесь понять значение сложных слов и фраз
Очень важно давать определение сложным словам во время изучения Священных
Писаний. Это поможет вам лучше их понять. Столкнувшись в ходе изучения с непонятным
словом или фразой, обратитесь к перекрестным ссылкам, к словарю или посоветуйтесь с
одним из родителей или учителем. Полезно также писать значения этих слов или фраз в
своих Священных Писаниях.

Следующий список может помочь вам понять некоторые из слов, которые
Павел использует в своих посланиях (письмах):

Евангелие: «Божий план спасения, вступивший в силу благодаря Искуплению
Иисуса Христа. Евангелие содержит вечные истины или законы, заветы, а
также таинства, необходимые людям для того, чтобы возвратиться в
присутствие Бога» (Руководство к Священным Писаниям, «Евангелие»,
scriptures.lds.org).

Спасение: «Избавление от физической и духовной смерти» (Руководство к
Священным Писаниям, «Спасение», scriptures.lds.org).

Оправдание: «Получить прощение и не быть наказанным за грех, будучи
провозглашенным безгрешным. Человек оправдан благодатью Спасителя
через веру в Него. Эта вера проявляется в покаянии и повиновении законам и
таинствам Евангелия. Искупление Иисуса Христа позволяет всем людям
покаяться и быть оправданными, или обрести прощение и избежать
наказания, которому иначе они подверглись бы» (Руководство к Священным
Писаниям, «Оправдание, оправдывать», scriptures.lds.org).

Вера: «Чаще всего в Священных Писаниях ‘вера’ используется в значении
доверия и упования на Иисуса Христа, которые побуждают человека
повиноваться Ему. Вера должна быть сосредоточена на Иисусе Христе, чтобы
привести человека к спасению» (Руководство к Священным Писаниям, «Вера»,
scriptures.lds.org).

Умилостивление: Восстановление (возместить или исправить); искупление
(«В Священных Писаниях слово ‘искупить’ означает понести наказание за
грешные поступки; тем самым покаявшиеся грешники избавляются от
последствий греха, и им дается возможность примириться с Богом. Только
Иисус Христос был в состоянии осуществить совершенное Искупление для
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всего человечества» [Руководство к Священным Писаниям, «Искупать,
искупление», scriptures.lds.org].)

Милосердие: «Сила от Бога, дающая людям способность и возможность
получать благословения в этой жизни, а также получить жизнь вечную и
возвышение после того, как они проявят веру, покаются и приложат все свои
силы к тому, чтобы соблюдать заповеди. Такая Божественная помощь или сила
дается через милосердие и любовь Иисуса Христа. Из-за падения Адама, а
также из-за людских слабостей, каждый смертный человек нуждается в
Божественной благодати» (Руководство к Священным Писаниям, «Благодать»,
scriptures.lds.org).

Дела: «Поступки человека, хорошие или плохие. Каждый человек будет судим
по делам его» (Руководство к Священным Писаниям, «Дела»,
scriptures.lds.org).

Закон: «Заповеди или правила, установленные Богом, на которых основаны
все благословения и наказания на Небесах и на земле. Те, кто повинуются
законам Божьим, получают обещанные благословения …

Закон Моисеев [или просто ‘закон’, как этот термин использован Павлом] был
подготовительным законом, предназначенным для того, чтобы привести
людей ко Христу» (Руководство к Священным Писаниям, «Закон»,
scriptures.lds.org).

к Римлянам 1:1–17
Евангелие Иисуса Христа есть сила Божья ко спасению
Старейшина Лэрри Эко Хоук, член Кворума Семидесяти, поделился опытом
из своей молодости, когда он поступил на службу в Корпус морской
пехоты США:

«Впервые со своим инструктором по строевой подготовке, закаленным в
боях бывалым солдатом, я познакомился, когда он, сквернословя, ногой
распахнул дверь и вошел в казарму.

После такого устрашающего приветствия он стал допрашивать каждого из
новобранцев, начав с конца казармы. В каждом из новичков, без
исключения, он находил что-то, над чем насмехался, громко ругаясь. И, как

нам было приказано, каждый морпех по очереди выкрикивал ему в ответ: ‘Так точно,
сержант-инструктор!’ или ‘Никак нет, сержант-инструктор!’ Я не совсем видел, что он
делает, поскольку нам было приказано стоять по стойке ‘смирно’ и смотреть вперед. Когда
настала моя очередь, я понял, что он взял мой вещевой мешок и выпотрошил его
содержимое на матрас позади меня. Затем он, просмотрев все мои вещи, подошел и встал
напротив меня. Я приготовился к нападкам. В руках он держал Книгу Мормона»
(«Придите ко Мне, о дом Израилев», Ensign или Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 32).

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как бы вы чувствовали себя на месте старейшины Эко Хоука?
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b. Как вы думаете, что этот инструктор по строевой подготовке собирался
сделать?

c. Оказывались ли вы когда-либо в ситуации, в которой беспокоились,
что кто-то будет высмеивать ваши убеждения? Если да, то каковы были
обстоятельства произошедшего?

В процессе изучения Послания к Римлянам 1, найдите истины, которые могут
помочь вам, когда вы подвергнетесь высмеиванию или гонению за свои
убеждения и нравственные нормы.

Послание к Римлянам представляет собой послание, или письмо, которое
Апостол Павел написал Святым в Риме ближе к концу своих миссионерских
путешествий. Он написал его, чтобы подготовить их к своему прибытию,
разъяснить свои учения и выступить в их защиту и чтобы укрепить единство
между иудеями и иноверцами в Церкви. Рим – столица Римской империи –
был наполнен мирскими философиями, что затрудняло проповедование там
Евангелия Иисуса Христа.

В Послании к Римлянам 1:1–14, мы читаем, что Павел начал свое послание со
свидетельства об Иисусе Христе и надежды и желания посетить Святых
в Риме.

Прочитайте к Римлянам 1:15–17 и найдите, что Павел говорил римским
Святым о Евангелии Иисуса Христа.

Эти стихи учат следующей истине: Евангелие Иисуса Христа есть сила
Божия ко спасению всех, кто проявляет веру в Иисуса Христа. Вы
можете выделить в Послании к Римлянам 1:15–17 фразы, которые учат
этой истине.

Евангелие учит нас, как мы можем быть спасены от физической и духовной
смерти и вернуться в присутствие Бога. Чтобы получить благословения
спасения, мы должны проявлять веру в Иисуса Христа, потому что Он
совершил Искупление, благодаря которому стало возможным спасение.

«Для Павла вера в Иисуса Христа означала не только внутреннее согласие с тем, что Иисус
есть Сын Божий, но и искреннее принятие Его и доверие Ему, как Тому, Кто отдал Себя
ради искупления наших грехов. Такое глубокое доверие ведет к жизни, исполненной
верности, которая проявляется в покаянии в своих грехах, крещении и стремлении жить в
соответствии с учениями Иисуса Христа (см. Деяния 16:30–33; к Римлянам 6:1–11; 1-е
Коринфянам 6:9–11). ‘Вер[а] в Иисуса Христа… проявляется в повседневной жизни
повиновением законам и таинствам Евангелия и служением Христу’ (Руководство к
Священным Писаниям, «Спасение»; scriptures.lds.org)» (New Testament Student Manual
[Church Educational System manual, 2014], 334).

Один из принципов, которые мы можем выявить из Послания к Римлянам
1:16, состоит в том, что, обретя свидетельство о том, что Евангелие
Иисуса Христа обладает силой спасти каждого из нас, мы не будем
стыдиться говорить о нем с окружающими.
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2. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Как вы думаете, почему обретение

свидетельства о Евангелии Иисуса Христа может помочь нам иметь
необходимое мужество, чтобы говорить о нем с окружающими?

Прочитайте, что произошло дальше в истории старейшины Эко Хоука с
сержантом-инструктором по строевой подготовке:

«Я ждал, что сейчас он начнет орать на меня. Но вместо этого он подошел поближе и
прошептал: ‘Ты мормон?’

Как и полагается, я отрапортовал: ‘Так точно, сержант-инструктор’.

И вновь я был готов к худшему. Но тут он сделал паузу, а затем поднял руку, в которой
была Книга Мормона, и тихо спросил: ‘Ты веришь в эту книгу?’

Я снова отрапортовал: ‘Так точно, сержант-инструктор’.

В тот момент я был уверен, что сейчас он начнет пренебрежительно выражаться о
мормонах и о Книге Мормона, но вместо этого он молча стоял. Спустя некоторое время
он подошел к моей койке и осторожно положил на нее Книгу Мормона. Затем он, не
останавливаясь, прошел мимо меня и, непристойно выражаясь, продолжил высмеивать и
унижать остальных новобранцев» («Придите ко Мне, о дом Израилев», стр. 32).

Подумайте, каким образом ответ старейшины Эко Хоука представляет собой
хороший пример принципа, о котором говорится в Послании к Римлянам
1:16.

Прочитайте оставшуюся часть сказанного старейшиной Эко Хоуком: «Я часто
задавался вопросом, почему тот жесткий сержант морской пехоты так
отнесся ко мне в тот день. Но я в любом случае рад, что без колебаний смог
сказать: ‘Да, я – член Церкви Иисуса Христа Святых последних дней’ и ‘Да, я
знаю, что Книга Мормона истинна’. Данное свидетельство – драгоценный
дар от Святого Духа» («Придите ко Мне, о дом Израилев», стр. 32).

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Бывали ли случаи, когда вы или кто-то, кого вы знаете, проявляли
мужество и не стыдились говорить о Евангелии Иисуса Христа?

b. В чем заключается ваше свидетельство о Евангелии Иисуса Христа?

c. Как вы укрепляете свое свидетельство о Евангелии? Что еще вы можете
делать для укрепления своего свидетельства? Запишите цель, над
достижением которой вы можете работать на этой неделе и которая
поможет укрепить ваше свидетельство.
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К Римлянам 1:18–3:23
Все человечество грешит и лишено славы Божьей
Во дни Павла некоторые христиане-иноверцы оправдывали безнравственное
или греховное поведение, акцентируя внимание на Божьей милости и
игнорируя Его совершенное правосудие. В дополнение к этому некоторые
христиане-иудеи все еще верили, что соблюдение закона Моисеева
необходимо для спасения. Апостол Павел старался исправить оба этих ложных
представления.

Прочитайте к Римлянам 1:22–31 и найдите, какие грехи совершали иноверцы.

Как вы думаете, что значит поклоняться и служить «твари вместо Творца» в
Послании к Римлянам 1:25? ____________________

Под такими фразами как «заменили естественное употребление
противоестественным» в Послании к Римлянам 1:26 и «оставив естественное
употребление женского пола» в Послании к Римлянам 1:27 подразумевается
лесбийское и гомосексуальное поведение. Чтобы лучше понять позицию
Церкви по вопросу лесбийского и гомосексуального поведения, прочитайте
следующие высказывания:

«Гомосексуальное и лесбийское поведение – серьезный грех. Если вы пытаетесь
преодолеть влечение к представителям своего пола или вас склоняют к участию в
недопустимых действиях, обратитесь за помощью к своим родителям и епископу. Они
помогут вам» (Во имя нравственной силы молодежи [брошюра, 2011], стр. 36).

«Гомосексуализм противоречит цели существования разных полов (см. к Римлянам
1:24–32). Он извращает отношения любви и лишает людей получения благословений,
которые приходят благодаря семейной жизни и спасительным таинствам Евангелия»
(Верой сильны: Евангельский справочник [2004], стр. 208).

«Доктринальная позиция Церкви ясна: половые отношения должны существовать только
между мужчиной и женщиной, которые состоят в браке. Однако это ни в коем случае не
может служить оправданием к проявлению недоброго отношения к другим. Иисус Христос,
за Которым мы следуем, откровенно осуждал половую безнравственность, но никогда не
был жесток. Он всегда стремился ободрить человека, а не сделать ему еще больнее …

Церковь проводит разграничение между чувствами или наклонностями по отношению к
представителям своего пола и поведением. В то время, как сами чувства и влечение к
представителям своего пола по сути не греховны, гомосексуальное поведение
противоречит ‘доктринальному принципу, основанному на Священных Писаниях… что
брак между мужчиной и женщиной является неотъемлемой частью плана Создателя
относительно вечной судьбы Его детей’ [‘Заявление Первого Президентства по вопросу
однополых браков’]» («Влечение к лицам своего пола», topics.lds.org).

БЛОК 20,  ДЕНЬ 3

447



Почему нам важно понимать учения Пророков и Апостолов Господа
относительно лесбийского и гомосексуального поведения?
____________________

В Послании к Римлянам 2:1–3:8, Павел учил, что все люди будут судимы
согласно своим делам. Он также показал, что неправедность иудеев стала
результатом того, что их жизнь по закону Моисееву была лишь внешним
проявлением, а не внутренней устремленностью.

Прочитайте к Римлянам 3:9–12, 23 и найдите, кто, по словам Павла, находится
под влиянием греха.

Вы можете выделить в стихе 23, какое воздействие наши грехи оказывают
на нас.

Истина, которой учат эти стихи, состоит в том, что все люди, способные
отвечать за свои поступки, грешат и нуждаются в Божьем прощении.
Каким образом эта истина помогает нам лучше понять, почему мы нуждаемся
в Иисусе Христе? ____________________

Продолжая изучение Послания к Римлянам 3, найдите истины, которым учил
Павел и которые даруют нам надежду на избавление от нашего грешного
состояния.

К Римлянам 3:24–31
Все человечество может быть оправдано посредством исполненного веры
принятия Искупления Христа
Объяснив, что все мы грешим и поэтому подвержены Божьему осуждению,
потому что Он не может принять грех, в Послании к Римлянам 3:24–31
Апостол Павел учил, как можно преодолеть это состояние через веру в
Искупление Иисуса Христа. Чтобы понять эти стихи, вам нужно понимать
значение следующих слов: оправдание означает получение прощения и
избежание наказания за грех, будучи провозглашенным безгрешным,
благодать – это Божественная помощь или сила, которая дается через милость
Бога, и умилостивление означает искупление.

Прочитайте к Римлянам 3:24–26, подставив в стихи приведенные выше
определения. Можно выделить в Послании к Римлянам 3:24, каким образом
мы получаем оправдание или провозглашаемся достойными пребывать в
присутствии Бога.

В Переводе Джозефа Смита к Римлянам 3:24 слово даром заменено на только
(изменения выглядят следующим образом: «получая оправдание только по
благодати Его…»). Хотя наши добрые дела служат проявлением нашей веры в
Иисуса Христа, мы не можем заработать или заслужить спасение этими
делами, потому что, как Павел учил в Послании к Римлянам 3:23, все мы
согрешили и поэтому лишены спасения. Только лишь по благодати Божьей –
Его Божественной и действенной силой – мы спасаемся.

Обратите внимание в Послании к Римлянам 3:25–26 на то, что верующие и
имеющие веру в Иисуса Христа оправдываются по благодати Божьей. Не
забывайте, что слово вера означает искреннее принятие Иисуса Христа,
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которое ведет человека к членству в Его Церкви с готовностью соблюдать Его
заповеди и быть послушным таинствам Евангелия. Из этих стихов мы можем
почерпнуть следующий принцип: Посредством исполненного веры
принятия Искупления Иисуса Христа все человечество может быть
оправдано и может обрести спасение.

Поразмышляйте над своей потребностью в Спасителе Иисусе Христе для
получения спасения. Напишите, каким образом вы можете
продемонстрировать исполненное веры принятие Искупления Спасителя:
____________________

Вы можете поделиться своими чувствами и свидетельством об Иисусе Христе
и Его Искуплении с кем-то, кому будет полезно услышать о Спасителе.

В Послании к Римлянам 3:27–31 Павел еще раз подчеркнул, что как иудеи, так
и иноверцы оправдываются верой в Иисуса Христа. Обращаясь к Иисусу
Христу посредством веры, они исполняют, или «утвержда[ют]», закон
Моисеев (к Римлянам 3:31), который указывает на Христа.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Римлянам 1 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 20: ДЕНЬ 4

К Римлянам 4–7
Введение
Павел разъяснил, каким образом Авраам был оправдан благодатью. Затем он
описал благословения, приходящие к тем, кто оправданы, и учил, что
крещение символизирует то, что мы умираем для греха и оживаем во Христе.

К Римлянам 4–5
Павел разъясняет, каким образом Авраам был оправдан благодатью
Представьте, что вы умираете от жажды в пустыне и что недалеко на холме
стоит бутылка воды. Что из следующего вас спасет?

A. Ваша вера в то, что вода может вас спасти.

B. Ваши усилия добраться до воды и попить.

C. Вода.

Эта ситуация может помочь нам понять учения Павла в Послании к Римлянам
4–7 о связи веры, дел и благодати с учением об оправдании.

Из Послания к Римлянам 1–3 мы узнали, что быть оправданным означает
получить прощение и не быть наказанным за грех, будучи провозглашенным
праведным через Искупление Иисуса Христа (см. У. и З. 76:69).

Некоторые иудейские Святые в Риме переоценивали важное значение своих
собственных усилий и закона Моисеева в процессе оправдания. Каким
образом у некоторых людей в наши дни может быть похожее неправильное
понимание оправдания?

Какой из трех вариантов в этой ситуации может символизировать идею,
согласно которой мы можем спастись своими делами? ____

Павел старался исправить это неверное понимание, напоминая иудеям о
древнем патриархе Аврааме, на которого многие иудеи смотрели как на того,
кто был оправдан.

Перевод Джозефа Смита к Римлянам 4:2–5 разъясняет, что Авраам был
оправдан и признан праведным: «Если Авраам оправдался законом дел, он
имеет славу в себе, но не от Бога. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам
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Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние оправдывающемуся
законом дел вменяется не по милости, но по долгу. А стремящемуся
оправдаться не законом дел, но верующему в Того, Кто не оправдывает
нечестивого, вера его вменяется в праведность».

Чем Авраам не был оправдан? ____________________

Не забывайте, что Павел учил, что «все согрешили и лишены славы Божией»
(к Римлянам 3:23). Даже если бы мы в конечном итоге научились в
совершенстве повиноваться заповедям, наши прошлые грехи и согрешения все
еще исключали бы возможность для нас быть оправданными законом дел.
Другими словами, для того, чтобы быть оправданными законом дел, мы
должны бы были никогда не грешить или не нарушать – даже бессознательно
– ни один из Божьих законов.

Из Послания к Римлянам 4:6–15 мы узнаем, что родословие и послушание
закону Моисееву не имеют силы очистить от греха.

Прочитайте Перевод Джозефа Смита к Римлянам 4:16 (в Руководстве к
Священным Писаниям) и найдите более полное объяснение того, каким
образом мы оправдываемся.

Одно из учений, которые мы можем почерпнуть из Послания к Римлянам
4:16, состоит в том, что мы оправдываемся верой и делами через милость,
или благодать. (Можно написать это учение в своих Священных Писаниях
рядом с Посланием к Римлянам 4:16.)

Не забывайте, что под благодатью подразумеваются благословения, милость,
помощь и сила, доступные нам благодаря Искуплению Иисуса Христа.
Обратитесь к ситуации, которая приводится в начале урока. Какой из трех
вариантов может символизировать Искупление Иисуса Христа и Божью
благодать? ____

Какой вариант может символизировать нашу веру в Него? ____

Оказавшись в данной ситуации, могли бы вы спастись своей верой и
собственными усилиями, если бы на холме не стояла бутылка воды? В каком
смысле вода в данной ситуации подобна Искуплению Иисуса Христа и Божьей
благодати?

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, член Первого Президентства, учил:

«Спасение нельзя купить за валюту послушания; оно куплено кровью Сына
Божьего [см. Деяния 20:28] …

Благодать – это дар Божий, и наше желание быть послушными каждой
Божьей заповеди есть протягивание нашей земной руки за этим священным
даром от нашего Небесного Отца» («Дар благодати», Ensign или Лиахона,
май 2015 г., стр. 109–10).

Обратите внимание на то, что, хотя ситуация с потребностью в воде помогает
нам понять, каким образом вера, дела и благодать способствуют оправданию,
в ней не показаны все способы получения нами благодати Спасителя. Иисус
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Христос не только дарует нам спасительную воду, символизирующую Божью
благодать, которая оправдывает нас и очищает от греха; Он также дает
необходимые нам веру и силу, чтобы обрести эту воду, или доступ к Божьей
благодати. Мы можем быть благословлены этой благодатью до, во время и
после того, как проявим веру в Иисуса Христа и будем совершать добрые дела.

Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил:
«Сила Искупления делает возможным покаяние и подавляет отчаяние,
вызванное грехом. Она укрепляет нас в том, чтобы видеть и вершить добро,
а также становиться добродетельными в той степени, которая была бы
непостижимой или неосуществимой для нас в рамках нашего
ограниченного смертного бытия» («А потому они уняли свои страхи»,

Ensign или Лиахона, май 2015 г., стр. 47).

Каким образом Искупление и Божья благодать помогают нам проявлять веру
в Иисуса Христа и совершать добрые дела? ____________________

Некоторые дела, которые мы должны совершать, чтобы показать свою веру во
Христа и быть оправданными через Божью благодать, включают покаяние в
своих грехах, послушание заповедям и получение спасительных таинств
Евангелия (см. Мороний 10:32–33).

1. Представьте, что двое ваших друзей спорят о том, как мы
можем «спастись». Один из них говорит, что для спасения нам

нужно лишь выражать свою веру в Иисуса Христа. Другой друг настаивает
на том, что нас спасает именно повиновение заповедям. Напишите в своей
тетради для изучения Священных Писаний, как бы вы объяснили своим
друзьям связь между верой, делами и благодатью.

Как записано в Послании к Римлянам 5, Павел говорил о мире, который
приходит к тем, кто обретают доступ к Божьей благодати через веру в Иисуса
Христа (см. стихи 1–2). Затем он объяснил, что благодати, доступной нам
благодаря Искуплению Христа, более чем достаточно, чтобы преодолеть
последствия Падения.

К Римлянам 6–7
Павел учит, как мы можем освободиться от греха и обрести жизнь вечную
Представьте, что ваш друг со временем планирует служить на миссии, но
сейчас принимаемые им решения противоречат нравственным нормам
Господа. Когда вы выражаете ему свою обеспокоенность его поведением, он
говорит: «Ничего страшного. Благодаря Искуплению я всегда могу покаяться,
прежде чем поеду на миссию».

Подумайте, что бы вы сказали своему другу. В процессе изучения Послания к
Римлянам 6 найдите, почему его отношение указывает на совершенное
непонимание учения о благодати.

Прочитайте к Римлянам 6:1–6, 11–12 и найдите, каким образом учения Павла
могли бы исправить мышление вашего друга.
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Объясните своими словами, как учения Павла в этих стихах могли бы помочь
вашему другу: ____________________

Как вы думаете, что значит «умер[еть] для греха» (к Римлянам 6:2) и быть
«погреб[енными] с Ним крещением в смерть» (к Римлянам 6:4)?

Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из этих стихов, состоит в том,
что крещение погружением может символизировать нашу смерть по
отношению к греху и обновление нашей духовной жизни.

Новая духовная жизнь, которую мы начинаем, когда крестимся, включает
получение отпущения грехов и обязательство повиноваться Божьим
заповедям. Те, кто нарушают свой завет крещения, сознательно совершая грех
с тем, чтобы потом покаяться, насмехаются над Искуплением Спасителя и
подвергают себя духовной опасности.

Кто платит зарплату тому или иному сотруднику? Почему работодатель не
платит зарплату чужому сотруднику?

Прочитайте к Римлянам 6:13 и найдите двух «работодателей», или господ,
которым человек может представить себя и служить. В этом стихе слова
предавать себя и представлять себя значат покоряться или подчиняться, а под
членами подразумеваются части тела и разум.

Прочитайте к Римлянам 6:14–23 и найдите «возмездие» (к Римлянам 6:23) за
грех, или его последствия, и Божий дар. Внесите свои ответы в следующую
таблицу.

Возмездие за грех Божьи дары

Под смертью, как возмездием за грех, подразумевается «удаление от Бога и
Его влияния» и «смерть по отношению ко всему праведному» (Руководство к
Священным Писаниям, «Смерть, духовная», scriptures.lds.org).

Из Послания к Римлянам 6:16 мы узнаем, что, если мы уступим греху, мы
станем слугами греха. Вы можете написать этот принцип в своих Священных
Писаниях рядом с Посланием к Римлянам 6:16.

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Каким образом впадение в грех делает нас

слугами этого греха?

Обдумайте случаи, когда кто-то уступал греху и это приводило его или ее к
потере свободы.

Обратитесь к списку, который вы составили под «Божьи дары» в
предшествующей таблице. Каковы преимущества быть слугой праведности,
нежели греха?

3. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний
следующий принцип: Если мы подчинимся Богу, мы
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сможем освободиться от греха и обрести жизнь вечную. Затем
ответьте на следующие вопросы:

a. Каким образом мы можем подчиниться Богу?

b. В чем проявлялась свобода от греха, когда вы подчинились Богу?

4. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний
цель, связанную с тем, как вы будете лучше подчинять себя

Богу, чтобы вы могли получить Его благодать в своей жизни.

Как записано в Послании к Римлянам 7, Павел использовал метафору о браке,
чтобы поведать о том, что члены Церкви были освобождены от закона
Моисеева и теперь принадлежат Христу. Он также написал о борьбе между
«плот[ью]» (к Римлянам 7:18), или физическими аппетитами, и внутренн[им]
человек[ом] (к Римлянам 7:22), или духовностью.

Перевод Джозефа Смита к Римлянам 7:24–25 обогащает наше понимание
яркого свидетельства Павла, в котором он говорит о том, что плоть можно
преодолеть:

«И если я не покорю грех, обитающий во мне, но буду с плотью служить
закону греховному, то жалкий я человек! Кто избавит меня от тела
этой смерти?

И вот, благодарю Бога через Иисуса Христа, Господа нашего, ибо я сам умом
моим служу закону Божьему» (Перевод Джозефа Смита, к Римлянам 7:26–27 [в
Руководстве к Священным Писаниям]).

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Римлянам 4–7 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 21: ДЕНЬ 1

К Римлянам 8–11
Введение
Апостол Павел говорил о благословениях, которые приходят благодаря
духовному перерождению и подчинению воле Небесного Отца. Он говорил об
отвержении Израилем Божьего завета, заключенного с Авраамом и его
потомством. Павел учил, что избранный народ Божий характеризуется в
большей степени своей верностью завету, нежели родословной. И он также
говорил о проповедовании Евангелия иноверцам.

Основы изучения Евангелия
В процессе изучения Священных Писаний последовательно вы применяете многие основы
изучения Евангелия, такие как понимание контекста и содержания Священных Писаний,
выявление и понимание учений и принципов и ощущение их истинности и важного
значения, а также применение учений и принципов в своей жизни. Эти основы
устанавливают образец, которому вы можете следовать, чтобы прививать себе Евангелие в
своем сознании и сердце.

К Римлянам 8
Павел описывает благословения духовного перерождения
Знаете ли вы кого-нибудь, кто унаследовал от другого человека что-то очень
ценное или важное? Например, иногда родители или бабушки и дедушки
могут дать своему ребенку или внуку что-то очень ценное.

Если бы вы могли унаследовать чье-угодно имущество, чье имущество вы бы
выбрали и почему? ____________________

Подумайте о благословениях, которые вы бы получили, если бы унаследовали
все, что есть у Небесного Отца. Изучая к Римлянам 8:1–18, найдите, что мы
должны делать, чтобы стать наследниками всего, что имеет Небесный Отец.

Прочитайте к Римлянам 8:1, 5–7, 13 и найдите, что Апостол Павел говорил о
жизни «по плоти», или естественной склонности грешить, и жизни «по духу».

В этих стихах Павел говорил о двух противоположных жизненных позициях:
когда человек имеет «помышления плотские» и когда он имеет «помышления
духовные» (к Римлянам 8:6). Иметь плотские помышления значит
сосредоточиваться на физических удовольствиях, страстях и похотях
физического тела. Как вы думаете, что означает иметь духовные
помышления? ____________________

Фраза «умерщвля[ть] дела плотские» (к Римлянам 8:13) значит покорять
слабости, искушения и грехи, связанные с нашим смертным телом, или
избавляться от них (см. Мосия 3:19). Из этого стиха мы узнаем, что, если мы
будем следовать влиянию Духа, мы сможем преодолеть склонность
грешить.
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Прочитайте к Римлянам 8:14–17 и найдите, как Павел называл тех, кто
следуют Духу. Слово сыны в стихе 14 означает «дети» и включает дочерей (см.
У. и З. 25:1).

В Священных Писаниях говорится о нас как о «дет[ях] Божии[х]» (к Римлянам
8:16) в нескольких смыслах. Во-первых, каждый человек – это в буквальном
смысле слова возлюбленный духовный ребенок Небесного Отца. Во-вторых,
мы рождаемся заново как дети Божьи посредством заветных отношений с
Иисусом Христом, когда каемся, крестимся и получаем дар Святого Духа.

Усыновление было распространено среди римлян и представляло собой
известный принцип для читателей посланий Павла. За законно усыновленным
человеком закреплялись все права и привилегии, которые имел рожденный
ребенок. Таким образом, когда мы принимаем «Духа усыновления» (к
Римлянам 8:15) посредством вступления в завет Евангелия, мы становимся
Божьими детьми и «сонаследник[ами] Христу» (к Римлянам 8:17)

В Книге Мормона царь Вениамин также учил, как мы можем стать «детьми
Христа» (см. Мосия 5:5–10).

Президент Джозеф Филдинг Смит учил, что Иисус Христос «становится
нашим Отцом…, потому что Он предоставляет нам жизнь, вечную жизнь,
через Искупление, которое Он совершил для нас». Он объяснил: «Мы
становимся детьми, сыновьями и дочерьми Иисуса Христа, через наши
заветы повиновения Ему» (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie,
3 vols. [1954–56], 1:29).

Еще раз прочитайте к Римлянам 8:17. Сонаследник – это тот, кто вместе с
другими наследниками получает равное наследство.

Если мы уже являемся детьми Бога-Отца, почему мы не получаем равное
наследство с Иисусом Христом автоматически? Почему нам необходимо стать
сыновьями и дочерьми Иисуса Христа?

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов,
объяснял: «Мы – наследники своих Небесных родителей. ‘Мы – дети Божьи,
– учил Апостол Павел, – а если дети, то и наследники, наследники Божьи,
сонаследники Христу’ (к Римлянам 8:16–17). Это значит, как сказано в
Новом Завете, что мы – ‘наследник[и] вечной жизни’ (к Титу 3:7), и если мы
придем к Отцу, то ‘наследуе[м] всё’ (Откровение 21:7), и это ‘всё’, что есть у

Него, наш смертный разум постичь не в силах. Но по крайней мере мы понимаем, что
достичь этой конечной цели в вечности можно, лишь следуя за Спасителем, Иисусом
Христом, Который учил: ‘Никто не приходит к Отцу, как только через Меня’ (от Иоанна
14:6)» («Последователи Христа», Лиахона, май 2013 г., стр. 98).

Если смотреть на наше достоинство, мы бы ничего не получили, поскольку все
мы согрешили и лишены славы Божией (см. к Римлянам 3:23). Однако, когда
нас усыновляет Иисус Христос, Его совершенная жизнь и Искупление
пересиливают наши несовершенства. Таким образом, посредством своих
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заветов и послушания Иисусу Христу мы становимся сонаследниками Иисусу
Христу и «с Ним страдаем» (к Римлянам 8:17). Это не означает, что мы будем
испытывать то же, что испытывал Спаситель, принося Свою искупительную
жертву. Скорее мы страдаем с Ним, следуя за Ним, жертвуя мирскими
вещами, повинуясь заповедям и преданно преодолевая противостояние.

Из Послания к Римлянам 8:14–18 мы узнаем, что, если мы остаемся
преданными своим заветам детьми Бога, мы можем стать
сонаследниками с Иисусом Христом во всем, что есть у Небесного Отца.

1. Начертите в своей тетради для изучения Священных Писаний
таблицу, состоящую из трех колонок, и озаглавьте первую

колонку Требования, вторую – Противостояние и третью – Наследие. Затем
сделайте следующее:

a. В колонке под названием «Требования» перечислите четыре или пять
конкретных заповедей или нравственных норм, по которым мы должны
жить, чтобы считаться преданными своим заветам детьми Бога.

b. В колонке под названием «Противостояние» перечислите некоторые
примеры противостояния, с которым мы можем столкнуться, стремясь
жить как преданные своим заветам дети Бога.

c. В колонке под названием «Наследие» перечислите несколько
благословений, которые мы можем унаследовать от Небесного Отца,
если будем стремиться жить как преданные своим заветам Его дети.

Посмотрите на то, что вы перечислили в своей тетради для изучения
Священных Писаний, и сравните благословения, которые ждут сонаследников
с Христом, с требованиями, которым вы должны соответствовать, и
противостоянием, с которым вы можете столкнуться. Что бы вы сказали
человеку, который спросил бы вас, стоит ли оно того – быть верным
заповедям Господа?

Прочитайте к Римлянам 8:18 и найдите, как, по словам Павла, то, чем мы
жертвуем, соотносится с тем, что мы получаем от Небесного Отца в качестве
наследия.

В Послании к Римлянам 8:19–30 говорится, что Дух помогает нам в наших
слабостях и что Иисус Христос еще в предземной жизни был призван стать
Спасителем детей Бога. (В Послании к Римлянам 8:29–30 слово предопределять
означает заранее предназначать или призвать. Вы узнаете больше об учениях
Павла относительно предопределения в процессе изучения Послания к
Ефесянам.)

Прочитайте к Римлянам 8:28, 31–39 и найдите истины, которые Павел
объяснял про Божью любовь по отношению к противостоянию, трудностям и
невзгодам земной жизни. Можно выделить в тексте слова или фразы, которые
имеют для вас особое значение.

В Переводе Джозефа Смита к Римлянам 8:31 говорится: «Если Бог за нас, кто
может одолеть нас?» (Перевод Джозефа Смита, к Римлянам 8:31).
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Некоторые истины, которые мы можем выявить в этих стихах, включают
следующие: Если мы будем любить Бога, все будет содействовать ко
благу нашему. Благодаря Иисусу Христу мы можем преодолеть все
трудности и невзгоды земной жизни. Ничто не может отделить нас от
Божьей любви, которая проявляется в Искуплении Иисуса Христа.

2. Выполните одно или несколько из следующих заданий в своей
тетради для изучения Священных Писаний:

a. Подумайте о пережитых вами трудностях и невзгодах и затем
напишите два утверждения из Послания к Римлянам 8:28, 31–39,
которые кажутся вам наиболее важными, и объясните почему.

b. Опишите, в чем проявлялась Божья любовь к вам во времена ваших
трудностей.

c. Напишите, каким образом вы можете проявлять свою любовь к Богу.
Поставьте перед собой цель действовать в соответствии с тем, что вы
написали, и верить в то, что все будет содействовать ко благу вашему.

К Римлянам 9–11
Павел говорит об отвержении Израилем Божьего завета и о проповедовании
Евангелия среди иноверцев
Как записано в Послании к Римлянам 9–11, Апостол Павел вместо иудеи
использовал термины Израиль и израильтяне. Во времена Ветхого Завета Бог
избрал потомков Иакова, или Израиля, быть частью Своего завета с Авраамом
(см. к Римлянам 9:4–5). Данный завет включал такие благословения, как
земля, власть священства и обязанность благословлять людей по всему миру
Евангелием, благодаря которому возможна вечная жизнь.

Прочитайте к Римлянам 9:6, 8 и найдите, что Павел сказал о членах дома
Израилева.

Как вы думаете, что Павел имел ввиду, сказав «не все те Израильтяне, которые
от Израиля» (к Римлянам 9:6)?

Некоторые иудеи не понимали, что не все люди, принадлежащие к дому
Израилеву по рождению, имели право быть частью завета Бога с Израилем.
Они ошибочно полагали, что их происхождение автоматически
предоставляло им благословения завета.

Прочитайте к Римлянам 10:8–13 и найдите, как человек, израильтянин или
нет, может стать частью заветного народа Бога.

Греческое слово, переведенное в этих стихах как исповедывать, означает
открытое признание принятия, или завета, а греческое слово, переведенное
как веровать, означает исполненное доверия обязательство. Это глубокое
доверие Спасителю ведет людей к открытому признанию того, что они
принимают Его так, как Он этого требует. Эти требования включают
повиновение Божьим заповедям, покаяние и получение спасительных таинств
Евангелия, таких как крещение и дар Святого Духа.

БЛОК 21,  ДЕНЬ 1

458



Согласно учениям Павла, если мы примем Иисуса Христа и Его Евангелие
и будем повиноваться Ему, мы сможем обрести благословения Божьих
заветов и спасение.

3. Некоторые люди использовали к Римлянам 10:9, 13, заявляя,
что все, что мы должны сделать для спасения, – это исповедать

на словах свою веру в Иисуса Христа. Напишите в своей тетради для
изучения Священных Писаний о том, как истины, обсуждаемые на этом
уроке, могут помочь вам ответить на это ложное заявление.

В оставшейся части Послания к Римлянам 10–11 мы читаем, что Павел учил,
что слышание слова Божьего – это неотъемлемая часть развития веры в
Иисуса Христа. Он подробнее разъяснил об отвержении израильтянами
Евангелия Иисуса Христа и использовал аналогию, в которой говорится о
прививке ветвей дикой маслины к садовой маслине, что символизировало
принятие иноверцев в дом Израилев (см. Иаков 5). Он также учил, что
Евангелие вновь будет предложено иудеям.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Римлянам 8–11 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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К Римлянам 12–16
Введение
Апостол Павел учил членов Церкви в Риме представлять свои тела в живую
жертву Богу и повиноваться Божьим заповедям. Он также учил Святых, как
избегать конфликтов и укреплять мир, когда из-за личных предпочтений
возникают разногласия. В завершении своего послания Павел предостерег о
тех, кто стремится обмануть.

К Римлянам 12–13
Павел наставляет Святых представлять свои тела в живую жертву Богу и
повиноваться Божьим заповедям
Обратите внимание внимание на
форму жидкости в первом стакане.
Как изменится форма жидкости, если
вы перельете ее из первого стакана
во второй? Как ее форма изменится,
если вы перельете ее в
третий стакан?

Представьте, что эта жидкость
символизирует человека, а емкости – различные мирские верования и устои.
К каким опасностям может привести постоянное подчинение мирским
верованиям и устоям? ____________________

Прочитайте Послание к Римлянам 12:1–2 и найдите, что Павел призывал
членов Церкви в Риме делать.

Наставляя членов Церкви «представ[ить] тела [свои] в жертву живую… Богу»
(к Римлянам 12:1), Павел провел параллель с ветхозаветной практикой
жертвоприношения животных на алтаре храма. Эти животные были
посвященными жертвами Богу. Таким образом, Павел учил, что члены Церкви
должны посвятить свою жизнь – свое физическое тело, желания, выбор,
действия, имущество и время – Богу. Это можно сделать, оставив грешные
желания и повинуясь заповедям Бога.

Из наставления Павла в Послании к Римлянам 12:1–2 мы узнаем, что Бог
ожидает, что мы посвятим Ему свою жизнь и будем воздерживаться от
того, чтобы подстраиваться под устои этого мира. Вы можете записать
эту истину в своей книге Священных Писаний.

1. На протяжении Послания к Римлянам 12–13 Павел учил членов
Церкви многим принципам, которые могли помочь им

посвятить свою жизнь Богу и воздерживаться от того, чтобы
подстраиваться под устои этого мира. Чтобы исследовать некоторые из
этих принципов, начертите в своей тетради для изучения Священных
Писаний таблицу, состоящую из трех колонок. Наверху каждой из колонок
напишите одну из следующих ссылок на Священные Писания: к Римлянам
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12:9–16; к Римлянам 12:17–21; к Римлянам 13:8–13. Затем выполните
следующие задания:

a. Прочитайте каждый отрывок из Священных Писаний и затем
напишите в соответствующей колонке по одному-два учения,
содержащихся в этих отрывках.

b. Опишите, каким образом жизнь по одному из выявленных вами учений
может помочь вам посвятить свою жизнь Богу и воздерживаться от
того, чтобы подстраиваться под устои этого мира.

Прочитайте Послание к Римлянам 13:14 и найдите, что Павел советовал
Святым сделать.

Фраза «обле[чься] в Господа нашего Иисуса Христа» значит стать подобными
Спасителю в присущих нам качествах и действиях. Подумайте, каким образом
изученные вами в Послании к Римлянам 12–13 учения могут помочь вам стать
похожими на Иисуса Христа.

К Римлянам 13:14 помогает нам понять, что, если мы посвятим свою жизнь
Богу и будем воздерживаться от того, чтобы подстраиваться под устои
этого мира, мы сможем стать больше похожими на Иисуса Христа.

2. Спаситель является примером того, как следует посвящать свою
жизнь Богу и воздерживаться от того, чтобы подстраиваться

под устои этого мира. Подумайте о ком-то еще, кого вы знаете, кто
старается так поступать. В своей тетради для изучения Священных
Писаний напишите о том, о ком вы подумали и что он или она делает, что
служит примером того, как следует посвящать свою жизнь Богу и
воздерживаться от того, чтобы подстраиваться под устои этого мира.
Объясните, как этот человек стал в результате этого более похожим на
Спасителя.

Напишите на отдельном листе бумаги, каким конкретным образом вы можете
более полно посвятить свою жизнь Богу и воздерживаться от того, чтобы
подстраиваться под устои этого мира. Поместите этот листок на такое место,
где он будет напоминать вам о вашей цели.

К Римлянам 14:1–15:3
Павел учит членов Церкви избегать конфликтов в вопросах личных
предпочтений
Допустимо ли Святым последних дней (1) быть вегетарианцами? (2) есть
шоколад? (3) носить шорты на публике? (4) пользоваться в день субботний
техникой и технологическими достижениями? (5) принимать участие в
празднованиях, уходящих корнями в другие религиозные или культурные
традиции?

Ответ на все эти вопросы – да. Хотя заповеди Господа четко требуют или
запрещают тот или иной образ жизни, есть и то, что остается на усмотрение
отдельных членов Церкви. Это может быть связано с выбором в таких
областях, как развлечения, одежда, питание, соблюдение дня субботнего и
правила, которые родители устанавливают для своих детей. Господь дал
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заповеди и нравственные нормы, чтобы направлять наш выбор в некоторых
подобных вопросах, например, носимые нами шорты должны быть
скромными, но некоторые решения остаются на личное усмотрение человека.
Принимая некоторые решения в подобных областях, члены Церкви могут
иногда опираться на вдохновение, связанное с конкретной ситуацией или
нуждами.

В процессе изучения Послания к Римлянам 14:1–15:3 найдите, каким истинам
Павел наставлял относительно того, как члены Церкви должны решать
вопросы, связанные с личным предпочтением.

Из Послания к Римлянам 14:1–5 мы узнаем, что один из вопросов личного
предпочтения, с которым имели дело члены Церкви во дни Павла, был связан
с питанием человека. Некоторые люди не следовали никаким ограничениям в
питании. Другие воздерживались от употребления мяса и ели только овощи. В
дополнение к этому некоторые члены Церкви решили соблюдать иудейские
традиции, обычаи и праздники.

Как вы думаете, какие проблемы могли возникнуть в Церкви в связи с тем, что
ее члены принимали разные решения по данным вопросам?

Прочитайте к Римлянам 14:3 и найдите, какой совет Павел дал членам Церкви
с различными предпочтениями.

Как вы думаете, почему некоторые члены Церкви могут презирать, или
высмеивать, и осуждать других членов Церкви, которые принимают отличные
от их решения?

Прочитайте к Римлянам 14:10–13, 15, 21 и найдите, от чего Павел учил членов
Церкви воздерживаться в данном вопросе личного предпочтения.

Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из наставлений Павла в
Послании к Римлянам 14:13, состоит в том, что в вопросах, не отраженных
в конкретных заповедях, мы должны воздерживаться от осуждения
решений других людей.

3. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Почему можно считать проблемой, когда

члены Церкви осуждают или смотрят свысока на других членов Церкви,
которые принимают отличные от их решения в вопросах, в которых ни
одна заповедь не требует или не запрещает определенное поведение?

Обратите внимание на фразу «подавать… случая к преткновению или
соблазну» в Послании к Римлянам 14:13. Это относится к воздействию на
другого человека, чтобы он духовно спотыкался или падал в своем стремлении
верить в Иисуса Христа и жить по Его Евангелию. Также обратите внимание
на то, что в Переводе Джозефа Смита к Римлянам 14:15 сказано: «Если же за
пищу огорчается брат твой, то ты не по любви поступаешь, если ешь. Поэтому
не губи твоею пищею того, за кого Христос умер».

Павел советовал членам Церкви быть внимательными к тому, как их личные
устои могут повлиять на окружающих, и быть готовыми отказаться от
действий, которые могут воздействовать на окружающих таким образом, что
они будут спотыкаться духовно. Из наставлений Павла мы также узнаем, что в
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вопросах, не отраженных в конкретных заповедях, мы должны быть
внимательными к тому, какое влияние наш выбор оказывает на
окружающих.

Вспомните, о каких вопросах личного предпочтения говорилось в начале
этого раздела урока. Поразмышляйте, как члены Церкви могли бы
последовать совету Павла, касающегося подобных вопросов. Каким образом
подобные решения могут «служит[ь] к миру» среди членов Церкви (см. к
Римлянам 14:19)?

К Римлянам 15:4–16:27
Павел завершает свое Послание к Римлянам
В конце своего послания к Римлянам Павел говорил об одной истине о
Священных Писаниях. Прочитайте к Римлянам 15:4 и найдите, что Павел
говорил о том, для чего были написаны Священные Писания.

Исходя из прочитанного, дополните следующий принцип: Священные
Писания были написаны для того, чтобы ____________________.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите о
случае, когда изучение Священных Писаний дало вам знания,

утешение и надежду.

Павел показал, каким образом Священные Писания учат нас и дают нам
надежду, процитировав несколько отрывков из Ветхого Завета с целью
заверить Святых в том, что миссионерская работа среди иноверцев велась в
соответствии с планом Бога (см. к Римлянам 15:9–12).

Оставшаяся часть Послания к Римлянам 15–16 содержит дополнительное
вдохновение и совет членам Церкви в Риме. Она также включает
предупреждение, касающееся тех, кто сеют раздор, наставляют ложным
учениям и стремятся обмануть окружающих (см. к Римлянам 16:17–18).

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Римлянам 12–16 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Введение в 1-е Послание
Коринфянам
Для чего надо изучать эту книгу?
Первые члены Церкви, проживавшие в Коринфе, испытывали многие
проблемы, существующие и в наши дни, например, разобщение, лжеучения и
безнравственность. Из 1-го Послания Коринфянам мы узнаем, что Апостол
Павел учил этих Святых, как им следует укреплять единство в Церкви и
узнавать о Божественном, он учил их роли физического тела, как храма для
Святого Духа, природе духовных даров, важному значению достойного
принятия причастия и реальности Воскресения. Изучая учения Павла,
записанные в 1-м Послании Коринфянам, вы можете узнать учения и
принципы, которые помогут вам жить праведно, несмотря на окружающее вас
нечестие.

Кто написал эту книгу?
Первый стих 1-е Коринфянам указывает на то, что это послание было
направлено Апостолом Павлом и одним из учеников по имени Сосфен,
который, возможно, служил в качестве писаря Павла (см. 1-е Коринфянам 1:1).
Хотя нам доподлинно не известно, в чем заключалась роль Сосфена, ясно, что
автором данного послания был Павел (см. 1-е Коринфянам 16:21–24).

Когда и где была написана эта книга?
Павел написал послание, известное как 1-е Коринфянам, ближе к концу
своего трехлетнего пребывания в Ефесе (в ходе своей третьей миссии),
которое, вероятно, завершилось где-то между 55 и 56 гг. от Р.Х. (см. Деяния
19:10; 20:31; Руководство к Священным Писаниям, «Послания Павла»).

Для кого и зачем была написана эта книга?
Данное послание было написано к членам Церкви в городе Коринфе. Павел
проповедовал Евангелие в Коринфе на протяжении приблизительно двух лет
(см. Деяния 18:1–18) и организовал там небольшой приход Церкви (см.
Руководство к Священным Писаниям, «Послания Павла»). Позднее, когда
Павел проповедовал в Ефесе в рамках своего третьего миссионерского
путешествия, он получил сообщение от членов Церкви в Коринфе. Он
написал ответ этому небольшому приходу (см. 1-е Коринфянам 5:9), но, к
сожалению, это послание было потеряно, и поэтому оно отсутствует в наших
Священных Писаниях. Позднее Павел получил еще одно сообщение от членов
Церкви в Коринфе относительно насущных проблем в Церкви (см. 1-е
Коринфянам 1:11), на которое он ответил, написав еще одно послание,
ставшее известным как 1-е Коринфянам. Таким образом, 1-е Коринфянам
является, по сути, вторым посланием Павла к членам Церкви в Коринфе.

Во дни Павла Коринф был столицей римской провинции Ахаии, которая
включала большую часть древней Греции, к югу от Македонии. Будучи
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богатым центром торговли, Коринф привлекал людей со всей Римской
империи, что делало его одним из наиболее многонациональных городов того
региона. Поклонение идолам превалировало в религиозной культуре
коринфян, и по всему городу было построено множество храмов и святилищ.
Во времена служения Павла жители Коринфа славились чрезвычайной
безнравственностью. Например, по имеющимся сведениям, в храме Афродиты
практиковалась ритуальная проституция.

В данном послании Павел ясно дает понять, что членам Церкви недоставало
единства и что некоторые языческие верования и практики начали оказывать
влияние на их соблюдение принципов и таинств Евангелия (см. 1-е
Коринфянам 1:11; 6:1–8; 10:20–22; 11:18–22). Он написал членам Церкви в
Коринфе, чтобы помочь им с их вопросами и проблемами и чтобы укрепить
новообращенных, которые боролись с искушением вернуться к своим
прошлым убеждениям и практикам.

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
В Новом Завете содержится больше наставлений и учений Павла,
адресованных членам Церкви в Коринфе, чем какому-либо другому
небольшому приходу Церкви. В действительности, два послания Павла к
Коринфянам составляют одну четвертую часть всех существующих
писаний Павла.

Как записано в 1-м Послании Коринфянам, Павел объяснял, что Иисус
Христос исполнил закон Моисеев. Павел подчеркивал важное значение
«соблюдени[я] заповедей Божиих» (1-е Коринфянам 7:19), будучи
«подзакон[ными] Христу» (1-е Коринфянам 9:21), для получения
благословения спасения посредством Евангелия.

Краткий обзор
1-е Коринфянам 1–11. Павел предостерегает против разногласий в Церкви и
подчеркивает важное значение единства среди членов Церкви. Он
предостерегает членов Церкви против половой безнравственности, учит, что
тело – это храм для Святого Духа, и призывает к самодисциплине. Он
отвечает на конкретные вопросы относительно брака и миссионерского
служения, а также таинства причастия и того, позволительно ли употреблять
мясо, используемое для жертвоприношения языческим идолам.

1-е Коринфянам 12–14. Павел учит, что мы должны искать даров Духа. Он
напоминает Святым в Коринфе о важном значении Апостолов, Пророков и
учителей и о той заботе, которую члены Церкви должны проявлять друг о
друге. Он подчеркивает важное значение любви, или милосердия, которая
превыше всех других духовных даров.

1-е Коринфянам 15–16. Павел свидетельствует о том, что он является одним
из многих других свидетелей воскресшего Христа. Он учит, что все люди
воскреснут и что крещение за умерших подтверждает истину о будущем
Воскресении. Он объясняет, что воскресшие тела будут отличаться по степени
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славы и что победа Иисуса Христа над могилой удаляет жало смерти. Он
организует сбор средств для бедных Святых в Иерусалиме.
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БЛОК 21: ДЕНЬ 3

1-е Коринфянам 1–2
Введение
Узнав о некоторых проблемах, с которыми столкнулись члены Церкви в
Коринфе, Павел написал им письмо и увещевал их устранить раздоры и стать
едиными. Он также объяснил, что проповедовать Свое Евангелие Бог
призывает слабых и смиренных и что познать и понять то, что исходит от
Бога, можно лишь через Святого Духа.

1-е Коринфянам 1:1–16
Павел пишет Святым в Коринфе и увещевает их устранить раздоры и
быть едиными
Подумайте о семье, спортивной команде и группе друзей.

Что может стать причиной
разногласий и раздора среди членов
каждой из этих групп?
____________________

Как такие разногласия и раздор
могут повлиять на семью, команду
или группу друзей?
____________________

Подумайте о том, как такие
разногласия и раздор среди членов
Церкви могут повлиять на саму
Церковь?

В процессе изучения 1-го Послания
Коринфянам 1 найдите истину о
разногласиях и раздоре, о которой
Павел говорил Святым в Коринфе.

Найдите на следующей
карте Коринф:
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Во время своего второго миссионерского путешествия Павел отправился в
город Коринф, находившийся в Греции, где он проповедовал Евангелие.
Многие были крещены в то время (см. Деяния 18:1–18). Позднее, когда Павел
проповедовал в Ефесе, он узнал, что из-за того, что некоторые
новообращенные стали возвращаться к своим прошлым убеждениям и
обычаям поклонения идолам, среди членов Церкви в Коринфе возникли
проблемы. Павел написал членам Церкви в Коринфе письмо с целью укрепить
их и напомнить им об их обязательстве служить Господу.

В 1-м Послании Коринфянам 1:1–9 мы читаем, что Павел сказал Святым в
Коринфе, что он от их лица благодарит Бога за ту благодать, которую они
получили благодаря Иисусу Христу и которая благословила их во всем.

Прочитайте 1-е Коринфянам 1:10–11 и найдите, что Павел увещевал Святых в
Коринфе делать.

Чтобы сформулировать истину, записанную в этих стихах, заполните пробелы
в следующем утверждении, используя следующие слова единый, ожидать,
раздор, устранить.

Господь ____________________ что мы, как Святые, будем
____________________ и ____________________ разногласия и
____________________.

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Какие благословения мы, как члены Церкви, можем получить, если
будем стремиться быть едиными и устраним разногласия и раздоры?

b. Ощущали ли вы благословения в результате того, что в вашей семье,
классе, кворуме, приходе или небольшом приходе пребывало единство?
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c. Что мы можем делать, чтобы устранить из Церкви разногласия и
раздоры?

Согласно 1-му Посланию Коринфянам 1:12–16, члены Церкви в Коринфе
разделились по группам на основе различного толкования учений Церкви, и
поддерживали свои точки зрения, цитируя известных руководителей Церкви.

1-е Коринфянам 1:17–31
Павел учит Святых, что проповедовать Свое Евангелие Бог призывает слабых
Во времена Павла Греция находилась под римским правлением, и многие
греки жили в Коринфе. Эти греки придавали особое значение философским
идеям и мудрости мира.

Подумайте, почему человеку, который высоко ценит мирские философии,
может быть трудно принять Евангелие.

В процессе изучения 1-го Послания Коринфянам 1:17–31 найдите истину,
которая может помочь вам понять, насколько глупо полагаться на мирскую
мудрость.

Прочитайте 1-е Коринфянам 1:17–22 и найдите, что Павел сказал о мудрости
мира в сравнении с мудростью Бога. Под фразами «мудрость мудрецов» (1-е
Коринфянам 1:19) и «мудрость мира» (1-е Коринфянам 1:20) подразумеваются
ошибочные философские традиции того времени. Вам может пригодиться
знание о том, что под словом «крест[]» (1-е Коринфянам 1:17–18)
подразумевается жизнь, миссия и Искупление Иисуса Христа.

Как вы думаете, почему неверующие считали послание об Искуплении Иисуса
Христа глупым? ____________________

Прочитайте 1-е Коринфянам 1:25 и найдите, что Павел сказал о человеческой
мудрости в сравнении с мудростью Бога. Бог не глуп, как и не имеет
слабостей. Павел использовал фразы «немудрое Божие премудрее человеков»
и «немощное Божие сильнее человеков», чтобы продемонстрировать мысль о
том, что человеческая мудрость и сила – ничто по сравнению с мудростью и
силой Бога.

Обведите ту истину, которая наилучшим образом описывает, что Павел
говорил жителям Коринфа о мудрости Бога:

• Мудрость Бога превосходит мудрость человеческую.

• Человек действительно силен, когда мудр.

• Знамения с Небес превосходят мудрость греков.

2. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Как вы думаете, какое влияние

понимание этой истины – что мудрость Бога превосходит мудрость
человека – может оказать на то, каким образом человек будет искать
решение своих проблем?

Прочитайте 1-е Коринфянам 1:26–27 и найдите, кого Бог избирает для
проповедования Своего Евангелия.

БЛОК 21,  ДЕНЬ 3

469



Поразмышляйте, почему для обучения Своему Евангелию Бог избирает тех,
кого мир считает глупыми и слабыми.

Из 1-го Послания Коринфянам 1:28–31 мы узнаем, что Павел учил, что Иисус
Христос является совершенным примером «премудрост[и]…, праведност[и] и
освящени[я] и искуплени[я]» (1-е Коринфянам 1:30) и мы должны прославлять
Его и хвалиться Им.

1-е Коринфянам 2
Павел объясняет, как мы можем узнать о том, что исходит от Бога
Прочитайте следующую историю, в которой Президент Бойд K. Пэкер, член
Кворума Двенадцати Апостолов, рассказал об одном случае, произошедшем до
его призвания в качестве представителя Высшей власти Церкви:

«Я сидел в самолете рядом с одним убежденным атеистом, который
заявлял о своем неверии в Бога настолько горячо, что я принес ему свое
свидетельство. ‘Вы не правы, – сказал я. – Бог существует. Я знаю, что
Он жив!’

Он запротестовал: ‘Нет, не знаете. Никто не знает этого! Это невозможно
знать!’ Поскольку я не уступал, атеист, который был юристом, задал, как он

думал, окончательный вопрос относительно предмета свидетельства. ‘Ладно, – сказал он,
снисходительно ухмыляясь, – значит, вы говорите, что знаете. Расскажите-ка, откуда вы это
знаете’.

Когда я попытался ответить, то, даже несмотря на свои высшие ученые степени, не смог
ему ничего объяснить …

Когда я произнес слова Дух и свидетельство, атеист ответил: ‘Не знаю, о чем вы говорите’.
Слова молитва, проницательность и вера также не имели для него никакого смысла. ‘Вот
видите, – сказал он, – на самом деле вы не знаете. Если бы вы знали, то смогли бы
рассказать, откуда вы это узнали’.

Я почувствовал, что, возможно, принес ему свое свидетельство не лучшим образом, и
растерянно думал, что же делать» («The Candle of the Lord», Ensign, Jan. 1983, 51).

Если бы вы оказались в данной ситуации, что бы вы сказали этому человеку,
который не верил в Бога?

В процессе изучения 1-го Послания Коринфянам 2 найдите истину, которая
поможет вам понять, почему этот человек не мог понять слова Президента
Пэкера и почему вы можете быть уверены в своем понимании духовных
вопросов.

В 1-м Послании Коринфянам 2:1–8 мы читаем, что Павел сказал Святым в
Коринфе, что, стараясь убедить их в истинности Евангелия, он не использовал
мудрость мира. Он объяснил, что учил их силой Духа, чтобы они имели веру в
Бога. Павел также сказал им, что неверующие не могут понять тайн Божьих.

Прочитайте 1-е Коринфянам 2:9–16 и найдите, почему, как Павел сказал,
некоторые люди могут познать и понять «глубины Божии» (1-е Коринфянам
2:10), тогда как другие нет.
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Стремитесь получать наставления Святого Духа
Если Святой Дух подтверждает истинность и важное значение учений и принципов
Евангелия, о которых вы узнаете, вы с большей вероятностью будете применять их в своей
жизни. Выявляя учения и принципы, соотносите их с личным опытом и ищите
подтверждения Святого Духа о том, что они истинны.

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Почему, согласно 1-му Посланию Коринфянам 2:9–10, Павел и другие
верующие могли понять то, что исходит от Бога?

b. Почему, согласно 1-му Посланию Коринфянам 2:14, некоторые люди не
в состоянии понимать того, что исходит от Бога?

Из этих стихов мы узнаем следующую истину: Мы можем познать и понять
то, что исходит от Бога, только лишь через Его Духа. Вы можете выделить
в 1-м Послании Коринфянам 2:10–14 слова или фразы, которые учат
этой истине.

Президент Пэкер закончил свою историю, объяснив, что он ощутил
побуждение спросить своего соседа в самолете, знает ли тот, какова на
вкус соль.

«‘Конечно, знаю’, – был его ответ.

‘Когда вы в последний раз пробовали соль?’

‘Я только что пообедал в самолете’.

‘Вам всего лишь кажется, что вы знаете, какова соль на вкус’, – сказал я.

Он решительно возразил: ‘Я знаю, какова на вкус соль, точно так же, как знаю все
остальное’ …

‘Тогда, – сказал я, – представьте себе, что я никогда не пробовал соли, и объясните мне,
какова же она на вкус’ …

Он сделал еще несколько попыток, но, конечно, безуспешно. Он не смог передать на
словах такое обычное явление, как вкус соли. Я снова принес ему свидетельство и сказал:
‘Я знаю, что Бог есть. Вы высмеяли это свидетельство и сказали, что, если бы я знал, то
смог бы точно объяснить вам, откуда я это знаю. Друг мой, говоря в духовном смысле, я
попробовал соль на вкус. Я не более способен передать вам на словах, как пришло это
познание, чем вы – рассказать мне, какова соль на вкус. Но я снова говорю вам: Бог есть!
Он жив! И только потому, что вы этого не знаете, не пытайтесь убедить меня, что я не
знаю, ибо я знаю!’

Когда мы расстались, я слышал, как он бормотал: ‘Не нужна мне ваша религия для опоры!
Не нужна’.

Начиная с того случая, я уже никогда больше не приходил в замешательство и не стыдился
того, что не могу объяснить простыми словами всего, что знаю духовно» («The Candle of
the Lord», 52).
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4. В своей тетради для изучения Священных Писаний выполните
следующие задания:

a. Перечислите некоторые глубины Божьи, которые познать и понять
можно только посредством Его Духа.

b. Почему нам важно верить, что мы можем познать и понять то, что
исходит от Бога, лишь через Его Духа?

Вспомните время, когда вы посредством Духа пришли к познанию и
пониманию одной из глубин Божьих, которые вы перечислили в своей
тетради для изучения Священных Писаний. Поразмышляйте над тем, что вы
можете делать, чтобы искать помощи Духа в своем стремлении познавать и
понимать то, что исходит от Бога.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 1-му Посланию Коринфянам 1–2 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 21: ДЕНЬ 4

1-е Коринфянам 3–6
Введение
Апостол Павел объяснил Святым в Коринфе роль миссионеров в созидании
Царства Божьего. Он учил, что их собрания были местами, где мог пребывать
Дух, и призывал их не думать, что одни люди лучше других. Кроме того, Павел
наставлял их не позволять нечестивым людям оказывать на них влияние. Он
также предупреждал их о том, что им следует избегать безнравственных
взглядов и практик, нередко имеющих место в Коринфе.

1-е Коринфянам 3
Павел объясняет роль миссионеров и членов Церкви в созидании
Царства Божьего
Представьте, что ваш друг собирается посещать занятия по высшей
математике, например, по математическому анализу, но сам он не проходил
курсы по той же начальной алгебре.

Поразмышляйте над тем, насколько успешен ваш друг будет на занятиях по
высшей математике. Почему необходимо понимать основные положения того
или иного предмета, прежде чем вы сможете овладеть более сложными
понятиями?

Прочитайте 1-е Коринфянам 3:1–3 и найдите, какую аналогию Апостол Павел
использовал, чтобы показать Святым в Коринфе, что они еще не были готовы
принять дополнительные Евангельские истины. Вы можете выделить слова
молоко и твердая пища в 1-м Послании Коринфянам 3:2.

Что фраза «младенц[ы] во Христе» в 1-м Послании Коринфянам 3:1 говорит о
духовной зрелости Святых в Коринфе? ____________________

Не забывайте, что Святые в Коринфе не были едины, а некоторые из них в
своей жизни по Евангелию также следовали языческим (безбожным)
верованиям и обычаям. Они также начали разделятся по группам на основе
различного толкования учений Церкви, и поддерживали свои точки зрения,
цитируя известных руководителей Церкви (см. 1-е Коринфянам 1:10–16; 3:4).

Прочитайте 1-е Коринфянам 3:5–8 и найдите метафору, с помощью которой
Павел хотел помочь Святым понять роль миссионеров, которые принесли
Евангелие в Коринф.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний изобразите
метафору Павла и напишите, чему, по вашему мнению, Павел

пытался с ее помощью научить Святых в Коринфе.

Обратите внимание в 1-м Послании Коринфянам 3:6–7 на то, кто изменяет
сердца людей, что ведет к обращению в веру. Из этих стихов мы можем
узнать, что, хотя мы можем помогать окружающим узнавать о
Евангелии Иисуса Христа, именно силой Святого Духа люди
становятся обращенными.
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Обдумайте, почему нам важно понимать, что не мы, а именно сила Бога,
обращает в веру.

Из 1-го Послания Коринфянам 3:9–23 мы узнаем, что Павел призывал Святых
в Коринфе строить основание своей веры на Иисусе Христе и способствовать
тому, чтобы Дух пребывал в Церкви. Павел также наставлял Святых не
полагаться на мирскую мудрость, потому что в сравнении с мудростью Бога
она есть «безумие» (1-е Коринфянам 3:19).

1-е Коринфянам 4
Павел наставляет Святых в Коринфе не думать, что одни люди лучше других
Исходя из совета Павла, записанного в 1-м Послании Коринфянам 4:1–3,
некоторые члены Церкви в Коринфе, по всей видимости, судили о
деятельности Павла в качестве миссионера и руководителя Церкви. Они,
возможно, подвергали сомнению его решения или думали, что кто-нибудь
другой мог бы справиться с этой работой лучше.

Как записано в 1-м Послании Коринфянам 4:3–5, Павел учил, что Господь
будет его судьей и «осветит скрытое», и «обнаружит сердечные намерения»
(1-е Коринфянам 4:5). Из этого мы можем узнать, что, несмотря на суждения
окружающих относительно нас, Господь будет судить нас справедливо,
поскольку Он знает все, включая мысли и намерения нашего сердца.

Из 1-го Послания Коринфянам 4:6–21 мы узнаем, что Павел сказал Святым в
Коринфе не гордиться одним руководителем Церкви в ущерб другого. Он
также сказал им, что Апостолы Иисуса Христа призваны страдать из-за
нечестия мира этого мира. Мир считает Апостолов и других руководителей
Церкви «безумны[ми]» (1-е Коринфянам 4:10), потому что они стремятся
следовать за Христом. Затем Павел учил, что Царство Божье руководимо
Божьей силой посредством тех, кто владеет ключами священства.

1-е Коринфянам 5
Павел наставляет Святых не поддерживать дружеское общение с теми, кто
сознательно грешит
Представьте, что у вас есть миска со свежими фруктами, среди которых есть
один гнилой.
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Что произойдет, если вы оставите
гнилой фрукт в миске с другими
фруктами? ____________________

Что гнилой фрукт может
символизировать в нашей жизни?
____________________

В процессе изучения 1-го Послания
Коринфянам 5 найдите истины,
которые могут помочь вам
правильно реагировать на опасные
влияния в вашей жизни.

Прочитайте 1-е Коринфянам 5:1–2 и
найдите грех, в связи с которым
Святые в Коринфе не приняли никакой дисциплинарной меры.

Под блудодеянием подразумеваются любые половые отношения вне брака.
Судя по всему, один из членов Церкви в Коринфе совершил половой грех со
своей мачехой.

Фраза «изъят был из среды вас» в 1-м Послании Коринфянам 5:2 значит, что
грешник должен быть отлучен от Церкви. Руководители Церкви внимательно
учитывают многие факторы, прежде чем отлучать кого-то от Церкви или
применять к этому человеку другую дисциплинарную меру. В дополнение к
тому, что руководители Церкви учитывают всю серьезность греха, они также
учитывают, ради какой цели применяются церковные дисциплинарные меры:
чтобы помочь человеку покаяться, чтобы защитить тех, на кого поведение или
убеждения данного человека могут оказать негативное влияние, и чтобы
сохранить чистоту учений Церкви (см. «Church Discipline»,
mormonnewsroom.org/article/church-discipline).

Прочитайте 1-е Коринфянам 5:6–7 и найдите аналогию, которую Апостол
Павел использовал, чтобы объяснить, почему этот человек должен лишиться
членства в Церкви.

Благодаря закваске, или дрожжам, хлеб поднимается. Из-за нее он также
портится или покрывается плесенью. Кусок теста символизирует Церковь
Иисуса Христа. Как бы вы кратко сформулировали значение этой аналогии?
____________________

Из аналогии Павла мы можем почерпнуть следующую истину: Если мы
принимаем решение близко общаться с теми, кто любит грех, их
нечестие может оказать на нас влияние.

Прочитайте 1-е Коринфянам 5:9–11 и найдите, какой совет Павел дал Святым
в Коринфе, чтобы помочь им применять принцип, о котором он говорил в
стихе 6.

Поразмышляйте, какое отношение учение Павла имеет к миске с фруктами,
среди которых есть один гнилой.
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Чтобы понять совет Павла не сообщаться с блудниками или другими
людьми, отказывающимися каяться в грехах, прочитайте следующее
высказывание старейшины Нила А. Максвелла, члена Кворума Двенадцати
Апостолов: «Не водите компанию с блудниками – не потому, что вы
слишком хороши для них, а потому, что, как писал [К. С.] Льюис, вы
недостаточно хороши. Помните: плохие ситуации могут отнять силы даже у

хороших людей» («The Stern but Sweet Seventh Commandment», New Era, June 1979, 42).

2. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Какие вы могли бы привести примеры

плохих ситуаций, которые могут отнять силы у хороших людей так, что
они будут поступаться своими нравственными нормами и допускать
грешное поведение?

Мы должны стремиться помогать людям и вдохновлять тех, кто борется с
грехом, не поступаясь при этом собственными нравственными нормами. С
молитвой обдумайте, что вы можете делать, чтобы оказывать на окружающих
положительное влияние, не поступаясь при этом собственными
нравственными нормами.

Из 1-го Послания Коринфянам 5:12–13 мы узнаем, что на руководителей
Церкви возложена ответственность судить и при необходимости отлучать от
Церкви тех, кто совершает серьезное согрешение.

1-е Коринфянам 6
Павел говорит Святым о единстве и законе целомудрия
Древний Коринф славился безнравственностью и многие жители города
поддерживали идею о том, что наше тело создано ради получения
удовольствия. В 1-м Послании Коринфянам 6:13–17 Апостол Павел учил
Святых в Коринфе, что наше тело сотворено для достижения целей Господа, а
не для того, чтобы совершать половой грех или даже просто получать
физическое удовольствие, например, от еды. Те, кто присоединяются к
Церкви, становятся одним с Христом как духовные «члены» Его тела. Половая
безнравственность противоречит духовным отношениям с Иисусом Христом.

Прочитайте 1-е Коринфянам 6:18–20 и найдите, что Павел говорил о нашем
теле. (1-е Коринфянам 6:19–20 входит в список отрывков из Священных
Писаний для углубленного изучения. При желании вы можете выделить его в
тексте особым образом, чтобы в будущем его было проще найти.)

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний выполните
следующие задания:

a. Кратко сформулируйте истину, которой Павел учил в 1-м Послании
Коринфянам 6:19.

b. Объясните, как понимание того, что наши тела – храмы Бога, должно
влиять на то, как мы обращаемся со своим телом и с телами
других людей?
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Апостол Павел учил, что наше тело – это
храм Бога.

c. Кратко сформулируйте истину, которой Павел учил в 1-м Послании
Коринфянам 6:20.

Обдумайте, как понимание этих
истин о своем теле может помочь
вам оставаться чистыми среди
нечестия.

Размышляйте над учениями и принципам
Размышление включает в себя погружение в раздумья, самосозерцание, постановку
вопросов и попытки оценить, что вы знаете и что стараетесь понять. Размышление часто
помогает нам понять, что нужно сделать, чтобы применять принципы Евангелия в своей
жизни. В процессе изучения 1-го Послания Коринфянам 6, размышляя над учениями
Апостола Павла о законе целомудрия и о том, в каком смысле ваше тело является храмом,
вы можете уделить некоторое время на обдумывание этих истин и того, почему важно
жить по ним.

Углубленное изучение стихов из Священных
Писаний – 1-е Коринфянам 6:19–20

4. Чтобы помочь себе выучить наизусть этот отрывок из
Священных Писаний для углубленного изучения, повторяйте

строки ниже, прикрывая листом бумаги некоторые из них, когда вы уже
будете помнить слова, в них содержащиеся. Продолжайте рассказывать
этот отрывок, пока вы не выучите его наизусть. Затем расскажите этот
отрывок по памяти члену семьи или другу и попросите его или ее
поставить свою подпись в вашей тетради для изучения Священных
Писаний.

[19] Не знаете ли, что тела ваши

суть храм живущего в вас Святого Духа,

Которого имеете вы от Бога,

и вы не свои?

[20] Ибо вы куплены дорогою ценою.

Посему прославляйте Бога и в телах ваших

и в душах ваших,

которые суть Божии.
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5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 1-му Посланию Коринфянам 3–6 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

БЛОК 21,  ДЕНЬ 4
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БЛОК 22: ДЕНЬ 1

1-е Коринфянам 7–8
Введение
Апостол Павел говорил как вступившим в брак, так и одиноким членам
Церкви в Коринфе о браке и миссионерской работе. Отвечая на вопрос об
употреблении мяса, используемого для жертвоприношения идолам, он учил
Святых учитывать то, как их личные устои могут повлиять на окружающих, и
быть готовыми отказаться от действий, если эти действия могут заставить
другого человека спотыкаться духовно.

1-е Коринфянам 7
Павел говорит вступившим в брак и одиноким членам Церкви о браке

1. Изобразите в своей тетради для изучения Священных Писаний
следующую схему. Вы заполните ее в процессе изучения 1-го

Послания Коринфянам 7.

Подобно нам, члены Церкви в Коринфе жили в обществе с запутанными и
противоречивыми взглядами на брак и физическую или половую близость.
Что касается этого и других учений и принципов Евангелия, важно уметь
отличать истинные убеждения от ложных.

В 1-м Послании Коринфянам 5–6 вы читали о некоторых ложных убеждениях
относительно половых отношений, которые превалировали в Коринфе. Одно
из этих ложных убеждений состояло в следующем: Приемлемо вступать в
физическую близость с кем угодно. Напишите это утверждение в своей тетради
для изучения Священных Писаний под надписью «Заблуждение»: в правой
части схемы. Подумайте, почему это убеждение ложно.

Члены Церкви в Коринфе написали Апостолу Павлу, прося его о наставлении
относительно нравственных норм Господа, связанных с половой чистотой.
Прочитайте 1-е Коринфянам 7:1 и найдите, о чем Святые в Коринфе
спросили Павла.

Фраза «хорошо человеку не касаться женщины» в стихе 1 указывает на то, что
у Святых в Коринфе были вопросы о том, уместна ли физическая близость, и
если да, то когда. Кроме того, некоторые, возможно, даже задавались
вопросом, должны ли даже вступившие в брак люди вступать в физическую
близость. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний под
надписью «Заблуждение»: в левой части схемы следующее: Никогда
неприемлемо вступать в физическую близость, даже в браке.
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Оба ложных убеждения, записанных в вашей тетради для изучения
Священных Писаний, представляют собой крайности во взглядах,
отличающихся от нравственных норм, которые Бог установил относительно
физической близости.

Прочитайте 1-е Коринфянам 7:2–3 и найдите, что Павел говорил жителям
Коринфа о физической близости. Под словом блуд в стихе 2 подразумеваются
половые отношения вне брака, а под фразой «должное благорасположение» в
стихе 3 – любовь и близость, проявляемые между мужем и женой.

Из брошюры Во имя нравственной силы молодежи мы узнаем, что «физическая близость
между мужем и женой прекрасна и священна. Она предопределена Богом для
деторождения и выражения любви между супругами. Бог заповедал нам хранить
интимность половых отношений в рамках брачных уз» ([2011], стр. 35).

Напишите под надписью «Истина»: в своей тетради для изучения Священных
Писаний следующее: Физическая близость между мужем и женой
предначертана Богом.

Президент Бойд К. Пэкер, член Кворума Двенадцати Апостолов, сказал:

«Никто не отменял заповедь плодиться и наполнять землю. Она стала
неотъемлемой частью плана искупления и источником человеческого
счастья. Праведно обращаясь с этой силой, мы можем стать ближе к
нашему Отцу Небесному и испытать полноту радости, даже самой
Божественности. Сила деторождения – не просто второстепенная часть
плана счастья. Это и есть план счастья. Это сам ключ к счастью.

Влечение к супругу в человеческой среде постоянно и очень сильно. Наше счастье в земной
жизни, наши радость и возвышение зависят от того, как мы реагируем на эти постоянные и
неослабевающие физические желания» («План счастья», Ensign или Лиахона, май 2015
г., стр. 26).

Почему деторождение – способность творить земную жизнь – имеет такое
важное значение в плане Небесного Отца для спасения Своих детей?
____________________

Как записано в 1-м Послании Коринфянам 7:1–24, Павел учил, что, за
исключением особых, временных обстоятельств, супруги не должны
отказывать друг другу в любви в браке, что овдовевшие и разведенные члены
Церкви при желании могут заключить повторный брак и что члены Церкви
должны «остава[ть]ся пред Богом» (1-е Коринфянам 7:24) в каких бы то ни
было обстоятельствах. Павел также выступал против развода.

В Коринфе были члены Церкви, чьи супруги не были христианами.
Поразмышляйте, с какими трудностями могут столкнуться супруги,
принадлежащие к разным религиям.

Прочитайте 1-е Коринфянам 7:12–17, и найдите истины, которым учил Павел
и которые могут помочь таким семьям в наши дни.
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Ниже приводится одна из истин, которые мы можем почерпнуть из этого
отрывка: Верные последователи Иисуса Христа оказывают на свои
семьи освящающее влияние.

2. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Какие примеры вы можете привести,

когда член Церкви оказывал положительное влияние на членов своей
семьи, которые были не членами Церкви или неактивны в Церкви?

В 1-м Послании Коринфянам 7:25–40 Павел говорил о преимуществах и
недостатках наличия или отсутствия супруга у «призванны[х] на служение»
(Перевод Джозефа Смита, 1-е Коринфянам 7:29 [в Руководстве к Священным
Писаниям]), или призванных на миссию. Он учил, что не состоящие в браке
или одинокие миссионеры будут меньше отвлекаться во время служения,
нежели те, кто состоят в браке и ощущают груз мирских забот, связанных с
обеспечением своей семьи. Однако он не запрещал им вступать в брак или
состоять в браке во время служения на миссии. Среди некоторых примеров
супружеских пар, вовлеченных в наши дни в церковное служение полного дня
мы видим пожилые миссионерские пары, президентов миссий, президентов
храмов и представителей Высшей власти Церкви.

1-е Коринфянам 8
Павел отвечает на вопрос об употребления мяса, используемого для
жертвоприношения идолам
Старейшина Л. Том Пэрри, член Кворума Двенадцати Апостолов, поделился
следующим опытом:

«Я заметил, что если вы живете так, как должны жить, люди замечают это.
На них производит глубокое впечатление ваша вера и ваше влияние на
жизнь окружающих.

Моя работа была связана с сетью универмагов. Поскольку я был одним из
группы руководителей, для меня было важно поддерживать хорошие
отношения с местными компаниями. Собрания с большинством

представителей этих компаний всегда начинались с фуршета, [во время которого
традиционно подавались алкогольные напитки]. Это было время, когда можно было
общаться и знакомиться с сотрудниками компании. Я всегда чувствовал себя неловко в эти
часы общения. Сначала я попросил принести мне лимонад. Но вскоре я понял, что он
выглядит так же, как и многие другие напитки. Поэтому никто не мог подумать, что я не
пью алкоголь, а в моем фужере всего лишь лимонад» («Традиция гармоничной,
праведной жизни», Лиахона, август, 2011 г., стр. 32–33).

Что могло бы произойти, если бы во время этих фуршетов старейшина Пэрри
продолжил пить безалкогольные напитки, выглядящие как алкогольные?
____________________

В каких ситуациях ваш пример может оказать негативное влияние на
окружающих, хотя вы можете и не совершать ничего неправильного?
____________________
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Члены Церкви в Коринфе задавались вопросом, приемлемо ли употреблять в
пищу то, что использовалось для жертвоприношения идолам, или языческим
богам. Отвечая им, Апостол Павел признавал, что члены Церкви могут
считать это приемлемым, потому что они знали, что языческих богов на
самом деле не существует (см. 1-е Коринфянам 8:4–6).

Прочитайте 1-е Коринфянам 8:1 и найдите, чему Павел учил Святых в
Коринфе.

Обратите внимание в стихе 1 на то, к чему может привести знание и к чему –
любовь. Павел говорил о том, что любовь, или милосердие, («чистая любовь
Христова» [Мороний 7:47], наличие бескорыстной любви к окружающим)
важнее проявления знания конкретных законов о питании.

Прочитайте 1-е Коринфянам 8:7–11 и найдите, что Павел говорил об
употреблении мяса, которое, вероятно, использовалось для
жертвоприношения идолам. Под словом немощный в этих стихах
подразумеваются члены Церкви, немощные, или слабые, в вере. Под словом
свобода в стихе 9 подразумевается отсутствие конкретной заповеди,
запрещавшей употребление определенной пищи.

Обратите внимание в 1-м Послании Коринфянам 8:9 на то, что Павел привел
вескую причину, по которой Святые могли решить не употреблять пищу,
используемую для жертвоприношения идолам. Какой пример Павел привел в
1-м Послании Коринфянам 8:10–11 относительно того, каким конкретным
образом мясо, используемое для жертвоприношения идолам, может стать
соблазном, или камнем преткновения?

Прочитайте 1-е Коринфянам 8:12–13 и найдите, как Павел завершил свое
предостережение о совершении дел, которые могут заставить окружающих
оступиться. Фразу «соблазняет брата моего» в стихе 13 можно также
перевести так: «заставляет брата моего оступаться [или] колебаться».

Один из принципов, которые мы можем почерпнуть из учений Павла, состоит
в следующем: Мы можем проявлять любовь к окружающим, избегая
действий, которые могут заставить их спотыкаться духовно. (Из своего
изучения Послания к Римлянам 14 вы, возможно, помните, что Павел учил
подобному принципу Святых в Риме.)

Прочитайте оставшуюся части рассказа старейшины Пэрри о его решении на
фуршете. Обратите внимание на то, как он применил этот принцип.
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«Наконец я решил, что мне нужно заказать какой-то напиток, который ясно
даст людям понять, что я человек непьющий. Я подошел к бармену и
попросил стакан молока. Этому бармену еще никогда не доводилось
выполнять такой заказ. Он пошел в кухню и налил мне стакан молока.
Наконец-то у меня был напиток, который заметно отличался от
алкогольных напитков в фужерах окружающих меня людей! Совершенно

неожиданно я стал центром внимания. По поводу моего напитка было отпущено много
шуток. Молоко в моем фужере стало предметом обсуждения …

С тех пор я всегда стал заказывать на фуршетах только молоко. Вскоре все узнали, что я
мормон. Я очень удивился проявленному ко мне уважению, а также интересной
тенденции, которая появилась с этого момента. Очень скоро и другие участники фуршета
присоединились ко мне, наполнив свои фужеры молоком!

Не бойтесь быть не такими, как все! Живите в соответствии с нравственными нормами,
изложенными в Евангелии» («Традиция гармоничной, праведной жизни», стр. 33).

3. Ответьте на
следующий вопрос в

своей тетради для изучения
Священных Писаний: Приведите
некоторые примеры того, как вы
могли бы проявлять любовь к
окружающим, избегая действий,
которые могут заставить их
спотыкаться духовно.

4. В своей тетради для
изучения Священных

Писаний под заданиями,
выполненными на сегодняшнем
занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 1-му
Посланию Коринфянам 7–8 и
выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и
идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 22: ДЕНЬ 2

1-е Коринфянам 9–10
Введение
Апостол Павел ответил на беспокойства Святых в Коринфе, связанные с
использованием церковных ресурсов для обеспечения его ежедневного
содержания. Он объяснил, что цель его проповедования состояла в том, чтобы
принести спасение детям Бога. Он призвал их стараться не грешить, а также
не оскорблять религиозные убеждения окружающих.

1-е Коринфянам 9
Павел проповедует Евангелие, чтобы он и его слушатели могли быть спасены
Бывало ли так, что вам было сложно проснуться утром и из-за этого вы
пропускали что-то важное? Что вы чувствуете, когда понимаете, что
пропустили что-то важное или не смогли достичь чего-то важного из-за того,
что не подготовились?

Самое важное, к чему мы должны стремиться в этой жизни, – это
возможность стать достойными жизни вечной.

1. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний,
почему вы хотите обрести вечную жизнь.

Точно так же, как если мы не проснемся утром, мы можем пропустить или
даже не достичь чего-то важного, определенное поведение может лишить нас
возможности обрести самое важное – вечную жизнь. В процессе изучения 1-го
Послания Коринфянам 9 найдите принцип, который может помочь вам
узнать, как обеспечить себе обретение вечной жизни.

В 1-м Послании Коринфянам 9:1–21 Павел ответил на различные вопросы
Святых в Коринфе. Он написал, что, хотя он будет полностью оправдан, если
будет получать поддержку со стороны членов Церкви в обеспечении своих
мирских потребностей, в расходах на свое содержание он не зависел от них.
Он объяснил, что, приспосабливаясь к различным обстоятельствам, не
поступаясь при этом нравственными нормами Евангелия, он мог помогать
иудеям, иноверцам и всем, кто был слаб в Евангелии, принять это Евангелие.

Прочитайте 1-е Коринфянам 9:17 и найдите, как Павел проповедовал
Евангелие.

Прочитайте 1-е Коринфянам 9:22–23 и найдите, почему Павел проповедовал
Евангелие добровольно.

Вспомните время, когда вы практиковались или тренировались к тому или
иному событию. Насколько интенсивным было ваше расписание или
программа тренировок? Как ваше желание добиться своей цели
мотивировало вас?

Павел объяснил, что спортсмены могут преодолеть искушение не
тренироваться, будучи сосредоточенными на своей цели. Прочитайте 1-е
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Коринфянам 9:24–25 и найдите, о каких спортивных состязаниях говорил
Павел, обучая Святых в Коринфе.

Каким качеством или чертой, как сказал Павел, должны обладать бегуны,
чтобы быть успешными?

Воздерживаться от всего значит развивать самообладание или самоконтроль.
Нетленный венец, о котором говорил Павел и который не прейдет, – это
вечная жизнь.

Из 1-го Послания Коринфянам 9:25 мы можем почерпнуть следующий
принцип: Чтобы обрести жизнь вечную, мы должны учиться развивать
самообладание во всем. Однако вечная жизнь в конечном итоге даруется
только «через заслуги, милость и благодать» Иисуса Христа (2 Нефий 2:8), а не
благодаря нашему самообладанию.

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как вы думаете, почему для обретения вечной жизни необходимо
развивать самообладание?

b. В каких аспектах своей жизни нам всем нужно развивать
самообладание, чтобы мы могли обрести вечную жизнь?

Прочитайте 1-е Коринфянам 9:26–27 и найдите, как Павел описал свои
собственные усилия, направленные на развитие самообладания. Фраза
«усмиряю» в стихе 27 означает изо всех сил дисциплинирую.

Как вы думаете, что Павел имел ввиду в стихе 27, написав: «Усмиряю и
порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться
недостойным»? ____________________

Поразмышляйте над следующими высказываниями Президента Бригама Янга:

«Вы не сможете унаследовать жизнь вечную, если не приведете свои
аппетиты в подчинение тому духу, что живет внутри вас, тому духу, который
наш Небесный Отец дал вам. Я имею в виду Отца ваших духов, тех духов,
которые Он вложил в ваши тела. Тела должны быть приведены в абсолютное
подчинение этому духу, иначе ваши тела не смогут вознестись, дабы
унаследовать жизнь вечную… Старайтесь усердно, пока не приведете все в

подчинение закону Христову» (Учения Президентов Церкви: Бригам Янг [1997], стр. 204).

«Если дух уступает телу, [этот дух] портится; но если тело уступает духу, [это тело]
становится чистым и святым» (Учения Президентов Церкви: Бригам Янг, стр. 205).

3. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Приведите несколько примеров того, что

вы можете делать, чтобы помочь своему телу уступить своему духу.
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1-е Коринфянам 10
Павел наставляет Святых в Коринфе избегать греха и не оскорблять
окружающих

Президент Джеймс И. Фауст, член Первого Президентства, предостерегал:
«Один из величайших мифов нашей жизни заключается в том, что люди
думают, будто они непобедимы. Слишком многие считают себя людьми
железной воли, достаточно сильными, чтобы противостоять любому
искушению. Они обманывают сами себя, думая: ‘Такое со мной случиться
не может’» («Такое со мной случиться не может», Лиахона, июль 2002

г., стр. 46).

Подумайте о ситуациях, в которых люди могут позволить себе подвергнуться
влиянию искушения, думая, что они достаточно сильны, чтобы
противостоять ему.

Как записано в 1-м Послании Коринфянам 10:1–5, Павел напомнил некоторые
ситуации, которые происходили с детьми Израилевыми во времена Моисея,
что должно было укрепить их духовно. Хотя они были благословлены
Господом в пустыне и стали свидетелями многих чудес, Господь был недоволен
многими из них, и они были наказаны.

Прочитайте 1-е Коринфянам 10:6–11 и найдите, что Павел хотел помочь
Святым в Коринфе понять из примера древних израильтян.

Хотя древние израильтяне получили великие благословения, они предпочли
поддаться искушению. Своими предупреждениями Павел хотел помочь
Святым в Коринфе избежать повторения грехов древних израильтян.

Прочитайте 1-е Коринфянам 10:12 и своими словами кратко сформулируйте
послание Павла: ____________________

Прочитайте 1-е Коринфянам 10:13 и найдите, что Павел говорил об
искушениях. Можно выделить найденный ответ в тексте.

Что мы можем узнать об искушениях из этих стихов? ____________________

Подумайте над следующим вопросом: Если Бог не позволит нам быть
искушаемыми сверх нашей способности противостоять, почему древние
израильтяне поддались искушениям?

Прочитайте 1-е Коринфянам 10:14 и найдите, что Павел учил Святых в
Коринфе они должны делать. Как древние израильтяне, так и Святые в
Коринфе боролись с грехом идолопоклонства.

Из 1-го Послания Коринфянам 10:13–14 мы можем узнать, что Бог поможет
нам избежать искушений, но мы должны принять решение отделить
себя от этих искушений.

Прочитайте Алма 13:28 и найдите, что мы можем делать, чтобы отделить себя
от искушений. Вы можете написать эту перекрестную ссылку в своих
Священных Писаниях рядом с 1-м Посланием Коринфянам 10:13–14.
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4. Ответьте в своей тетради для изучения Священных Писаний на
следующие вопросы:

a. На основе того, что вы узнали из 1-го Послания Коринфянам 10:13–14 и
Алма 13:28, напишите газетный заголовок или слоган для рекламного
щита, где будет сказано, как люди могут избежать искушений.

b. Как тот факт, что мы смирим себя и будем бодрствовать и молиться
непрестанно, может помочь нам отделить себя от искушений?

У вас не всегда будет возможность избежать искушений. Из-за этого нам
нужно решить сейчас, как мы будем действовать, когда столкнемся с
искушениями. Поразмышляйте над следующими высказываниями Президента
Спенсера В. Кимбалла:

«Нам легко принимать правильные решения, если мы делаем это
заблаговременно и держим в голове конечные цели; это спасет нас от
мучений на развилках, когда мы утомлены и подвергаемся особенно
сильным соблазнам …

Уже наступило время принять решение о том, что нам не нужно ничто
меньшее, чем возможность вечно жить с нашим Небесным Отцом; надо,

чтобы каждый сделанный нами выбор подкреплялся нашей решимостью дойти до
конечной цели, не позволяя ничему отвлекать нас и сбивать с нашего пути» (Учения
Президентов Церкви: Спенсер В. Кимбалл [2006], стр. 128–29).

«Развивайте самодисциплину, чтобы вам не приходилось решать вновь и вновь, как
поступить, когда вы снова сталкиваетесь с одним и тем же искушением. Некоторые
решения надо принять раз и навсегда!

Это великое благословение – освободиться от бесконечно повторяющихся мучительных
попыток принимать решение по поводу того или иного искушения. Это отнимает много
времени и очень опасно» (Учения Президентов Церкви: Спенсер В. Кимбалл, стр. 129).

«Лучше сойти с порочного пути до того, как мы начнем свое движение по нему. Секрет
счастливой жизни кроется в умении защищаться и предотвращать. Те, кто уступают злу, –
это обычно люди, которые сами поставили себя в уязвимую позицию» (Учения
Президентов Церкви: Спенсер В. Кимбалл, стр. 129–30).

Поразмышляйте, с какими искушениями вам труднее всего бороться. Какие
изменения вы можете внести в свою жизнь, чтобы избегать искушений до
того, как вы с ними столкнетесь?

Уделите время на то, чтобы прочитать один раздел из брошюры Во имя
нравственной силы молодежи, который может помочь вам узнать, как можно
отделить себя от искушений. На основании того, что вы прочитали, напишите
цель и носите этот листок с собой в течение какого-то времени, чтобы он
напоминал вам о необходимости избегать искушений.
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В 1-м Послании Коринфянам 10:15–33 Павел наставлял Святых в Коринфе
уважать религиозные устои окружающих, не поступаясь при этом своими, и
вновь написал, что он проповедует с целью помочь многим спастись.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 1-му Посланию Коринфянам 9–10 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 22: ДЕНЬ 3

1-е Коринфянам 11
Введение
Апостол Павел ответил на разногласия среди Святых в Коринфе относительно
религиозных традиций. Он подчеркнул, что мужчины и женщины обладают
вечными и Божественными ролями и необходимы друг другу в плане Господа.
Он также говорил членам Церкви о надлежащей подготовке к причастию.

1-е Коринфянам 11:1–16
Павел отвечает на разногласия относительно религиозных традиций
Прочитайте следующие
высказывания, в которых отражено,
что некоторые люди думают о браке:

• «Успех в карьере для меня очень
важен. Я не хочу разрываться
между своими
профессиональными целями и
браком».

• «Я не хочу ввязываться в
постоянные отношения. Меня
беспокоит возможность принять
решение, о котором я
впоследствии пожалею».

• «Брак ограничит мою свободу. Я
не смогу делать, что хочу».

• «Я знаю, что брак – это самое
важное решение, которое мне
когда-либо будет нужно принять, и я жду этого с нетерпением».

1. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний,
что вы чувствуете по отношению к браку.

В 1-м Послании Коринфянам 11 мы более подробно читаем о том, что
Апостол Павел написал, чтобы ответить на беспокойства членов Церкви в
Коринфе. Прочитайте 1-е Коринфянам 11:3 и найдите, что Павел сказал об
обязанностях мужа.

Фраза «жене глава – муж» значит, что на муже лежит священная обязанность
председательствовать в доме. Председательствовать значит праведно
руководить окружающими и наставлять их в духовных и мирских вопросах.

Обратите внимание в стихе 3 на то, кто должен председательствовать над
мужем и наставлять его, в то время как он председательствует в своей семье.
Почему для мужа и отца важно смотреть на Христа как на своего
руководителя и наставника? ____________________
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Понимая, как наш Небесный Отец председательствует в Своем Царстве, мы
можем увидеть, что Он есть Бог порядка, а не смятения (см. У. и З. 132:8).

Как записано в 1-м Послании Коринфянам 11:4–16, Павел ответил на вопросы
Святых в Коринфе о традициях, связанных с вознесением молитв и
пророчествованием мужчинами и женщинами во время богослужений. Эти
традиции включали практику, согласно которой женщины носили платки
на голове.

Читатели Нового Завета иногда неверно понимают учения Павла, думая, что
роль мужчины важнее роли женщины. Старейшина М. Рассел Баллард, член
Кворума Двенадцати Апостолов, разъяснил это неверное представление:

«Мужчины и женщины равны в глазах Бога и в глазах Церкви, но то, что они
равны, не означает, что они одинаковы. Несмотря на то, что ответственности
и Божественные дары мужчин и женщин различны по своей природе, они
равны по своей ценности или влиянию. Согласно учению нашей Церкви,
мужчины и женщины равны, но отличаются друг от друга. Бог не считает ни
один из полов лучше или ценнее другого …

У мужчин и женщин различные дары, различные сильные стороны, различные точки
зрения и предпочтения. Это одна из основополагающих причин того, почему мы нужны
друг другу» («Men and Women in the Work of the Lord», New Era, Apr. 2014, 4).

Прочитайте 1-е Коринфянам 11:11 и найдите, что Павел сказал об
отношениях между мужем и женой. Под словами «в Господе» подразумевается
план Господа помочь нам стать подобными Ему и обрести вечную жизнь.

Из 1-го Послания Коринфянам 11:11 мы узнаем следующую истину: Согласно
плану Господа, мужчины и женщины не могут обрести вечную жизнь
друг без друга (см. также У. и З. 131:1–4).

Брак между мужчиной и женщиной – часть плана Бога. Подумайте над
следующими вопросами: Как мы, будучи праведным отцом или матерью,
помогаем исполнению плана Бога? Как это помогает нам готовиться к тому,
чтобы стать подобными Небесному Отцу?

Подумайте о принципе работы
ножниц. Насколько хорошо ножницы
бы резали, если бы лезвия были
отделены друг от друга и вы бы
попытались разрезать бумагу или
ткань лишь одним из них? Чем
ножницы могут напоминать мужа и
жену, стремящихся обрести
вечную жизнь?
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Прочитайте следующее высказывание старейшины Дэвида A. Беднара, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и найдите, каким образом мужу и жене
предназначено трудиться вместе для обретения вечной жизни: «Согласно
Божественному замыслу, мужчины и женщины должны вместе развиваться в
направлении совершенства и полноты славы. Благодаря своим различным
темпераментам и качествам мужчины и женщины привносят в брачные

отношения свои уникальные взгляды и опыт. Мужчина и женщина по-разному, но в равной
мере вносят свой вклад в союз и единство, недостижимые никаким иным путем. Мужчина
дополняет и совершенствует женщину, а женщина дополняет и совершенствует мужчину, и
они учатся друг у друга, взаимно укрепляют и благословляют друг друга» («Важная роль
брака в Его вечном плане», Лиахона, июнь 2006 г., стр. 51–52).

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите о
некоторых различных качествах и обязанностях мужчин и

женщин, благодаря которым они поддерживают и укрепляют друг друга
в семье.

В обращении «Семья. Воззвание к миру» Первое Президентство и Кворум Двенадцати
Апостолов провозгласили: «В соответствии с Божественным замыслом отцы должны
председательствовать над своими семьями в любви и праведности. Долг отцов −
обеспечивать семьям защиту и все жизненно необходимое. Основная обязанность матерей
− воспитание детей. Выполняя эти священные обязанности, отцы и матери должны
помогать друг другу как равные. В случае увечья, смерти или других чрезвычайных
обстоятельств роли могут измениться» (Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129).

3. Подумайте о разных позициях относительно брака,
приведенных в высказываниях, которые вы прочитали в начале

урока. Затем ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Изучив 1-е Коринфянам 11:1–16, что бы вы сказали
человеку, который не понимает важного значения брака в плане Бога?

1-е Коринфянам 11:17–34
Павел учил Святых в Коринфе не относиться к причастию легкомысленно
Что приходит вам на ум при чтении следующих фраз?

• «Поистине духовный опыт».

• «Возобновление души».

• «Главное событие дня субботнего».

Поразмышляйте над своей самой последней возможностью принимать
причастие и подумайте, являются ли эти фразы описанием вашего опыта.

В процессе изучения 1-го Послания Коринфянам 11:17–34 найдите истины,
которые могут помочь вам сделать принятие причастия более духовным и
значимым опытом.

Во времена Павла члены Церкви придерживались практики, напоминающей
Тайную вечерю. Они периодически собирались вместе для принятия пищи и
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затем – причастия. Апостол Павел осудил такие собрания, поскольку Святые
превратили их в совместную трапезу, вместо того чтобы сохранять святость,
которая должна сопровождать принятие причастия. Перевод Джозефа Смита
разъясняет утверждение Павла о том, с какой целью они собирались вместе:
«Когда вы собираетесь, не для того ли, чтобы вкушать вечерю Господню?»
(Перевод Джозефа Смита, 1-е Коринфянам 11:20).

Хотя эти собирания имели целью укреплять связь и единство, на них часто
разгорались споры. Как записано 1-е Коринфянам 11:17–22, Павел осудил
споры, возникавшие среди Святых в Коринфе во время этих трапез.

Прочитайте 1-е Коринфянам 11:23–26 и найдите, что Павел призывал членов
Церкви помнить о причастии.

Прочитайте 1-е Коринфянам
11:27–30 и найдите, какое
предостережение Павел высказал
Святым в Коринфе относительно
причастия.

Из этих стихов мы узнаем, что
принимающие причастие
недостойно навлекают на себя
осуждение и проклятие.

Эта истина подтверждается в Книге Мормона, когда Иисус Христос
предупредил, что принимающие причастие недостойно едят и пьют
проклятие своей душе (см. 3 Нефий 18:29). Кроме того, Спаситель сказал
руководителям священства, что они не должны позволять принимать
причастие тем, кто недостоин (см. 3 Нефий 18:29). Если у вас есть вопрос о
своем достоинстве принимать причастие, вам следует поговорить со своим
епископом или президентом небольшого прихода.

Обратите внимание на то, что «проклятие» может также означать
«осуждение», как это записано в 1-м Послании Коринфянам 11:29. Осуждение
означает «быть признанным Богом виновным» (Руководство к Священным
Писаниям, «Осуждать, осуждение», scriptures.lds.org). Под проклятием
подразумевается «состояние, в котором развитие человека прекращается и
ему отказано в возможности находиться в присутствии Бога и Его славы.
Проклятие может иметь различные степени. Все те, кто не получают полноту
целестиального возвышения, будут до некоторой степени ограничены в своём
развитии и привилегиях, и до этой же степени они будут прокляты»
(Руководство к Священным Писаниям, «Проклинать, проклятие»,
scriptures.lds.org).

Не забывайте, что «вам не нужно быть совершенным, чтобы принимать
причастие, но ваше сердце должно быть преисполнено духа смирения и
покаяния» (Верой сильны: Евангельский справочник [2004], стр. 135). Если мы
принимаем причастие, не покаявшись в сердце, не имея желания помнить
Спасителя и следовать за Ним, мы принимаем причастие недостойно.

Подумайте о том, почему принятие причастия недостойно может навлечь
проклятие на наши души.
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Перечитайте 1-е Коринфянам 11:28 и найдите, что Павел наставлял членов
Церкви делать во время принятия причастия. Вы можете выделить то, что
найдете.

Из этого стиха мы узнаем, что, принимая причастие, мы должны
анализировать свою жизнь.

Как вы думаете, каким образом мы должны анализировать свою жизнь?

Мы должны анализировать свою жизнь не только, чтобы понять, достойны ли
мы принимать причастие, но также чтобы понять, насколько хорошо у нас
получается соблюдать свои заветы, заключенные с Богом, и в чем нам нужно
покаяться и стать лучше.

Прочитайте следующие утверждения и поразмышляйте над тем, каким
образом вы можете анализировать свою жизнь, принимая причастие.

Рассказывая о своем опыте принятия причастия, Президент Говард У.
Хантер, сказал: «Я задал себе вопрос: ‘Ставлю ли я Бога превыше всего
остального и соблюдаю ли все Его заповеди?’ Затем пришел черед
размышлений и принятия решений. Заключение завета с Господом – всегда
соблюдать Его заповеди – это серьезная обязанность, и ничуть не менее
серьезно возобновление этого завета при принятии причастия.

Торжественные моменты размышлений во время прислуживания причастия имеют
огромное значение. Это моменты самоанализа, самонаблюдения, самопознания – время
раздумий и принятия решений» («Thoughts on the Sacrament», Ensign, May 1977, 25).

В бытность членом Кворума Семидесяти Тэд Р. Каллистер, Генеральный
президент Воскресной школы, учил, что причастие – это время
размышлений и самоанализа: «Причастие – это… время глубокого
самонаблюдения и самоанализа… Причастие – это время, когда мы не
только вспоминаем Спасителя, но и сопоставляем свою жизнь с жизнью
Великого Образца [Иисуса Христа]. Это время, когда мы можем оставить

самообман в стороне; это время абсолютной возвышенной истины. Все оправдания, все
маски должны отойти на второй план, чтобы наш дух, какой он есть на самом деле, мог
общаться дух с Духом с нашим Отцом. В этот момент мы становимся сами себе судьями,
размышляя о том, что наша жизнь на самом деле представляет собой и какой она должна
быть» (The Infinite Atonement [2000], 291).

Один из способов, как вы можете применять этот принцип анализа своей
жизни во время принятия причастия, заключается в том, чтобы размышлять о
том, какие вопросы вы можете задать себе, готовясь к принятию причастия.
Например, вы можете спросить: «Как я могу стать лучшим учеником Иисуса
Христа?» «Чем моя жизнь похожа на жизнь Спасителя? В чем она
отличается?» «Какие у меня есть слабости, которые не дают мне расти
духовно?» «Что я могу делать на этой неделе, чтобы стать чуточку лучше?»
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Применяйте учения и принципы
Применение – это когда вы думаете, говорите и живете, согласно учениям и принципам,
которые вы узнали благодаря изучению Священных Писаний. Применяя учения и
принципы в своей жизни, вы получите благословения. Например, применяя в своей жизни
то, что вы узнали в 1-м Послании Коринфянам 11 о причастии, вы обретете более
глубокое понимание этого таинства и свидетельство о нем.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний
перечислите несколько дополнительных вопросов, которые вы

можете задать себе до и во время причастия.

5. Составьте в своей тетради для изучения Священных Писаний
план, связанный с тем, что вы будете делать, чтобы лучше

подготовиться к своей следующей возможности принимать причастие.

Если до и во время причастия вы будете анализировать свою жизнь, Господь
может помочь вам понять, как вы можете лучше соблюдать свои заветы и
быть более достойными получения благословений, которые Он желает дать
вам. Возьмите на себя обязательство следовать любым полученным
побуждениям.

В 1-м Послании Коринфянам 11:33–34 мы читаем о дополнительном
руководстве Павла Святым в Коринфе относительно приема пищи во время их
собраний для принятия причастия. Он наказал Святым думать друг о друге и
избегать раздоров.

6. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 1-му Посланию Коринфянам 11 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 22: ДЕНЬ 4

1-е Коринфянам 12–14
Введение
Апостол Павел написал о многих дарах Духа. Он сравнил Церковь с
физическим телом и объяснил, что как тело нуждается в каждом своем члене,
чтобы функционировать должным образом, так и Церковь нуждается в
каждом своем члене, чтобы с помощью даров Духа он или она способствовали
развитию Церкви и укрепляли ее. Павел наставлял Святых искать милосердия
и духовного дара пророчества.

1-е Коринфянам 12
Павел говорит о духовных дарах
Прочитайте следующие утверждения и обведите наиболее точное:

• Свидетельство нужно заработать.

• Свидетельство – это дар.

Объясните свой ответ: ____________________

В процессе изучения 1-го Послания Коринфянам 12 найдите принцип,
который поможет вам узнать, как обрести крепкое личное свидетельство об
Иисусе Христе и Его Евангелии.

В 1-м Послании Коринфянам 12:1–2 мы читаем, что Апостол Павел хотел
поведать членам Церкви в Коринфе о духовных дарах.

Прочитайте 1-е Коринфянам 12:3 и найдите, как мы можем узнать сами для
себя, что Иисус есть Господь и Спаситель. Пророк Джозеф Смит учил, что
слово назвать в 1-м Послании Коринфянам 12:3 следует понимать как узнать
(см. History of the Church, 4:602–3).

На основании того, что вы узнали из 1-го Послания Коринфянам 12:3,
закончите следующий принцип: Мы можем обрести личное
свидетельство о том, что Иисус Христос является нашим Спасителем,
только через ____________________

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, член Первого Президентства, говорил о нашей
потребности в получении личного свидетельства:

«Свидетельство – одно из самых драгоценных приобретений; ведь оно не
дается одной лишь логикой или разумом, его не купишь за земные
богатства, и его нельзя подарить или унаследовать от предков. Мы не
можем полагаться на свидетельства других людей. Мы должны знать это
сами. Президент Гордон Б. Хинкли говорил: ‘У каждого Святого последних
дней есть обязанность самим без всякого сомнения узнать, что Иисус есть

воскресший, живой Сын Бога живого’ (‘Fear Not to Do Good,’ Ensign, May 1983, 80) …

Мы получаем это свидетельство, когда Святой Дух говорит с духом, который есть у каждого
из нас. Мы получим спокойную и непоколебимую уверенность, – она и станет источником

495



нашего свидетельства и убежденности» («Сила личного свидетельства», Ensign или
Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 38).

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Почему важно понимать, что свидетельство об Иисусе Христе приходит
только через Святого Духа?

b. Что мы можем делать, чтобы приглашать Святого Духа в свою жизнь и
обрести это свидетельство?

Как записано в 1-м Послании Коринфянам 12:4–31, Павел говорил Святым в
Коринфе о том, что различные дары Духа даются на благо всех детей
Небесного Отца и с целью помогать членам Церкви служить друг другу. Дары
Духа представляют собой благословения или способности, дарованные
посредством Святого Духа, и Бог дает каждому члену Церкви по крайней мере
один дар (см. У. и З. 46:11). Павел сравнил Церковь с физическим телом. Как
каждая часть тела нужна этому телу, чтобы оно функционировало должным
образом, так и каждый член Церкви может с помощью своих духовных даров
способствовать развитию Церкви и укреплять ее. С этой целью Павел
наставлял Святых «ревн[овать] о дарах больших», или искать их (1-е
Коринфянам 12:31).

1-е Коринфянам 13
Павел учит важному значению любви, или милосердия
Прочитайте следующие ситуации и поразмышляйте над тем, к каким
губительным последствиям может привести такое отношение и поведение.

• Поведение вашего брата или сестры часто вас раздражает или возмущает.

• Ваш одноклассник грубит вам, так что вы считаете оправданным грубить
ему в ответ.

• Вы завидуете талантам и достижениям своего друга.

• Иногда вы начинаете сплетничать или плохо отзываться о членах своего
кворума священства или класса Общества молодых женщин.

Ставьте цели, связанные с применением полученных знаний
Постановка целей, связанных с применением полученных знаний, может помочь вам
действовать с верой, получать больше знаний из своего изучения и расти духовно. Ставя
цели, ищите руководства Святого Духа. Убедитесь в том, что ваши цели требуют от вас
усилий, но также являются реалистичными и достижимыми. Напишите конкретно, что вы
будете делать, когда вы планируете это сделать и как вы планируете это сделать. Затем
регулярно отслеживайте свои успехи.

В процессе изучения 1-го Послания Коринфянам 13 найдите истины, которые
могут помочь вам избегать подобного отношения и поведения, способного
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воспрепятствовать личному счастью и разрушить хорошие отношения с
окружающими.

Прочитайте 1-е Коринфянам 13:1–3 и найдите, какое качество и дар Духа
Павел чрезвычайно восхвалял.

Милосердие – это «самый высокий, самый благородный, самый сильный вид
любви, не просто симпатия или привязанность» (Руководство к Священным
Писаниям, «Милосердие»).

Обратите внимание в этих стихах на то, как Апостол Павел описал тех, у кого
есть другие духовные дары, но нет любви, или милосердия (см. также У. и З.
88:125).

Фразы «медь звенящая» и «кимвал звучащий» в стихе 1 относятся к
инструментам, издающим громкий звук. В контексте 1-го Послания
Коринфянам 13:1 эти фразы могут означать произнесение слов, которые
становятся пустыми или бессмысленными, когда говорящий не
руководствуется любовью.

Павел описал особенности и характеристики любви, чтобы помочь Святым в
Коринфе лучше понять этот дар. Прочитайте 1-е Коринфянам 13:4–8 и
найдите, как Павел описал любовь, или милосердие. Можно выделить в тексте
то, что найдете.

Поразмышляйте над следующими объяснениями фраз, которые может быть
трудно понять: «Долготерпит» (стих 4) означает, что человек терпеливо
преодолевает свои испытания. «Не завидует» (стих 4) означает, что человек не
завидует окружающим. «Не превозносится» (стих 4) означает, что человек не
хвастлив. «Не гордится» (стих 4) подразумевает умение быть смиренным. «Не
бесчинствует» (стих 5) означает, что человек не ведет себя грубо или
неосмотрительно. «Не ищет своего» (стих 5) подразумевает способность
ставить Бога и окружающих людей выше себя самого. «Не раздражается»
(стих 5) означает, что человек не выходит из себя легко. «Всему верит» (стих 7)
означает, что человек принимает всякую истину.

Чья жизнь представляет собой пример всех этих особенностей любви, или
милосердия, о которых говорил Павел?

В Книге Мороний 7:47 мы читаем, что Пророк Мороний учил, что
«милосердие – это чистая любовь Христова». Можно написать это
определение и ссылку рядом с 1-м Посланием Коринфянам 13:4–8.

2. Выберите из 1-го Послания Коринфянам 13:4–8 два или три
описания любви, или милосердия. В своей тетради для

изучения Священных Писаний объясните, как они описывают Иисуса
Христа, и приведите пример из Его жизни на каждое из выбранных вами
описаний.

Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из 1-го Послания Коринфянам
13:4–8, состоит в том, что, стремясь обрести духовный дар любви, или
милосердия, мы становимся более похожими на нашего Спасителя,
Иисуса Христа.
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Как вы думаете, что в стихе 8 значит фраза «любовь никогда не перестает»?
____________________

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов,
описал, в каком смысле любовь никогда не перестает: «В жизни хватает
страха и неудач. Иногда что-то не получается. Иногда нас подводят люди,
или нас подводят финансы, или наша работа, или правительство. Однако в
вечности есть кое-что, что нас не подведет, – чистая любовь Христова»
(Christ and the New Covenant [1997], 337).

В 1-м Послании Коринфянам 13:9–12 мы читаем, что Павел учил, почему
духовные дары знания и пророчества в конечном итоге упразднятся. Павел
заметил, что знание, доступное в этой жизни, неполноценно и что в вечности
мы обретем совершенное знание.

Прочитайте 1-е Коринфянам 13:13 и найдите три дара Духа, которые, как
учил Павел, будут пребывать, имея ввиду, что они не прекратятся или
останутся неизменными.

Исходя из 1-го Послания Коринфянам 13:13, дополните следующую истину:
____________________ это величайший дар Духа.

Как вы думаете, почему любовь, или милосердие, – это величайший дар Духа?
____________________

Как записано в 1-м Послании Коринфянам 14:1, Павел наставлял Святых
«достига[ть] любви». Прочитайте Мороний 7:48 и найдите, что Мормон учил
свой народ делать, чтобы обрести дар любви, или милосердия.

Как мы можем обрести этот и другие духовные дары? Кому, согласно словам
Мормона, Небесный Отец дарует дар милосердия?

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как наличие любви, или милосердия, может улучшить наши
отношения с семьей, друзьями и сверстниками?

b. Замечали ли вы когда-либо, что кто-то относится к вам или к
окружающим с любовью, или милосердием?

c. Какие особенности милосердия, перечисленные в 1-м Послании
Коринфянам 13:4–7, как вам кажется, вам труднее всего развить в себе?
Почему? Напишите цель, связанную с тем, что вы будете делать, чтобы
достигать милосердия и стремиться обрести этот дар.

1-е Коринфянам 14
Павел учит, что дар пророчества превосходнее дара языков
В 1-м Послании Коринфянам 14:1–3 Павел наставлял Святых искать дара
пророчества. Он сказал, что дар пророчества назидает, или наставляет,
окружающих больше, нежели дар языков.
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«Пророчество состоит из Божественно вдохновенных речей или писаний, которые человек
получает через откровение от Святого Духа. Свидетельство Иисуса есть дух пророчества
(Откр. 19:10)… Когда человек пророчествует, он говорит или пишет то, что Бог хочет, чтобы
он знал, для его собственного блага или для блага других людей» (Руководство к
Священным Писаниям, «Пророчество, Пророчествовать», scriptures.lds.org).

Из 1-го Послания Коринфянам 14:1–3 мы узнаем, что, обучая и
свидетельствуя по вдохновению, мы можем назидать и утешать
окружающих. Один из способов, как мы можем увещевать окружающих (см.
стих 3), состоит в том, чтобы воодушевлять их.

Вспомните, когда чье-то поучение или свидетельство наставляло,
воодушевляло или утешало вас.

В 1-м Послании Коринфянам 14:4-40 Павел предостерегал Святых в Коринфе
о даре говорения на языках. Он предупреждал, что при ненадлежащем
использовании дар языков не сможет назидать Церковь и будет отвлекать ее
членов от стремления к более полезным духовным дарам. Павел также учил,
что «Бог не есть Бог неустройства» (1-е Коринфянам 14:33) и что все в Церкви
должно делаться надлежащим образом.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 1-му Посланию Коринфянам 12–14 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

БЛОК 22,  ДЕНЬ 4
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БЛОК 23: ДЕНЬ 1

1-е Коринфянам 15:1–29
Введение
Апостол Павел узнал, что некоторые члены Церкви в Коринфе учили, что нет
воскресения мертвых. Он свидетельствовал о том, что Иисус Христос восстал
из мертвых, и объяснил, что Воскресение значит для всех детей
Небесного Отца.

1-е Коринфянам 15:1–10
Павел приводит доказательства Воскресения Иисуса Христа

Прочитайте следующее высказывание Президента Томаса С. Монсона: «Мои
братья и сестры, мы смеемся, плачем, работаем, играем, любим – в общем,
живем. А потом умираем. Смерть – наше всеобщее наследие. Каждый
должен пройти через ее врата. Смерть приходит за стариками, уставшими и
ослабевшими. Она забирает и молодых людей в расцвете их надежд и
лучезарных ожиданий. Даже маленьких детей она не щадит. Как сказал

Апостол Павел, ‘человекам положено однажды умереть’ [к Евреям 9:27]» («Я знаю, жив
Искупитель мой!», Ensign или Лиахона, май 2007 г., стр. 24).

Вспомните свои мысли или чувства, когда кто-то из ваших знакомых умер.

В процессе изучения 1-го Послания Коринфянам 15:1–29 найдите принципы,
которые могут помочь вам, когда кто-то из ваших знакомых умирает.

В завершении своего послания к Святым в Коринфе Апостол Павел ответил на
ложное убеждение, которому учили некоторые члены Церкви. Прочитайте
1-е Коринфянам 15:12 и найдите, какому ложному убеждению учили
некоторые члены Церкви.

Как вы думаете, почему Павла беспокоило это ложное убеждение?
____________________

Прочитайте 1-е Коринфянам 15:3–8 и найдите, что написал, чтобы помочь
членам Церкви понять реальность Воскресения Спасителя. (Обратите
внимание на то, что Кифа – это еще одно имя Апостола Петра.)

Из этих стихов мы можем узнать, что Апостолы свидетельствуют о том,
что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. (Можно
выделить или отметить эту истину в своей книге Священных Писаний.)

Президент Монсон поделился следующим свидетельством: «Со всем
сердцем и пылом души, как особый свидетель я поднимаю свой голос во
свидетельство и провозглашаю, что Бог живет. Иисус Христос – Его Сын,
Единородный Сын Отца во плоти. Он наш Искупитель, Он наш Ходатай
перед Отцом. Это Он умер на кресте ради того, чтобы искупить наши грехи.
Он стал первым плодом Воскресения. Благодаря тому, что Он умер, все
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будут жить снова. Какая великая радость заключена в этих словах: «Я знаю, жив
Искупитель мой!» [«Я знаю, жив Искупитель мой», Гимны, №68]. Пусть же весь мир узнает
это и живет с этим знанием» («Я знаю, жив Искупитель мой!», стр. 25).

Обдумайте, как свидетельства Апостолов о Воскресении Иисуса Христа
помогли укрепить вашу веру в Спасителя и Его Воскресение.

1-е Коринфянам 15:11–29
Павел излагает учение о Воскресении
Как записано в 1-м Послании Коринфянам 15:11–15, Апостол Павел спросил,
почему Святые в Коринфе начали сомневаться в реальности Воскресения. Он
заключил, что, если нет Воскресения мертвых, тогда и Иисус Христос не
воскрес. А если Иисус Христос не воскрес из мертвых, то все свидетельства о
Его Воскресении ложны и нет смысла проповедовать Евангелие.

Пророк Джозеф Смит учил: «Основополагающими принципами нашей
религии являются свидетельства Апостолов и Пророков об Иисусе Христе –
о том, что Он умер, был похоронен, и восстал на третий день, и вознесся на
Небо; все остальное, относящееся к нашей религии, является лишь
придатком к этим свидетельствам» (Учения Президентов Церкви: Джозеф
Смит [2007], стр. 56; придатки – это дополнения к чему-либо или части,

которых входят в состав чего-то большего).

1. Перечертите сопутствующую таблицу в свою тетрадь для
изучения Священных Писаний. Затем прочитайте отрывки из

Священных Писаний, которые приведены в левой колонке таблице, и
подумайте, как бы вы завершили соответствующие предложения в правой
колонке. Затем дополните эти предложения в своей тетради для изучения
Священных Писаний.

(Обратите внимание на то, что 1-е Коринфянам 15:20–22 входит в список
отрывков из Священных Писаний для углубленного изучения. При
желании вы можете выделить его особым образом, чтобы в будущем его
было проще найти.)

1-е Коринфянам 15:16–19 Если бы Иисус не восстал из мертвых, тогда…

1-е Коринфянам 15:20–22 Поскольку Иисус восстал из мертвых, тогда…

Обратитесь к утверждению Павла в 1-м Послании Коринфянам 15:19: «И если
мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех
человеков». Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из свидетельства
Павла в стихах 20–22, состоит в том, что благодаря Воскресению Иисуса
Христа мы можем иметь надежду.

2. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний,
каким образом Воскресение Иисуса Христа может принести
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вам надежду, когда из жизни уходит кто-то из ваших знакомых или когда
вы испытываете страх, думая о том, что и вы в конечном итоге умрете.

3. Выполните одно или оба задания в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Напишите свое свидетельство о реальности Воскресения и его важном
значении в плане спасения, подготовленном Небесным Отцом. Вы
можете поделиться своим свидетельством о Воскресении с другим
человеком.

b. Попросите родителя, друга или руководителя Церкви поделиться с вами
своим свидетельством о Воскресении. Напишите о том, что вы узнали и
почувствовали, слушая это свидетельство.

Как записано в 1-м Послании Коринфянам 15:23–24, Павел учил, что
Воскресение будет осуществляться согласно определенному порядку. Иисус
Христос восстал первым, и в будущем восстанут Его верные последователи.
Книга Учение и Заветы учит, что эти верные последователи унаследуют
целестиальную славу (см. У. и З. 76:50–70; 88:97–98). После этого восстанут те,
кто не были доблестны в свидетельствовании об Иисусе Христе, и нечестивые
(см. У. и З. 76:71–86; 88:99–101). Павел также учил, что в «кон[це]» (во время
Тысячелетия) Иисус Христос, упразднив все формы земной (или мирской)
«власт[и] и сил[ы]», «предаст Царство» Небесному Отцу (1-е Коринфянам
15:24).

Прочитайте 1-е Коринфянам 15:25–26 и найдите, что, как учил Павел,
произойдет с врагами Иисуса Христа во время Тысячелетия.

Обратите внимание на то, что это за последний враг, которого Иисус Христос
истребит. Почему смерть может считаться врагом Иисуса Христа и плана
Небесного Отца? (См. Моисей 1:39.) ____________________

Прочитайте 1-е Коринфянам 15:29 и найдите, какое таинство совершали
Святые в Коринфе.

Сформулируйте вкратце своими словами то, что Павел спросил Святых
относительно их участия в крещениях за умерших: ____________________

Одна из истин, которые мы узнаем из 1-го Послания Коринфянам 15:29,
состоит в том, что умершие без крещения могут получить это
необходимое таинство.

Президент Гордон Б. Хинкли объяснил, что храмы стоят как символы нашей
веры в Воскресение: «Каждый храм, будь он большой или маленький,
старый или новый, служит выражением нашего свидетельства, что жизнь
вне могилы так же реальна и определенна, как и смерть. Не было бы
никакой необходимости в храмах, если бы человеческий дух и душа не
были вечными. Каждое таинство, совершаемое в этих священных домах, –

вечно в своих последствиях» («This Peaceful House of God», Ensign, May 1993, 74).
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Храм в Пейсоне, штат Юта, США

Если вы живете рядом с храмом,
вспомните время, когда вы
выполняли крещения за умерших или
готовили имена своих предков,
чтобы взять их в храм. Какие чувства
вы испытывали, занимаясь
подготовкой имен или совершая за
них работу в храме? Если вы не
живете рядом с храмом,
поразмышляйте над тем, что вы
можете делать, чтобы помогать в
работе по спасению умерших.

4. Ответьте на
следующий вопрос в

своей тетради для изучения
Священных Писаний: Что вы
можете делать, чтобы активнее
участвовать в
семейно-исторической и
храмовой работе, и как, по
вашему мнению, это участие может укрепить ваше свидетельство о
Воскресении?

Напишите на листке бумаги цель, связанную с тем, как вы можете
эффективнее участвовать в семейно-исторической и храмовой работе.
Поместите этот листок бумаги в такое место, где он будет напоминать вам
работать над своей целью.

Углубленное изучение стихов из Священных
Писаний – 1-е Коринфянам 15:20–22

5. Заучив этот отрывок из Священных Писаний для углубленного
изучения (1-е Коринфянам 15:20–22) наизусть, вы будете иметь

нужные слова и понимание, чтобы вы могли обучать окружающих учению
о Воскресении. Уделите некоторое время на заучивание стиха 22 наизусть
и затем расскажите его по памяти, не смотря в свои Священные Писания.
Сделайте то же со стихом 21 и расскажите по памяти стихи 21–22. Затем со
стихом 20 и расскажите по памяти все три стихах. Наконец, попробуйте
написать весь этот отрывок из Священных Писаний для углубленного
изучения по памяти в своей тетради для изучения Священных Писаний.

6. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 1-му Посланию Коринфянам 15:1–29 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

БЛОК 23,  ДЕНЬ 1
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БЛОК 23, ДЕНЬ 2

1-е Коринфянам
15:30–16:24
Введение
Апостол Павел продолжил наставлять Святых в Коринфе относительно
Воскресения. Он радовался победе Иисуса Христа над смертью. Павел также
призывал членов Церкви в Коринфе вносить щедрые пожертвования на благо
нуждающихся Святых, проживающих в Иерусалиме.

Молитесь перед изучением
Искренняя молитва помогает привести нашу волю в соответствие с волей Бога и
приглашает в нашу жизнь Святого Духа. Возьмите за правило молиться перед изучением
Священных Писаний и уроков этого курса семинарии.

1-е Коринфянам 15:30–52
Павел говорит о Воскресении
Задумывались ли вы когда-либо, какой была бы ваша жизнь, если бы вы не
верили в жизнь после смерти? Как люди могут решить жить, если они не
верят в то, что после своей смерти они будут жить снова?
____________________

Из 1-го Послания Коринфянам 15:1–29 мы узнаем, что Апостол Павел
исправил ложные убеждения некоторых Святых в Коринфе о том, что
воскресения мертвых не будет. В 1-го Послании Коринфянам 15:30–34 мы
читаем, что Павел попросил Святых подумать, для чего человек, верующий в
Иисуса Христа, стал бы претерпевать гонения и рисковать своей жизнью, если
воскресения не будет. Он также наставлял Святых не быть обманутыми
отношением некоторых людей, которые говорят: «Станем есть и пить, ибо
завтра умрем» (1-е Коринфянам 15:32), – что выражает ложное убеждение о
том, что мы можем делать все, что хотим, поскольку нет жизни после смерти
и, следовательно, нет суда Божьего.

Поскольку Воскресение реально, почему такое отношение может быть
опасным?

Изучая оставшуюся часть 1-го Послания Коринфянам 15, найдите истины,
которые могут помочь вам понять, как наличие знания о Воскресении может
повлиять на принимаемые вами решения в земной жизни.

Прочитайте 1-е Коринфянам 15:35 и найдите, какие вопросы могут быть у
людей о Воскресении.

Из 1-го Послания Коринфянам 15:36–38 мы узнаем, что Павел помог ответить
на эти вопросы, используя образ зерна, символизирующего смертное тело,
которое после смерти и захоронения в землю восстанет в Воскресение.
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Поразмышляйте, как бы вы описали
разницу между тем, сколько света
дает солнце, в сравнении с тем,
сколько света дает луна. Чем лунный
свет отличается от света звезд?

Прочитайте 1-е Коринфянам
15:39–42 и найдите, как Павел, используя понятие яркости солнца, луны и
звезд, объяснил различия в воскресших телах. Также прочитайте Перевод
Джозефа Смита 1-го Послания Коринфянам 15:40 (в Руководстве к
Священным Писаниям, scriptures.lds.org). В данном контексте слово слава
может подразумевать свет, блеск или яркость. (Обратите внимание на то, что
1-е Коринфянам 15:40–42 входит в список отрывков из Священных Писаний
для углубленного изучения. При желании вы можете выделить его особым
образом, чтобы в будущем его было проще найти.)

Одна из истин, которой Апостол Павел учил в этих стихах, состоит в том, что
для воскресших тел существуют различные степени славы. Другими
словами, у некоторых воскресших тел будет больше яркости и блеска, нежели
у других.

Прочитайте следующее высказывание Президента Джозефа Филдинга Смита
и найдите, чем различные славы воскресших тел будут отличаться друг от
друга. (Когда Президент Смит говорил о «целестиальных телах», он имел
ввиду тех, кто получат наивысшую степень славы в Целестиальном Царстве
[см. У. и З. 131:1–4].)

«При Воскресении будут различные виды тел. Не все они будут одинаковы.
Тело, которое получит человек, будет определять его место в дальнейшем.
Будут целестиальные тела, террестриальные тела и телестиальные тела …

Некоторые люди получат целестиальные тела со всеми силами возвыситься
и иметь вечное продолжение. Эти тела будут сиять подобно солнцу, как и
тело Спасителя… У тех, кто войдут в Террестриальное Царство, будут

террестриальные тела. Они не будут сиять подобно солнцу, но будут иметь больше славы,
нежели тела тех, кто получат телестиальную славу» (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R.
McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:286–87).

Заметьте, что Президент Смит объяснил, что слава или тело, которое мы
получим при Воскресении, будет определять Царство, в котором мы
будем жить.
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«Силы возвыситься», о которых
говорил Президент Смит, включают
способность жить такой жизнью,
какой живет Бог, а «вечное
продолжение» подразумевает
способность продолжать иметь детей
в вечности. Эти благословения
доступны только тем, кто возвышены
в наивысшей степени
Целестиального Царства (см. У. и З.
131:1–4; 132:19–20).

Прочитайте Учение и Заветы 88:21–22 и найдите, что мы должны делать,
чтобы при воскресении получить целестиальное тело. «Соблюдать закон
Целестиального Царства» (стих 22) означает получить все таинства и
заключить и соблюдать все заветы, необходимые для того, чтобы войти в
Целестиальное Царство.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите,
как знание о славе и благословениях, доступных только

воскресшим существам в наивысшей степени Целестиального Царства,
может повлиять на те решения, которые человек принимает в
земной жизни.

Как записано в 1-м Послании Коринфянам 15:42–52, далее Павел разъяснил,
каким будет воскресшее тело. Он назвал смертное тело «душевн[ым]» (стихи
44, 46) и тленным, а воскресшее тело – «духовн[ым]» (стихи 44, 46) и
«нетленным[]» (стих 52).

Углубленное изучение стихов из Священных
Писаний – 1-е Коринфянам 15:40–42

2. Поделитесь тем, что вы узнали о разнице между воскресшими
телами, с членом семьи или другом. Используйте в процессе

этого данный отрывок из Священных Писаний для углубленного изучения
(1-е Коринфянам 15:40–42). Затем попросите этого человека сказать, что
бы он (или она) хотел добавить к уже сказанному. Поделитесь с ним или с
ней своим свидетельством о Воскресении. В своей тетради для изучения
Священных Писаний запишите, что вы узнали из этого опыта.

1-е Коринфянам 15:53–58
Павел радуется победе Иисуса Христа над смертью
Обведите состояния, которые вы хотели бы испытать:

Болезнь Голод Боль

Отсутствие болезней Отсутствие голода Отсутствие боли

Прочитайте 1-е Коринфянам 15:53 и найдите, что Павел сказал о состоянии
наших тел, когда мы воскреснем.

БЛОК 23,  ДЕНЬ 2

506



Из этого стиха мы узнаем, что мы воскреснем в нетленном и бессмертном
состоянии. Наши воскресшие тела будут нетленными, имея ввиду, что они
никогда не умрут или не будут болеть и испытывать боль. Это знание
помогает нам понять, что наши беспокойства относительно смерти могут
быть «поглощен[ы]» (1-е Коринфянам 15:54) надеждой на величественное
воскресение.

Вспомните о случае, когда вас или кого-то, кого вы знаете, укусило или
ужалило то или иное насекомое. Как вы думаете, какой укус (или жало) самый
болезненный?

Прочитайте 1-е Коринфянам 15:54–55 и найдите, у чего, как сказал Павел,
больше нет жала.

Каким образом физическая смерть может жалить нас, или одерживать над
нами победу?

Каким образом жало физической смерти благодаря Иисусу Христу было
«поглощен[о]… победою» (1-е Коринфянам 15:54)?

Одна из истин, которые мы узнаем из этих стихов, заключается в том, что
физическая смерть не имеет возможности победить нас благодаря
Воскресению Иисуса Христа.

Прочитайте 1-е Коринфянам 15:56 и найдите, какое жало все еще может
сохраниться, когда мы умрем.

Прочитайте 1-е Коринфянам 15:57–58 и найдите, что, как учил Павел, может
устранить жало смерти.

Победа Иисуса Христа – это Его Искупление, посредством которого Он
преодолел как грех, так и физическую смерть. Что, согласно стиху 58, Павел
предложил своим читателям делать в связи с победой Иисуса Христа над
смертью?

Одна из истин, которые мы можем узнать из 1-го Послания Коринфянам
15:56–58, состоит в следующем: Если мы будем стойкими и
непоколебимыми в жизни по Евангелию, жало смерти, происходящее
из греха, будет устранено благодаря Искуплению Иисуса Христа.

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Что значит быть стойкими и непоколебимыми в жизни по Евангелию?

b. Какую роль в такой стойкости и непоколебимости играет покаяние?

4. В 1-м Послании Коринфянам 15:30–58 мы читаем об учениях
Апостола Павла о Воскресении и его аргументе против

философии тех, кто учили, что воскресения не будет. Они считали, что мы
можем делать все, что угодно, потому что «завтра [мы] умрем» (1-е
Коринфянам 15:32); и поскольку они верили в то, что нет воскресения, они
считали, что не будет суда. В своей тетради для изучения Священных
Писаний с помощью того, что вы узнали на этом уроке, объясните, почему
эта философия является ложной.
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Поразмышляйте над тем, что вы будете делать, чтобы жить праведнее, чтобы
жало смерти могло быть удалено от вас и вы могли восстать в величественное
воскресение в будущем. Напишите цель, связанную с тем, что вы можете
делать, чтобы быть более стойким и непоколебимым в жизни по Евангелию.
Вы можете поделиться записанным с кем-то, кому ваше свидетельство может
быть полезным.

1-е Коринфянам 16
Павел организует сбор средств для бедных, живущих в Иерусалиме
В 1-м Послании Коринфянам 16:1–24 мы читаем, что Апостол Павел наставлял
Святых в Коринфе заботиться о бедных в Иерусалиме, «сто[ять] в вере»
(стих 13) и делать все «с любовью» (стих 14).

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 1-му Посланию Коринфянам 15:30–16:24 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

БЛОК 23,  ДЕНЬ 2
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Введение во 2-е Послание
Коринфянам
Для чего надо изучать эту книгу?
Данное послание Апостола Павла к членам Церкви в Коринфе известно
затрагиваемыми в нем темами: утешение в период страданий, сила, несмотря
на слабости (примером чего является сам Павел), и умение отличать истинных
учителей от лжеучителей. Пример и учения Павла, записанные во 2-м
Послании Коринфянам, могут вдохновить вас, каким бы ни были
обстоятельства или последствия, оставаться верными и преданными вечным
заветам, которые вы заключили с Богом, Вечным Отцом.

Кто написал эту книгу?
Это послание к Святым в Коринфе написал Павел (см. 2-е Коринфянам 1:1).

Когда и где была написана эта книга?
Вскоре после того как Павел написал послание, известное как 1-е
Коринфянам, в Ефесе поднялся мятеж против его учений (см. Деяния
19:23–41), и он отправился в Македонию (см. Деяния 20:1; 2-е Коринфянам
2:13; 7:5). Судя по всему, пребывая в Македонии, он и написал 2-е Послание к
Коринфянам, вероятно, около 55–57 гг. от Р.Х. (см. Bible Dictionary, «Pauline
Epistles»; Руководство к Священным Писаниям, «Послания Павла»,
scriptures.lds.org).

Для кого и зачем была написана эта книга?
Послание, известное как 2-е Послание к Коринфянам, было написано к
членам Церкви в Коринфе. Пока Павел был в Македонии в рамках своего
третьего миссионерского путешествия, Тит сообщил ему о том, что послание,
которое Павел послал ранее в Коринф, было хорошо принято местными
Святыми (см. 2-е Коринфянам 7:6–13). Небольшой приход Церкви в Коринфе
преуспевал, но Павел также узнал о лжеучителях, которые извращали там
чистое учение Христа. Спустя какое-то время после первого визита Павла в
Коринф и его предполагаемого второго визита туда (см. 2-е Коринфянам
1:15–16), когда он, по всей видимости, порицал некоторых Святых (см. 2-е
Коринфянам 2:1; 12:21), в город пришли проповедники из Иерусалима и
начали учить Святых, что они должны принять иудейские обычаи,
противоречащие учениям Павла. Значительная часть 2-го Послания к
Коринфянам связана с решением проблем, причиной которых были эти
лжеучители.

Письмо Павла было обращено как к тем, кто желал услышать больше его слов
(см. 2-е Коринфянам 1–9), так и к тем, кто не очень хотел принимать его
учения (см. 2-е Коринфянам 10–13). В общем, в тексте 2-го Послания к
Коринфянам раскрывается несколько причин для написания этого послания:
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• Чтобы выразить благодарность Святым, которые одобрительно
отреагировали на его предыдущее послание, и укрепить их

• Чтобы предупредить их о лжеучителях, которые извращают чистые
учения Христа

• Чтобы защитить свою репутацию и власть как Апостола Иисуса Христа
(см. 2-е Коринфянам 10–13)

• Чтобы призвать Святых в Коринфе вносить щедрые финансовые
пожертвования в пользу обедневших Святых в Иерусалиме (см. 2-е
Коринфянам 8–9)

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
В то время как многие послания Павла сосредоточены на учении,
значительная часть этого послания особенно описывает его отношения со
Святыми в Коринфе, его любовь к ним и заботу о них. Хотя Павел твердо
противостоял критикам, на протяжении 2-го Послания Коринфянам мы
видим его в роли любящего руководителя священства, заботящегося о счастье
и благополучии Святых. Он также поделился некоторыми
автобиографическими сведениями из своей жизни и написал о своем «жал[е] в
плот[и]» (2-е Коринфянам 12:7).

В рамках священного опыта, записанного во 2-м Послании Коринфянам
12:2–4, Павел описал себя как «человека во Христе», который «восхищен был
до третьего неба», где он увидел и услышал неизрекаемое. Это видение, взятое
вместе с его предыдущим высказыванием, содержащим учения о различиях в
славе воскресших тел (см. 1-е Коринфянам 15:35–44), можно рассматривать
как библейскую параллель видению, записанному в Учении и Заветах 76.

Краткий обзор
2-е Коринфянам 1–5. Павел свидетельствует о том, что Бог утешает Своих
детей во всех их испытаниях. Он призывает Святых любить и прощать друг
друга. Евангелие и воздействие Духа Господнего чудеснее буквы закона
Моисеева. Павел ободряет своих читателей в период их невзгод и напоминает
им о вечной природе любви и славы Божьей. Он помогает читателям понять
их потребность примириться с Богом посредством Искупления Иисуса Христа.

2-е Коринфянам 6–13. Подвергаясь критике и противостоянию со стороны
лжеучителей, Павел отстаивает свою искренность как слуги Господа и
предлагает своим читателям отделить себя от мира. Он говорит о «печал[и]
ради Бога» (см. 2-е Коринфянам 7:10). Павел благодарит Святых в Коринфе за
их пожертвования в пользу бедных, проживающих в Иерусалиме, и призывает
их продолжать быть щедрыми. Он решительно высказывается против
«лжеапостол[ов]» (2-е Коринфянам 11:13). Он хвалится в Господе и делится
биографическими сведениями о своих испытаниях и вере в Иисуса Христа. Он
пишет о своем видении о третьем небе и предлагает Святым испытывать
самих себя и доказать свою преданность.

2-Е  КОРИНФЯНАМ
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БЛОК 23: ДЕНЬ 3

2-е Коринфянам 1–3
Введение
Апостол Павел написал Святым в Коринфе и объяснил, как они смогут
утешать окружающих. Он также призвал их простить грешника,
пребывавшего среди них. Павел учил Святых, что, если они обратятся к
Господу, они станут более похожими на Бога.

2-е Коринфянам 1
Павел учит Святых в Коринфе, как им следует утешать окружающих
Вспомните случай, когда кто-то из ваших знакомых столкнулся с непростым
испытанием или сильным горем. Что вы сделали, чтобы помочь ему или ей?
____________________

Бывало ли так, что вы хотели утешить кого-то, кто столкнулся с непростым
испытанием в своей жизни, но не знали как?

В процессе изучения 2-го Послания Коринфянам 1 найдите истину, которая
может помочь вам узнать, как утешать окружающих в их испытаниях и
горестях.

В то время как Апостол Павел писал 1-е Коринфянам, обращенное к членам
Церкви в Коринфе, он был в Ефесе. В качестве реакции на учения Павла в
Ефесе позже там начались беспорядки (см. Деяния 19:23–41; Асия, упомянутая
в этих стихах, была римской провинцией на территории современной
Турции.) Павел покинул Ефес и отправился в Македонию, где Тит сообщил
ему о том, что послание, которое Павел написал ранее, было хорошо принято
Святыми в Коринфе. Павел также узнал, что Святые подверглись испытаниям
и что некоторые лжеучителя в Коринфе извращали истинное учение Христа.
Павел написал 2-е Послание к Коринфянам, чтобы утешить Святых и обсудить
проблемы, ставшие результатом деятельности этих лжеучителей.

Прочитайте 2-е Коринфянам 1:1-5 и найдите, что Павел сказал Святым в
Коринфе об их испытаниях. Вы можете выделить или отметить в своих
Священных Писаниях, что сказанное Павлом в стихах 3–4 могло утешить их.

Из 2-го Послания Коринфянам 1:4 мы узнаем следующую истину: Ввиду
того, что Небесный Отец утешает нас в наших испытаниях, мы можем
помогать окружающим обрести Его утешение.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите о
случае, когда в период испытаний вы обрели Божье утешение.

Как вы думаете, каким образом этот опыт помог вам помочь кому-то
другому обрести Его утешение?

Из 2-го Послания Коринфянам 1:6–8 мы узнаем, что Павел рассказал Святым в
Коринфе о суровых и опасных для жизни испытаниях, с которыми они с
напарниками столкнулись, проповедуя Евангелие в Ефесе.
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Прочитайте 2-е Коринфянам 1:9–11 и найдите, что помогло Павлу и его
напарникам в период этих испытаний.

Исходя из стиха 11, дополните следующую истину о том, как вы можете
помогать людям, столкнувшимся в испытаниями: ____________________
могут помочь тем, кто столкнулся с испытаниями.

2. Ответьте на один или оба вопроса в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как ваши молитвы могут помочь тому, кто столкнулся с испытаниями?

b. Как молитвы окружающих помогали вам во времена испытаний?

Из 2-го Послания Коринфянам 1:12–24 мы узнаем, что Павел возрадовался
тем, кто принял наставление, данное им в его первом послании. В стихах
15–20 он ответил тем, кто критиковал его за то, что он изменил свои планы
посетить их. По всей видимости, некоторые из критиков Павла говорили, что
из-за того, что он изменил свои планы, они больше не могут верить ему или
его учениям. Павел заявил, что послание Евангелия истинно вне зависимости
от изменений в его планах.

2-е Коринфянам 2
Павел увещевает Святых в Коринфе простить грешника
Вспомните случай, когда кто-то обидел вас или вашего ближнего. Подумайте
о том, почему может быть трудно простить этого человека.

В процессе изучения 2-го Послания Коринфянам 2 найдите истины, которые
помогут вам понять, почему важно прощать всех людей.

В своем первом послании к Коринфянам Апостол Павел порицал их за
непослушание и недостаток веры. Прочитайте 2-е Коринфянам 2:1–4 и
найдите, что, как надеялся Павел, Святые в Коринфе поймут о выраженном
им порицании. Вы можете выделить или отметить в стихе 4 причину, по
которой Павел порицал их.

Каким образом порицание, или замечания, может служить доказательством
любви того или иного человека к нам? ____________________

Как записано во 2-м Послании Коринфянам 2:5–6, Павел написал о члене
Церкви, который согрешил против других членов Церкви, что причинило им
горе. В результате этого Церковь применила к этому человеку
дисциплинарную меру.

Прочитайте 2-е Коринфянам 2:7–8 и найдите, что Павел сказал о том, как
Святые должны обойтись с этим человеком.

Хоть этот человек и согрешил, в глазах Бога ценность его души велика (см. У.
и З. 18:10). Павел увещевал Святых простить этого человека, утешать его и
проявлять к нему любовь, чтобы помочь ему покаяться.

Прочитайте 2-е Коринфянам 2:9–11 и найдите, какую еще причину привел
Павел, по которой Святые должны прощать окружающих.

БЛОК 23,  ДЕНЬ 3
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На основании того, чему Павел учил Святых в стихе 11, мы можем выявить
следующую истину: Если мы не прощаем других, мы предоставляем
сатане преимущество над нами. Вы можете выделить или отметить эту
истину во 2-м Послании Коринфянам 2:11. В современном откровении
Господь повелел нам прощать всех (см. У. и З. 64:8–11).

Прощение кого-то не означает, что грешник не должен отвечать за свои
действия. Это также не подразумевает, что мы должны ставить себя в такие
ситуации, в которых люди смогут продолжать плохо к нам относиться.
Напротив, прощение окружающих означает, что мы относимся с любовью,
подобной Христовой, к тем, кто относится к нам плохо, и не испытываем к
ним обиду или раздражение, которое может оказать влияние на наше
собственное духовное развитие (см. Руководство к Священным Писаниям
«Прощение», scriptures.lds.org).

«Если вы стали жертвой насилия, знайте, что вы невиновны и Бог по-прежнему любит вас.
Поговорите с вашими родителями или другим взрослым, которому вы доверяете, и
немедленно обратитесь за советом к своему епископу. Они поддержат вас духовно и
помогут, защитив вас и оказав помощь, в которой вы нуждаетесь. Процесс исцеления
может занять определенное время. Доверьтесь Спасителю. Он излечит вас и принесет вам
покой» (Во имя нравственной силы молодежи [брошюра, 2011], стр. 36).

3. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Как вы думаете, каким образом сатана

может причинить нам ущерб, если мы не прощаем окружающих?

Подумайте о ком-то, кого вам, возможно, нужно простить. (Не забывайте, что
прощение не означает, что вы должны позволять окружающим плохо к вам
относиться. Оно подразумевает, что вы простите своего обидчика, чтобы вы
могли продолжать развиваться духовно.) Поставьте перед собой цель простить
этого человека, чтобы сатана не мог причинить вам ущерб. Стремясь прощать
окружающих, просите Небесного Отца о помощи.

Как записано во 2-м Послании Коринфянам 2:12–17, Павел сказал Святым о
своей благодарности Богу, Который всегда «дает нам торжествовать во
Христе» (стих 14), даже в трудные времена.

2-е Коринфянам 3
Павел учит Святых в Коринфе, что, если они обратятся к Господу, они станут
более похожими на Бога
После того как Апостол Павел покинул Коринф, некоторые лжеучителя
начали противостоять его учениям и пытались дискредитировать его, говоря
новообращенным, что им все еще нужно следовать закону Моисееву. Во 2-м
Послании Коринфянам 3:1, в ответ на попытки дискредитировать его Павел
задал членам Церкви в Коринфе риторический вопрос – вопрос, заданный с
целью их порицания; он не ожидал получить на него ответ, – о том, нужно ли
ему дать им «одобрительн[о]е письм[о]», свидетельствующее о его репутации
и о том, что он является истинным и законным Апостолом Иисуса Христа. (Во
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времена Павла новые люди, приходившие в общину, приносили с собой
одобрительные письма. В этих письмах приводилась информация о них и
подтверждалась их хорошая репутация.)

Прочитайте 2-е Коринфянам 3:2–3 и найдите, что, как сказал Павел,
выполняло роль его одобрительного письма.

Павел учил, что перемены в жизни Святых были подобны письму от Самого
Христа и представляли собой одобрительное письмо, свидетельствующее о
репутации Павла. Фраза «узнаваемое и читаемое всеми человеками» в стихе 2
означает, что многие впервые знакомятся с Церковью и судят о ее
истинности, смотря на поведение и пример ее членов.

Вы можете выделить или отметить
фразу «не на скрижалях каменных, но
на плотяных скрижалях» во 2-м
Послании Коринфянам 3:3. Во дни
Моисея заповеди были написаны на
каменных скрижалях. С помощью
этой фразы Павел хотел помочь
Святым в Коринфе понять, что силой
Святого Духа заповеди были
написаны на их сердцах.

Во 2-м Послании Коринфянам 3:5–13
Павел акцентировал внимание на истории из Ветхого Завета с целью помочь
Святым понять духовное состояние своего времени. Он напомнил Святым в
Коринфе, что, когда Моисей спустился с горы Синай после общения с
Господом, на лице его было покрывало, потому что сыны Израилевы боялись
славы, исходящей от его лица.

Прочитайте 2-е Коринфянам 3:14–15 и найдите, какое сравнение Павел
провел между израильтянами, боявшимися славы, исходящей от лица Моисея,
с иудеями, жившими во дни Павла. Вы можете выделить или отметить то, что
найдете, в своих Священных Писаниях.

Как вы думаете, что значат фразы «умы их ослеплены» (стих 14) и «покрывало
леж[ало] на сердце их» (стих 15)? ____________________

Как израильтяне во дни Моисея не могли из-за своей недостойности
выдержать славу, исходящую от лица Моисея, так и иудеи во дни Павла не
могли из-за своего нечестия понять пророчества Нового Завета об
Иисусе Христе.

Прочитайте 2-е Коринфянам 3:16–18 и найдите, что, согласно обещанию
Павла, снимет покрывало неверного понимания с сердца и разума людей.

В Переводе Джозефа Смита фраза «когда обращаются к Господу» в стихе 16
изменена на «когда их сердца обращаются к Господу» (Перевод Джозефа
Смита, 2-е Коринфянам 3:16; курсив составителей).

Что, согласно 2-му Посланию Коринфянам 3:18, происходит с теми, кто
обращаются к Господу и с лица которых снимается покрывало неверного
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понимания? Вы можете выделить или отметить найденный ответ в своих
Священных Писаниях.

Под фразой «преображаемся в тот же образ от славы в славу» (стих 18)
подразумеваются постепенные перемены, которые происходят с нами
благодаря Духу, что помогает нам становиться более похожими на Бога. Из
этих стихов мы узнаем, что, обратив свое сердце к Господу, у нас будет
Дух, Который постепенно меняет нас, чтобы мы становились более
похожими на Бога.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний выполните
следующие задания:

a. Объясните, что, по вашему мнению, значит обратить свое сердце к
Иисусу Христу.

b. Составьте список того, как вы можете обратить свое сердце к
Иисусу Христу.

Подумайте о том, каким образом Святой Дух изменил вас с тех пор, как вы
начали изучать Ветхий Завет в этом году. Запишите в своем дневнике цель,
которая поможет вам в большей мере обратиться к Господу, чтобы вы могли
обрести Духа и стать более похожими на Бога.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 2-му Посланию Коринфянам 1–3 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 23: ДЕНЬ 4

2-е Коринфянам 4–7
Введение
Апостол Павел учил, что испытания и горести этой жизни временны и малы в
сравнении с благословениями вечности. Он также говорил Святым в Коринфе
о Суде и свидетельствовал о том, что благодаря Иисусу Христу мы можем
примириться с Богом. Продолжив отстаивать свое поведение в качестве
служителя Бога, Павел наставлял Святых отделить себя от всякой
неправедности и радоваться тому, что они испытали печаль ради Бога и
покаялись.

2-е Коринфянам 4
Павел свидетельствует о том, что, даже несмотря на свои горести, он не боится
и не тревожится
Что мы видим на данном
изображении? Что человек, которого
толкают, может подумать о том, кто
его толкает?

Увидев полную картину
происходящего, мы понимаем, что
этот человек на самом деле толкает
другого человека, чтобы тот не попал
под колеса приближающегося
автомобиля.
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Когда вы увидели всю ситуацию
целиком, как это изменило ваше
восприятие того, что показано на
первом изображении?

Как записано во 2-м Послании
Коринфянам 4, Апостол Павел
написал Святым в Коринфе, чтобы
помочь им увидеть свои испытания в
более широком контексте. В
процессе изучения этой главы
поразмышляйте над тем, как вы
можете применять в своей жизни то,
что Павел говорил Святым об их
испытаниях.

Во 2-м Послании Коринфянам 4:1–7
мы читаем, что Павел заверил
Святых, что он проповедовал им
Евангелие со всей честностью. Он
учил, что сатана, «бог века сего» (2-е Коринфянам 4:4), стремится не
позволить людям принять Евангелие. Павел сравнил себя и своих
собратьев-служителей с глиняными горшками, содержащими «сокровище»,
«просве[щающее]… познанием славы Божией» (2-е Коринфянам 6–7).

Прочитайте 2-е Коринфянам 4:8–9 и найдите, как Павел описал трудности
своих миссионерских трудов.

Как вы думаете, каким образом у Павла получалось сохранять позитивный
настрой, сталкиваясь с этими испытаниями? ____________________

Как записано во 2-м Послании Коринфянам 4:11–14, Павел учил, что, хотя
некоторые люди умрут за Евангелие Иисуса Христа, их смерть будет
временной.

Прочитайте 2-е Коринфянам 4:14–16 и найдите, что Павел знал, что помогало
ему преодолевать испытания и гонения.

Фраза «если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется» (2-е Коринфянам 4:16) значит, что, хотя Павел и его напарники
умрут физически, их дух ежедневно укреплялся.

Прочитайте 2-е Коринфянам 4:17–18 и найдите истины об испытаниях и
горестях, которым Павел учил Святых.

Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из этих стихов, состоит в том,
что наши испытания и горести в этой жизни незначительны по
сравнению с вечными благословениями и ростом, который приходит
по мере того, как мы преодолеваем их с верностью.

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:
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a. Почему важно смотреть на свои горести в широком контексте плана
Небесного Отца?

b. Видели ли вы, как кто-то уверенно преодолевает трудности, поскольку
он или она смотрит на свои горести в широком контексте плана
Небесного Отца?

2-е Коринфянам 5
Павел говорит Святым о Суде и Искуплении Иисуса Христа
Сложите пополам лист бумаги. Раскройте его. На одной половине листа
напишите свое имя, а на второй – Небесный Отец. Когда мы пришли на Землю,
мы покинули присутствие Небесного Отца. Разорвите этот листок на две
части и держите их отдельно. Поразмышляйте, каким образом этот
порванный листок может символизировать, что произошло, когда мы
покинули присутствие Небесного Отца и пришли на Землю, чтобы получить
опыт земной жизни. Во 2-м Послании Коринфянам 5 мы читаем о нескольких
истинах, которыми поделился Павел и которые могут помочь нам понять, что
мы должны делать, чтобы вернуться в присутствие Небесного Отца.

Прочитайте 2-е Коринфянам 5:6–10 и найдите истины, которые могут помочь
нам видеть свои отношения с Небесным Отцом в правильном свете. Можно
выделить или отметить найденный ответ в своих Священных Писаниях.

Ниже приводятся две истины, которые мы можем почерпнуть из этих стихов:
Поскольку в земной жизни мы отделены от Бога, мы должны ходить
верой, а не видением. Каждый из нас будет судим Иисусом Христом в
соответствии с тем, что мы делали в земной жизни.

Подумайте о том, что значит «ходить верою, а не видением» (2-е Коринфянам
5:7). Кто из тех, кого вы знаете, ходит верой, а не видением?
____________________

Поразмышляйте над тем, что вы можете делать в своей жизни, чтобы ваши
труды «бы[ли]… угодными [Господу]» (2-е Коринфянам 5:9).

Прочитайте 2-е Коринфянам 5:15–16 и найдите, что делают последователи
Иисуса Христа благодаря Искуплению. Также прочитайте Перевод Джозефа
Смита, 2-го Послания Коринфянам 5:16 (в Руководстве к Священным
Писаниям). Фраза «не будем же больше жить по плоти» значит, что мы
оставляем мирскую жизнь.

На половине листа с вашим именем напишите, что вы узнали о том, как
должны жить последователи Иисуса Христа.

Прочитайте 2-е Коринфянам 5:17–19 и найдите, каким образом Искупление
Иисуса Христа может помочь нам вернуться в присутствие Небесного Отца.
Можно выделить или отметить найденный ответ в своих Священных
Писаниях.

Напишите следующую истину на той половине листа, где написано
«Небесный Отец»: Через Искупление Иисуса Христа мы можем стать
новыми существами и примириться с Богом.
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Как вы думаете, что значит стать новыми существами (2-е Коринфянам 5:17)?

Вновь сложите две половины листа. Примириться с Богом значит, что
посредством Искупления Иисуса Христа мы можем измениться и очиститься,
то есть мы становимся новыми существами, чтобы мы могли вернуться к
Небесному Отцу и жить в Его присутствии.

Во 2-м Послании Коринфянам 5:20–21 мы читаем, что Павел назвал себя и тех,
кто учил вместе с ним, «посланник[ами] от имени Христова» и увещевал
Святых примириться с Богом.

2-е Коринфянам 6
Павел описывает черты служителей Бога и наставляет Святых выйти из среды
нечестивых
Бывало ли так, что вас высмеивали или критиковали за то, что вы хотели
послужить или помочь кому-то? Во 2-м Послании Коринфянам 6:1–13 мы
читаем, что Павел призывал Святых быть служителями Бога, проявлять
терпение и стараться не обижать тех, кто был к ним недобр.

Из 2-го Послания Коринфянам 6:14–18 мы узнаем, что Павел говорил Святым
о благословениях отделения себя от неправедности.

Прочитайте 2-е Коринфянам 6:14–18 и заполните следующую таблицу,
перечислив наставления Павла и соответствующие обещания:

Совет Святым Обещания Господа

Во 2-м Послании Коринфянам 6:15 слово согласие значит гармония, Велиар –
нечестие (см. Bible Dictionary, «Belial»), а под неверный подразумевается
неверующий или тот, кто верил в ложных богов. Первые христиане считали
не христиан неверными, или безбожниками.

Фразы «отделитесь» и «не прикасайтесь к нечистому» (стих 17) являются
предостережениями о необходимости сторониться идолопоклонников и их
ложных практик и применимы к нашей жизни в современном мире. «Павел
сравнил Святых в Коринфе с ‘храм[ом] Бога живого’ (2-е Коринфянам 6:16).
Затем он старался отговорить их вступать в отношения с идолопоклонниками
или участвовать в их ‘нечист[ых]’ обычаях (см. Исаия 52:11). Посредством этих
учений Павел повторил обещание древнему народу Господа – что если они
«выйд[ут] из среды» нечестивых, Бог будет пребывать среди них и будет их
Богом (2-е Коринфянам 6:17; см. также… Иеремия 32:38 и Иезекииль
11:19–20) - (New Testament Student Manual [Church Educational System manual,
2014], 402). Павел особым образом предупредил членов Церкви о
необходимости сторониться всякого ложного порядка поклонения Богу,
идолопоклонников и ложных практик, как и Ветхий Завет учил людей
поклоняться Богу и стать Его избранным народом, отвергнув всех
других богов.

БЛОК 23,  ДЕНЬ 4

519



Из 2-го Послания Коринфянам 6:14–18 мы можем почерпнуть следующий
принцип: если мы отделим себя от ложных практик и всего нечистого,
Господь примет нас. (Этот принцип не означает, что мы должны относиться
к представителям других вероисповеданий пренебрежительно или
отказываться от общения с ними.)

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Что в наши дни значит отделить себя от ложных практик и всего
нечистого? (См. У. и З. 1:15–16.)

b. Ощущали ли вы благословения, поскольку отделили себя от ситуации
(имея ввиду, что вы избежали ее), которая могла увести вас прочь от
Господа?

2-е Коринфянам 7
Павел радуется истинному покаянию Святых
Во 2-м Послании Коринфянам 7 Апостол Павел объяснил, что, когда он со
своими напарниками испытывал серьезные затруднения в Македонии, Тит
принес известие из Коринфа, которое наполнило Павла радостью и
утешением. Ранее Павел направил в Коринф послание, призывая некоторых
Святых к покаянию, и Тит рассказал ему о реакции на него членов Церкви.

Прочитайте 2-е Коринфянам 7:8–10 и найдите, как Святые в Коринфе
отреагировали на письмо Павла.

Почему Павел был доволен тем, что Святые испытали печаль из-за
его письма?

Оценивайте свою жизнь
Когда мы, не жалея времени, честно оцениваем, насколько последовательно следуем
определенному принципу, мы предоставляем Святому Духу возможность помочь нам
осознать, в чем мы преуспели и в чем нам еще нужно совершенствоваться. Оценивая себя,
стремитесь искать руководства Святого Духа и быть абсолютно честными.

Подумайте, какую печаль вы испытываете из-за своих грехов – печаль ради
Бога, которая «производит неизменное покаяние ко спасению», или «печаль
мирск[ую]»(2-е Коринфянам 7:10), которая подразумевает, что вы сожалеете о
том, что вас разоблачили, или что вам придется столкнуться с последствиями
своего проступка.

Прочитайте 2-е Коринфянам 7:11 и найдите, какие изменения Святые внесли
в свою жизнь, ввиду того, что их печаль ради Бога помогла им покаяться.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 2-му Посланию Коринфянам 4–7 и выполнены
задания (дата).
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Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 24: ДЕНЬ 1

2-е Коринфянам 8–9
Введение
Апостол Павел написал Святым в Коринфе, объяснив, что члены Церкви в
Македонии щедро уделяли нуждающимся. Он призвал и Святых в Коринфе
следовать примеру Спасителя, уделяя бедным. Павел говорил о
благословениях, которые приходят к тем, кто с радостью уделяет бедным.

Создавайте учебную атмосферу
Идеальная обстановка, позволяющая черпать знания из Евангелия, тесно связана с
порядком, благоговением и ощущением покоя. Старайтесь удалить все, что может
отвлекать вас от обучения и размышления над Священными Писаниями. Президент Бойд
К. Пэкер, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что «вдохновение легче приходит в
спокойной обстановке» и что «благоговение приглашает откровение» («Reverence Invites
Revelation», Ensign, Nov. 1991, 21–22).

2-е Коринфянам 8
Павел наставляет Святых заботиться о бедных

Прочитайте следующее высказывание старейшины Джеффри Р. Холланда,
члена Кворума Двенадцати Апостолов, и подумайте, какое в него можно
вставить слово, чтобы высказывание стало истинным: «Во все времена
____________________ считалась величайшей и самой распространенной
проблемой человечества. Ее очевидные последствия, как правило, –
физические, но духовный и эмоциональный урон, который она может

нанести, может быть еще более изнуряющим» («Не все ли мы нищие?», Ensign или
Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 40).

Напишите вместо пробела слово бедность и перечитайте высказывание
старейшины Холланда, размышляя над тем, что оно значит.

Бедность – это состояние, в котором у человека нет достаточного количества
ресурсов, которые могут включать деньги, продукты или средства к
существованию. Почему бедность может быть настолько непростой
проблемой?

Подумайте о тех, кого вы знаете и кто может нуждаться в какой-либо
помощи, включая физическую, эмоциональную, социальную или духовную. В
процессе изучения 2-го Послания Коринфянам 8–9 найдите истины, которые
могут помочь вам понять и исполнять свою роль в помощи окружающим,
которые находятся в нужде.

Во 2-м Послании Коринфянам 8:1–8 Апостол Павел сказал Святым в Коринфе,
что члены Церкви в Македонии щедро уделяли бедным в их мирских нуждах
(см. карту 13 «Миссионерские путешествия Апостола Павла» в разделе «Карты
и фотографии библейских мест» Руководства к Священным Писаниям). Он
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объяснил, что члены Церкви в Македонии поступали таким образом,
поскольку они хотели исполнять волю Бога. Он призвал Святых в Коринфе
следовать их примеру и удовлетворять потребности окружающих из
искренней любви.

1. Прочертите в своей тетради для изучения Священных Писаний
вертикальную линию, разделив страницу на две колонки.

Напишите вверху первой колонки слово Богатый, а вверху второй –
Бедный.

Прочитайте 2-е Коринфянам 8:9 и найдите, что, как сказал Павел, Иисус
Христос сделал для Святых. Затем ответьте на следующие вопросы,
перечислив свои ответы в своей тетради для изучения Священных Писаний
под словами Богатый и Бедный.

a. В чем Иисус Христос был богат в предземной жизни?

b. В чем Его могли считать бедным в жизни на Земле?

c. Как вы думаете, что это значит в стихе 9 – что мы «обогатились…
нищетою [Спасителя]»?

Обратите внимание на то, что даже до Своего рождения Иисус Христос был
членом Божества и наряду с Небесным Отцом обладал той же властью, силой
и славой. Благодаря тому, что Иисус Христос сошел, или смирил Себя и
снизошел, со Своего предземного престола и пришел на Землю, чтобы
служить, показывать пример и совершить Искупление, мы можем обрести
богатства вечной жизни (см. 1 Нефий 11:26–28).

Годом ранее Святые в Коринфе решили организовать сбор продуктов и вещей
для бедных Святых в Иерусалиме. Прочитайте 2-е Коринфянам 8:10–11 и
найдите, что Павел советовал Святым сделать тогда. Слова «делать» и
«совершите… самое дело» подразумевают, что Павел увещевал Святых
выполнить взятое на себя ранее обязательство отдать, что они могут, бедным
Святым, как и Спаситель даровал им вечные богатства.

Один из принципов, которые мы можем узнать из этого, состоит в том, что,
приходя к пониманию всего того, что Спаситель даровал нам, мы
будем более готовы уделять от своего состояния окружающим.

Подумайте, как осознание обилия даров Спасителя может побуждать нас быть
щедрыми с теми, кто находится в нужде.

2. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Какие конкретные дары вы получили от

Спасителя, и каким образом они вдохновляют вас быть щедрыми с
окружающими?

Прочитайте 2-е Коринфянам 8:12–15 и найдите еще одну истину о том,
насколько важно поддерживать друг друга в мирских делах, которой Павел
учил народ.

Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из 2-го Послания Коринфянам
8:12–13, состоит в том, что Бог хочет, чтобы мы имели желание уделять
окружающим, даже когда нам нечего им дать.
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Чтобы лучше понять, что значит эта истина, прочитайте следующее
высказывание старейшины Холланда и затем поразмышляйте над
следующими вопросами: «Не важно, богаты мы или бедны, мы должны ‘делать
все, что можем’, когда кто-то пребывает в нужде» («Не все ли мы
нищие?», стр. 41).

• Что мы можем делать для окружающих, если нам нечего дать им в
материальном плане?

• Почему мы должны делать для окружающих все, что в наших силах?

• Кто, согласно 2-му Посланию Коринфянам 8:14–15, получает пользу, когда
все Святые раз за разом уделяют от своего состояния?

Обдумайте, каким образом люди могут получать пользу, если все мы готовы
уделять друг другу.

Прочитайте следующее высказывание старейшины Холланда и найдите, как Господь может
помочь нам откликаться с состраданием на потребности бедных: «Я точно не знаю, как
каждому из вас следует выполнять свои обязанности по отношению к тем, кто не помогает
или не может помочь себе сам. Но я знаю, что Бог знает, и Он поможет вам и направит вас
в сострадательных делах ученичества, если вы сознательно желаете, молитесь и ищете
возможности выполнить повеление, которое Он дает нам снова и снова» («Не все ли мы
нищие?», стр. 41).

Обратите внимание на то, что, по словам старейшины Холланда, мы должны
«сознательно жела[ть], молит[ься] и и[скать] возможности» помогать бедным
и нуждающимся. Пожертвования от поста, местные проекты служения и
проекты по предоставлению гуманитарной помощи представляют собой
некоторые установленные Церковью возможности, благодаря которым мы
можем помогать удовлетворять нужды бедных. Приходит ли вам на ум, каким
еще образом мы можем это делать?

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите о
случае, когда вы помогли кому-то, кто был в нужде, и что вы

ощущали в результате этого. Вы также можете написать что-то, что вы
будете делать, исходя из того, что Павел говорил о помощи бедным и
нуждающимся.

Как записано во 2-м Послании Коринфянам 8:16–24, Павел рассказал Святым
в Коринфе о Тите и двух других братьях, которые были посланы для сбора
благотворительных взносов для Святых в Иерусалиме. Павел поведал о своей
уверенности в Святых в Коринфе и объяснил, что их щедрость к окружающим
будет доказательством их любви к ним.

2-е Коринфянам 9
Павел говорит о благословениях, получаемых истинными дарителями
Павел продолжил хвалить Святых в Коринфе (см. 2-е Коринфянам 9:1–5). Он
сказал им, что послал Тита и других людей убедиться в их готовности щедро
уделять бедным.
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Подумайте о том, бывало ли так, что вы давали что-то кому-то или оказывали
какую-либо услугу, но делали это с неохотой. Почему нам иногда может быть
трудно с радостью уделять от своего времени, средств или других ресурсов,
чтобы помогать окружающим?

Прочитайте 2-е Коринфянам 9:6–7 и найдите, какое сравнение Павел привел,
чтобы поведать членам Церкви в Коринфе о щедрости.

Сеять значит сажать семена. Кто является сеятелями в приведенном
сравнении?

Подумайте, в чем помощь окружающим подобна сеянию в поле. Что
происходит, если мы сеем скупо? Что происходит, когда мы сеем щедро?

Как, согласно ожиданиям Господа во 2-м Послании Коринфянам 7, мы
должны сеять, или уделять?

Из 2-го Послания Коринфянам 9:6–7 мы узнаем следующую истину: Если мы
с радостным сердцем уделяем нуждающимся, Бог щедро
благословит нас.

Каким образом наша помощь окружающим с радостным сердцем может
привести к тому, что мы получим с избытком? ____________________

Прочитайте 2-е Коринфянам 9:8–10 и найдите, какие благословения, согласно
словам Павла, придут к Святым, если они будут уделять окружающим с
радостным сердцем. Выделите или отметьте в своих Священных Писаниях
некоторые фразы, использованные Павлом, которые описывают, каким
образом Господь благословляет тех, кто помогает окружающим с радостным
сердцем.

Обратите внимание на то, что, согласно словам Павла, с помощью которых он
описал благословения Господа, мы обретем благодать Господа, которая
включает необходимые нам мирские благословения.

Кто, согласно 2-му Посланию Коринфянам 9:10, «да[ет]… семя сеющему»? Как
понимание того, откуда приходит семя, может помочь нам уделять
окружающим с радостью?

Прочитайте 2-е Коринфянам 9:11–15 и найдите, что Павел сказал о тех
Святых, которые уделяют и получают с радостью.

4. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Что, согласно 2-му Посланию

Коринфянам 9:11–15, те, кто щедро уделяют от своего состояния и
получают от состояния другого человека, чувствуют по отношению к Богу?
(Вы можете выделить и отметить в этих стихах любые фразы, выражающие
благодарность.)

Вы можете написать следующую истину в своих Священных Писаниях рядом
со 2-м Посланием Коринфянам 9:11–15: Если мы будем распознавать,
насколько щедро Бог благословляет нас, это сможет помочь нам
испытывать благодарность по отношению к Нему.

5. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Были ли в вашей жизни случаи, когда вы
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ощущали благодарность по отношению к Богу, распознав благословения,
которые Он послал вам за то, что вы с радостью служили и уделяли
окружающим? (Вы можете дополнить прочитанное своим свидетельством
о принципах и истинах, выявленных в процессе изучения 2-го Послания
Коринфянам 8–9.)

Чтобы помочь себе применять этот урок в жизни, поразмышляйте над тем,
каким образом вы могли бы на этой неделе помочь кому-то, кто находится в
нужде (возможно, члену своей семьи). Поставьте перед собой конкретную
цель помочь этому человеку и запишите ее на листке бумаги.

6. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 2-му Посланию Коринфянам 8–9 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 24: ДЕНЬ 2

2-е Коринфянам 10–13
Введение
Апостол Павел говорил о духовной войне, в которую вовлечены дети Бога. Он
противостоял тем, кто критиковали его. Он рассказал, как он был восхищен
до третьего неба, и описал, каким образом его слабости оказались для него
благословением. Прежде чем завершить свое послание, Павел увещевал
Святых в Коринфе испытывать самих себя и доказать свою преданность.

2-е Коринфянам 10–11
Павел пишет о духовном благополучии, ловушках сатаны и своих страданиях
Что приходит вам на ум, когда вы
слышите слово война?

Подумайте, каким образом мы
вовлечены в войну против сатаны. В
каких наиболее трудных сражениях
нам приходится участвовать в рамках
этой духовной войны?

Прочитайте 2-е Коринфянам 10:3–6 и найдите, что, как учил Апостол Павел,
мы должны делать, чтобы быть успешными в этой войне против сатаны.

Повеление «пленя[ть] всякое помышление в послушание Христу» (2-е
Коринфянам 10:5) значит, что мы должны контролировать свои мысли, в том
числе избегать непристойных мыслей, и сосредоточиваться на хорошем и
возвышающем. Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из стиха 5,
состоит в том, что, контролируя свои мысли в соответствии с
повелением Иисуса Христа, мы будем более успешными в войне
против сатаны.

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Что мы можем делать, чтобы помочь себе контролировать свои мысли?
(Полезные идеи можно найти в книге Алма 37:36; У. и З. 121:45 и
Предисловии Первого Президентства в книге Гимны [стр. x].)

b. Какие благословения вы получили, стараясь контролировать свои
мысли в соответствии с повелением Спасителя?

Подумайте, что вы будете делать, чтобы контролировать свои мысли в
соответствии с повелением Спасителя. Некоторым людям помогают молитва,
чтение Священных Писаний, заучивание отрывков наизусть и пение гимнов.

Из 2-го Послания Коринфянам 10:7–18 мы узнаем, что Павел хвалился в
Господе и учил, что его собственные слабости не должны использоваться для
оправдания своего нежелания слушать его.

Во 2-м Послании Коринфянам 11 мы читаем, что Павел говорил о том, каким
еще образом сатана стремится извратить наши мысли и увести нас от Иисуса
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Христа, в том числе путем использования лжехристов и лжеапостолов. Павел
рассказал о страданиях, которые он претерпел, будучи истинным Апостолом
Спасителя.

2-е Коринфянам 12
Павел рассказывает о своем вознесении на небо и учит, как признание своих
слабостей может пойти нам на пользу
Вспомните случай, когда вы
поранились об колючее растение.
Каким образом колючие растения
делают жизнь сложнее?

Апостол Павел использовал образ
колючего растения, чтобы
проиллюстрировать свое испытание
или слабость.

Читая следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, поразмышляйте над тем, с какими
испытаниями и слабостями вы сталкивались: «Кто-то потерял ближнего в
результате смерти или ухаживает за инвалидом. Кто-то травмирован
разводом. Кто-то тоскует о браке на вечность. Кто-то попал в зависимость от
вредных веществ или привычек, таких как спиртные напитки, табак,

наркотики или порнография. Кто-то страдает от тяжелых физических или умственных
недугов. Кого-то влечет к представителям своего пола. Кого-то угнетает депрессия или
ощущение своего несоответствия. Так или иначе, многие несут тяжкий груз» («Он исцеляет
обремененных», Ensign или Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 6).

В процессе изучения 2-го Послания Коринфянам 12 найдите истины, которые
могут помочь вам в ваших испытаниях и слабостях.

Прочитайте 2-е Коринфянам 12:1–4 и найдите видение Павла. (В этих стихах
Павел, рассказывая об одном «человеке», говорит о себе в третьем лице. В
стихе 2 утверждение «в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает»
указывает на то, что у Павла было видение.)

Прочитайте 2-е Коринфянам 12:5–6 и найдите, как Павел отреагировал на это
видение о Целестиальном Царстве.

Обратите внимание на то, что, хотя у Павла было видение, он не хотел
«хвалиться» этим. Возможно, он беспокоился о том, что другие люди могут
быть о нем слишком высокого мнения, тогда как ему все еще приходилось
преодолевать тяготы земной жизни.

Прочитайте 2-е Коринфянам 12:7–9 и найдите, как Господь помогал Павлу
оставаться смиренным. («Превозноси[ть]ся чрезвычайностью откровений»
[стих 7] значит возгордиться в связи с получением обильных откровений.)
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Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
объяснил, что «жало в плот[и]» Павла было в «той или иной физической
немощи, вероятно, довольно тяжкой, от которой этот Апостол страдал либо
постоянно, либо время от времени» (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 2:448).

Обратите внимание на то, сколько раз Павел молился о том, чтобы это жало в
плоти было удалено от него.

Вы можете выделить фразу во 2-м Послании Коринфянам 12:9, которая
объясняет, что Господь решил не удалять жало в плоти Павла.

Из этих стихов мы узнаем, что Господь позволяет нам испытывать
слабости и сталкиваться с испытаниями, чтобы мы могли научиться
быть смиренными. Можно написать или отметить эту истину в своих
Священных Писаниях рядом со 2-м Посланием Коринфянам 12:7–9.

Прочитайте 2-е Коринфянам 12:9–10 и найдите, какие истины Павел узнал,
которые помогли ему с преодолением своих слабостей. В процессе чтения
помните, что благодать – это «Божественная помощь или сила[, которая]
даётся через милость и любовь Иисуса Христа» (Руководство к Священным
Писаниям, «Благодать», scriptures.lds.org).

Можно выделить во 2-м Послании Коринфянам 12:9–10 слова или фразы,
которые учат следующим истинам: Благодати Иисуса Христа достаточно
для укрепления нас в наших слабостях. Господь не всегда избавляет нас
от наших трудностей, но Он всегда укрепит нас, если мы будем
преодолевать их с верой.

Старейшина Даллин Х. Оукс свидетельствовал: «Целительная сила Господа
Иисуса Христа – устраняет ли она наше бремя, или же укрепляет нас, дабы
мы могли нести его и жить с ним, подобно Апостолу Павлу, – помогает при
каждом бедствии в нашей земной жизни» («Он исцеляет
обремененных», стр. 8).

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
два или все следующие вопросы:

a. Что это значит для вас – что благодати Спасителя «довольно» (2-е
Коринфянам 12:9), чтобы укрепить вас в ваших слабостях?

b. Как истины, о которых говорится во 2-м Послании Коринфянам
12:9–10, могут помочь вам в ваших слабостях и испытаниях?

c. Когда вы или кто-то, кого вы знаете, были укреплены Спасителем в
преодолении какой-либо слабости или испытания?
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2-е Коринфянам 13
Павел увещевает Святых испытывать самих себя и доказать свою преданность
Некоторые люди в наши дни сомневаются в учениях и власти тех, кто призван
служить на руководящих должностях в Церкви. Подобным образом, среди
Святых в Коринфе были лжеучители, которые подвергали сомнению Павла и
его власть как Апостола.

Прочитайте 2-е Коринфянам 13:3 и найдите, доказательства чего искали
некоторые члены Церкви в Коринфе.

Прочитайте 2-е Коринфянам 13:5–6 и найдите, что Апостол Павел увещевал
Святых в Коринфе делать, вместо того чтобы задаваться вопросом, говорит ли
Господь через него как Апостола. (Под словами не то, чем должны быть
подразумевается развращенный или безнравственный человек.) Вы можете
выделить в стихе 5 слова, которые говорят, что Святые в Коринфе должны
были делать.

Когда Павел попросил Святых в Коринфе испытать, «в вере ли» [стих 5] они,
он просил их поразмышлять над тем, верны ли они Господу и Его Церкви. Из
2-го Послания Коринфянам 13:5–6 мы узнаем, что, вместо того чтобы
критиковать руководителей Церкви, ее члены должны испытывать
собственную верность.

Прочитайте следующее высказывание Пророка Джозефа Смита и найдите,
что, как он учил, произойдет, если мы будем критиковать своих
руководителей, вместо того чтобы испытывать собственную верность: «Если
человек начинает искать ошибку в Церкви, осуждая других, говоря, что они
сбились с пути, а сам он праведен, то знайте наверняка: такой человек
находится на столбовой дороге к отступничеству; и если он не покается, то

отступит, и это так же истинно, как Бог жив» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит
[2007], стр. 351).

3. Задумайтесь на минутку над следующими вопросами. Затем
напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний

свое имя, которое будет указывать на то, что вы выполнили это задание.

a. На шкале от 1 до 10 (где 10 – это в совершенстве) насколько хорошо вы
следуете советам руководителей Церкви?

b. По какой нравственной норме, о которой говорят Пророки и
Апостолы, вы могли бы жить более преданно?

c. На шкале от 1 до 10 (10 – это использование абсолютно каждой
возможности), как часто вы выражаете свою благодарность за
руководителей Церкви, лично или в молитве?

d. Что вы можете делать, чтобы проявлять еще больше признательности
за жертвы и усилия ваших руководителей ради вас?
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4. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Какие благословения могут прийти от

регулярного проведения подобного самоанализа?

Из 2-го Послания Коринфянам 13:7–14 мы узнаем, что Павел увещевал Святых
избегать зла и стремиться к совершенству.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 2-му Посланию Коринфянам 10–13 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Введение в Послание
к Галатам
Для чего надо изучать эту книгу?
Послание Апостола Павла к Галатам было написано к иудейским Святым,
которые начали отходить от Господа из-за того, что они вновь стали
полагаться на дела закона Моисеева. Апостол Павел старался исправить эту
проблему, подчеркивая различие между обременительным «иг[ом]» закона
Моисеева, который вел к духовному рабству, и Евангелием Иисуса Христа,
которое ведет к духовной свободе. Изучение этого послания может помочь
вам больше ценить свободу, доступную благодаря Евангелию Иисуса Христа.

Кто написал эту книгу?
Послание к Галатам написал Апостол Павел (см. к Галатам 1:1).

Когда и где была написана эта книга?
Скорее всего, Павел написал свое Послание к Галатам, находясь в Македонии
во время своего третьего миссионерского путешествия приблизительно в
55–57 гг. от Р.Х. (см. Bible Dictionary, «Pauline Epistles»).

Для кого и зачем была написана эта книга?
«Доподлинно неизвестно, к каким церквям Павел обращается в этом
послании. Они находились либо в северной Галатии, столицей которой была
Ансира, либо в области на границе Фригии и Галатии, где Павел побывал в
рамках своего первого миссионерского путешествия. В любом случае Павел,
бесспорно, посетил церкви в Галатии во время своего второго (Деяния 16:6) и
третьего (Деяния 18:23) путешествий» (Bible Dictionary, «Pauline Epistles»).

Павел написал к Святым в Галатии, поскольку он был глубоко обеспокоен тем,
что они начали отходить от Господа, внимая учениям некоторых людей,
стремившихся извратить Евангелие Христа (см. к Галатам 1:6–7).
Христиане-иудеи учили христиан-иноверцев ложным доктринам – что они
должны быть обрезаны и должны соблюдать различные ритуалы закона
Моисеева, чтобы спастись (см. к Галатам 6:12; см. также Деяния 15:1).
Некоторые Святые в Галатии приняли учения этих людей (см. к Галатам 4:10).

Основные цели Павла для написания этого послания включали следующие:

1. Противостоять обвинениям со стороны критиковавших его лжеучителей.

2. Учить, что все люди, будь то иудей или иноверец, спасаются посредством
Искупления Иисуса Христа, возлагая свою веру на Спасителя, а не
полагаясь на дела закона Моисеева.

3. Разъяснить роль закона Моисеева в плане Бога.

4. Провести различие между старым заветом, который Бог заключил через
Моисея, и новым заветом во Христе.
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5. Призвать Святых жить по Духу.

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Послание к Галатам известно как самое пылкое письмо Павла, в котором он
резко порицал как членов Церкви, которые начали сходить с верного пути,
так и лжеучителей, которые вводили их в заблуждение. К Галатам содержит
самое первое написанное Павлом описание учения об оправдании – мы
оправдываемся не делами закона Моисеева, а верой в Иисуса Христа. Данное
послание противопоставляет «дела плоти» «плод[у]… духа» (см. к Галатам
5:16–25).

Краткий обзор
К Галатам 1–2. Павел пишет к Святым в Галатии, поскольку они отошли от
Господа и приняли лжеучения. Он защищает свое призвание как Апостола,
рассказывая о своем изначальном противостоянии Церкви и своем
обращении. Он подчеркивает, что получил откровение напрямую от Бога, и
поясняет, что его служение иноверцам было одобрено Апостолами. Он
заявляет, что вновь не соглашается с Петром относительно обращенных
иноверцев. Он учит, что люди оправдываются не делами закона Моисеева, а
верой в Иисуса Христа.

К Галатам 3–4. Павел защищает послание Евангелия. Он учит, что Авраам
служил примером того, кто был оправдан верой, а не делами закона
Моисеева. Своим Искуплением Иисус Христос избавил человечество от
проклятия закона. Закон Моисеев служил «детоводителем ко Христу» (к
Галатам 3:24). Через веру и крещение Святые обретают благословения
Искупления, вступают в завет Евангелия, становятся наследниками Бога через
Христа и уже не рабы, а дети Бога.

К Галатам 5–6. Павел призывает Святых оставаться твердыми в завете
Евангелия, предлагаемом нам Христом. Павел противопоставляет жизнь
человека, следующего «дела[м] плоти» (к Галатам 5:19), тому, кто
наслаждается «плод[ами]… духа» (к Галатам 5:22). Он учит, что Святые
должны нести бремя друг друга и не унывать, делая добро. Мы пожинаем то,
что сеем.

К ГАЛАТАМ
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БЛОК 24: ДЕНЬ 3

К Галатам
Введение
Апостол Павел порицал Святых в Галатии за то, что они внимали лжеучениям,
и лжеучителей, которые вводили их в заблуждение. Он также учил, что, как
Авраам стал наследником Божьим, так и Святые в Галатии могут также стать
наследниками Божьими, если будут иметь веру в Иисуса Христа и следовать за
Ним вместо того, чтобы повиноваться ритуалам закона Моисеева.

К Галатам 1–2
Павел порицает Святых за то, что они внимают лжеучителям, и призывает их
вернуться к Евангелию
Представьте, что ваш брат или сестра, или друг сказал(а) вам, что он(а)
больше не уверен(а) в том, что учения Церкви истинны. В результате он(а)
перестал(а) посещать церковь и больше не живет по Евангелию.

1. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний,
что бы вы сказали своему брату или сестре, или другу, чтобы

помочь ему или ей вновь обрести веру в учения Церкви.

В процессе изучения Послания к Галатам 1 вы узнаете, почему Святые в
Галатии стали отходить от истинного Евангелия. Найдите истину, которая
может помочь вашему брату или сестре, или другу восстановить свою веру.

Галатия была регионом на севере центральной части Малой Азии,
включавшим многие города, которые Апостол Павел посетил в рамках своих
второго и третьего миссионерских путешествий (см. Деяния 16:6; 18:23; см.
также карту 13 «Миссионерские путешествия Апостола Павла» в разделе
«Карты и фотографии библейских мест» Руководства к Священным
Писаниям). Прочитайте Послание к Галатам 1:6–7 и найдите, какая проблема
существовала среди членов Церкви в Галатии.

Те, кто тревожили Святых в Галатии и извращали учения Евангелия, вызывали
у них сомнения (см. к Галатам 1:7) об учениях Павла, состоявших в том, что
спасение приходит только через Иисуса Христа. Эти лжеучители были
христианами-иудеями, известными как иудействующие. Они заявляли, что
Святые в Галатии должны быть обрезаны и должны соблюдать ритуалы закона
Моисеева, чтобы спастись.

Прочитайте Послание к Галатам 1:8–9 и найдите, что Павел сказал о тех, кто
проповедовал Евангелие, отличное от того, которое проповедовал он как
Апостол Господа.

Прочитайте Послание к Галатам 1:10–12 и найдите источник учений Павла.
Можно выделить или отметить найденный ответ в своих Священных
Писаниях.

Из учений Павла мы узнаем, что Иисус Христос открывает истинное
учение Своим Пророкам.
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2. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
два или все следующие вопросы:

a. Как понимание того, что Бог есть источник истинного учения, может
помочь нам, когда у нас есть вопросы об учениях Пророков?

b. Что мы можем делать, чтобы получать откровения от Бога, благодаря
которым мы будем сами знать, что учения Пророков истинны?

c. Как эта истина может помочь тому, кому непросто поверить учениям
Пророков?

Как записано в Послании к Галатам 1:13–2:21, Павел рассказал Святым о своем
обращении и первых миссионерских путешествиях. Он также объяснил,
почему христианам-иноверцам не нужно было полагаться на традицию,
заключавшуюся в том, что спасение было в законе Моисеевом, – на самом
деле прощение мы получаем (или оправдываемся) через веру в Иисуса Христа.
Павел свидетельствовал, что он живет «верою в Сына Божия, возлюбившего
меня и предавшего Себя за меня» (к Галатам 2:20).

К Галатам 3–4
Павел предлагает галатам обрести все благословения, обещанные Аврааму
через Иисуса Христа
Почему следующие люди могут чувствовать себя обделенными в
благословениях Господа в сравнении с другими людьми в Церкви, которые
знали о Евангелии и были верны ему с ранних лет?

• Молодой человек вырос в семье менее активных членов Церкви, и в
раннем возрасте его не учили Евангелию. Сейчас его семья возвращается к
активности в Церкви и начинает узнавать Евангелие и жить по нему.

• Одна женщина много лет высмеивала и критиковала Церковь. Недавно
она испытала перемену сердца и крестилась.

В процессе изучения Послания к Галатам 3–4 найдите истину, которая может
помочь вам понять, какие благословения доступны всем людям вне
зависимости от их обстоятельств и решений, принятых ими в прошлом.

Поскольку многие Святые в Галатии были иноверцами, обращенными в
христианство, они не были прямыми потомками Авраама, которым были
обещаны все благословения Бога.

Прочитайте Послание к Галатам 3:7–9 и найдите, что Павел сказал о
«верующи[х]» (к Галатам 3:7) в Иисуса Христа.

Что, согласно стиху 8, Господь обещал Аврааму? ____________________

Что, согласно стиху 9, произойдет с теми, кто веруют в Иисуса Христа?
____________________
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Под словами «благословляются с
верным Авраамом» (к Галатам 3:9)
подразумевается возможность
получить благословения завета,
который Бог заключил с Авраамом, о
том, что через него все люди смогут
наслаждаться благословениями
высшего священства, целестиального
брака и возвышения (см. Руководство
к Священным Писаниям, «Авраамов
завет», scriptures.lds.org).

В Послании к Галатам 3:10–25 мы
читаем, что закон Моисеев никогда
не имел целью быть тем средством,
благодаря которому люди могут быть
«оправд[аны]» (к Галатам 3:11), то
есть могут получить прощение
грехов и быть провозглашены
чистыми. Он имел целью быть
проводником или «детоводителем» (к
Галатам 3:24), чтобы помочь израильтянам прийти к Иисусу Христу и быть
оправданными своей верой в Него. (Обратите внимание на то, что быть
оправданным означает «получить прощение и не быть наказанным за грех,
будучи провозглашенным безгрешным» (Руководство к Священным
Писаниям, «Оправдание, оправдывать», scriptures.lds.org).

Заполните следующую таблицу, прочитав соответствующие отрывки из
Священных Писаний и ответив на соответствующие вопросы:

К Галатам 3:26–27. Что мы должны
делать, чтобы получить
благословения, обещанные Аврааму?

К Галатам 3:28–29; 4:7. Кем бы или чем бы мы ни
были раньше, чем мы становимся, когда вступаем в
завет Евангелия через крещение?

Из Послания к Галатам 3:26–29; 4:7 мы узнаем, что все, кто проявляют веру
в Иисуса Христа и вступают в завет Евангелия, станут едиными во
Христе и наследниками Бога.

Почему важно знать, что Бог обещает эти благословения всем, кто вступает в
этот завет, вне зависимости от их обстоятельств или решений, принятых ими
в прошлом? ____________________

В Послании к Галатам 4:8–31 мы читаем, что Павел предложил Святым в
Галатии вернуться к Иисусу Христу и вырваться из рабства, которое
становится результатом стремления соблюдать множественные традиции
закона Моисеева.
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К Галатам 5–6
Павел призывает Святых в Галатии восстановить свою веру в Иисуса Христа
С какими наиболее трудными искушениями вы сталкиваетесь? Каким
образом вы можете преодолевать эти искушения?

Изучая к Галатам 5, найдите принципы, которые могут помочь вам
преодолевать искушения.

Прочитайте Послание к Галатам 5:16–17 и найдите две противоборствующие
силы, о которых говорил Павел.

«Поступа[ть] по духу» (к Галатам 5:16) означает жить достойно внушениям от
Святого Духа и следовать им. «Исполнять вожделени[я] плоти» (к Галатам
5:16) означает поддаваться искушениям грешить.

Закончите следующий принцип, основываясь на том, что вы узнали из
Послания к Галатам 5:16: Поступая по Духу, мы сможем преодолеть
____________________.

Поразмышляйте над тем, как, поступая по Духу, вы сможете преодолевать
искушения.

Прочитайте Послание к Галатам 5:22–23 и найдите, к чему приводит жизнь по
Духу. (Обратите внимание на то, что к Галатам 5:22–23 входит в список
отрывков из Священных Писаний для углубленного изучения. При желании
вы можете выделить его особым образом, чтобы в будущем его было
проще найти.)

Углубленное изучение стихов из Священных
Писаний – к Галатам 5:22–23

3. Чтобы помочь себе
выучить наизусть к

Галатам 5:22–23, в своей тетради
для изучения Священных
Писаний изобразите дерево, на
котором висит девять плодов –
три ряда с тремя плодами на
каждом. Над деревом напишите
Плод же духа… Под деревом
напишите на таковых нет закона.
Начав с первого ряда плодов,
напишите первую букву названия
каждого плода, перечисленного
Павлом. Попробуйте рассказывать
по памяти этот отрывок для
углубленного изучения, смотря на
это изображение и при
необходимости обращаясь к Священным Писаниям. Продолжайте
повторять его, пока вы не будете в состоянии рассказать его по памяти, не
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смотря на изображение или в свои Священные Писания. Расскажите этот
отрывок члену своей семьи или члену класса семинарии.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Как обретение этих даров может увеличить

вашу способность помогать людям?

Прочитайте Послание к Галатам 6:1–2 и найдите, что Апостол Павел сказал о
том, как члены Церкви должны реагировать на того, кто согрешил.

Почему, стараясь помочь кому-то вернуться на путь Евангелия, важно иметь
«дух[] кротости» (к Галатам 6:1)?

Как записано в Послании к Галатам 6:3–5, Павел учил, что мы не должны быть
высокомерными или кичиться своей праведностью и что каждый человек
«понесет свое бремя» (к Галатам 6:5), или ответит за свои поступки.

Что вырастет, если вы посадите каждый из следующих типов семян?
Напишите свои предположения в соответствующем свободном месте.
(Правильные ответы приведены в конце данного урока.)

БЛОК 24,  ДЕНЬ 3

538



а.

б.

в.

Павел использовал понятие семян, обучая духовным истинам. Прочитайте
Послание к Галатам 6:7–8 и найдите, что Павел сказал о том, что мы можем
ожидать, когда сажаем семена. Учения Павла в этих стихах часто называют
законом урожая.

Прочитайте Послание к Галатам 6:9–10 и найдите, для чего Павел учил закону
урожая после того, как он пригласил галат помогать друг другу оставаться на
пути Евангелия или вернуться на него.

Из этих стихов мы узнаем, что, если мы с усердием делаем добрые дела,
мы пожнем благословения своих действий.

5. Выполните по крайней мере два из следующих заданий в своей
тетради для изучения Священных Писаний:
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a. Как обещание того, что мы пожнем «в свое время», может помочь нам
«не ослабе[ть]» (к Галатам 6:9), или сдаться, в своем стремлении
служить окружающим и самим жить по Евангелию?

b. Когда вы или кто-то, кого вы знаете, с усердием делали добрые дела,
хотя благословения не приходили к вам в то же мгновение?

c. С молитвой обдумайте, кому вы можете помочь вернуться на путь
Евангелия. Думая об этом человеке, напишите цель, связанную с тем,
как вы будете с усердием совершать добрые дела, стараясь помочь ему
или ей, хотя вы можете и не увидеть быстрого результата своих
действий.

Как записано в Послании к Галатам 6:11–18, Павел завершил свое послании к
Святым в Галатии, принеся им свидетельство о том, что мир и милость Иисуса
Христа пребывают на всех тех, кто становятся новыми существами через веру
в Его имя.

6. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Галатам 1–6 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

Ответы на вопрос о семянах: а. Подсолнух, б. Тыква, в. Фасоль.
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Введение в Послание к
Ефесянам
Для чего надо изучать эту книгу?
Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил,
что «к Ефесянам – это послание всему миру, иудею и иноверцу, мужу и жене,
родителю и ребенку, господину и слуге. Оно представляло собой разум и волю
Бога во дни Павла. В наши дни это голос вдохновения. Это послание получило
всеобщее одобрение и обладает повсеместным применением…

В нем содержатся одни из наилучших писаний Павла, и оно представляет
собой документ, посвященный фундаментальным принципам и Евангелию
Бога во всей своей спасительной славе» (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 2:489).

Изучение Послания к Ефесянам может вдохновить вас отложить мирское и
помочь вам вырасти духовно и научиться более полно вкушать от единства и
общения в Церкви.

Кто написал эту книгу?
Послание к Ефесянам написал Апостол Павел (см. к Ефесянам 1:1).

Когда и где была написана эта книга?
Павел заявил, что во время написания Послания к Ефесянам он находился в
заключении (см. к Ефесянам 3:1; 4:1; 6:20). Это послание, возможно, было
написано во время первого заключения Павла в Риме, приблизительно в 60–62
гг. от Р.Х. (см. Руководство к Священным Писаниям, «Послания Павла»,
scriptures.lds.org). В это время Павел был под домашним арестом, но был
свободен принимать гостей и учить Евангелию (см. Деяния 28:16–31).

Для кого и зачем была написана эта книга?
В современном варианте Послания к Ефесянам 1:1 говорится, что оно
адресовано «находящимся в Ефесе святым». Однако более ранние рукописи
этого послания не содержат слов «находящимся в Ефесе». Это говорит о том,
что Павел, возможно, не писал это послание именно к Ефесянам, но к
различным собраниям Святых, включая находящимся в Ефесе. Во время
третьего миссионерского путешествия Павла Ефес служил его главным
местообитанием (см. Деяния 19:9–10; 20:31), и он ощущал особую
привязанность к этим людям (см. Деяния 20:17, 34–38).

В своем послании Павел обращался к иноверцам в Церкви (см. к Ефесянам
2:11), которые, возможно, были новообращенными (см. к Ефесянам 1:15). Он
написал, чтобы помочь тем, кто уже были членами Церкви, развить
духовность и укрепить свидетельство. Его главная цель состояла в том, чтобы
помочь новообращенным вырасти в духовном познании Бога и Церкви (см. к
Ефесянам 1:15–18; 3:14–19), поспособствовать укреплению единства, в
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частности между иноверцами и иудеями в Церкви (см. к Ефесянам 2:11–22;
4:1–16; 5:19–6:9), и чтобы воодушевить Святых противостоять силам зла (см. к
Ефесянам 4:17–5:18; 6:10–18). Многие Святые в Ефесе были достаточно
праведными, чтобы получить печать вечной жизни (см. к Ефесянам 1:13;
Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2:493–94).

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Послание к Ефесянам содержит многие учения и идеи, знакомые Святым
последних дней, включая Божественное предназначение, устроение полноты
времен, Святой Дух обетования, важное значение Пророков и Апостолов,
понятие одной истинной и единой Церкви и различные чины, призвания и
обязанности в Церкви. Это послание также содержит некоторые самые
возвышенные учения о семье, которые нельзя найти ни в каком другом месте
в Священных Писаниях.

Краткий обзор
К Ефесянам 1:1–4:16. Павел пишет о Божественном предназначении Святых
получить Евангелие, об устроении полноты времен, запечатывании Святым
Духом обетования, спасении благодатью, единении иноверцев и иудеев в
Церкви, одном Господе, одной вере, одном крещении, предназначении
Церкви и об организации Церкви на основании Пророков и Апостолов с
Иисусом Христом в качестве главного краеугольного камня. Павел учит, что в
устроение полноты времен Бог свяжет все воедино во Христе.

К Ефесянам 4:17–6:24. Павел призывает Святых применять истинное учение в
повседневной жизни. Он призывает их отложить ветхого человека (прошлые
грехи) и облечься в нового человека, которым они становятся благодаря
Христу. Он наставляет жен, мужей, детей, родителей, слуг, господ и собрания
Святых. Он призывает членов Церкви «обле[чься] во всеоружие Божие» (к
Ефесянам 6:11).

К ЕФЕСЯНАМ
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Апостол Павел находился под домашним
арестом в Риме.

БЛОК 24: ДЕНЬ 4

К Ефесянам 1
Введение
Апостол Павел написал письмо Святым в Ефесе относительно их
Божественного предназначения получить Евангелие. Он написал о последнем
устроении – устроении, в котором мы сейчас живем и в котором Бог «все…
соединит[] под главою Христом» (к Ефесянам 1:10). Павел учил, что мы можем
прийти к познанию Небесного Отца и Иисуса Христа посредством
откровения.

К Ефесянам 1:1–8
Павел учит Святых, что они были предназначены для того, чтобы получить
Евангелие
Вспомните случай из своей жизни, когда вы согласились взять на себя важную
ответственность. Когда выполнение этого поручения стало требовать усилий,
как вас поддержало знание о том, что вы согласились выполнить его и что
кто-то полагается на вас? Как вы были благословлены или вознаграждены за
то, что выполнили это поручение?

В этом послании Апостол Павел
стремился укрепить тех, кто уже
были членами Церкви, и помочь
новообращенным возрастать в
духовном знании и оставаться
верными своим заветам.

Прочитайте Послание к Ефесянам
1:3–8 и найдите истины, которым
Павел учил Святых, чтобы помочь им
оставаться верными своим заветам.

1. Ответьте на
следующие вопросы в своей тетради для изучения Священных

Писаний:

a. Каким двум-трем основным учениям вы бы стали обучать, чтобы
помочь тому или иному члену Церкви оставаться верным своим
заветам и активным в Церкви?

b. Как понимание этих истин может помочь человеку принять решение
оставаться верным?

Изучение основных учений
В начале урока ознакомьтесь со списком Основных учений, который приводится в вводном
материале данного руководства. Изучение основных учений поможет вам жить по
Евангелию и укрепит вашу способность обучать этим важным истинам окружающих.
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Изучая Послание к Ефесянам 1, стремитесь к лучшему пониманию некоторых из
этих учений.

Под фразой «прежде создания мира» в Послании к Ефесянам 1:4
подразумевается предземное существование, а фраза «усыновить… чрез
Иисуса Христа» и слово предопределив в Послании к Ефесянам 1:5 относятся к
тем, кто были избраны или предназначены там получить Евангелие в этой
земной жизни. Одна из истин, которые мы узнаем из этих стихов, состоит в
том, что дети Бога были предназначены для того, чтобы получить
благословения Евангелия. Получение этих благословений зависит от нашей
верности в этой жизни.

Читая следующее утверждение из справочника Верой сильны, подумайте, как
понимание учения о Божественном предназначении может помочь человеку
принять решение оставаться верным своим заветам и активным в Церкви:

«В предземном духовном мире Бог назначил некоторых духов для исполнения
определенной миссии во время их земной жизни. Это называется Божественным
предназначением.

Божественное предназначение не означает, что какие-то люди получат определенные
призвания или обязанности. Такие возможности даются в этой жизни в результате
праведного использования свободы воли подобно тому, как Божественное предназначение
было дано благодаря праведности в предземном существовании …

Учение о Божественном предназначении касается не только Спасителя и Его Пророков, но
и всех членов Церкви. Еще до сотворения Земли верным женщинам были даны
определенные обязанности, а верные мужчины были предназначены для исполнения
некоторых обязанностей священства. Хотя вы и не помните того времени, вы, безусловно,
согласились выполнить определенные задачи в деле служения вашему Отцу. Если вы
будете достойны, вам будут даны возможности исполнить данное вам предназначение»
(Верой сильны: Евангельский справочник [2004], стр. 14–15).

Как понимание того, что нам было предназначено получить Евангелие и его
многие благословения, чтобы мы могли исполнять определенные поручения в
этой земной жизни, может помочь нам оставаться верными своим заветам?

К Ефесянам 1:9–12
Павел говорит об устроении полноты времен
Найдите определение устроений в разделе Основные учения в начале этого
руководства. Прочитайте абзацы, в которых объясняется, что такое устроение.
В процессе чтения найдите, в каком устроении мы живем.

Исходя из прочитанного, когда началось устроение, в котором мы живем?
____________________

Прочитайте Послание к Ефесянам 1:9–10 и найдите, что, как Павел написал,
произойдет в нашем устроении, в «устроении полноты времен». (Под фразой
«тайн[а] Своей воли» подразумеваются планы и цели Бога.)
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Когда Павел писал о том, что «все» на Небе и на Земле будет соединено «под
главою Христом» (к Ефесянам 1:10), он подразумевал Восстановление и
собирание воедино всех ключей, всей власти и всех обещаний, которые Бог
давал Своим детям от начала мира, а также других знаний, которые еще
никогда не были открыты (см. У. и З. 128:18).

Из Послания к Ефесянам 1:10 мы узнаем следующую истину: Во время
устроения полноты времен будет восстановлено все, что было в
прежних устроениях.

Старейшина Б. Х. Робертс, член Кворума Семидесяти, объяснил, как каждое
прошлое устроение связано с устроением полноты времен: «Это устроение
полноты времен, и мы видим, как в него, подобно тому, как великие потоки
втекают в океан, впадают все предыдущие устроения, связывая нас с собой
и себя – с нами. И мы видим, что у Бога с самого начала была лишь одна
великая цель – спасение Своих детей. И вот пришел последний день,

последнее устроение, когда истина и свет, и праведность должны наполнить Землю» (in
Conference Report, Oct. 1904, 73).

2. Старейшина Робертс
учил, что в последнее

устроение Землю должны
наполнить истина, свет и
праведность. В своей тетради для
изучения Священных Писаний
перечислите пять или более
истин, Священных Писаний,
заветов и полномочий из
предыдущих устроений, которые
были восстановлены или явлены в
устроении полноты времен. (Если вам нужна помощь, вы можете
обратиться к теме «Восстановление Евангелия» в издании Верой сильны:
Евангельский справочник [2004], стр. 28–32).

3. Выполните одно или оба следующих задания:

a. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Какие благословения вы получаете от того, что
живете в устроении полноты времен? Какие ресурсы в нашем
устроении способствуют тому, чтобы истина и свет Евангелия
наполняли Землю?

b. Опубликуйте в одной из социальных сетей объяснение устроений и то,
почему вы благодарны за жизнь в этом устроении. По завершении
напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний, что вы
чувствуете, опубликовав свое послание.
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Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, сказал:
«Мои возлюбленные братья и сестры, то, что было достигнуто в этом
устроении благодаря Евангельским посланиям, которыми мы делимся
через социальные сети, – хорошее начало, но это лишь крохотный ручеек.
Теперь я хочу пригласить вас помочь превратить этот ручеек в потоп…
Начиная с этого места, с сегодняшнего дня, я призываю вас наполнить

Землю посланиями праведности и истины – искренними, возвышающими и достойными
похвалы посланиями – и буквально пронестись по ней, как потопом («Пронестись по
Земле как потопом» [Божественный час недели образования университетского городка
университета имени Бригама Янга, 14 августа 2014 г.], LDS.org).

Что вы делаете, чтобы помочь наполнить Землю посланиями праведности и
истины? Поразмышляйте над тем, каким образом вы могли бы делиться
важными истинами, восстановленными в этом устроении, с теми, кто рядом,
и с теми, кто живет далеко.

В Послании к Ефесянам 1:11–12, Павел учил, что через Иисуса Христа Святые
сделались наследниками в Божьем Царстве.

К Ефесянам 1:13–23
Павел говорит о Святом Духе обетования
Прочитайте Послание к Ефесянам 1:13–14 и найдите, какое благословение
получили Святые благодаря своей верности Иисусу Христу, своему упованию
на Него и своей вере.

Быть «запечатлен[ными] (или запечатанными),… Святым Духом
[обетования]» означает, что Святой Дух «свидетельствует Отцу, что
спасительные таинства совершены должным образом, и что заветы, связанные
с ними, соблюдены» (Руководство к Священным Писаниям, «Святой Дух
обетования», scriptures.lds.org). Фраза «залог наследия нашего» в Послании к
Ефесянам 1:14 указывает на то, что, когда верные Святые запечатаны Святым
Духом обетования, они получают личное подтверждение того, что в конечном
счете унаследуют Целестиальное Царство. (Более подробную информацию о
призвании и избрании вы можете прочитать во 2-м Послании Петра 1 и в
комментарии к той главе в уроке, посвященном Блоку 30: День 1.)

Как записано в Послании к Ефесянам 1:15–16, Павел сказал Святым, что он
постоянно благодарит Бога за их верность. Прочитайте Послание к Ефесянам
1:17–18 и найдите, что Павел просил Бога в молитве дать Святым.

Подумайте, что в этих стихах говорится о том, как мы можем прийти к
познанию Небесного Отца.

Одна из истин, которые мы можем выявить из этих стихов, состоит в том, что
мы можем прийти к познанию Небесного Отца через дух откровения.

Читая следующее высказывание старейшины Дэвида А. Беднара, выделите то,
что он говорил о духе откровения:
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«Откровение есть способ взаимодействия Бога с Его детьми на Земле и
одно из величайших благословений, связанных с даром и постоянным
присутствием Святого Духа. Пророк Джозеф Смит учил, что ‘Святой Дух –
это Носитель откровений’ и что ‘никто не может получить Святого Духа и не
получать откровений’ (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007],
стр. 145).

Дух откровения доступен каждому человеку, который получает надлежащей властью
священства спасительные таинства крещения погружением в воду для отпущения грехов и
возложения рук для передачи дара Святого Духа, и который действует с верой, стремясь
исполнить повеление священства ‘принять Духа Святого’. Это благословение не является
привилегией председательствующих должностных лиц Церкви; напротив, оно принадлежит
и должно проявляться в жизни каждого мужчины, женщины и ребенка, достигающего
возраста ответственности и вступающего в священные заветы. Искреннее желание и
достоинство приглашают дух откровения в нашу жизнь» («Дух откровения», Ensign или
Лиахона, май 2011 г., стр. 87).

Подумайте о том, как откровение через Святого Духа может помочь нам
прийти к познанию Небесного Отца.

4. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний,
как откровение через Святого Духа помогло вам или кому-то,

кого вы знаете, прийти к более глубокому познанию Небесного Отца.

Жизнь, достойная напарничества Святого Духа может помочь вам продолжать
лучше познавать Небесного Отца.

В Послании к Ефесянам 1:19–23 Павел продолжил говорить о наследии Святых
и положении Иисуса Христа в роли главы Своей Церкви.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Ефесянам 1 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 25: ДЕНЬ 1

К Ефесянам 2–3
Введение
Апостол Павел учил Святых в Ефесе, что все грешники могут быть спасены
благодатью Божьей и что иудеи и иноверцы стали одним в стаде Бога. Павел
также объяснил, что Церковь Иисуса Христа построена на основании
Апостолов и Пророков, и выразил свое желание, чтобы Святые испытали
любовь Иисуса Христа.

К Ефесянам 2
Павел учит, каким образом кровь Иисуса Христа спасает как иудеев, так и
иноверцев
Вспомните случай, когда вы чувствовали себя чужим или отделенным от
окружающих.

В тот период времени, когда Апостол Павел написал свое Послание к
Ефесянам, некоторые члены Церкви, бывшие иудеями, считали, что они
лучше обращенных иноверцев, поскольку иудеи были израильтянами по
происхождению и представители мужского пола среди них были обрезаны.

Прочитайте Послание к Ефесянам 2:1–3 и найдите, как Павел описал духовное
состояние обращенных иноверцев (вас и вы в стихах 1–2) и иудейских Святых
(мы в стихе 3) до их обращения к Спасителю и Его Церкви. Фраза «княз[ь],
господствующ[ий] в воздухе» в стихе 2 относится к дьяволу и его влиянию во
всем мире.

• Каким, согласно стихам 1–2, было духовное состояние иноверцев до их
обращения? ____________________

• Каким, согласно стиху 3, было духовное состояние Павла и иудеев до их
обращения? ____________________

Павел сказал, что как иноверцы, так и иудеи были духовно мертвы, или
отделены от Бога, из-за своих грехов (см. стих 1). Они поступали по желаниям
плоти, подвергая себя таким образом гневу Божьему.

Прочитайте Послание к Ефесянам 2:4–6 и найдите, в каком духовном
состоянии пребывали обращенные иноверцы и иудейские Святые после
своего обращения.

Обратите внимание на то, что после обращения как иудеев, так и иноверцев,
Господь оживотворил их, или оживил, из их духовной смерти и грешного
состояния. Этот процесс мы называет духовным перерождением или
спасением от грехов.

Прочитайте Послание к Ефесянам 2:7–10 и найдите, благодаря чему в
иноверцах и иудеях смогла произойти такая перемена.

Эти стихи учат следующей истине: Благодаря благодати Бога все
человечество может быть спасено через веру в Иисуса Христа.
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Истинная вера в Иисуса Христа всегда ведет к желанию следовать за Ним и
совершать добрые дела. Обратите внимание на то, что Павел подчеркнул, что
мы не можем спастись, какими бы хорошими наши дела ни были (см. к
Ефесянам 2:8–9). Президент Дитер Ф. Ухтдорф, член Первого Президентства,
объяснил нашу потребность в благодати Божьей:

«Поскольку мы все ‘согрешили и лишены славы Божией’ [к Римлянам 3:23]
и поскольку ‘ничто нечистое не может войти в Царство Божье’ [1 Нефий
15:34], никто из нас не достоин вернуться в присутствие Божье

Даже если мы служили Богу всей душой, этого недостаточно, ибо мы все же
были бы ‘невыгодными слугами’ [Мосия 2:21]. Мы не можем заработать
свой путь на Небеса; требования правосудия стоят как барьер, который мы

бессильны преодолеть самостоятельно.

Но не все потеряно.

Благодать Божья – наша великая и вечная надежда.

Через жертву Иисуса Христа план милости удовлетворяет требования правосудия [см.
Алма 42:15] ‘и предоставляет людям средства, дабы они могли иметь веру, приводящую к
покаянию’ [Алма 34:15].

Наши грехи, будь они даже как багряное, могут стать белыми, как снег [см. Исаия 1:18].
Поскольку наш возлюбленный Спаситель ‘преда[л] Себя для искупления всех’ (1-е к
Тимофею 2:6), нам предоставляется вход в Его вечное Царство [см. 2-е Петра 1:11].

Врата открыты …

Чтобы унаследовать эту славу, нам нужно нечто большее, чем открытые врата; мы должны
войти через эти врата с сердечным желанием измениться, причем настолько, чтобы, как
сказано в Священных Писаниях, ‘родиться от Бога, изменив своё [мирское] и падшее
состояние на состояние праведности, будучи искуплены Богом, став Его сыновьями и
дочерьми’ [Мосия 27:25] …

Благодать – это дар Божий, и наше желание быть послушными каждой Божьей заповеди
есть протягивание нашей земной руки за этим священным даром от нашего Небесного
Отца» («Дар благодати», Ensign или Лиахона, май 2015 г., стр. 108, 110).

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Как проявление веры в Иисуса Христа и

покаяние в своих грехах помогает нам получить дар Божьей благодати?

На сопутствующем изображении
показана часть макета храма Ирода в
Иерусалиме. Стрелка указывает на
«преграду» (к Ефесянам 2:14) во
внешнем дворе храма. В связи с тем,
что иноверцы не были
израильтянами по происхождению и
не жили по закону Моисеева, им
было запрещено проходить дальше
этой стены в более священные
помещения храма. Их считали
«отчужден[ными] от общества Израильского, чужды[ми] заветов обетования»
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(к Ефесянам 2:12). Физическая преграда символизировала духовное
разделение, существовавшее между иудеями и иноверцами до того, как Петр
получил откровение о том, что Евангелие должно быть проповедано
иноверцам.

Прочитайте Послание к Ефесянам 2:12–15 и найдите, что разрушило преграду
между иудеями и иноверцами. Слово вражда в стихе 15 означает
«противостояние, недоброжелательность, ненависть» (Руководство к
Священным Писаниям, «Вражда», scriptures.lds.org).

Что, согласно этим стихам, объединило иноверцев и иудеев?

Через кровь Христа (Искупление) была убрана образная стена, духовно
разделявшая иудеев и иноверцев, и они стали «одн[им] нов[ым] человек[ом]»
(к Ефесянам 2:15), или одним единым телом (группой) во Христе. Можно
написать или отметить рядом с Посланием к Ефесянам 2:12–15 следующую
истину: Приходя к Иисусу Христу и вкушая от Его благодати, мы
становимся едиными со Святыми Бога.

Прочитайте Послание к Ефесянам 2:16–19 и найдите фразы, которые
подчеркивают истину, состоящую в том, что, приходя к Иисусу Христу и
вкушая от Его благодати, мы можем стать едиными со Святыми Бога.

Подумайте, почему, по вашему мнению, важно понимать и применять эту
истину в современной Церкви.

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как мы можем помочь окружающим стать или вновь почувствовать
себя в Церкви «сограждан[ами]» (к Ефесянам 2:19), а не чужими?

b. Когда кто-то помог вам почувствовать себя согражданином Святым, а
не чужим?

c. Когда вы старались помочь кому-то почувствовать себя так же?

Подумайте о том, кого вы знаете и кому было бы полезно посетить церковное
мероприятие. Пригласите этого человека на предстоящее мероприятие или
церковное собрание и неустанно старайтесь помочь ему или ей почувствовать
себя как дома в вашем приходе или небольшом приходе.

Прочитайте Послание к Ефесянам 2:20–22 и найдите, что, как учил Павел, есть
основание Церкви.

Закончите следующую истину, исходя из учений Павла в этих стихах: Церковь
Господа основана на ____________________с Иисусом Христом в качестве
____________________.

Краеугольный камень – это большой камень, положенный в основание угла
строения, чтобы придавать ему прочность и стабильность.
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Каким образом Иисус Христос –
«главный краеугольный камень» (к
Ефесянам 2:20) Церкви?
____________________

Размышляя над Посланием к
Ефесянам 2:21–22, подумайте, что
происходит с остальной Церковью
благодаря этому
Краеугольному камню.

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Каким образом Апостолы и Пророки составляют остальное
основание Церкви?

b. Каким образом это основание обеспечивает устойчивость Церкви и
защищает ее от нападок дьявола?

К Ефесянам 3
Павел выражает свои пожелания относительно Святых в Ефесе
Как записано в Послании к Ефесянам 3:1–16, Апостол Павел проповедовал об
Иисусе Христе и учил, что через Него иноверцы могут стать
«сонаследниками» (стих 6) вместе с Израилем и причастниками к обещаниям
Бога. Служение Павла заключалось в том, чтобы проповедовать Евангелие
Иисуса Христа иноверцам.

Прочитайте Послание к Ефесянам 3:17–19 и найдите, что Павел хотел Святым
помочь узнать и почувствовать.

Что, согласно этим стихам, Павел хотел, чтобы Святые узнали и
почувствовали? ____________________

Из Послания к Ефесянам 3:1–19 мы узнаем, что Апостолы и Пророки
стремятся помочь детям Бога узнать и почувствовать любовь
Иисуса Христа.

4. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Каким образом Апостолы и Пророки в наши дни помогают детям Бога
понимать благословения возвышения и чувствовать любовь
Иисуса Христа?

b. Когда учения Апостолов и Пророков помогли вам понять
благословения возвышения или почувствовать любовь Иисуса Христа в
вашей жизни?

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Ефесянам 2–3 и выполнены задания (дата).
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Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 25: ДЕНЬ 2

К Ефесянам 4–6
Введение
В своем письме Святым в Ефесе Павел учил, что Господь основал Свою
Церковь и призвал руководителей, чтобы содействовать совершенствованию и
единению Святых. Он также призывал членов Церкви оставить позади свою
прошлую жизнь и начать новую в качестве последователей Христа. Затем
Павел учил Святых, как они могут укреплять свои семейные отношения, и
призывал их «обле[чься] во всеоружие Божие» (к Ефесянам 6:11), чтобы они
могли противостоять искушениям сатаны.

К Ефесянам 4:1–16
Павел учит важному значению Церкви Иисуса Христа
Обдумайте две следующие ситуации:

• Учитель в вашей школе просит класс выразить свое мнение на какую-то
спорную тему. В процессе того, как студенты делятся своим мнением, вы
понимаете, что большая их часть поддерживает позицию, отличающуюся
от учений Церкви.

• Законодательные власти в вашей стране планируют узаконить поведение,
которое, согласно учениям руководителей Церкви, является
неправильным.

Почему подобные ситуации могут оказаться непростыми для члена Церкви?
____________________

В процессе изучения Послания к Ефесянам 4:1–16 найдите истину о том, как
вы можете узнать, что правильно, а что нет в этом мире переменчивых
ценностей и убеждений.

Прочитайте Послание к Ефесянам 4:1–6 и найдите, что Апостол Павел
говорил о Церкви и ее учении.

Как вы думаете, что Павел имел ввиду, когда сказал, что есть «один Господь,
одна вера… [и] одно крещение»? (к Ефесянам 4:5)?

Во дни Павла, как и в наши, на Земле была и есть только одна истинная
Церковь Иисуса Христа (см. У. и З. 1:30).

Как записано в Послании к Ефесянам 4:7–10, Павел учил, что посредством
Искупления Иисуса Христа всем нам была дана возможность получить дар
Божьей благодати (Его действенную силу спасти нас). Он также учил, что
Христос дал человечеству и другие дары.

Прочитайте Послание к Ефесянам 4:11 и найдите, какие чины Господь дал,
или установил, в Своей Церкви. (К Ефесянам 4:11–14 входит в список отрывков
из Священных Писаний для углубленного изучения. При желании вы можете
выделить или отметить его в тексте особым образом, чтобы в будущем его
было проще найти.)
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Названия чинов священства в современной Церкви Иисуса Христа могут не
соответствовать названиям чинов, которые использовались во дни Павла, и
что в ранней Церкви Иисуса Христа могло не быть всех призваний, которые
есть в современной Церкви. Например, Пророк Джозеф Смит учил, что
«Евангелист… есть Патриарх» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит
[2007], стр. 154). Также пастырь, или тот, кто ведет за собой стадо, – это
подходящее описание современных епископов, президентов небольших
приходов, президентов кольев и президентов округов. Можно написать или
отметить в своих Священных Писаниях современные эквиваленты этих
терминов.

1. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний
следующую незаконченную истину: Господь призвал Апостолов,

Пророков и других руководителей Церкви, чтобы помогать… (Впоследствии
вы дополните это утверждение.)

Прочитайте Послание к Ефесянам 4:12–13 и найдите, для чего, как учил Павел,
Господь дал Церкви Апостолов, Пророков и других руководителей.

Обратите внимание на то, что Господь дал членам Своей Церкви Апостолов,
Пророков и других церковных руководителей, чтобы помогать Святым
совершенствоваться. Допишите эту фразу к незаконченной истине, которую
вы написали в своей тетради для изучения Священных Писаний. Также
напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний, каким образом
Апостолы, Пророки и руководители Церкви помогают совершенствовать нас.

Прочитайте Послание к Ефесянам 4:14 и найдите еще одну причину, по
которой Господь дал Своей Церкви Апостолов, Пророков и других
руководителей.

Из этого стиха мы узнаем, что Господь дал Святым этих руководителей также
для того, чтобы защищать их от ложного учения. Допишите эту фразу к
утверждению, которое вы написали в своей тетради для изучения Священных
Писаний.

Из Послания к Ефесянам 4:11–14 мы узнаем следующую истину: Господь
призвал Апостолов, Пророков и других руководителей Церкви, чтобы
помогать Святым совершенствоваться и защищать их от
ложного учения.

Подумайте, что может произойти с
судном, которое бросает из стороны
в сторону по волнам в
сильный шторм.

2. Перечитайте две
ситуации, которые

приводятся в начале урока. Затем
ответьте на следующие вопросы в
своей тетради для изучения
Священных Писаний:

БЛОК 25,  ДЕНЬ 2

554



a. Каким образом судно, которое сильный ветер бросает из стороны в
сторону в бурном море, можно уподобить человеку, «колеблющ[ему]ся»
(к Ефесянам 4:14) изменяющимися ветрами лжеучений и
общественного мнения?

b. Как учения Апостолов, Пророков и других руководителей Церкви
помогают последователям Бога плыть по этим бурным водам, чтобы
благополучно вернуться к Небесному Отцу?

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите,
как Апостол, Пророк, патриарх, епископ или учитель помог(ла)

вам стать лучше или вырасти духовно или помог защитить вас от ложного
учения и обмана. Если тот, о ком вы подумали, – местный руководитель,
вы можете написать ему (ей) благодарственное письмо, описав, как он
(она) вам помог(ла).

Прочитайте Послание к Ефесянам 4:15–16 и найдите, каким конкретным
образом наши церковные руководители должны учить нас истинам
Евангелия.

Углубленное изучение стихов из Священных
Писаний – к Ефесянам 4:11–14

4. Чтобы помочь себе попрактиковаться в разъяснении учения, о
котором говорится в Послании к Ефесянам 4:11–14, расскажите

члену семьи или другу, для чего Господь установил Свою Церковь и
призывал руководителей служить в ней. В процессе обучения обязательно
используйте учения Павла из Послания к Ефесянам 4:11–14. Закончив
обучение, попросите этого человека поставить свою подпись в вашей
тетради для изучения Священных Писаний.

К Ефесянам 4:17–32
Павел призывает Святых отказаться от зла и стать новыми людьми
посредством Иисуса Христа
Многие люди в Ефесе, которым Павел написал, вероятно, были
новообращенными в Церкви. В процессе изучения Послания к Ефесянам
4:17–32 найдите, что, как учил Павел, эти члены Церкви должны были делать,
будучи учениками Иисуса Христа

Прочитайте Послание к Ефесянам 4:17–20 и найдите слова или фразы,
которые описывают духовное состояние иноверцев, не присоединившихся к
Церкви. Обратите внимание на то, что, как сказал Павел, являлось причиной
того, что другие иноверцы пребывали в этом духовном состоянии.

Прочитайте Послание к Ефесянам 4:21–24 и найдите, что помогло членам
Церкви начать отличаться от других людей. Вы можете выделить или
отметить то, что найдете, в своих Священных Писаниях.

Что, как сказал Павел, должен «отложить» (к Ефесянам 4:22) человек, которого
научили истине? ____________________
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Мы «обле[каемся] в нового человека» (к Ефесянам 4:24), когда каждый день
усердно живем по Евангелию Иисуса Христа, развивая веру в Христа, каясь в
грехах, получая спасительные таинства и соблюдая заповеди. Из учений Павла
мы можем выявить следующую истину: Ученики Иисуса Христа
откладывают, или снимают, свой старый, грешный образ жизни и
облекаются в праведность.

Прочитайте Послание к Ефесянам 4:25–32 и найдите, что ученикам Христа
нужно «отложить» (стих 22) или «удал[ить]» (стих 31) и во что ученикам
Христа нужно «облечься» (стих 24). Можно выделить или отметить найденный
ответ в своих Священных Писаниях. Обратите внимание на то, что Перевод
Джозефа Смита к Ефесянам 4:26 начинается со слов «Можно ли гневаться, не
согрешая?» (в Руководстве к Священным Писаниям, scriptures.lds.org).

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний изобразите
или опишите ситуацию, которая иллюстрирует вероятное

поведение человека, которому нужно отложить свою греховную природу в
одной из описанных Павлом областей. Также изобразите или опишите
ситуацию, которая иллюстрирует, как тот же человек мог бы повести себя,
если бы пришел ко Христу и стал новым человеком. Выполняя это задание,
можно опираться на собственный опыт или опыт других людей.

Не забывайте, что необходимость отказываться от старого образа жизни и в
полной мере следовать за Иисусом Христом представляет собой не
однократное событие, а непрекращающийся процесс.

К Ефесянам 5–6
Павел наставляет Святых относительно их отношений, а также советует им
«обле[чься] во всеоружие Божие»
В Послании к Ефесянам 5 мы читаем, что Апостол Павел учил членов Церкви,
что они должны следовать примеру отношений Спасителя с Церковью в своих
отношениях в семье и с окружающими. Фраза «повинуясь друг к другу» в
Послании к Ефесянам 5:21 означает, что мы должны думать об окружающих
больше, чем о себе, а под фразой «в страхе Божием» подразумевается наша
любовь и уважение к Богу.

Прочитайте Послание к Ефесянам 6:1–4 и найдите наставления Павла детям
относительно их отношений с родителями.

Обдумайте, как, последовав этим наставлениям, вы сможете укрепить
отношения в своей семье.

Призвав членов Церкви «облечься в нового человека» (к Ефесянам 4:24),
чтобы стать праведными и святыми, Павел наставлял их облечься и в другие
атрибуты для защиты.

Прочитайте Послание к Ефесянам 6:11–13 и найдите, во что, как учил Павел,
Святые Бога должны облечься.

По каким причинам, согласно словам Павла, мы должны «обле[чься] во
всеоружие Божие» (к Ефесянам 6:11)? Можно выделить или отметить эти
причины в своих Священных Писаниях.
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Прочитайте Послание к Ефесянам 6:14–17 и найдите различные элементы
духовного оружия, которые, по словам Павла, составляют всеоружие Божье.

Как ношение этих элементов всеоружия может помочь нам избегать греха?
Что вы можете сделать, чтобы каждый день облекаться во всеоружие Божье?

6. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Ефесянам 4–6 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Введение в Послание к
Филиппийцам
Для чего надо изучать эту книгу?
В своем Послании к Филиппийцам Апостол Павел ободрял Святых в Филиппах
и увещевал их твердо стоять в единстве и совместной работе по защите своей
веры. Возможно, один из самых важных принципов, которым Павел учил в
Послании к Филиппийцам, состоит в том, что, если мы молимся Богу и
полагаемся на Него, это приносит в нашу жизнь «мир Божий, который
превыше всякого ума» (к Филиппийцам 4:7). Изучение воодушевляющих
посланий Павла в этом письме может помочь вам в ваших усилиях с
верностью стоять до конца. Если вы будете стремиться следовать за Христом,
вы также сможете обрести уверенность и заявить подобно Павлу: «Все могу в
укрепляющем меня Иисусе Христе» (к Филиппийцам 4:13).

Кто написал эту книгу?
Хотя наряду с Павлом в приветствии в начале этого послания упоминается
Тимофей (см. к Филиппийцам 1:1), Послание к Филиппийцам написал Павел.
Это подтверждается использованием во всем послании местоимения я и
упоминанием Тимофея в Послании к Филиппийцам 2:19. Тимофей мог
выступать в роли писаря Павла, написав это письмо под его руководством.

Когда и где была написана эта книга?
Скорее всего, Павел написал Послание к Филиппийцам где-то между 60 и 62
гг. от Р.Х., пребывая в заключении в Риме (см. к Филиппийцам 1:7, 13, 16; см.
также Деяния 28:16–31; Руководство к Священным Писаниям, «Филиппийцы,
Послание к Филиппийцам», scriptures.lds.org).

Для кого и зачем была написана эта книга?
Формально Филиппы стали первым местом в Европе, в котором Павел
проповедовал Евангелие и основал небольшой приход Церкви (см. Деяния
16:11–40; Bible Dictionary, «Pauline Epistles»). Одна из целей Павла в написании
этого письма состояла в том, чтобы выразить благодарность за любовь Святых
в Филиппах и финансовую поддержку, которую они оказали ему во время его
второго миссионерского путешествия и заключения в Риме (см. к
Филиппийцам 1:3–11; 4:10–19; см. также Dictionary, «Pauline Epistles»).

Павел также похвалил членов Церкви в Филиппах за их веру в Иисуса Христа и
дал им наставления, исходя из того, что он слышал о них от одного из
учеников в Филиппах по имени Епафродит (см. к Филиппийцам 4:18).
Наставления Павла включали призыв быть смиренными и едиными (см. к
Филиппийцам 2:1–18; 4:2–3). Павел также предупредил Святых в Филиппах
остерегаться развращенных христиан, таких, которые учили, что обрезание
было необходимо для обращения. Такие люди (их часто называли
«иудействующие») ошибочно заявляли, что новообращенные должны
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подчиняться старому ветхозаветному закону обрезания, прежде чем они
могли стать христианами (см. к Филиппийцам 3:2–3).

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
К Филиппийцам – как и к Ефесянам, к Колоссянам и к Филимону – часто
называют тюремным посланием. Несмотря на то, что письмо Павла к
Филиппийцам было написано, когда он пребывал в заключении, многие
ученые описывают его как наиболее счастливое из его писаний. Павел
выразил благодарность, любовь и уверенность по отношению к членам
Церкви, описал жертвы, которые он принес, чтобы последовать за Иисусом
Христом, и наставлял Святых в Филиппах относительно принципов праведной
жизни. В Послании к Филиппийцам 4:8 вы можете узнать язык, используемый
в тринадцатом Символе веры, написанном Пророком Джозефом Смитом.

Павел в поэтической форме описал снисхождение Спасителя из предземной
Божественности в земную жизнь, в которой Он претерпел «смерт[ь]
крестн[ую]» (см. к Филиппийцам 2:3–8). Исполнив Свою Божественную
миссию, Иисус Христос теперь стоит в возвышении, и придет день, когда
перед Ним «преклони[тся] всякое колено» и «всякий язык исповед[ует], что…
Иисус Христос [есть Господь]» (к Филиппийцам 2:10–11). Павел открыл, что
его внутренний источник уверенности и силы – это Иисус Христос (см. к
Филиппийцам 4:13).

Краткий обзор
К Филиппийцам 1. Павел выражает благодарность за братство Святых в
Филиппах. Он учит, что противостояние, с которым он столкнулся, служа
Господу, включая свое тюремное заключение, ускорило дело Евангелия. Он
призывает членов Церкви твердо стоять в единстве, защищая свою веру.

К Филиппийцам 2. Павел продолжает призывать членов Церкви быть
едиными и указывает на пример Иисуса Христа, Который снизошел, чтобы
прийти на эту Землю, будучи примером любви, послушания и смирения. Все
люди однажды признают, что Иисус Христос есть Господь. Павел наставляет
членов Церкви совершать свое спасение.

К Филиппийцам 3. Павел предупреждает об иудействующих. Он описывает
ранний период своей жизни, когда он был фарисеем, и говорит, что он с
готовностью отказался от всего, чтобы последовать за Иисусом Христом. Он
увещевает Святых последовать своему примеру и стремиться вперед к
спасению. Павел объясняет, что Иисус Христос преобразит наше смертное
тело в прославленное, подобное тому, которое есть у Него.

К Филиппийцам 4. Павел призывает Святых всегда радоваться в Господе. Он
увещевает их заменить тревогу молитвой и благодарением, обещая им, что
они будут наслаждаться миром Божьим, который превосходит всякое
понимание. Павел наставляет членов Церкви помышлять о том, что истинно,
честно, справедливо, чисто, любезно, достославно и добродетельно. Он
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подтверждает, что может все совершить в Иисусе Христе, Который
укрепляет его.
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БЛОК 25: ДЕНЬ 3

К Филиппийцам 1–3
Введение
Апостол Павел призывал Святых в Филиппах объединить усилия в жизни по
Евангелию Иисуса Христа. Он наставлял их следовать примеру Спасителя и
быть смиренными и бескорыстными и учил, что Бог трудится среди них,
чтобы осуществить их спасение. Павел описал жертвы, которые он принес,
чтобы следовать за Иисусом Христом.

К Филиппийцам 1
Павел описывает благословения, которые приходят благодаря противостоянию
Какие слова вы бы использовали, чтобы заполнить пропуски в следующем
высказывании Президент Бригама Янга?

«Всякий раз, когда вы пинаете ‘мормонизм’, вы ____________________и
никогда не ____________________. Господь Всемогущий так
распоряжается» (Учения Президентов Церкви: Бригам Янг [1997], стр. 264).

(Ответы вы найдете далее в этом уроке.)

Какие вы можете привести примеры, из прошлого или из нашего времени,
когда люди пинали Церковь Спасителя и Его последователей, или
противостояли ей и им? ____________________

В процессе изучения Послания к Филиппийцам 1 найдите истину, которая
может помочь вам понять, как противостояние может повлиять на работу
Господа.

На прилагаемой карте, на которой показаны миссионерские путешествия
Апостола Павла, найдите Филиппы.
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Во время своего второго миссионерского путешествия Павел основал в
Филиппах небольшой приход Церкви (см. Деяния 16). Позже, находясь в
заключении, вероятно, в Риме, он написал свое Послание к Филиппийцам. В
Послании к Филиппийцам 1:1–11 мы читаем, что Павел поблагодарил Святых
в Филиппах и выразил им свою любовь.

Прочитайте Послание к Филиппийцам 1:12–14 и найдите, что стало
результатом противостояния, с которым Павел столкнулся во время своих
миссионерских трудов.

Как описано в этих стихах, противостояние, с которым столкнулся Павел,
привело к «большему успеху благовествования» (к Филиппийцам 1:12). Люди
по всей «претории», или военной резиденции, знали, что Павла заключили в
темницу за проповедование Евангелия Иисуса Христа. Его заключение также
вдохновило других членов Церкви стать смелее в проповедовании Евангелия.

Из Послания к Филиппийцам 1:12–14 мы узнаем, что противостояние,
которое мы испытываем, следуя за Иисусом Христом, может помочь
продвижению Его работы.

Заполните пропуски в высказывании Президента Янга словами поднимаете его
вверх (что в данном контексте означает ‘продвигать вперед’) и опускаете вниз.

1. Представьте, что вы ведете блог или являетесь
корреспондентом газеты. В своей тетради для изучения

Священных Писаний напишите заголовки к двум-трем правдивым
ситуациям, в которых противостояние помогло продвинуть работу
Спасителя. Эти истории могут быть из Священных Писаний или из жизни
людей, которых вы знаете. (Далее приводится пример такого заголовка:
«Протесты против миссионерской работы способствуют повышению
интереса людей к посланию Евангелия и желанию узнать его от местных
миссионеров».)
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Как записано в Послании к Филиппийцам 1:15–26, Павел учил, что Спаситель
будет возвеличен тем, что произойдет с Павлом.

Прочитайте Послание к Филиппийцам 1:27–30 и найдите, что Павел призывал
Святых в Филиппах делать ради Евангелия.

В Переводе Джозефа Смита, к Филиппийцам 1:28 сказано: «И не страшитесь
ни в чем противников: тем, кто отвергает Евангелие, это приносит
разрушение; но вам, кто принимает Евангелие, – спасение. И сие от Бога».

Обратите внимание в Послании к Филиппийцам 1:27–30 на то, что члены
Церкви будут испытывать ради Спасителя. Поразмышляйте, какие
благословения получили бы Святые в Филиппах, помня, что противостояние, с
которым они столкнулись, следуя за Иисусом Христом, может помочь в
продвижении Его работы.

К Филиппийцам 2
Павел говорит о снисхождении Спасителя и наставляет Святых касательно их
спасения
Прочитайте Послание к Филиппийцам 2:2–4 и найдите совет Апостола Павла
Святым в Филиппах.

Прочитайте Послание к Филиппийцам 2:5–9 и при желании выделите или
отметьте слова или фразы, иллюстрирующие смирение и бескорыстие
Иисуса Христа.

Из учений Павла в этих стихах мы можем почерпнуть следующий принцип:
Если мы будем следовать примеру Иисуса Христа, будучи смиренными
и проявляя бескорыстную заботу об окружающих, мы сможем стать
более едиными.

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Каким образом мы можем следовать примеру Спасителя и быть
смиренными и бескорыстными в своих семьях, на учебе и в приходах
или небольших приходах?

b. Когда вы видели, как люди думали о нуждах окружающих, прежде чем
они думали о себе? Как эти усилия способствовали укреплению
единства?

Как записано в Послании к Филиппийцам 2:9–11, Павел учил, что в конечном
итоге «преклони[тся] всякое колено» и «всякий язык исповед[ует], что…
Иисус Христос [есть Господь]». Представьте на минутку этот момент и
подумайте о том, каким, как вы надеетесь, этот опыт будет для вас.

Прочитайте Послание к Филиппийцам 2:12–13 и найдите, что Павел наставлял
Святых в Филиппах делать, что могло бы способствовать тому, что они с
радостью склонятся перед Господом. Под фразой «страхом и трепетом» в
стихе 12 подразумевается благоговейных страх и радость (см. Псалтирь 2:11;
Руководство к Священным Писаниям, «Страх», scriptures.lds.org).
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Некоторые люди неверно понимают наставления Павла «соверша[ть] свое
спасение» (к Филиппийцам 2:12), думая, что они значат, что мы спасаемся
своими собственными делами. Мы можем быть спасены только через
Искупление Иисуса Христа. Однако мы должны удовлетворить требования для
спасения, установленные Богом (см. Символы веры 1:3–4). Как записано в
Послании к Филиппийцам 2:13, Павел учил, что Бог помогает тем, кто
старается удовлетворить требования для спасения, помогая им обретать
«хотение», или желание, и повиноваться Его «благоволению», или Его
заповедям.

Из Послания к Филиппийцам 2:12–13 мы узнаем, что Бог помогает нам
желать и делать то, что требуется от нас для спасения, которое стало
возможным благодаря Искуплению Иисуса Христа. Вы можете записать
или отметить эту истину в своей книге Священных Писаний.

Благодаря влиянию Святого Духа Бог может помочь нам изменить и очистить
наши желания, чтобы мы хотели повиноваться Ему (см. Мосия 5:2). Когда вы
ощущали, что Бог изменяет ваше сердце, чтобы вы хотели повиноваться Ему?
Как Он помог вам быть более преданным в соблюдении Его заповедей?

Как записано в Послании к Филиппийцам 2:14–30, Павел напомнил Святым,
что они «сия[ют], как светила в мире» (к Филиппийцам 2:15), и сказал им, что
он пошлет вестников, чтобы узнать об их благополучии.

К Филиппийцам 3
Павел описывает жертвы, которые он принес, чтобы следовать за
Иисусом Христом
Какой предмет, символизирующий что-то, что вы цените, ценит также и этот
мир (например, предмет, символизирующий семью, друзей, образование, еду,
технологические достижения или богатство)? ____________________

Ради чего вы были бы готовы отказаться от обладания этим?

В процессе изучения Послания к Филиппийцам 3 найдите, от чего Павел
отказался, чтобы обрести награду, также доступную и нам.

Как записано в Послании к Филиппийцам 3:1–2, Павел предостерегал Святых в
Филиппах о лжеучителях («пс[ах]»), которые заявляют, что новообращенные в
Церкви должны подчиняться определенным иудейским обычаям, включая
обрезание. В Послании к Филиппийцам 3:3 он учил, что люди, «служащие
Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом» и есть «обрезание», или заветный
народ Бога.

Прочитайте Послание к Филиппийцам 3:4–6 и найдите, что Павел сказал о
своем иудейском наследии.

Обратите внимание на социальные и религиозные преимущества в иудейском
обществе, которые когда-то были у Павла. Он был израильского
происхождения, был фарисеем, имел рвение быть истинным иудеем и строго
повиновался иудейскому религиозному закону.
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Прочитайте Послание к Филиппийцам 3:7–11 и при желании выделите или
отметьте слова или фразы, которые указывают на то, как Павел смотрел на те
преимущества, которые ранее были у него в иудейском обществе.

Павел был готов «от всего отказа[ться]» (к Филиппийцам 3:8), чтобы он мог
познать Иисуса Христа, «найтись в Нем» (к Филиппийцам 3:9), или вступить в
заветные отношения с Ним, быть оправданным посредством веры в Него,
пострадать ради Него и быть частью воскресения верных, или, другими
словами, праведных.

Прочитайте Послание к Филиппийцам 3:12–14 и найдите, что Павел
признавал о своем духовном развитии.

Вместо того чтобы сосредоточиваться на том, что он оставил позади, Павел
стремился «к почести вышнего звания Божия» (к Филиппийцам 3:14), то есть к
вечной жизни. Закончите следующий принцип, основываясь на том, что мы
можем узнать из примера Павла: Если мы ____________________мы сможет
познать Его и обрести вечную жизнь.

Президент Гордон Б. Хинкли рассказал о своей встрече с офицером ВМФ,
приехавшим из другой страны в США для повышения квалификация и в это
время присоединившимся к Церкви. Подумайте, от чего этот молодой человек
был готов отказаться, чтобы следовать за Иисусом Христом.

«Меня познакомили с ним перед тем, как он должен был вернуться в
родную землю… Я спросил: ‘Ваш народ – не христиане. Что вас ожидает,
когда вы вернетесь домой христианином, к тому же
христианином-мормоном?’

Он нахмурился и ответил: ‘Моя семья будет разочарована. Вероятно, они
прогонят меня и будут считать меня умершим. Что касается моего будущего

и моей карьеры, для меня будут закрыты все двери’.

Я спросил: ‘Готовы ли вы заплатить столь великую цену за Евангелие?’

Его темные глаза, влажные от слез, озарили его красивое, смуглое лицо, когда он ответил:
‘Это ведь истина, не так ли?’

‘Да, это истина’, – ответил я, смущенный тем, что он задал такой вопрос.

На что он ответил: ‘Тогда что еще важно?’» («It’s True, Isn’t It?» Ensign, July 1993, 2).

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. От чего вы или кто-то, кого вы знаете, отказались, чтобы следовать за
Спасителем?

b. Почему награда познания Иисуса Христа и продвижения к вечной
жизни стоит тех жертв, которые вы принесли?
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Размышляйте, прежде чем давать ответы
Не давая немедленного ответа на вопрос, а уделяя время на размышления над ним, вы
можете пригласить Святого Духа вдохновить вас и дать вам наставления. Дополнительные
размышления могут сделать ваши ответы более значимыми и поучительными лично
для вас.

4. Подумайте, нужно ли вам от чего-то отказаться, чтобы более
полно следовать за Иисусом Христом. На отдельном листе

бумаги запишите цель отказаться от этого. Поместите этот листок бумаги
на видное место, чтобы вы могли часто видеть его в течение нескольких
следующих недель. Затем напишите Задание 4 выполнено в своей тетради
для изучения Священных Писаний.

В Послании к Филиппийцам 3:15–21 мы читаем, что Павел предостерегал о
гибели, ожидающей тех, кто сосредоточиваются только на земных
удовольствиях. Он также учил, что Иисус Христос преобразит наше
несовершенное физическое тело в бессмертное, подобное тому, какое есть
у Него.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Филиппийцам 1–3 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 25: ДЕНЬ 4

К Филиппийцам 4
Введение
Апостол Павел наставлял Святых в Филиппах быть исполненными молитвы и
стремиться к тому, что праведно. Он также заявил о своей уверенности в
действенной силе Иисуса Христа. Павел завершил свое послание еще одним
выражением благодарности Святым в Филиппах за то, что они поддержали
его в трудные времена.

К Филиппийцам 4:1–14
Павел наставляет Святых в Филиппах быть исполненными молитвы и
стремиться к тому, что праведно
В течение жизни мы будем сталкиваться с трудностями или обстоятельствами,
из-за которых будем испытывать беспокойства. Например:

• «Я беспокоюсь о предстоящем экзамене».

• «Я беспокоюсь о члене семьи, который болеет».

• «Я беспокоюсь о необходимости отстаивать свои убеждения».

• «Я беспокоюсь о том, смогу ли я стать успешным миссионером».

Какие беспокойства или опасения есть у вас в настоящее время в жизни?

В процессе изучения Послания к Филиппийцам 4 найдите истину, которая
может помочь нам, когда мы сталкиваемся с обстоятельствами, из-за которых
будем испытывать беспокойства.

В Послании к Филиппийцам 4:1–5 мы читаем, что Павел наставлял Святых
оставаться верными Господу, радоваться в Господе и способствовать тому,
чтобы окружающие видели их кротость.

Прочитайте первую фразу в Послании к Филиппийцам 4:6 и найдите, чему
Павел наставлял Святых.

Фраза «не заботьтесь ни о чем» в стихе 6 означает не беспокоиться слишком
сильно о чем-либо.

Прочитайте оставшуюся часть Послания к Филиппийцам 4:6 и найдите, что
Павел наставлял Святых делать вместо того, чтобы беспокоиться.

Прочитайте Послание к Филиппийцам 4:7 и найдите, какое благословение
Павел обещал Святым, если они будут смиренно и искренне молиться с
благодарением. Обратите внимание на то, что слово соблюдать в этом стихе
означает оберегать.

Один из принципов, которые мы можем почерпнуть из этих стихов, состоит в
том, что, будучи верными последователями Иисуса Христа, если мы
будем молиться с прошением и благодарением, тогда Бог благословит
нас миром. Если мы будем следовать мудрому наставлению Павла с
благодарением обращаться во всем к Богу в молитве и прошении, это может
помочь нам сохранять баланс в жизни и не быть слишком обеспокоенными
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любой мелочью и исходом или чрезмерно переживать по тому или
иному поводу.

Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, как
жизнь по этому принципу может помочь нам: «Поскольку Небесный Отец
уважает вашу свободу воли, Он никогда не будет заставлять вас молиться
Ему. Но если вы будете проявлять свою свободу воли и вовлекать Его в
каждый аспект своей повседневной жизни, ваше сердце начнет наполняться
покоем, всеобъемлющим покоем. Благодаря этому ваши трудности будут

освещаться вечным светом. Он поможет вам справляться с трудностями с точки зрения
вечности» («Пусть проявление веры станет вашим главным приоритетом», Ensign или
Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 93).

1. Обратите внимание в Послании к Филиппийцам 4:6 на то, что
Павел сказал, что наши молитвы и просьбы должны быть

исполнены благодарения. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради
для изучения Священных Писаний:

a. Как вы думаете, каким образом выражение благодарности может
помочь нам обрести мир?

b. Каким образом, согласно словам старейшины Скотта, Божий мир
может помогать нам с встречающимися на нашем пути трудностями?

Поразмышляйте о беспокойствах или опасениях, о которых вы подумали
ранее на этом уроке. Примите решение применять в своей жизни принцип,
которому учил Павел, молясь с прошением и благодарением вместо того,
чтобы беспокоиться. Замечая беспокойства окружающих вас людей, вы
можете делиться с ними словами Павла и этим принципом.

В течение следующих 30 секунд сосредоточьте свои мысли на Спасителе и на
том, что Он сделал для вас.

Какое влияние ваши усилия сосредоточиться на этой мысли оказали на вас?

Прочитайте Послание к Филиппийцам 4:8–9 и найдите, о чем Павел увещевал
Святых в Филиппах думать и что он увещевал их делать. Вы можете выделить
или отметить каждое из того, на чем Павел просил Святых сосредоточить
свои мысли.

Что Павел наставлял членов Церкви делать в стихе 9? Какие благословения он
обещал Святым, если они будут сосредоточены на праведности и будут
следовать его учениям и примеру?

Один из принципов, которые мы можем почерпнуть из наставлений Павла,
состоит в том, что, если верные Святые будут сосредоточивать свои
мысли на том, что праведно, и если они будут следовать Апостолам и
Пророкам, тогда Бог мира будет пребывать с ними.

2. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний,
какое влияние наши усилия сосредоточиваться на том, что

праведно, могут оказать на наши желания и поведение.
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Прочитайте Символы веры 1:13 (в Драгоценной Жемчужине) и найдите, чем
он похож на Послание к Филиппийцам 4:8.

Когда Пророк Джозеф Смит цитировал в тринадцатом Символе веры это
«наставлени[е] Павла» из Послания к Филиппийцам 4:8, он изменил фразу «о
том помышляйте» на более деятельную «стреми[тесь] ко всему этому».
Подумайте о том, почему нам важно стремиться к тому, что истинно, честно,
справедливо, чисто, любезно, добродетельно и достославно, или достойно
похвалы.

3. Прочитайте в брошюре Во имя нравственной силы молодежи
наставления, связанные с одной из следующих тем: «Свидания»,

«Одежда и внешний вид», «Образование», «Развлечения и средства
массовой информации», «Друзья», «Речь» или «Музыка и танцы». В своей
тетради для изучения Священных Писаний напишите название выбранной
вами темы. Затем напишите свои ответы на следующие вопросы:

a. Как мы можем использовать наставления Павла в Послании к
Филиппийцам 4:8–9 в вопросах, связанных с данной темой?

b. Стремясь следовать наставлениям Павла, с какими трудностями мы
можем столкнуться, связанными с данной темой?

c. Почему присутствие «Бог[а] мира» (к Филиппийцам 4:9) в вашей жизни
стоит ваших усилий стремиться к тому, что праведно, и следовать за
Апостолами и Пророками?

Как вы можете лучше сосредоточивать свои мысли на праведном?
Поразмышляйте над благословениями, которые пришли к вам благодаря тому,
что вы следовали учениям Апостолов и Пророков. Продолжайте жить в
соответствии с этим принципов, чтобы Господь мог продолжать быть рядом с
вами и даровать вам мир.

Как записано в Послании к Филиппийцам 4:10, Павел поблагодарил Святых в
Филиппах за поддержку и заботу, проявленную ими в трудные для него
времена. Прочитайте Послание к Филиппийцам 4:11–12 и найдите, чему, как
Павел сказал Святым, он научился.

Что Павел научился делать в любых обстоятельствах?

Прочитайте Послание к Филиппийцам 4:13–14 и найдите источник силы
Павла. (К Филиппийцам 4:13 входит в список отрывков для углубленного
изучения Священных Писаний. При желании вы можете выделить или
отметить его особым образом в своих Священных Писаниях, чтобы в будущем
его было проще найти.)

Слова Павла в стихе 13 относятся к его способности с помощью силы, данной
Иисусом Христом, совершить все, что приятно Богу или что Он требует,
включая умение быть довольным в любых обстоятельствах. Подобно Павлу, с
помощью Иисуса Христа, Который дает нам силу, мы можем
совершить все.

Что мы можем делать, чтобы получить силу, даруемую Иисусом Христом?
____________________
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Президент Дитер Ф. Ухтдорф, член Первого Президентства, говорил о том,
что сила Божьей благодати может помочь нам сделать: «[Один из]
элемент[ов] благодати Божьей – открытие отверстий Небесных, через
которые Бог изливает Свои благословения власти и силы, позволяя нам
достичь того, что иначе было бы далеко за пределами нашей досягаемости.
Именно благодатью Божьей Его дети могут преодолеть подводные течения

и зыбучие пески лукавого, подняться выше греха и стать ‘совершенны[ми] во Христе’
[Мороний 10:32]» («Дар благодати», Ensign или Лиахона, май 2015 г., стр. 108).

Мы можем испытать эти силу в том числе в виде возросшей стойкости,
решительности, мужества, терпения и упорства, а также возросшей
физической, умственной или духовной выносливости и силы.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите о
случае, когда ваша вера в Иисуса Христа придала вам силы

сделать что-то хорошее.

Углубленное изучение стихов из Священных
Писаний – к Филиппийцам 3:5

5. Выучив к Филиппийцам 4:13 наизусть, вы сможете вспомнить
эту истину в те моменты, когда вы (или окружающие вас люди)

будете пытаться найти силы, чтобы преодолеть свои трудности и жить
праведно. Несколько раз прочитайте Послание к Филиппийцам 4:13,
чтобы запомнить этот стих. Расскажите его члену семьи или другу и
предложите этому человеку поделиться своим опытом, когда вера в Иисуса
Христа придала ему или ей силы сделать что-то хорошее. Затем напишите
свое имя в своей тетради для изучения Священных Писаний.

К Филиппийцам 4:15–23
Павел завершает свое Послание к Филиппийцам выражением благодарности
В Послании к Филиппийцам 4:15–23 мы читаем, что Апостол Павел вновь
поблагодарил Святых в Филиппах за оказанную ему поддержку в трудное
время. Подаяния Святых были угодным приношением Богу, и Павел
пообещал, что Бог также удовлетворит и их нужды.

6. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Филиппийцам 4 и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Введение в Послание к
Колоссянам
Для чего надо изучать эту книгу?
Свое Послание к Колоссянам Апостол Павел написал после того, как узнал о
том, что они впали в серьезное заблуждение (см. Bible Dictionary, «Pauline
Epistles»). Ложные учения и практики в Колоссах начали оказывать влияние
на местных Святых и угрожать их вере. Похожее культурное давление создает
трудности для членов Церкви в наши дни. Часть ценности этого послания
заключается в том, что оно выявляет и разоблачает лжеучения, в то же время
придавая особое значение Божественности и спасительной работе Иисуса
Христа. Изучая Послание к Колоссянам, вы сможете достичь более глубокого
обращения к Спасителю и получить защиту от обмана и греха.

Кто написал эту книгу?
Послание к Колоссянам было направлено им Павлом и Тимофеем (см. к
Колоссянам 1:1, 23; 4:18). Приветствие в конце этого послания (см. к
Колоссянам 4:18) Павел, по всей видимости, написал собственной рукой, что
говорит о том, что в написании основной части этого послания ему помогал
писарь – возможно, Тимофей.

Когда и где была написана эта книга?
Павел написал это Послание к Колоссянам во время своего первого
заключения в Риме, приблизительно в 60–62 гг. от Р.Х. (см. Руководство к
Священным Писаниям, «Послания Павла», scriptures.lds.org). Он, вероятно,
написал его примерно в то же время, когда он написал Послания к
Филиппийцам, к Ефесянам и к Филимону.

Для кого и зачем была написана эта книга?
Это послание было написано для верных Святых в Колоссах, в месте,
относящемся сейчас к территории современной Турции. Павел наставлял
Святых в Колоссах поделиться этим письмом с членами Церкви в соседней
Лаодикии (см. к Колоссянам 4:16).

Он написал это послание «после того, как его посетил Епафрас, евангелист
церкви в [Колоссах] [см. к Колоссянам 1:7–8]. Епафрас сказал Павлу, что
колоссяне совершают большую ошибку – они полагали, что были лучше, чем
другие люди, поскольку тщательно соблюдали некоторые внешние таинства
[см. к Колоссянам 2:16], смиряли себя физически и поклонялись Ангелам [см.
к Колоссянам 2:18]. Из-за таких действий колоссяне стали думать, что они
освящены. Они также считали, что понимают тайны вселенной лучше, чем
остальные члены Церкви. В своём послании, Павел поправлял их, объясняя,
что искупление приходит только через Христа, и что мы должны быть
мудрыми и служить Ему» (Руководство к Священным Писаниям, «Колоссяне,
Послание к Колоссянам», scriptures.lds.org).
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Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
В Послании к Колоссянам Павел противостоял распространенным в Колоссах
лжеучениям, придавая особое значение Божественности, спасительной
миссии и превосходстве Иисуса Христа (см. к Колоссянам 1:15–23). Он учил,
что Христос есть образ Бога-Отца, Творец, Глава Церкви, первый, Кто должен
был воскреснуть, и Искупитель. Он есть «глава всякого начальства и власти»
(к Колоссянам 2:10), и Он исполняет Свою Божественную миссию под
руководством Отца (см. к Колоссянам 1:19; 3:1).

Павел предостерегал против тех, кто учат, что истинной духовности можно
достичь с помощью особых ритуалов, праздников и питания (см. к Колоссянам
2:16–18, 20, 23). Он учил, что, на самом деле, духовная зрелость и познание
Бога проявляются в помышлении о «горнем» (к Колоссянам 3:2), или о
небесном, отказе от неправедных поступков (см. к Колоссянам 3:5–9) и
развитии качеств, присущих Христу (см. к Колоссянам 3:12–17). Павел
наставлял своих читателей стать «тверды[ми] и непоколебимы[ми]» в
Евангелии (к Колоссянам 1:23), а также «укорен[иться] и утвер[диться] в
[Иисусе Христе] и укреп[иться] в вере» (к Колоссянам 2:7).

Краткий обзор
К Колоссянам 1:1–23. Павел приветствует Святых в Колоссах и заявляет, что
Иисус Христос есть Искупитель, Первенец среди всех созданий, Творец и
Господь всякой Божественной полноты, в Котором – примирение всего. Павел
увещевает Святых восстановить свою веру в Иисуса Христа.

К Колоссянам 1:24–2:23. Павел предостерегает против верования в любые
ложные человеческие философии или традиции, включая поклонение
Ангелам и впадение в крайности, отказывая себе в удовлетворении основных
физических потребностей в качестве духовной дисциплины.

К Колоссянам 3:1–4:18. Павел увещевает Святых сосредоточить свое сердце
на небесном, оставить свои прошлые грехи и быть милосердными друг к
другу. Он дает Святым указания относительно того, как они должны
поклоняться, и затем наставляет жен, мужей, детей, родителей, слуг и господ.
Он завершает Послание к Колоссянам словами похвалы, приветствиями и
окончательными наставлениями и благословениями.

К КОЛОССЯНАМ
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БЛОК 26: ДЕНЬ 1

К Колоссянам
Введение
Апостол Павел говорил о превосходстве Иисуса Христа и предостерегал
против лжеучений. Он призывал Святых в Коллосах помышлять о небесном и
развивать качества Христа. Павел также наставлял их быть милосердными и
мудрыми в общении с окружающими.

К Колоссянам 1–2
Павел говорит о превосходстве Иисуса Христа и предостерегает против
лжеучений
Представьте два дерева одинакового
размера – одно с неглубокими
корнями и другое с глубокими. Если
бы начался сильный вихрь, какое из
этих деревьев с большей
вероятностью упало бы? Почему?
____________________

Прочитайте следующее высказывание старейшины Нейла Л. Андерсена,
члена Кворума Двенадцати Апостолов, и найдите, каких типов вихрей нам
нужно опасаться: «Гораздо более серьезными, чем предсказанные
землетрясения и войны, являются духовные торнадо и бури, которые могут
вырвать вас с корнем из вашего духовного фундамента и забросить ваш дух
в такие места, которые вы и представить себе не могли. Вы и заметить не

успеете, что вас уже уносит» («Духовные бури», Ensign или Лиахона, май 2014 г., стр. 18).

Какие вы можете привести примеры духовных бурь, которые могут вырвать
нас с корнем или увести нас прочь от нашей веры в Иисуса Христа?
____________________

Почему эти духовные бури могут быть для нас более тревожными, нежели
физические испытания и трудности, такие как землетрясения или войны?

Задумайтесь на минутку, от каких духовных бурь вы можете пострадать.

Апостол Павел написал послание членам Церкви в Колоссах после того, как
узнал о распространенных там влияниях и лжеучениях, которые были чреваты
тем, что могли вырвать их с корнем и заставить забыть их веру в Иисуса
Христа. В процессе изучения Послания к Колоссянам найдите, каким образом
Павел старался укрепить веру членов Церкви в Христа и какие благословения
приходят благодаря глубоко укоренившейся вере в Него.

Колоссы – это город, который располагался на территории современной
Турции. Обратитесь к карте 13 «Миссионерские путешествия Апостола
Павла» в разделе «Карты и фотографии библейских мест» Руководства к

573



Священным Писаниям и найдите на ней Лаодикию. Колоссы находились
приблизительно в 18 км к юго-востоку от Лаодикии.

Понимание географического положения
Определение на карте географического положения мест, связанных с повествованиями из
Священных Писаний, может помочь вам лучше понимать контекст и содержание
Священных Писаний. Карты могут помочь вам понять связь между различными местами.

Как записано в Послании к Колоссянам 1:1–11, Павел поприветствовал Святых
в Колоссах и поблагодарил их за их верность. Он объяснил, что Евангелие
приносит плод, или благословения, в жизнь тех, кто принимают его и живут
по нему. Затем Павел говорил Святым об Иисусе Христе.

Прочитайте Послание к Колоссянам 1:12–19 и найдите истины об Иисусе
Христе, которым учил Павел. Можно выделить или отметить найденный ответ
в своих Священных Писаниях. «Введш[ий]» нас в стихе 13 означает
«изменивший нас»; слово невидимый в стихе 15 означает «невиданный».

К Колоссянам 1:12–19 учит следующей истине об Иисусе Христе: Иисус
Христос – это Искупитель, первенец среди духовных детей Небесного
Отца, Создатель всего сущего, глава Церкви и первый, Кто должен был
воскреснуть.

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как вы думаете, почему нам важно знать эти истины об Иисусе Христе
и верить в них?

b. Каким образом знание этих истин и вера в них могут укрепить нашу
веру в Него?

Павел учил, что Иисус Христос – наш Искупитель (см. к Колоссянам 1:14).
Прочитайте Послание к Колоссянам 1:20–22 и найдите, что Павел говорил
Святым в Колоссах об их нужде в Искупителе.

Каким образом, согласно стиху 21, человек отступает или отделяется от Бога?

Слово примирить (см. к Колоссянам 1:20, 22) означает привести в
соответствие с чем-то или достичь гармонии с чем-то. Каким образом,
согласно Послания к Колоссянам 1:20–22, Иисус Христос примирил нас с
Богом? (Под фразой «умиротворив через Него, Кровию креста Его» [стих 20]
подразумевается Искупление Иисуса Христа.)

Получение благословения примирения с Богом зависит от определенных
условий. Прочитайте Послание к Колоссянам 1:23 и найдите, что требуется
для примирения с Богом.

«Пребыва[ть] тверды[ми] и непоколебимы[ми] в вере» (к Колоссянам 1:23)
означает оставаться стойкими в своей вере в Иисуса Христа, соблюдая Его
заповеди и каясь в своих грехах. Из Послания к Колоссянам 1:20–23 мы узнаем
следующую истину: Мы можем примириться с Богом посредством
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Искупления Иисуса Христа, если будем пребывать твердыми и
непоколебимыми в своей вере.

2. Вспомните два дерева, о которых говорилось в начале этого
урока. Затем ответьте на следующие вопросы в своей тетради

для изучения Священных Писаний:

a. Кого вы знаете, кто подобен дереву с глубокими корнями – твердый и
непоколебимый в своей вере во Христа?

b. Как его или ее пример благословил вас?

Вспомните бурю, настигшую эти два дерева. Прочитайте Послание к
Колоссянам 2:4, 8 и найдите, какие духовные бури были чреваты тем, что
могли вырвать Святых в Колоссах с корнем.

В то время некоторые люди, стремящиеся принизить важное значение Иисуса
Христа, учили различным философиям и традициям. Другие ложные
религиозные философии, набиравшие популярность, включали идею о том,
что Ангелы были посредниками Бога и им нужно было поклоняться, а также
идею о том, что тело есть зло (см. к Колоссянам 2:16–23).

Почему вера в эти лжеучения, включая учения, принижающие важное
значение Иисуса Христа, может легко привести к тому, что человек будет
вырван с корнем в духовном плане?

Прочитайте Послание к Колоссянам 2:6–7 и найдите, какой совет Павел дал
Святым, чтобы помочь им не позволить мирским философиям и традициям
сбить себя с пути.

Из этих стихов мы узнаем следующую истину: Укоренившись и
утвердившись в Иисусе Христе, мы сможем не позволить мирским
философиям и традициям сбить себя с пути.

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как вы считаете, какое одно из самых важных действий мы можем
совершить, чтобы укорениться и утвердиться в Иисусе Христе?

b. Как вы думаете, почему это действие настолько важно?

Поразмышляйте над следующим высказыванием старейшины Андерсена из
продолжения его выступления о духовных бурях:

«Самые опасные бури – это искушения лукавого. Грех всегда был частью
этого мира, но никогда он еще не был таким доступным, ненасытным и
таким приемлемым. Конечно же, есть могучая сила, которая усмирит бурю
греха. Она называется покаянием.

Не все бури вы сами вызвали в своей жизни. Некоторые приходят из-за
неверного выбора других людей, а некоторые – просто потому, что это

земная жизнь …

Как же вы можете подготовиться к бурям в своей жизни? ‘Помните, помните, что именно
на камне нашего Искупителя – Христа, Сына Божьего – вы должны построить ваше
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основание; чтобы, когда дьявол пошлёт свои сильные ветры, да, свои стрелы в вихре, да,
когда весь его град и его сильная буря обрушатся на вас, это не будет иметь силы над
вами, чтобы низвергнуть вас в пропасть несчастья и нескончаемого горя, потому что вы
построены на камне, твёрдом основании, и если люди будут строить на таком основании,
они не падут’ [Геламан 5:12]. Вот ваша защита в бурю» («Духовные бури», стр. 18–19).

4. Вспомните те личные духовные бури, о которых вы подумали в
начали этого урока. В своей тетради для изучения Священных

Писаний напишите, что вы будете делать, чтобы оставаться укорененным
и утвержденным в Иисусе Христе и не позволять духовным бурям сбивать
вас с пути.

К Колоссянам 3–4
Павел призывает Святых в Колоссах помышлять о небесном и быть мудрыми
Как записано в Послании к Колоссянам 3–4, Апостол Павел увещевал Святых в
Колоссах удалиться от неправедного и развивать качества Иисуса Христа. Он
также призывал их молиться и быть мудрыми, особенно в своем общении с
теми, кто не являются христианами. Затем он передал приветствия от
некоторых своих соратников по служению, включая Луку.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Колоссянам и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Введение в 1-е Послание к
Фессалоникийцам
Для чего надо изучать эту книгу?
Первое послание к Фессалоникийцам считается самым первым из
существующих посланий Апостола Павла и, вероятно, представляет собой
самую старую книгу в Новом Завете. Учения Павла в этом послании
сосредоточены главным образом на Втором пришествии Иисуса Христа (см.
1-е к Фессалоникийцам 3:3), Воскресении христиан при Втором пришествии
(см. 1-е к Фессалоникийцам 4:13–14) и времени пришествия Христа (см. 1-е к
Фессалоникийцам 5:1–2). Изучая эту книгу, вы узнаете о Втором пришествии
и обретете вдохновение оставаться верным Господу.

Кто написал эту книгу?
1-е к Фессалоникийцам написал Павел (см. 1-е к Фессалоникийцам 1:1; см.
также 1-е к Фессалоникийцам 2:18).

Когда и где была написана эта книга?
«Послания Фессалоникийцам Павел написал из Коринфа во время своего
второго миссионерского странствия» приблизительно в 50–51 гг. от
Р.Х. (Руководство к Священным Писаниям, «Послания Павла»,
scriptures.lds.org).

Для кого и зачем была написана эта книга?
Павел написал 1-е к Фессалоникийцам, обращаясь к членам Церкви в
Фессалонике. Фессалоника была самым густонаселенным и процветающим
городом в древнегреческом Македонском царстве по двум важным причинам:
город был построен в наилучшей естественной гавани Эгейского моря, и он
располагался на основной дороге, соединявшей Рим и Асию.

В ходе второго миссионерского путешествия Павла Дух указал ему и его
спутникам – Силе, Тимофею и Луке – отправиться через Эгейское море в
Македонию (см. Деяния 16:6–12). Так было положено начало проповедованию
Евангелия в Европе. После проповедования в Филиппах (см. Деяния 16:12–40)
Павел и Сила отправились в Фессалонику.

Вместе они трудились в Фессалонике, но были изгнаны из города иудейскими
начальниками (см. Деяния 17:1–9). Позже Тимофей сообщил Павлу, что
Святые в Фессалонике, несмотря на гонения, остались верными и что их
праведное влияние начало распространяться по земле (см. Деяния 18:5; 1-е к
Фессалоникийцам 1:7–8; 3:6–8).

Новообращенные в Фессалонике были одними из первых европейцев,
принявших Евангелие, и в результате этого они подверглись гонениям. У них
также было много вопросов о Втором пришествии. Поэтому в своем послании
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к Фессалоникийцам Павел старался ободрить и укрепить их и ответил на их
вопросы о Втором пришествии Иисуса Христа.

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Одна из основных тем, которые Павел затрагивает в своем Первом послании к
Фессалоникийцам, – это Второе пришествие. Он уделил особое внимание
участию праведных в событиях, связанных со Вторым пришествием, особенно
Святых, которые умерли в прошлом (см. 1-е к Фессалоникийцам 2:19; 3:13;
4:13–17; 5:1–10). В отличие от других посланий Павла 1-е Послание к
Фессалоникийцам не содержит каких-либо значительных упреков, но,
напротив, наполнено словами похвалы и одобрения по отношению к Святым в
Фессалонике.

Краткий обзор
1-е к Фессалоникийцам 1–3. Павел выражает огромную благодарность
Святым в Фессалонике. Он напоминает читателям о своем благожелательном
служении среди них и радуется их верности. Он призывает Святых расти в
любви друг к другу и ко всем людям.

1-е к Фессалоникийцам 4–5. Павел наставляет Святых быть непорочными и
очистить себя. Он объясняет, что, когда Господь придет вновь, Святые,
которые были верны в своем свидетельстве о Христе – как умершие, так и те,
кто будут еще жить, – восстанут и встретят Господа. Апостол напоминает
членам Церкви о необходимости готовиться к пришествию Христа и ожидать
этого дня.

1-Е  К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
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БЛОК 26: ДЕНЬ 2

1-е к Фессалоникийцам
Введение
Апостол Павел написал к Святым в Фессалонике после того, как узнал, что
они были верны Евангелию, несмотря на гонения. Он похвалил их за их
верность и готовность обучать Евангелию. Павел также говорил им о
Воскресении мертвых во время Второго пришествия Иисуса Христа и о том,
как они могут подготовиться ко Второму пришествию.

1-е к Фессалоникийцам 1–2
Павел хвалит Святых в Фессалонике за их верность, несмотря на невзгоды
Найдите Фессалонику на карте 13 «Миссионерские путешествия Апостола
Павла» в разделе «Карты и фотографии библейских мест» Руководства к
Священным Писаниям. Святые в Фессалонике были одними из первых
европейских новообращенных в Церкви. Павел, Сила и Тимофей впервые
проповедовали там в рамках второго миссионерского путешествия Павла, но
их изгнали из города некоторые иудейские начальники (см. Деяния 17:5–15).
Святые в Фессалонике продолжили подвергаться гонениям даже после того,
как Павел и его спутники ушли. Позже Павел написал это послание к этим
Святым, чтобы подбодрить их в период гонений.

1. Старались ли вы когда-либо поделиться Евангелием с кем-то?
Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний о

своем опыте. Рассмотрите следующие вопросы: Как ваше послание было
принято? Какие благословения вы получили благодаря своим усилиям
делиться Евангелием? С какими трудностями мы можем столкнуться,
стараясь делиться Евангелием с окружающими?

В процессе изучения 1-го Послания к Фессалоникийцам 1–2 найдите истины,
которые могут помочь вам в вашем стремлении делиться Евангелием с
окружающими.

Прочитайте 1-е к Фессалоникийцам 1:5–6 и найдите, как Апостол Павел
делился Евангелием с жителями Фессалоники, когда он был там. Вы можете
выделить слова слово и сила в стихе 5.

Пометки и примечания в Священных Писаниях
Один из наиболее полезных способов узнавать что-то и запоминать полученные знания
связан с оставлением пометок и примечаний в Священных Писаниях. В печатном издании
Священных Писаний это можно делать, подчеркивая, заштриховывая или обводя ключевые
слова или фразы в Священных Писаниях. Кроме того, мы можем записывать определения,
принципы, пророческие замечания или личные мысли и впечатления на полях своих
Священных Писаний. Различные способы пометок и примечаний также доступны и в
электронных версиях Священных Писаний, например, в приложении для мобильных
устройств «Евангельская библиотека».

579



Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
объяснил различие между «слов[ом]» и «сил[ой]» Евангелия.

«Истинное Евангелие состоит из двух элементов: Слова и Силы. Любой
человек может получить слово. Книги, в которых оно написано,
общедоступны. Но сила должна прийти от Бога. Она дается и должна
даваться в соответствии с Его разумом и волей тем, кто соблюдает закон,
дающий им право получить ее.

Слово Евангелия есть высказанное устно или написанное повествование
того, что люди должны делать, чтобы спастись …

Но само спасение приходит только с получением и использованием силы Бога. И эта сила
является силой священства и силой Святого Духа» (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 3:42–43).

Вы можете выделить в 1-м Послании к Фессалоникийцам 1:6, что Святые в
Фессалонике сделали после того, как их обучали Евангелию словом и
силой Бога.

Из 1-го Послания к Фессалоникийцам 1:5–6 мы можем почерпнуть
следующий принцип: Обучая Евангелию Иисуса Христа словом и силой
Бога, мы можем помочь окружающим стать последователями Господа
и Его слугами.

Прочитайте 1-е Послание к Фессалоникийцам 1:7–9 и найдите, как пример
Святых в Фессалонике повлиял на других окружающих их верующих.

Из примера Святых в Фессалонике мы можем почерпнуть следующую истину:
Мы можем делиться Евангелием с помощью своего примера.

Подчеркните в следующем высказывании, что, по словам президента Дитера
Ф. Ухтдорфа, члена Первого Президентства, является наиболее
эффективным способом делиться Евангелием: «Самый эффективный
способ проповедовать Евангелие – это личный пример. Если мы будем жить
сообразно нашим верованиям, люди это заметят. Если образ Иисуса Христа
будет сиять в нашей жизни [см. Алма 5:14], если мы будем радостными и

дружелюбными в этом мире, то люди захотят узнать причину. Одна из величайших
проповедей, прозвучавших в ходе миссионерской работы, – это простая мысль,
приписываемая святому Франциску Ассизскому: ‘Проповедуйте Евангелие всегда, а если
нужно, то и словами’ [in William Fay and Linda Evans Shepherd, Share Jesus without Fear
(1999), 22]» («Ожидание на дороге в Дамаск», Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 77).

Подумайте о том, когда чей-то пример помог вам либо принять Евангелие,
либо начать более полно по нему жить.

В 1-м Послании к Фессалоникийцам 2:1–13 Павел написал о своем
предыдущем служении в Фессалонике. Он ответил на критику некоторых
жителей Фессалоники, которые сомневались в его искренности и мотивах в
ходе служения. Павел защищал себя, описывая, в какой искренней манере он и
его спутники учили Святых и служили им. Его слова напоминают написанное
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в Учении и Заветах 12:8: «И никто не сможет помогать в этой работе, не
будучи смиренным и преисполненным любви, не имея веры, надежды и
милосердия».

Павел не возвращался в Фессалонику после того, как его изгнали из города во
время его второго миссионерского путешествия (см. Деяния 17:10). Он сказал,
что не смог вернуться, потому что ему «воспрепятствовал» сатана (1-е к
Фессалоникийцам 2:18). Павел не привел никаких сведений о том, каким
образом сатана помешал ему вернуться в Фессалонику, но очевидно, что из-за
гонений со стороны иудеев ему пришлось неоднократно изменять маршрут во
время путешествий (см. Деяния 17:14–15).

1-е к Фессалоникийцам 3–5
Павел говорит Святым в Фессалонике о Втором пришествии
Отметьте следующие высказывания о Втором пришествии Иисуса Христа как
верные (В) или неверные (Н)

____ 1. Верные Святые, умершие до Второго пришествия, воскреснут
только в конце Тысячелетия.

____ 2. Верные Святые, живущие при Втором пришествии, будут
вознесены, чтобы встретить Христа, когда Он придет.

____ 3. Второе пришествие будет настолько же неожиданным, как приход
вора ночью.

В процессе изучения 1-го Послания к Фессалоникийцам 3–5 найдите истины о
Втором пришествии Иисуса Христа, которые помогут вам узнать правильные
ответы на эту викторину «Верно–неверно» (ответы также приведены в
конце урока).

Из 1-го Послания к Фессалоникийцам 3:1–7 мы узнаем, что Тимофей сообщил
Павлу, что, несмотря на гонения, Святые остались верными.

Прочитайте 1-е Послание к Фессалоникийцам 3:11–13 и найдите, что, как
Павел надеялся, Господь сделает для Святых, чтобы подготовить их к Своему
Второму пришествию. Вы можете выделить или отметить найденный ответ в
своих Священных Писаниях.

Из 1-го Послания к Фессалоникийцам 4:1–12 мы узнаем, что Павел призывал
Святых стать освященными, или чистыми, через повиновение заповедям Бога,
которым их учили Павел и другие его спутники.
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Святые в Фессалонике неверно
понимали некоторые аспекты
Второго пришествия Иисуса Христа.
Они беспокоились о том, что
умершие члены Церкви в
Фессалонике не смогут испытать
благословения Второго пришествия.

Прочитайте 1-е Послание к
Фессалоникийцам 4:13–14, 16 и
найдите, что Павел сказал о верных
Святых, которые умрут до Второго
пришествия.

Из этих стихов мы узнаем
следующую истину: Верные Святые,
которые умрут до Второго
пришествия Иисуса Христа, будут
воскрешены, когда Он
придет снова.

Фраза «и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» в 1-м Послании к
Фессалоникийцам 4:14 означает, что верные Святые, которые воскреснут при
Втором пришествии, будут вознесены, чтобы встретить Спасителя, и
спустятся с Ним в славе (см. У. и З. 88:97–98).

Прочитайте 1-е Послание к Фессалоникийцам 4:15, 17 и найдите, что Павел
сказал о верных Святых, которые будут жить, когда Христос придет вновь.
Также прочитайте Перевод Джозефа Смита 1-го Послания к
Фессалоникийцам 4:15 (в Руководстве к Священным Писаниям) и 1-го
Послания к Фессалоникийцам 4:17, где говорится: «Потом оставшиеся в живых
восхищены будут на облаках вместе c теми, кто оставались спящими, в
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем».

Из этих стихов мы узнаем следующую истину: Верные Святые, живущие
при Втором пришествии Иисуса Христа, будут вознесены, чтобы
встретить Его, когда Он придет.

Прочитайте 1-е Послание к Фессалоникийцам 4:18 и найдите, что, как Павел
надеялся, Святые будут делать, узнав эти истины о Втором пришествии.

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: В чем вы находите утешение, зная эти

учения о Втором пришествии Иисуса Христа?

Прочитайте 1-е Послание к Фессалоникийцам 5:1–3 и найдите две аналогии,
которые Павел использовал, чтобы описать время наступления Второго
пришествия.

Как вы думаете, что аналогия Павла о воре ночью говорит нам о Втором
пришествии?
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Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: «Для мира, для тех, кто,
находится в духовном мраке, кто не освещен силой Духа, [Господь] придет
как вор ночью, неожиданно и без предупреждения» (Doctrinal New
Testament Commentary, 3:54; см. также от Матфея 24:42–43).

Старейшина Макконки также учил следующему относительно аналогии с
рожающей женщиной: «Она не знает часа или минуты, когда ребенок

родится, но она знает приблизительное время» (Doctrinal New Testament
Commentary, 3:54).

Исходя из этой аналогии, мы также можем понять, в чем испытания,
предшествующие Второму пришествию, похожи на родовые схватки. Но как
рождение ребенка прекрасно, так и Второе пришествие будет прекрасным
событием для праведных.

Прочитайте 1-е Послание к Фессалоникийцам 5:4–6 и найдите, почему
Второе пришествие не будет для верных Святых неожиданностью. Можно
выделить или отметить найденный ответ в тексте.

Под фразой «сыны света» в стихе 5 подразумеваются верные члены Церкви,
которые «отверг[ают] дела тьмы» (к Римлянам 13:12), наслаждаются
напарничеством Святого Духа и поэтому будут готовы ко Второму
пришествию (см. У. и З. 106:4–5).

Из 1-го Послания к Фессалоникийцам 5:4–6 мы узнаем следующий принцип:
Если мы верны и следим за знамениями, предшествующими Второму
пришествию Иисуса Христа, мы будем подготовлены к тому времени,
когда Он снова придет.

Президент Джозеф Филдинг Смит учил, что мы можем подготовиться ко
Второму пришествию, если будем «внимать словам Христа и Его Апостолам
и бодрствовать» (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols.
[1954–56], 3:53).

Просмотрите свои ответы на викторину «Верно–неверно» в начале этого
урока. Исходя из истин, которые вы узнали, хотели бы вы изменить
какие-либо из своих ответов?

В 1-м Послании к Фессалоникийцам 5:7–22 Апостол Павел наставлял Святых о
том, как они могут подготовиться ко Второму пришествию.

Прочитайте 1-е Послание к Фессалоникийцам 5:12–22 и найдите, что Павел
советовал Святым делать, чтобы подготовиться самим и подготовить
окружающих к встрече Спасителя при Его Втором пришествии.

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. На какой совет из 1-го Послания к Фессалоникийцам 5:14–22 вы
обратили особое внимание?
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b. Как следование этому совету может помочь вам и окружающим быть
готовыми ко Второму пришествию?

Прочитайте 1-е Послание к Фессалоникийцам 5:23–24 и найдите, что, как
Павел сказал, Бог сделает для Своих верных Святых, когда они будут
готовиться ко Второму пришествию.

Исходя из того, что вы сегодня узнали, подумайте, что вы будете делать, чтобы
лучше готовиться ко Второму пришествию Иисуса Христа. Запишите свои
цели и планы на листе бумаги и поместите его в такое место, где он будет
напоминать вам об этих целях и планах.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 1-му Посланию к Фессалоникийцам и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

Ответы на викторину «Верно–неверно»: (1) Неверно, (2) Верно, (3) Неверно.
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Введение во 2-е Послание
к Фессалоникийцам
Для чего надо изучать эту книгу?
В своем Втором послании к Фессалоникийцам Павел предложил слова
наставления и разъяснения тем членам Церкви, которые неверно понимали
некоторые аспекты, связанные со Вторым пришествием Иисуса Христа.
Изучение его учений может помочь вам понять природу произошедшего
отступничества и того, как следует должным образом готовиться к
возвращению Господа.

Кто написал эту книгу?
2-е к Фессалоникийцам написал Апостол Павел (см. 2-е к Фессалоникийцам
1:1; см. также 2-е к Фессалоникийцам 2:5; 3:17). В начале этого послания также
приводится приветствие от Силы и Тимофея (2-е к Фессалоникийцам 1:1).

Когда и где была написана эта книга?
«Послания Фессалоникийцам Павел написал из Коринфа во время своего
второго миссионерского странствия» приблизительно в 50–51 гг. от
Р.Х. (Руководство к Священным Писаниям, «Послания Павла»,
scriptures.lds.org).

Для кого и зачем была написана эта книга?
Павел написал 2-е к Фессалоникийцам, обращаясь к членам Церкви в
Фессалонике. Темы, освещенные в 1-м Послании к Фессалоникийцам и 2-е к
Фессалоникийцам, похожи, что говорит о том, что Павел написал 2-е к
Фессалоникийцам с целью разъяснить и раскрыть первое послание. Судя по
всему, Святые в Фессалонике получили поддельное письмо, выдававшееся за
письмо от Павла, из-за которого некоторые начали верить, что Второе
пришествие уже произошло (см. 2-е к Фессалоникийцам 2:2).

«В этот краткий промежуток между этими двумя посланиями Церковь
столкнулась с гонениями [см. 2-е к Фессалоникийцам 1:4]; вероятность
внезапного возвращения Господа провоцировала нездоровый ажиотаж [см. 2-е
к Фессалоникийцам 2:2]» (Bible Dictionary, «Pauline Epistles»). Павел написал
2-е к Фессалоникийцам, чтобы укрепить веру этих членов Церкви и
исправить доктринальные заблуждения.

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Во Втором послании к Фессалоникийцам приводятся важные сведения
относительно Второго пришествия Иисуса Христа. Некоторые примеры этого
включают сведения о том, что Господь вернется «в пламенеющем огне» и что
нечестивые «подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа» (2-е
к Фессалоникийцам 1:8–9).
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В этом послании мы читаем, что Павел также пророчествовал о Великом
отступничестве, уча, что до Второго пришествия Господа Церковь претерпит
«отступление» от Евангелия (см. 2-е к Фессалоникийцам 2:2–12). Учения
Павла об Отступничестве напоминают современным членам Церкви, почему
было необходимо Восстановление Евангелия в последние дни.

Краткий обзор
2-е к Фессалоникийцам 1. Павел приветствует и хвалит Святых в
Фессалонике. Он учит, что во время Второго пришествия неверующие
испытают месть Господа.

2-е к Фессалоникийцам 2. Павел поправляет ложное убеждение в том, что
Второе пришествие уже произошло, и пророчествует, что до возвращения
Господа будет иметь место отступничество. Он призывает Святых в
Фессалонике оставаться верными.

2-е к Фессалоникийцам 3. Павел наставляет членов Церкви трудиться для
обеспечения собственных мирских потребностей и не унывать, делая добро.

2-Е  К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
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2-е к Фессалоникийцам
Введение
Вскоре после написания своего первого послания к Святым в Фессалонике
Апостол Павел написал им второе послание, в котором разъяснил истины
относительно Второго пришествия Иисуса Христа. Он учил, что Спаситель
придет снова не раньше, чем произойдет отступничество. Затем Павел
проповедовал против праздности и лени и наставлял Святых «не уныва[ть],
делая добро» (2-е к Фессалоникийцам 3:13).

2-е к Фессалоникийцам 1–2
Павел воодушевляет Святых, пророчествуя о Втором пришествии Иисуса Христа

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов,
сказал: «С восхищением и поддержкой я обращаюсь ко всем, кому нужно
оставаться твердым и в эти последние дни, и особенно к молодежи Церкви:
если этого еще не произошло, когда-нибудь вы обнаружите, что вам нужно
отстаивать свою веру или даже претерпеть нападки лично на вас только
потому, что вы являетесь членом Церкви Иисуса Христа Святых последних

дней. В такие моменты с вашей стороны может потребоваться как мужество, так и
учтивость» («Цена и благословения ученичества», Ensign или Лиахона, май 2014 г., стр. 6).

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите о
случае, когда вам нужно было защищать свою веру или

претерпевать противостояние в связи со своим членством в Церкви.
Напишите также, какова была ваша реакция в этой ситуации. Если вам не
приходилось защищать свою веру или сталкиваться с противостоянием в
связи со своим членством в Церкви, напишите о том, как, по вашему
мнению, вы бы повели себя, если бы попали в подобную ситуацию.

Апостол Павел написал второе письмо к Святым в Фессалонике, затронув
несколько тем, включая гонения, с которыми они столкнулись. В процессе
изучения 2-го Послания к Фессалоникийцам 1 найдите принцип, который
может помочь вам преодолевать противостояние и испытания, с которыми вы
можете столкнуться, будучи членом Церкви.

Прочитайте 2-е Послание к Фессалоникийцам 1:3–5 и найдите, за что Павел
хвалил Святых в Фессалонике.

Вы можете выделить или отметить в стихе 5 награду, которую Святые получат
за то, что будут преодолевать гонения и испытания « с «терпением… и
верою» (2-е к Фессалоникийцам 1:4).

Из 2-го Послания к Фессалоникийцам 1:3–5 мы узнаем, что, если мы будем
преданно преодолевать противостояние и испытания с терпением и
верой, мы можем удостоиться Царства Божьего.
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Подумайте о том, что значит терпеливо преодолевать испытания. Почему нам
нужно иметь веру, чтобы терпеливо преодолевать противостояние или
испытания?

Прочитайте следующее высказывание президента Дитера Ф. Ухтдорфа,
члена Первого Президентства, и выделите в нем, что значит терпеливо
преодолевать испытания: «Терпение – это не пассивная покорность и
неспособность действовать из-за наших страхов. Терпение – это активное
ожидание и претерпевание. Это упорство, мобилизация всех наших сил –
труда, надежды и веры; стойкое перенесение трудностей, даже ценой

отсрочки желаний нашего сердца. Терпение – это не просто претерпевание; это –
преодоление!» («Пребудьте в терпении», Ensign или Лиахона, май 2010 г., стр. 57).

2. Подумайте о ком-то, кого вы знаете или о ком вы читали в
Священных Писаниях и кто с верой и терпением преодолевает

гонения и испытания. В своей тетради для изучения Священных Писаний
напишите о том, почему пример этого человека имеет для вас особое
значение.

Поразмышляйте о том, с каким противостоянием или испытаниями вы
сталкиваетесь в настоящее время, и решите, как вы можете преодолевать эти
трудности с терпением и верой. Вы можете помолиться о помощи.

Павел пророчествовал о Втором пришествии Иисуса Христа. Прочитайте 2-е
Послание к Фессалоникийцам 1:6–10 и найдите слова и фразы, которые Павел
использовал, чтобы описать Второе пришествие. В процессе чтения обратите
внимание на то, чем опыт праведных будет отличаться от опыта нечестивых,
когда Господь придет.

Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из этих стихов, состоит в том,
что при Втором пришествии Иисуса Христа праведники будут
отдыхать, а нечестивые будут уничтожены.

Как вы думаете, от чего праведники будут отдыхать?

Как это учение может утешить тех, кто в настоящее время преодолевают
трудности в связи со своей приверженностью Иисусу Христу?

Вы когда-либо задавались вопросом, когда наступит Второе пришествие
Иисуса Христа? Во 2-м Послании к Фессалоникийцам 2:2 говорится о том, что
Святые в Фессалонике, вероятно, думали, что Второе пришествие Господа
вот-вот наступит или уже произошло. Павел беспокоился, что они были
введены в заблуждение.

Прочитайте 2-е Послание к Фессалоникийцам 2:1 и найдите, что, как сказал
Павел, произойдет до Второго пришествия. В стихе 3 слова «день тот»
относятся ко Второму пришествию, а «отступление» – к отступничеству, или
отступлению от истины. (Обратите внимание на то, что 2-е к
Фессалоникийцам 2:1–3 входит в список отрывков для углубленного изучения
Священных Писаний. При желании вы можете выделить его в тексте особым
образом, чтобы в будущем его было проще найти.)
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Из 2-го Послания к Фессалоникийцам 2:1–3 мы узнаем, что до Второго
пришествия Иисуса Христа произойдет отступничество.

В этих стихах Павел сказал, что членов Церкви в его дни должно больше
беспокоить отступничество, уже начавшееся среди них, нежели время Второго
пришествия Господа. Следующее объяснение может помочь вам понять
Великое отступничество, произошедшее вскоре после смерти Павла и других
Апостолов. Павел знал, что это отступление произойдет до Второго
пришествия Господа.

«После смерти Иисуса Христа нечестивые люди преследовали Апостолов и членов Церкви
и убили многих из них. Со смертью Апостолов ключи священства и руководящая власть
священства были удалены с Земли. Апостолы сохраняли Евангельские учения в чистоте и
поддерживали уровень и нормы достоинства для членов Церкви. В отсутствие Апостолов
учения со временем исказились, а в организацию Церкви и в таинства священства, такие,
как крещение и передача дара Святого Духа, были внесены неправомочные изменения.

Не имея откровений и власти священства, люди истолковывали Священные Писания, а
также законы и таинства Евангелия Иисуса Христа полагаясь на человеческую мудрость. За
истины выдавались и проповедовались ложные идеи. Многие знания об истинной
личности и природе Бога-Отца, Его Сына Иисуса Христа и Святого Духа были утрачены.
Учения о вере в Иисуса Христа, покаянии, крещении и даре Святого Духа были искажены
или забыты. Власти священства, полученной Апостолами от Христа, больше не было на
Земле. Это отступничество в конце концов и привело к появлению многих церквей»
(Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по миссионерскому служению [2004], стр. 37).

Исходя из того, что вы узнали об Отступничестве, поразмышляйте над тем,
почему перед пришествием Господа было необходимо восстановить Евангелие
Иисуса Христа и Его Церковь.

Слова «человек греха», о котором упоминается во 2-м Послании к
Фессалоникийцам 2:3, относятся к сатане. Восстановление Евангелия, включая
появление Книги Мормона, раскрыло обман и ложь сатаны и его
последователей.

Во 2-м Послании к Фессалоникийцам 2:4–17 мы читаем, что Павел
пророчествовал, что Господь позволит сатане обманывать жителей Земли до
Своего Второго пришествия (см. Перевод Джозефа Смита, 2-е к
Фессалоникийцам 2:7–9 [в Руководстве к Священным Писаниям]). Павел
призывал Святых твердо «сто[ять]» в тех истинах, которым их учили (2-е к
Фессалоникийцам 2:15).

Углубленное изучение Священных Писаний – 2-е к
Фессалоникийцам 2:1–3

3. С помощью вспомогательных материалов (например, сносок,
Руководства к Священным Писаниям и пр.) найдите еще один

отрывок, в котором говорится об Отступничестве. Можно написать или
отметить эту ссылку в своих Священных Писаниях рядом со 2-м Посланием
к Фессалоникийцам 2:1-3. В своей тетради для изучения Священных
Писаний напишите, как бы вы с помощью этих стихов объяснили
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основные учения об Отступничестве и Восстановлении человеку, который
не является членом Церкви.

2-е к Фессалоникийцам 3
Павел предостерегает о тех, кто не следует наставлениям Господа, и
проповедует о самостоятельности
В то время, когда Павел писал свое Второе послание к Фессалоникийцам,
некоторые члены Церкви были ленивы и не стремились стать
самостоятельными. Они ожидали, что будут жить за счет труда других людей.

К каким проблемам могла привести эта ситуация?

Согласно 2-му Посланию к Фессалоникийцам 3:1–9, Павел похвалил Святых в
Фессалонике, которые были верны, и предостерег их об общении с теми, кто
поступали «бесчинно» (стих 6). Одно из значений слова бесчинно – это
недисциплинированно, а в контексте 2-го Послания к Фессалоникийцам 3 оно
указывает на лень или праздность. Члены Церкви, которые поступали
бесчинно, – это те члены Церкви, которые могли трудиться, чтобы содержать
себя, но отказывались это делать. Павел отметил, что он со своими
спутниками показал пример самостоятельности, обеспечивая себя сам.

Прочитайте 2-е Послание к Фессалоникийцам 3:10–13 и найдите, что Павел
наставлял Святых делать в отношении тех, кто отказывались работать.

Павел также наставлял Святых «не уныва[ть], делая добро» (2-е к
Фессалоникийцам 3:13). Он советовал им совершенствоваться во всех областях
и помогать окружающим (см. также У. и З. 64:33).

Из наставлений Павла мы узнаем, что нам заповедано стремиться быть
самостоятельными и помогать окружающим.

Прочитайте следующее утверждение и найдите, что значит быть
самостоятельным:

«Одно из благословений труда – это развитие самостоятельности. Когда вы
самостоятельны, то используете благословения и способности, данные вам Богом, чтобы
заботиться о себе и своей семье и решать свои собственные проблемы. Самостоятельность
не означает, что вы должны быть в состоянии делать все своими силами. Чтобы быть
действительно самостоятельными, вы должны научиться работать с другими людьми и
обратиться к Господу за Его помощью и силой.

Помните, что у Бога для вас есть великая работа. Он благословит вас в ваших усилиях
выполнить эту работу» (Во имя нравственной силы молодежи [брошюра, 2011], стр. 41).

Подумайте, что вы можете делать, чтобы стать более самостоятельным сейчас
и в будущем. Поставьте перед собой соответствующую цель и ищите помощи
Господа в ее достижении.

Как записано во 2-м Послании к Фессалоникийцам к 3:14–18, Павел завершил
свое послание, призвав Святых помогать тем, кто были ленивы, становиться
более самостоятельными, «не сообща[ясь] с» ними, или удаляясь от них
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(стих 14). Однако он призвал Святых относиться к ленивым или праздным
людям не как к врагам, а как к братьям и сестрам в Евангелии.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 2-му Посланию к Фессалоникийцам и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Введение в 1-е к
Послание Тимофею
Для чего надо изучать эту книгу?
В 1-м Послании к Тимофею мы читаем, что Апостол Павел наставлял
Тимофея, руководителя Церкви в Ефесе, убедиться, что людей обучают
здравому учению, и не позволять популярным лжеучениям уводить их в
сторону от учений Евангелия. Он наставлял Тимофея относительно чинов
епископа и дьякона и говорил о требованиях в отношении тех, кто служат в
этих качествах. Павел также поделился своей глубокой благодарностью за
милость, полученную от Иисуса Христа при своем обращении в веру.
Изучение 1-го Послания к Тимофею может помочь вам лучше понять,
насколько важно обучать здравому учению в Церкви. Вы также сможете
обрести более глубокую благодарность за милость Спасителя и за важную
роль епископов и других руководителей Церкви.

Кто написал эту книгу?
1-е к Тимофею написал Павел (см. 1-е к Тимофею 1:1).

Когда и где была написана эта книга?
Первое послание Павла к Тимофею, скорее всего, было написано где-то между
64 и 65 гг. от Р.Х., вероятно, когда Павел был в Македонии (см. Руководство к
Священным Писаниям, «Послания Павла», scriptures.lds.org; 1-е к Тимофею
1:3). До написания этого послания Павел был освобожден из-под двухлетнего
заключения (домашнего ареста) в Риме и, скорее всего, много путешествовал,
посещая регионы, где он ранее учредил небольшие приходы Церкви (см. Bible
Dictionary, «Pauline Epistles»).

Для кого и зачем была написана эта книга?
Павел написал это послание к Тимофею, который служил с Павлом во время
его второго миссионерского путешествия (см. Деяния 16:1–3). После их
миссии Тимофей продолжил оставаться верным миссионером и
руководителем Церкви (см. Деяния 19:22; к Филиппийцам 2:19), и одним из
наиболее надежных соратников Павла (см. 1-е Коринфянам 4:17). Павел
называл Тимофея своим «истинн[ым] сын[ом] в вере» (1-е к Тимофею 1:2).
Отец Тимофея был иноверцем из Греции, но у него была праведная мать и
бабушка из числа иудеев, которые учили его и помогали ему изучать
Священные Писания (см. Деяния 16:1; 2-е к Тимофею 1:5; 3:15).

Это послание было написано в то время, когда Тимофей служил в качестве
руководителя Церкви в Ефесе (см. 1-е к Тимофею 1:3). Павел отметил, что
некоторые члены Церкви сомневаются в способности Тимофея руководить
из-за того, что тот молод (см. 1-е к Тимофею 4:12). Павел намеревался лично
встретиться с Тимофеем, но не был уверен, получится ли у него это (см. 1-е к
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Тимофею 3:14; 4:13). Павел написал свое послание к Тимофею, чтобы помочь
этому молодому руководителю Церкви лучше понять свои обязанности.

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Послания Павла, известные как 1-е к Тимофею, 2-е к Тимофею и к Титу, часто
называют пасторскими посланиями, потому что в них содержатся наставления
Павла пасторам, или руководителям, в Церкви (см. Bible Dictionary, «Pauline
Epistles»). Пастор происходит от латинского слова «пастырь».

Павел предложил Тимофею некоторые рекомендации, чтобы тот мог найти
достойных кандидатов на роль епископов и дьяконов (см. 1-е к Тимофею 3).
Его рекомендации помогли подчеркнуть обязанность руководителей Церкви
обеспечивать мирские и духовные потребности членов Церкви (см. 1-е к
Тимофею 5). Павел также высказался на тему распространенной ложной идеи
аскетизма – убеждения, заключающегося в том, что большей духовности
можно достичь посредством строгого самоотречения. Например, он
предупредил, что некоторые члены Церкви отступят и будут поддерживать
мнение, согласно которому брак следует запретить (см. 1-е к Тимофею 4:1–3).
Чтобы воспрепятствовать этому и другим пагубным и отступническим
влияниям, Павел наставлял Тимофея обучать здравому учению (см. 1-е к
Тимофею 1:3–4, 10; 4:1–6, 13, 16).

Краткий обзор
1-е к Тимофею 1. Павел предостерегает против лжеучений. Он хвалится в
Господе Иисусе Христе, Который проявил к нему милость, чтобы спасти его.
Павел называет себя «первы[м]» (1-е к Тимофею 1:15), или худшим, из
грешников, ссылаясь на свое преследование христиан до своего обращения.
Павел заверяет людей, что милость Христа также поможет и им.

1-е к Тимофею 2–3. Павел говорит о необходимости молиться и надлежащим
образом поклоняться. Он учит, что Иисус Христос представляет собой выкуп
за всех людей и является Посредником между нами и Отцом. Он наставляет
мужчин и женщин относительно того, как им следует вести себя во время
поклонения Богу. Он перечисляет требования в отношении епископов и
дьяконов. Он объясняет, что тайна Божественности есть снисхождение Иисуса
Христа, Его совершенная жизнь на Земле и Его Вознесение в славу.

1-е к Тимофею 4. Павел предупреждает Тимофея о том, что некоторые люди
будут обмануты лжеучениями, связанными с браком и нормами питания. Он
говорит о важном значении брака и о принятии творений Бога с
благодарностью. Павел учит Тимофея, как решать вопросы, связанные с
лжеучениями его времени и теми, которые вскоре появятся.

1-е к Тимофею 5–6. Павел дает Тимофею наставления, чтобы помочь ему
служить пожилым, молодым, вдовам, старейшинам и рабам в их нуждах. Он
описывает лжеучителей. Он предупреждает, что «корень всех зол есть
сребролюбие» (1-е к Тимофею 6:10), и наставляет Тимофея относительно того,
как Святые могут обрести вечную жизнь.

1-Е  К ТИМОФЕЮ
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БЛОК 26: ДЕНЬ 4

1-е к Тимофею
Введение
Апостол Павел написал Тимофею, руководителю священства в Ефесе, и
наставлял его убедиться, что людей обучают истинному учению. Он
перечислил требования в отношении епископов и дьяконов и наставлял для
верных. Павел увещевал Святых заботиться о бедных и вдовах. Он завершил
свое послание, поведав, что «корень всех зол есть сребролюбие» (1-е к
Тимофею 6:10).

1-е к Тимофею 1–3
Павел наставляет Тимофея относительно его обязанностей заботиться
о Церкви

Прочитайте следующую историю, рассказанную Президентом Томасом С.
Монсоном: «Я вспоминаю один случай, произошедший со мной много лет
назад, когда я служил епископом. Однажды в воскресенье утром, во время
вступительной части нашего собрания священства, мы готовились посвятить
молодого человека в чин священника. В тот день наш приход посетил член
высшего совета, который был еще и храмовым служителем. Когда я

собирался предложить юноше сесть лицом к прихожанам, чтобы мы могли совершить
посвящение, член высшего совета остановил меня и сказал: ‘Епископ, я всегда во время
посвящения предлагаю юношам развернуться лицом к храму’. Он переставил стул, чтобы
молодой человек оказался лицом к храму. Я сразу же понял, что подобные действия
неправомочны» («Вступительное слово», [Всемирное собрание по обучению
руководителей, ноябрь 2010 г.], lds.org/broadcasts).

Будучи епископом, именно Президент Монсон, а не член высшего совета, был
уполномочен председательствовать над работой Господа в своем приходе. Как,
по вашему мнению, епископ должен поступить в такой ситуации? (Остальная
часть рассказа Президента Монсона приводится далее в этом уроке.)

Апостол Павел написал послание к Тимофею, молодому руководителю
священства в Ефесе. В приходе Церкви, над которым Тимофей
председательствовал, он сталкивался с трудностями, подобными тому, с чем
столкнулся Президент Монсон в прочитанной вами истории.

Прочитайте 1-е Послание к Тимофею 1:3–7 и найдите, какое поручение Павел
дал Тимофею.

Под словом басни (стих 4) подразумеваются лжеучения, внимать
«родословиям[] бесконечным[]» (стих 4) подразумевает обращение к ложным
традициям, состоящим в том, что спасение приходит только к избранному
семени Авраамову, известному своими длинными или бесконечными
родословными, и под «пустословие[м]» (1-е к Тимофею 1:6) подразумевается
бессмысленное обсуждение.
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Почему, согласно 1-му Посланию к Тимофею 1:6–7, было важно, чтобы
Тимофей исполнил поручение, которое дал ему Павел?

Из учений Павла мы узнаем, что на руководителях священства лежит
ответственность следить за тем, чтобы людей обучали истинному
учению и верному порядку.

Прочитайте оставшуюся часть истории Президента Монсона и найдите, как
он отреагировал на действия члена высшего совета: «Я усмотрел в этом [в
том, что этот человек был обращен к храму] возможность для широкого
распространения подобной практики. Хотя я был намного моложе члена
высшего совета, я точно знал, что нужно делать. Я развернул стул обратно,
чтобы юноша мог сесть лицом к прихожанам, и сказал: ‘В нашем приходе

мы сидим лицом к прихожанам’» («Вступительное слово», lds.org/broadcasts).

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите о
том, какие благословения получают члены Церкви благодаря

тому, что руководители священства следят за тем, чтобы в Церкви людей
обучали истинному учению и верному порядку.

Из 1-го Послания к Тимофею 1:8–11 мы узнаем, что Павел предостерегал
против тех, кто желал был учителями закона Божьего, но не обладал верным
представлением о нем. Прочитайте 1-е Послание к Тимофею 1:12–16 и
найдите, за что Павел выразил Иисусу Христу свою благодарность.

Каким образом, согласно стихам 15–16, Павел является «пример[ом]» всем
тем, кто веруют в Иисуса Христа?

В 1-м Послании к Тимофею 1:17–2:15 Павел наставлял Тимофея держаться
своей веры и учил, что Иисус Христос – наш Посредник. Павел также
увещевал женщин одеваться скромно. В 1-м Послании к Тимофею 3 мы
читаем об учениях Павла, включающих требования в отношении епископов и
дьяконов. Обратите внимание на то, что этим дьяконам в древней Церкви
было не 12-13 лет, как это принято сейчас.

1-е к Тимофею 4–5
Павел описывает качества верных служителей Иисуса Христа
В 1-м Послании к Тимофею 4:1–11 мы читаем пророчество Апостола Павла о
том, что «в последние времена» (стих 1) некоторые члены Церкви отступят от
веры и будут внимать лжеучениям и ложным практикам, таким как «запре[т]
вступать в брак». Павел увещевал Тимофея питать Святых истинным учением.

Прочитайте 1-е Послание к Тимофею 4:12 и найдите, что Павел наставлял
Тимофея делать.

Как вы думаете, что значит быть «образцом для верных»?

В чем Павел наставлял Тимофея быть образцом для верных?

2. Обдумайте то, в чем Павел наставлял Тимофея быть образцом
для верных (см. 1-е к Тимофею 4:12). Выберите три момента и
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напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний, как человек
может быть образцом для верных в каждом из них.

Прочитайте 1-е Послание к Тимофею 4:13–16 и найдите, какие
дополнительные наставления Павел дал Тимофею, которые должны были
помочь ему быть образцом для верных.

Как записано в 1-м Послании к Тимофею 5, Павел наставлял Тимофея
относительно того, как Святые должны были заботиться о нуждающихся,
включая вдов.

1-е к Тимофею 6
Павел увещевает Тимофея помогать окружающим стремиться к вечным
богатствам
Как вы думаете, наличие большого
количества денег больше ведет к
злому или доброму? Почему?
____________________

В 1-м Послании к Тимофею 6 мы
читаем о наставлениях Павла
Тимофею относительно денег.
Прочитайте 1-е Послание к Тимофею
6:6–10 и найдите, что Павел говорил
о богатстве и о чем предостерегал.

Как вы думаете, что подразумевается под фразой «корень всех зол есть
сребролюбие» (1-е к Тимофею 6:10)?

Одна из истин, которые мы узнаем из учений Павла, состоит в том, что
любовь к деньгам ведет к неправедности и отступничеству.

Важно понимать, что к неправедности ведет именно любовь к деньгам, а не
сами деньги. Подумайте, как все люди – и бедные, и богатые – могут внимать
предостережению Павла.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний объясните,
каким образом именно любовь к деньгам (а не сами деньги)

ведет к неправедности.

Прочитайте следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса из
Кворума Двенадцати Апостолов:

«В самих деньгах как таковых нет ничего дьявольского. Добрый Самарянин
использовал такие же монеты для помощи своему ближнему, какие
получил Иуда за предательство Учителя. Именно ‘сребролюбие’ есть ‘корень
всех зол’ (1-е к Тимофею 6:10; курсив мой. – Д. Х. О.) Критически важно то,
какую степень духовности мы проявляем, глядя на мирское, оценивая и
распоряжаясь им, и то, какой опыт в этом отношении у нас за плечами.

Деньги, если позволить им стать объектом поклонения или приоритетом, способны
сделать нас эгоистичными и гордыми людьми, которые ‘кичатся суетными делами мира’.
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(Алма 5:37.) Напротив, если использовать деньги для исполнения наших законных
обязательств и для уплаты десятины и пожертвований, они могут показать целостность
нашей личности и способствовать развитию бескорыстия. Осененное Духом применение
материальных благ может помочь нам подготовиться к высшему закону целестиальной
славы» («Spirituality,» Ensign, Nov. 1985, 63).

Прочитайте 1-е Послание к Тимофею 6:11–12, 17–19 и найдите, какие
наставления Павел дал Тимофею и тем, кто обладает богатствами.

Подумайте, как наставления Павла могут помочь нам правильно относиться к
стремлению к богатствам и использованию денег и других форм физического
достатка.

Согласно 1-му Посланию к Тимофею 6:19, если Святые полагаются на Бога и
богатеют добрыми делами, чего, как сказал Павел, они могут достигнуть?

Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из наставлений Павла, состоит
в том, что, если мы полагаемся на живого Бога и богатеем добрыми
делами, мы можем достигнуть вечной жизни.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Если стремление полагаться на Бога и

стремление к праведности есть наши самые важные приоритеты, какое
влияние это может оказать на то, как мы воспринимаем деньги, стремимся
к ним и используем их?

Полагаясь на Бога и делая стремление к праведности своим самым важным
приоритетом, вы можете обрести истинные богатства вечной жизни.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 1-му Посланию к Тимофею и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Введение во 2-е Послание
к Тимофею
Для чего надо изучать эту книгу?
Во Втором послании Павла к Тимофею подчеркивается особое значение силы,
которая приходит благодаря наличию свидетельства об Иисусе Христе (см. 2-е
к Тимофею 1:7–8). В нем также содержится пророчество о «времена[х]
тяжки[х]», которые будут иметь место как во дни Павла и Тимофея, так и в
последние дни (см. 2-е к Тимофею 3:1–7). Чтобы помочь Тимофею в его
трудностях, Павел призывал его полагаться на Священные Писания и
руководителей Церкви (см. 2-е к Тимофею 3:14–17), а также на истинные
учения (см. 2-е к Тимофею 4:2). Изучая эту книгу, вы узнаете учения и
принципы, которые могут помочь вам пребывать верным в эти тяжкие
времена последних дней.

Кто написал эту книгу?
2-е к Тимофею написал Апостол Павел (см. 2-е к Тимофею 1:1).

Когда и где была написана эта книга?
Второе послание Павла к Тимофею, скорее всего, было написано где-то между
64 и 65 гг. от Р.Х., (см. Руководство к Священным Писаниям, «Послания Павла»,
scriptures.lds.org). Павел написал это послание во время своего второго
заключения в Риме, незадолго до своей мученической смерти (см. Bible
Dictionary, «Pauline Epistles»).

Во время своего заключения Павел был закован в цепи (см. 2-е к Тимофею
1:16; 2:9). Скорее всего, он находился в темнице или в подземелье и был
подвержен влиянию непогоды (см. 2-е к Тимофею 4:13, 21), и его друзья не
могли его найти (см. 2-е к Тимофею 1:17). По всей видимости, Лука был
единственным, кто регулярно его навещал (см. 2-е к Тимофею 4:10), и Павел
ожидал, что скоро умрет (см. 2-е к Тимофею 4:6–8).

Для кого и зачем была написана эта книга?
В своем послании Павел ободрял Тимофея и старался укрепить его, чтобы
помочь ему продолжать эту работу после своей (Павла) приближающейся
смерти. Павел знал, что жить ему оставалось недолго, и желал увидеть
Тимофея, которого образно называл своим «возлюбленн[ым] сын[ом]» (2-е к
Тимофею 1:2).

В конце своего послания Павел попросил, чтобы его навестили Тимофей и
Марк и принесли ему несколько вещей, которые он оставил в других местах
(см. 2-е к Тимофею 4:9–13). Хотя послание Павла было главным образом
обращено к Тимофею, содержащиеся в нем наставления можно применить и к
тем, кто живет в «последние дни» (2-е к Тимофею 3:1), поскольку Павел
говорил о трудностях и путях их решения, актуальных как для его времени,
так и для нашего.
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Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Это послание представляет собой одно из пасторских посланий – наряду с 1-м
Посланием к Тимофею и к Титу – и «содержит последние слова Апостола[,] и
показывает его необыкновенное мужество и веру перед лицом смерти» (см.
Bible Dictionary, «Pauline Epistles»). Если говорить о хронологическом порядке,
2-е к Тимофею, судя по всему, является последним посланием Павла в Новом
Завете (см. 2-е к Тимофею 4:6).

Это послание содержит некоторые мысли Павла о благословениях и
трудностях служения «проповедником и Апостолом и учителем язычников»
(2-е к Тимофею 1:11). Павел провозгласил: «Подвигом добрым я подвизался,
течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды» (2-е
к Тимофею 4:7–8). Этим он показал, что обладал личной убежденностью в
том, что унаследует вечную жизнь. Будучи тем, кто более 30 лет служил от
имени Иисуса Христа, Павел находился в прекрасном положении, чтобы
наставлять Тимофея относительно того, как следует эффективно служить ради
укрепления веры окружающих (см. 2-е к Тимофею 2:15–17, 22–26; 4:1–2, 5).

Краткий обзор
2-е к Тимофею 1. Павел говорит о даре и силе Бога, которые можно обрести
посредством получения священства. Он учит, что «дух[]… боязни» (2-е к
Тимофею 1:7) приходит не от Бога и что мы не должны стыдиться своего
свидетельства об Иисусе Христе. Павел свидетельствует, что Иисус Христос
призвал его проповедовать Евангелие (см. 2-е к Тимофею 1:11).

2-е к Тимофею 2. Павел использует образ хорошего воина, или солдата,
победоносного спортсмена и трудолюбивого земледельца, чтобы
проиллюстрировать необходимость преодолевать трудности, если мы хотим
обрести вечную славу. Он сравнивает истинных и ложных учителей с
сосудами чести и бесчестия. Он предупреждает Тимофея о необходимости
избегать споров и с терпением учить тех, кто нуждается в покаянии.

2-е к Тимофею 3–4. Павел описывает неблагоприятные условия последних
дней и призывает Тимофея использовать в своей роли руководителя
священства Священные Писания. Он пишет о своей приближающейся смерти
и провозглашает: «[Я] веру сохранил» (2-е к Тимофею 4:7). Павел
свидетельствует о том, что Господь возвысит его в «Небесно[е] Царств[о]» (2-е
к Тимофею 4:18).

2-Е  К ТИМОФЕЮ
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2-е к Тимофею
Введение
В своем Втором послании к Тимофею Апостол Павел учил, что страх приходит
не от Бога, и наставлял Тимофея не стыдиться своего свидетельства об Иисусе
Христе. Он призывал Тимофея преданно преодолевать испытания и наставлял
его обучать Святых покаянию. Павел объяснил, что, хотя отступничество и
нечестие будут преобладать как в их, так и в последние дни, Тимофей должен
оставаться верным тем истинам, которые тот уже знал. Павел также говорил о
целях Священных Писаний. Он завершил свое послание, призвав Тимофея с
усердием осуществлять свое служение.

2-е к Тимофею 1
Павел наставляет Тимофея не стыдиться Евангелия
Вспомните случай, когда вы испытывали страх. Где вы были? Что вы делали?

Президент Гордон Б. Хинкли объяснил, как страх может влиять на нас: «Кто
из нас может утверждать, что ни разу не испытывал страха? Я не знаю ни о
ком, кто бы ни разу не испытывал страха. Некоторые, конечно, испытывают
страх в большей степени, чем другие. Некоторые в состоянии быстро его
преодолеть, но другие могут быть остановлены, сломлены или даже готовы
потерпеть неудачу. Мы страдаем от страха насмешки, страха неудачи,

страха одиночества, страха невежества. Некоторых пугает настоящее, других – будущее.
Кто-то изнемогает от бремени греха и отдал бы буквально все, чтобы сбросить с себя это
бремя, но страшится изменить свою жизнь. Давайте осознаем, что страх приходит не от
Бога; нет, этот разъедающий, разрушительный элемент приходит от противника истины и
праведности. Страх – антитеза [противоположность] веры. Его действие разрушительно,
порой даже смертельно» («God Hath Not Given Us the Spirit of Fear», Ensign, Oct. 1984, 2).

Как страх может повлиять на нашу способность жить по Евангелию?

В процессе изучения 2-го Послания к Тимофею 1 найдите принцип, который
может помочь вам преодолеть страх.

Будучи в заключении в Риме ближе к концу своей жизни, Павел написал свое
Второе послание к Тимофею. Как записано во 2-м Послании к Тимофею 1:1–5,
Павел выразил свое желание увидеться с Тимофеем и вспомнил его
искреннюю веру.

Прочитайте 2-е Послание к Тимофею 1:6–8 и найдите, что Павел напомнил
Тимофею делать.

«Дар Божий», полученный через рукоположение (2-е к Тимофею 1:6),
вероятно, относится к Святому Духу. Слово «возгревать» в стихе 6 означает
вновь разжигать или оживлять. Павел наставлял Тимофея оживить дар
Святого Духа, или стремиться к тому, чтобы Святой Дух пребывал с ним.
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Какие благословения, согласно 2-му Посланию к Тимофею 1:7, могут прийти
благодаря тому, что Святой Дух будет пребывать с нами?

Павел говорил о мирском страхе, вызывающем тревогу, неопределенность и
беспокойство и отличающемся от того, что Священные Писания называют
«страх[ом] Господ[ним]» (Притчи 9:10). Страх перед Господом «подразумевает
ощущение благоговения и трепета перед ним, побуждающее повиноваться его
заповедям» (Руководство к Священным Писаниям, «Страх», scriptures.lds.org).
Наш страх, или благоговение, перед Господом может укрепить нас в борьбе со
страхом мирским.

Один из принципов, которые мы можем почерпнуть из наставлений Павла
Тимофею, состоит в том, что, усердно стремясь к тому, чтобы Святой Дух
пребывал с нами, мы сможем преодолеть страх и не стыдиться своего
свидетельства об Иисусе Христе.

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Каким образом вы можете показать, что не стыдитесь своего
свидетельства об Иисусе Христе?

b. Когда Святой Дух помогал вам преодолевать мирской страх или
придавал вам мужества твердо держаться своего свидетельства об
Иисусе Христе?

Обдумайте, что вы можете делать, чтобы приглашать Духа быть рядом, чтобы
вы могли преодолеть мирской страх и не стыдиться своего свидетельства об
Иисусе Христе.

Как записано во 2-м Послании к Тимофею 1:9–18, Павел призывал Тимофея
оставаться верным истинному учению. Он свидетельствовал о спасительной
силе Иисуса Христа, благодаря которой стали возможны Воскресение,
бессмертие и жизнь вечная.

2-е к Тимофею 2
Павел наставляет Тимофея преданно преодолевать лишения
Как записано во 2-м Послании к Тимофею 2:1–9, Павел призывал Тимофея
полагаться на Евангелие и преодолевать трудности, как это делал бы добрый
воин, или хороший солдат. Павел также сказал, что пережил многие
испытания, будучи учеником Христа.

Прочитайте 2-е Послание к Тимофею 2:10–12 и найдите, что Павел говорил о
том, для чего он претерпел такие лишения. Под «избранны[ми]» (стих 10)
подразумеваются верные члены Церкви (см. У. и З. 29:7), а под терпеть в
стихе 12 – преодолевать и оставаться неизменными.

Один из принципов, которые мы можем почерпнуть из этих стихов, состоит в
том, что, преодолевая лишения и оставаясь верными Господу, мы
можем помочь себе и окружающим обрести спасение через
Иисуса Христа.
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Как мы можем помочь окружающим обрести спасение через Иисуса Христа,
верно преодолевая свои собственные испытания? ____________________

Во 2-м Послании к Тимофею 2:13–19 Павел наставлял Тимофея напоминать
Святым избегать раздоров и «отступ[ать] от неправды» (стих 19). Вы можете
выделить последнее предложение во 2-м Послании к Тимофею 2:19.

Чтобы помочь Тимофею осознать нужду Святых в покаянии, Павел
использовал различные виды сосудов, или емкостей, в качестве метафоры
членов домохозяйства, или Церкви, Иисуса Христа.

Прочитайте 2-е Послание к Тимофею 2:20 и найдите, какие виды сосудов есть
«в большом доме»? Фраза «одни в почетном, а другие в низком употреблении»
говорит о том, что некоторые члены Церкви были достойными людьми и
посвятили себя благородным целям, тогда как другие нет.

Прочитайте 2-е Послание к Тимофею 2:21 и найдите, что делает человека
подходящим «сосудом… благопотребным Владыке». Под фразой «чист от
сего» подразумевается абсолютная чистота от нечестия (см. 2-е к
Тимофею 2:19).

Один из принципов, которые мы можем почерпнуть из этой метафоры Павла,
состоит в том, что, если мы очистим себя от нечестия, мы сможет лучше
служить Господу.

Как мы можем очистить себя от нечестия?

Прочитайте 2-е Послание к Тимофею 2:22 и найдите, как, по словам Павла,
мы можем очистить себя от нечестия.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов,
привел следующий пример того, как этот принцип можно применить к
миссионерам:

«Господь начертил линии праведности для призванных участвовать с Ним в
этой работе. Нет таких миссионеров, которые не раскаялись бы в
сексуальном согрешении, сквернословии или вовлеченности в
порнографию, а затем были бы способны призывать других раскаиваться в
том же самом! Вам это не удастся. Дух не будет пребывать с вами, и слова
застрянут в горле, когда вы попытаетесь их произнести. Вы не можете

отойти на ‘запрещенные пути’ [1 Нефий 8:28] – как назвал это Легий – и надеяться
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привести других на ‘прямой и узкий’ путь [2 Нефий 31:18]. Так не получится.

Но на этот брошенный вам вызов есть ответ, точно такой же, как и для того слушателя, к
которому вы пойдете. Кем бы вы ни были и независимо от того, что вы сделали, вы можете
быть прощены. Каждый из вас… может оставить позади любое согрешение, с которым вы,
возможно, боретесь. Это – чудо прощения; это – чудо Искупления Господа Иисуса Христа.
Но вы не можете сделать это без активной приверженности Евангелию, и вы не можете
сделать это без покаяния, когда оно необходимо. Я прошу, чтобы вы… были активными и
чистыми. Если требуется, я прошу вас стать активными и стать чистыми» («Все мы
добровольцы», Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 45).

Подумайте, почему принципиально важно быть чистым от греха, когда
провозглашаешь Евангелие. Обдумайте любые грехи, в которых вам,
возможно, нужно покаяться, чтобы вы могли лучше служить Господу.
Помните, что ваш епископ или президент небольшого прихода может быть
важным источником помощи в вашем стремлении стать чистым.

2-е к Тимофею 3
Павел описывает времена тяжкие, которые будут в последние дни
Беспокоились вы когда-либо о том, что вы (или ваши будущие дети) не
сможете противостоять злу современного мира?

Апостол Павел учил Тимофея, как преодолевать опасности этого мира.
Прочитайте 2-е Послание к Тимофею 3:1–5 и найдите некоторые опасности, с
которыми, по словам Павла, Тимофей и мы столкнемся или увидим в
своей жизни.

Вспомните недавний случай, когда вы стали свидетелем этих типов опасного
поведения.

Во 2-м Послании к Тимофею 3:6–13 Павел продолжил описывать эти
опасности и пророчествовал, что в последние дни они лишь усугубятся.

Обратите внимание во 2-м Послании к Тимофею 3:7 на то, что Павел
упомянул «всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания
истины». Какие некоторые распространенные в наши дни философии или
идеи противоречат истине, которую Бог открыл через Своих Пророков?
____________________

Описав эти духовные опасности, Павел дал Тимофею – и нам – наставления
относительно того, как их преодолевать.

Прочитайте 2-е Послание к Тимофею 3:14–17 и найдите наставления Павла.
(Обратите внимание на то, что 2-е к Тимофею 3:15–17 входит в список
отрывков из Священных Писаний для углубленного изучения. При желании
вы можете выделить его особым образом, чтобы в будущем его было
проще найти.)

Подумайте, что может значить фраза «пребывай в том, чему научен и что
тебе вверено» (2-е к Тимофею 3:14).

БЛОК 27,  ДЕНЬ 1

603



Из этих стихов мы можем почерпнуть следующие два принципа: Если мы
непрестанно придерживаемся истин, которые узнали из достоверных
источников и из Священных Писаний, мы можем преодолеть
духовную опасность последних дней. Изучая Священные Писания, мы
можем узнать учение и получить вразумление и наставление, которые
помогут нам продвигаться к совершенству.

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите о
случае, когда Священные Писания помогли вам тем или иным

следующим образом:

a. Понять учение Евангелия

b. Обличая или вразумляя (исправляя) их относительно каких-то ваших
мыслей, решений или поведения, которое не было правильным

c. Даруя ответ на молитву или наставление относительно того, как вы
можете решить ту или иную проблему

Углубленное изучение стихов из Священных
Писаний – 2-е к Тимофею 3:15–17

3. Уделите несколько минут на то, чтобы выучить 2-е к Тимофею
3:16–17 наизусть. Затем напишите в своей тетради для изучения

Священных Писаний: Я выучил наизусть 2-е к Тимофею 3:16–17. Подумайте,
каким образом вы могли бы изучать Священные Писания на этой неделе,
чтобы пригласить в свою жизни даруемые в этих стихах обещания.

2-е к Тимофею 4
Павел заявляет, что он подвигом добрым подвизался, и призывает Тимофея
продолжать проповедовать
2-е к Тимофею, вероятно, было последним письмом, которое Апостол Павел
написал перед своей смертью. Прочитайте 2-е Послание к Тимофею 4:1–5 и
найдите две вещи: (1) Наставления Павла Тимофею и (2) пророчество Павла о
будущем древней христианской Церкви. Используйте перекрестные ссылки,
которые могут помочь вам понять прочитанное. Фраза «настой во время и не
во время» в стихе 2 означает, что нужно быть упорными в работе Господа и
порицать или исправлять тех, кто таковыми не являются (см. Перевод
Джозефа Смита, 2-е к Тимофею 4:2).

Запишите свои ответы в следующей таблице:

Наставления Павла
Тимофею

Пророчество Павла о древней
христианской Церкви

Как вы думаете, почему Павел призывал Тимофея продолжать проповедовать
и служить людям, хотя он знал, что многие отвернутся от истины?
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Прочитайте 2-е Послание к Тимофею 4:6–8 и найдите, что Павел написал о
своих стараниях распространять Евангелие.

Обратите внимание на то, что метафоры Павла о том, что он подвизался
добрым подвигом и совершил течение, или завершил начатое, описывают, как
он верно исполнил свою миссию. Что, согласно стиху 8, как Павел знал,
ожидало его после смерти?

Из этих стихов мы можем почерпнуть следующий принцип: Если мы
останемся верными во всем, что Господь требует от нас, мы получим
венец правды. Получение «вен[ца] правды» подразумевает, что мы станем
подобными Небесному Отцу.

4. Перечислите в своей тетради для изучения Священных
Писаний некоторые из требований, которые Господь

установил для молодежи Церкви, чтобы помочь им стать более похожими
на их Отца на Небесах. (Если вам нужна помощь, вы можете заглянуть в
брошюру Во имя нравственной силы молодежи.) Затем напишите ответы на
следующие вопросы:

a. Почему молодежь может перестать быть верной некоторым из этих
требований?

b. Кого вы знаете, кто, подобно Павлу, являет собой пример человека,
который остается верным даже в трудные времена? Какие их поступки
служат примером этого принципа?

Как записано во 2-м Послании к Тимофею 4:9–22, Павел завершил свое
послание, пояснив, что, хотя временами он чувствовал себя одиноким в своей
работе, он знал, Господь был с ним и укреплял его.

Помните о необходимости оставаться верным, делая то, что Господь требует
от вас. Можно записать любые впечатления или побуждения от Небесного
Отца, которые вы получили во время этого урока. Вы можете поставить перед
собой цель действовать в соответствии со своими побуждениями.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 2-му Посланию к Тимофею и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Введение в Послание
к Титу
Для чего надо изучать эту книгу?
Письмо Павла к Титу, как и его письма к Тимофею, содержит непреходящие
наставления от Апостола Павла местному руководителю Церкви. Павел
написал, что «надежд[а] вечной жизни» была изначально обещана Богом в
предземной жизни «прежде вековых времен» (к Титу 1:2). Он учил, что
Святые должны с нетерпением ожидать «блаженного упования», или
возвышения, и Второго пришествия (к Титу 2:13). Павел также написал Титу о
«бане[] возрождения» и «обновлени[и] Святым Духом» (к Титу 3:5), ссылаясь
на таинство крещения и очищающий эффект получения дара Святого Духа,
что готовит нас к тому, чтобы мы «соделались наследниками вечной жизни»
(к Титу 3:7). Изучая вдохновенные наставления Павла Титу, вы можете
укрепить свою веру в то, что учения и таинства Евангелия приносят надежду
на вечную жизнь.

Кто написал эту книгу?
Послание к Титу было написано Павлом (см. к Титу 1:1).

Когда и где была написана эта книга?
Скорее всего, Павел написал Послание к Титу между написанием 1-го и 2-го
Посланий к Тимофею, приблизительно в 64–65 гг. от Р.Х. (см. Руководство к
Священным Писаниям, «Послания Павла», scriptures.lds.org). Павел написал
Послание к Титу после своего первого заключения в Риме. Он не указал, где
он был, когда писал это послание.

Для кого и зачем была написана эта книга?
Данное послание было написано Павлом Титу, которого он называл своим
«истинн[ым] сын[ом] по общей вере» (к Титу 1:4). Тит был греком (см. к
Галатам 2:3) и был обращен в Евангелие самим Павлом (см. Bible Dictionary,
«Titus»). После своего обращения Тит трудился вместе с Павлом,
распространяя Евангелие и занимаясь организацией Церкви (см. Bible
Dictionary, «Titus»). Он помогал собирать пожертвования для бедных в
Иерусалиме (см. 2-е Коринфянам 8:6, 16–23) и также сопровождал Павла на
совет в Иерусалиме (см. к Галатам 2:1). Павел доверил Титу отнести в Коринф
свое первое послание проживавшим там Святым (см. 2-е Коринфянам 7:5–15).
Он написал Титу, чтобы укрепить его в его призвании руководить небольшим
приходом Церкви на острове Крит и проявлять заботу о членах Церкви там
(см. к Титу 1:5, 10–11; 2:15; 3:10).
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Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Это письмо – наряду с 1-м и 2-м Посланием к Тимофею – представляет собой
одно из пасторских посланий (пастору, или руководителю, Церкви) (см. Bible
Dictionary, «Pauline Epistles»). В Послании к Титу содержится первое
подтверждение того, что Церковь была учреждена и на греческом острове
Крит в Средиземном море (см. к Титу 1:5). На Тите лежала ответственность
призвать на острове новых епископов. Павел перечислил некоторые духовные
требования в отношении епископов (см. к Титу 1:6–9). Кроме того, он дал
конкретные наставления мужчинам, женщинам и слугам относительно
надлежащего поведения Святых (см. к Титу 2:2–10).

Краткий обзор
К Титу 1. Павел наставляет Тита посвятить руководителей Церкви и затем
перечисляет некоторые требования в отношении епископов. Он наставляет
Тита исправлять лжеучения и порицать лжеучителей, которые «говорят, что
знают Бога, а делами отрекаются» (к Титу 1:16).

К Титу 2. Павел призывает Тита наставлять пожилых членов Церкви подавать
пример более молодым Святым. Он также просит Тита учить слуг
подчиняться своим господам. Павел объясняет, как должны жить ученики,
готовясь к возвращению Господа. Он описывает искупление, осуществленное
посредством Иисуса Христа.

К Титу 3. Павел учит, что члены Церкви должны быть хорошими гражданами
и праведными последователями Иисуса Христа. Через крещение и благодаря
благодати Господа мы можем обрести вечную жизнь.

К ТИТУ
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БЛОК 27: ДЕНЬ 2

К Титу
Введение
В этом послании Апостол Павел увещевал Тита, который также был
миссионером, служащим тогда на острове Крит, использовать здравое учение
для обучения и исправления окружающих. Павел также наставлял Тита учить
Святых служить праведным примером, иметь надежду на очищение благодаря
Искуплению Иисуса Христа и пребывать в добрых делах.

К Титу 1
Павел увещевает Тита использовать здравое учение для обучения и
исправления Святых и других людей на острове Крит
Найдите остров Крит на карте 13 «Миссионерские путешествия Апостола
Павла» в разделе «Карты и фотографии библейских мест» Руководства к
Священным Писаниям. Ближе к концу своей жизни Павел написал письмо
Титу, который служил в качестве руководителя Церкви на острове Крит.
Павел обратил Тита в веру несколькими годами ранее, и после своего
крещения Тит служил с Павлом в различных призваниях. В своем послании
Павел воодушевляет Тита и наставляет его относительно его призвания.

Как записано в Послании к Титу 1:1–6, Павел свидетельствовал о своей
надежде на вечную жизнь, которую Бог обещал еще прежде вековых времен
(см. к Титу 1:2). Он объяснил, что послал Тита на остров Крит, чтобы тот
привел там в порядок дела Церкви и призвал мужчин служить епископами.

Прочитайте Послание к Титу 1:7–8 и найдите, какими качествами и чертами
должен обладать епископ и каких он должен сторониться. Можно выделить
или отметить найденный ответ в тексте.

В Послании к Титу 1:7 слово дерзок означает упрям или высокомерен, а под
корыстолюбием подразумеваются деньги, полученные нечестным или
неправедным путем.

Как вы думаете, почему епископам необходимо обладать перечисленными
Павлом качествами или чертами или сторониться их? ____________________

Прочитайте Послание к Титу 1:9 и найдите еще одну черту, которой
епископы должны обладать. Под «здрав[ы]м учени[ем]» подразумевается
истинное учение.

В Послании к Титу 1:9 мы узнаем, что епископам важно крепко держаться за
слово Бога, чтобы с помощью истинного учения они могли призывать
окружающих жить по Евангелию и обличать «противящихся». Противящийся
здесь – это тот, кто выступает против чего-то или отвергает это (в данном
случае против истинности Евангелия). Противящиеся могут быть как среди не
членов, так и членов Церкви.

Один из принципов, которые мы можем почерпнуть из учений Павла о
епископах, состоит в том, что, крепко держась за слово Бога, мы сможем с
помощью истинного учения призывать окружающих жить по
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Евангелию Иисуса Христа и опровергать слова тех, кто выступает
против него.

Обдумайте, что Президент Бойд К. Пэкер, член Кворума Двенадцати
Апостолов, сказал о силе истинного учения помогать людям жить по
Евангелию Иисуса Христа:

«Истинное учение, правильно понятое, изменяет систему ценностей и
поведение.

Изучение доктрин Евангелия быстрее улучшит поведение, нежели изучение
самого поведения. Навязчивые мысли о недостойных поступках могут
привести к недостойному поведению. Именно поэтому мы так настоятельно
рекомендуем изучать доктрины Евангелия» («Little Children», Ensign, Nov.

1986, 17).

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Что вы можете делать, чтобы быть готовым обучать истинному учению
и призывать окружающих жить по Евангелию? (См. У. и З. 11:21.)

b. Какие примеры из Священных Писаний повествуют о случаях, когда
кто-то обучал истинному учению человека, сомневающегося насчет
Церкви и ее учения или настроенного по отношению ко всему этому
враждебно? (Назовите по крайней мере один пример, когда человек
покаялся вследствие того, что его или ее обучали истинному учению.)

Вспомните случай, когда изучение истинного учения воодушевило или
убедило вас или помогло воодушевить или убедить кого-то, кого вы знаете,
более полно жить по Евангелию Иисуса Христа.

Хотя истинное учение и может помочь нам воодушевлять окружающих жить
по Евангелию и с верой и свидетельством отвечать тем, кто противостоят
Церкви, оно не обязательно будет способствовать тому, что человек примет
учения Иисуса Христа. В связи с тем, что у всех людей есть свобода воли, они
могут принять или отвергнуть истинное учение.

2. Напишите в своей тетради для изучения Священных Писаний
следующее:

a. Перечислите по крайней мере три отрывка из Священных Писаний для
углубленного изучения, которые вы изучали в этом году и которые
могут быть особенно полезными, чтобы воодушевлять окружающих
жить по Евангелию. Объясните, каким образом может быть полезен
каждый из них.

b. Перечислите по крайней мере три отрывка из Священных Писаний для
углубленного изучения, которые можно использовать, чтобы ответить
тем, кто противостоят тому или иному учению или практике Церкви.
Объясните, каким образом каждый из них может помочь в обучении
истинному учению с целью противодействия их противостоянию.
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Продолжайте овладевать ключевыми отрывками из Священных Писаний,
чтобы вы были готовы обучать истинному учению окружающих.

Как записано в Послании к Титу 1:10–16, Павел учил Тита, что Святые на
острове Крит должны опираться на истинное учение, поскольку их окружает
большое количество обманщиков и лжеучителей. Он наставлял Тита порицать
лжеучителей, чтобы они оставили свои заблуждения и «были здравы в вере» (к
Титу 1:13). Павел также объяснил, что люди показывают свою близость к Богу
посредством своих действий.

К Титу 2
Павел наставляет Тита учить Святых на острове Крит жить по
истинному учению
Прочитайте Послание к Титу 2:1 и найдите, что еще Павел повелел Титу
делать с истинным учением.

Прочитайте Послание к Титу 2:3–5 и найдите наставления Павла
относительно того, как пожилые женщины должны жить и чему они должны
учить молодых женщин. Прочитайте Послание к Титу 2:2, 6–8 и найдите
наставления Павла относительно того, как должны жить пожилые и молодые
мужчины. В стихе 2 степенный означает рассудительный, а неповрежденность
означает неподдельность или искренность. Фраза «во всем показывай в себе
образец добрых дел» в Послании к Титу 2:7 означает быть хорошим примером
жизни по Евангелию. Вы можете выделить или отметить любые наставления
Павла, применимые к вам.

Одна из истин, которые мы узнаем из наставлений Павла Титу, состоит в том,
что последователи Иисуса Христа должны служить хорошим примером
для окружающих.

3. Подумайте о пожилом члене своего прихода или небольшого
прихода, который служит хорошим примером жизни по

Евангелию и преданности ему. В своей тетради для изучения Священных
Писаний объясните, как пример этого человека помог вам.

Выберите одну из моделей поведения, перечисленных в Послании к Титу
2:2–8, и поставьте перед собой цель лучше следовать этой модели в своей
жизни, чтобы ваш хороший пример мог быть благословением для
окружающих.

В Послании к Титу 2:9–10 говорится, что Павел наставлял Тита учить членов
Церкви, работавших рабами, быть честными и послушными в отношении
своих господ. Будучи честными и послушными, эти члены Церкви будут чтить
Господа и служить хорошим примером своим работодателям.

Прочитайте Послание к Титу 2:11–15 и найдите, что Евангелие делает для
Святых и что Христос сделал для всех нас. Можно выделить, чего люди
ожидают благодаря Евангелию.

На основании учений Павла в Послании к Титу 2:14 мы узнаем, что Иисус
Христос отдал Себя за нас, чтобы Он мог искупить и очистить нас.
Слова «народ особенный» в стихе 14 относятся к драгоценному народу
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Господа, который был Им куплен, или искуплен (см. 1-е Петра 1:18–19; 2:9) и
который вступил в завет соблюдать Его заповеди (см. Исход 19:5–6).

К Титу 3
Павел говорит Титу, что Святые на острове Крит должны делать после крещения
Как записано в Послании к Титу 3:1–2, Павел наставлял Тита учить Святых на
острове Крит повиноваться законам страны и подавать хороший пример,
будучи кроткими и не говоря злого об окружающих. Прочитайте Послание к
Титу 3:3–8 и найдите, что Павел сказал о том, как Евангелие Иисуса Христа
изменило его, членов Церкви на острове Крит и всех Святых.

Обратите внимание в Послании к Титу 3:3 на то, каким словами Павел описал
себя и других членов Церкви до того, как они узнали о Евангелии Иисуса
Христа. Можно выделить в Послании к Титу 3:4–6, что изменило людей. В
Послании к Титу 3:5 под фразой «банею возрождения» подразумевается
крещение.

Поразмышляйте над тем, как вы изменились благодаря Евангелию
Иисуса Христа.

4. Обратите внимание в Послании к Титу 3:8 на то, что Павел
наставлял Святых «быть прилежными к добрым делам». В своей

тетради для изучения Священных Писаний напишите о тех добрых делах,
которые вы совершаете и которые продолжите совершать, чтобы
показывать свою веру в Бога.

Как записано в Послании к Титу 3:9–15, Павел советовал Святым избегать
споров с неверующими. Он также сказал Титу, что пошлет еще других
руководителей Церкви, чтобы те посетили Крит.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Титу и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Введение в Послание к
Филимону
Для чего надо изучать эту книгу?
Послание к Филимону содержит личные наставления от Апостола Павла
относительно ситуации с рабом Филимона по имени Онисим. Изучая это
послание, вы можете узнать, что, когда люди присоединяются к Церкви
Иисуса Христа, они становятся братьями и сестрами в Евангелии (см. к
Филимону 1:16). Вы также можете ощутить значимость обязанностей
учеников Иисуса Христа проявлять милость к окружающим и прощать их (см.
к Филимону 1:16–17).

Кто написал эту книгу?
Послание к Филимону написал Павел (см. к Филимону 1:1).

Когда и где была написана эта книга?
Послание к Филимону было написано Апостолом Павлом во время его
первого заключения в Риме приблизительно в 60–62 гг. от Р.Х. (см. к Филимону
1:1, 9; Руководство к Священным Писаниям, «Послания Павла»,
scriptures.lds.org).

Для кого и зачем была написана эта книга?
«Данное послание – это личное письмо об Онисиме, который, будучи рабом,
ограбил своего хозяина, Филимона, и бежал в Рим» (Bible Dictionary, «Pauline
Epistles»). Филимон, вероятно, был новообращенным из Греции и жил в
Колоссах (см. к Колоссянам 4:9). Он разрешил членам Церкви собираться у
себя дома (см. к Филимону 1:2, 5). Сбежав, Онисим присоединился к Церкви и
стал «брат[ом] возлюбленн[ым]… в Господе» (к Филимону 1:16; см. к
Филимону 1:10–12).

Павел написал Филимону, чтобы призвать его принять Онисима как брата в
Евангелии и не наказывать его сурово, как это полагалось по отношению к
сбежавшим рабам (см. к Филимону 1:17). Павел даже предложил покрыть
любые финансовые потери, которые Филимон понес из-за действий Онисима
(см. к Филимону 1:18–19).

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
К Филимону является самым коротким и, вероятно, наиболее личным из всех
посланий Павла. Это письмо адресовано отдельному лицу и поэтому не
изобилует учениями. Однако просьба Павла Филимону примириться со своим
рабом Онисимом иллюстрирует, что учения Евангелия применимы в
повседневной жизни – в данном случае показано, что наши отношения с
Иисусом Христом приводят нас к подобным отношениям со всеми другими
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последователями Христа, и также заостряется внимание на том, насколько
важны милость и прощение.

Краткий обзор
К Филимону 1. Павел хвалит Филимона за проявленную им любовь к
Святым. Он объясняет Филимону, что его сбежавший раб, Онисим, обратился
в Евангелие. Павел просит Филимона принять Онисима обратно, как брата в
Господе. Он предлагает возместить Филимону любые финансовые потери,
которые он понес в результате действий Онисима.

К ФИЛИМОНУ
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БЛОК 27: ДЕНЬ 3

К Филимону
Введение
В этом послании Апостол Павел похвалил Филимона за его веру и любовь к
Спасителю и собратьям по Церкви. Он наставлял Филимона принять обратно
сбежавшего раба Онисима, как брата в Евангелии.

К Филимону
Павел наставляет Филимона принять обратно сбежавшего раба Онисима, как
брата в Евангелии

1. Будучи членами Церкви, мы часто встречаемся с новыми
людьми. Представьте, что в вашем приходе или небольшом

приходе появился новый человек. В своей тетради для изучения
Священных Писаний напишите, с каким трудностями в плане общения
может столкнуться человек, присоединившись к Церкви или переехав в
новый приход или небольшой приход. Если вы присоединились к Церкви
или переехали в новый приход или небольшой приход в последние годы,
опишите, с какими трудностями в плане общения вы столкнулись.

Подумайте над следующими вопросами: Как вы обходитесь с новыми членами
своего прихода или небольшого прихода? Как вы обходитесь с членами
Церкви, чье поведение или интересы отличаются от ваших или кто
принадлежит к отличным от ваших социальным группам?

В процессе изучения послания Апостола Павла к Филимону найдите истину,
которая может направлять вас в вашем общении со своими собратьями
по Церкви.

Павел написал Филимону, который, вероятно, был новообращенным из
Греции, во время своего первого заключения в Риме, находясь под домашним
арестом. Как записано в Послании к Филимону 1:1–3, Павел начал свое
послание, поприветствовав Филимона и других людей, включая прихожан,
собиравшихся у Филимона дома.

Прочитайте Послание к Филимону 1:4–7 и найдите, за что Павел хвалил
Филимона. В данном контексте под словом общение подразумевается участие и
приобщение, а фраза «оказа[ться] деятельным» означает подействовать или
иметь результат.

Может быть полезно знать, что, когда Павел сказал, что были «успокоены
сердца святых» (к Филимону 1:7), он имел ввиду, что Филимон
воодушевил Святых.

Главная цель Павла в написании Филимону состояла в том, чтобы разрешить
ситуацию, в которой оказались Филимон и его слуга, или раб, по имени
Онисим. Онисим убежал, вероятно, украв что-то у Филимона (см. к
Филимону 1:18). В иудеохристианской культуре времен Нового Завета рабство
не считалось грехом и поддерживалось римским законом. В качестве
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наказания сбежавших рабов сурово били, выжигали на лбу клеймо или даже
убивали. Сбежав, Онисим встретил Апостола Павла.

Прочитайте Послание к Филимону 1:8–12 и найдите, что Павел умолял, или
искренне просил, Филимона сделать. Обратите внимание на то, что в стихе 8
слово должно означает надлежит или подобает.

Если бы вы были на месте Филимона, что бы вы подумали или почувствовали,
узнав о просьбе Павла?

Обратите внимание на фразу «которого родил я в узах моих» (к
Филимону 1:10). Одно из значений глагола рожать – давать кому-то жизнь.
Будучи в темнице, Павел помог Онисиму начать новую жизнь – жизнь
последователя Иисуса Христа.

Как записано в Послании к Филимону 1:13–14, Павел хотел оставить Онисима
у себя, чтобы тот мог помогать ему, но Павел не хотел делать этого без
согласия Филимона.

Прочитайте Послание к Филимону 1:15–16 и найдите, как, согласно призыву
Павла, Филимон должен был воспринимать свои отношения с
новообращенным Онисимом. Вы можете выделить или отметить то, что
найдете.

Почему Филимону могло быть трудно воспринимать Онисима как «брата
возлюбленного» (к Филимону 1:16)?

Одна из истин, которые мы можем почерпнуть из стиха 16 состоит в том, что
мы братья и сестры в Евангелии.

Все мы духовные дети Небесного Отца (см. к Евреям 12:9), и, таким образом,
все мы являемся братьями и сестрами. Кроме того, посредством таинств
крещения и конфирмации, непрерывного проявления веры в Иисуса Христа и
искреннего покаяния мы духовно перерождаемся. Таким образом мы
становимся сыновьями и дочерьми Иисуса Христа (см. Мосия 5:7) и,
следовательно, братьями и сестрами в Его заветной семье. Вне зависимости от
своего пола, культуры, возраста, прошлого или социального статуса мы
становимся равными в Царстве Бога.

Читая следующее высказывание Президента Спенсера В. Кимбалла, найдите,
каким образом истина, заключающаяся в том, что мы братья и сестры в
Евангелии, может повлиять на наше отношение друг к другу, особенно к
новым членам Церкви.

«Меня всегда вдохновляло это короткое послание Павла к Филимону. Оно
учит нас определенному принципу и правильному отношению к
Евангельскому братству …

Мы испытываем радость и вдохновение, видя это отношение на всех
уровнях Церкви, видя, как Святые окружают заботой и помощью тех, кто
ежедневно входит в Царство нашего Господа, и как они молятся за них.

Продолжайте помогать друг другу – и особенно тем, кто приходит в Церковь. Тепло
приветствуйте их, любите и приобщайте к жизни в Церкви.
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К сожалению, временами бывает так, что некоторые из нас не делают этого; мы знаем о
случаях, когда люди отвергали тех, кого Господь принял через крещение. Если Господь ‘не
стыдится называть их братиями’ (к Евреям 2:11), давайте же и мы тогда… возьмем своих
братьев и сестер за руку и впустим их в свой круг общения, проявляя к ним заботу и
любовь» («Always a Convert Church: Some Lessons to Learn and Apply This Year», Ensign, Sept.
1975, 4).

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как вы думаете, почему важно понимать, что мы братья и сестры в
Евангелии?

b. Когда вы видели, как кто-то относился к окружающим как к братьям и
сестрам в Евангелии? К чему хорошему привели такая доброта
и любовь?

3. Напишите письмо кому-то из своего прихода или небольшого
прихода, кто может нуждаться в том, чтобы почувствовать, что

его или ее любят и принимают. Можно похвалить этого человека за его
или ее дары и вклад и выразить свое уважение, как брата или сестры в
Евангелии. Написав письмо, кратко изложите его в своей тетради для
изучения Священных Писаний.

Чтобы подготовиться к выявлению дополнительной истины,
проиллюстрированной в послании Павла к Филимону, вспомните случай,
когда вас обидели или с вами поступили несправедливо.

Прочитайте Послание к Филимону 1:17 и найдите, что Павел наставлял
Филимона сделать для Онисима, его сбежавшего раба.

Павел просил Филимона принять Онисима обратно в свое домохозяйство и не
наказывать его сурово, как это полагалось по отношению к сбежавшим рабам.
Как видно из наставлений Павла Филимону, мы узнаем, что ученики Иисуса
Христа проявляют по отношению к окружающим милость и
прощают их.

Почему иногда может быть трудно проявлять по отношению к окружающим
милость и прощать их?

Обратите внимание на то, что проявление по отношению к тем, кто поступил
с нами несправедливо, милости и их прощение не обязательно подразумевает,
что мы позволим им избежать последствий своих действий, как и не
подразумевает того, что наше доверие к ним будет немедленно восстановлено.
На самом деле это означает, что мы проявляем к окружающим сострадание и
отпускаем чувства неприязни, гнев или обиду, которые мы таили в себе. И в
подходящий момент мы также можем позволить тем, кто поступил с нами
несправедливо, вновь обрести наше доверие.

Прочитайте Послание к Филимону 1:18–21 и найдите, что Павел предложил
сделать от имени Онисима.
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Как Павел вступился за Онисима, так и Иисус Христос вступится за нас и
будет защищать нас перед Небесным Отцом (см. У. и З. 45:3–5). Иисус Христос
также уплатил наш духовный долг, представленный нашими грехами.

Каким образом память о том, что Иисус Христос сделал ради нас, может
помочь нам проявлять милость к окружающим и прощать их?

4. Ответьте на одну или несколько следующих серий вопросов в
своей тетради для изучения Священных Писаний (не стоит

записывать опыт, который носит глубоко личный или сокровенный
характер):

a. Когда вам, подобно Филимону, нужно было проявить по отношению к
другому человеку милость или простить его или ее? Что помогло вам
проявить милость и простить этого человека? Как вы были
благословлены благодаря этому?

b. Когда вы, подобно Онисиму, надеялись обрести милость или прощение
другого человека? Что вы делали, чтобы обрести милость этого
человека и получить его или ее прощение? Как вы были благословлены
благодаря этому?

c. Когда вы, подобно Павлу, выступали в роли посредника между тем, кто
искал прощения, и тем, кто нуждался в прощении и милости? Как вы
помогли обидчику получить прощение, а пострадавшему простить
обидчика?

Подумайте, что вы можете делать, чтобы проявлять по отношению к
окружающим милость и прощать их. Если вы будете стремиться принимать
людей, мириться и проявлять прощение к окружающим, а также помогать
другим делать то же самое, Господь поможет вам в этом.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Филимону и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

БЛОК 27,  ДЕНЬ 3
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Введение в Послание
к Евреям
Для чего надо изучать эту книгу?
Послание Апостола Павла к Евреям свидетельствует о превосходстве Иисуса
Христа. Он более велик, чем Ангелы, Его имя более превосходно, а призвание
– более возвышенно. Ангелы – служители Бога, а Иисус Христос – Его Сын.
Эта книга также свидетельствует, что Иисус более велик, чем Моисей, и что
Его служение принесло новый завет, превосходящий старый завет, связанный
с законом Моисеевым. Поскольку Он Великий Первосвященник Священства
Мелхиседекова, Его священство выше, чем священство первосвященников по
закону Моисееву.

Хотя в Священных Писаниях содержится огромное множество указаний на
искупительную жертву Иисуса Христа, Его Воскресение и Его Вознесение,
Послание к Евреям делает особый упор на продолжающейся работе
Искупителя в жизни тех, кто обращаются к Нему с послушанием и верой.
Изучение Послания к Евреям поможет вам лучше понять учение об
Искуплении и вдохновит вас жить с верой в Небесного Отца и Иисуса Христа.

Кто написал эту книгу?
Большинство Святых последних дней считают автором Послания к Евреям
Павла (см. Bible Dictionary, «Pauline Epistles»). Однако некоторые подвергают
сомнению вероятность того, что это послание писал Павел, поскольку его
стиль и язык отличаются от его остальных писем. В целом считается, что даже
если это послание писал не Павел, содержащиеся в нем идеи принадлежат
Павлу, потому что учения Послания к Евреям можно найти и в его других
посланиях. Пророк Джозеф Смит приписывал высказывания из Послания к
Евреям именно Апостолу Павлу (см. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит
[2007], стр. 118). В рамках данного пособия мы принимаем Павла в качестве
автора послания.

Когда и где была написана эта книга?
Нам точно не известно, где было написано послание Павла к Евреям. Мы
точно не знаем и того, где оно было написано. Однако, принято считать, что
оно было написано примерно в 60–62 годах от Р. Х., почти в то же время, что и
письма Павла к Филиппийцам, Колоссянам, Ефесянам и Филимону (см.
Руководство к Священным Писаниям, «Послания Павла», scriptures.lds.org).

Для кого и зачем была написана эта книга?
Павел писал Послание к Евреям с целью побудить членов Церкви из числа
иудеев сохранить свою веру в Иисуса Христа и не возвращаться на прежние
пути (см. к Евреям 10:32–38). Очевидно, под гнетом различных неприятностей
многие из христиан-иудеев отдалялись от Церкви и возвращались к
относительно безопасному способу иудейского поклонения Богу в синагоге
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(см. к Евреям 10:25, 38–39). Павел желал показать этим иудейским
христианам, что сам по себе закон Моисеев указывал на Иисуса Христа и Его
Искупление как истинный источник спасения.

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Послание к Евреям представляет собой не просто послание в общепринятом
смысле, а развернутую проповедь, которая постоянно возвращается к
Священным Писаниям и порядкам Израильтян. Это самая протяженная
проповедь в Священных Писаниях о том, почему и в каком смысле Иисус
Христос превыше всего.

Послание к Евреям учит, что Иисус Христос выше закона, потому что Он Сам
дал закон. Послание к Евреям также учит, что Пророки получали силу
благодаря вере в Него, что Он был великим Первосвященником, в котором
были завершены жертвоприношения ветхозаветных времен, что Он выше
Ангелов и что только через Его искупительную жертву мы можем получить
отпущение грехов.

Послание к Евреям – одна из немногих книг в Библии, где мы можем
прочитать о Пророке Мелхиседеке (см. к Евреям 7:1–4) и о священстве,
названном в честь него (см. к Евреям 5:5–6, 10; 6:20; 7:11–17). Послание к
Евреям учит, что Священство Мелхиседеково выше Священства Ааронова, и
показывает, что спасение можно найти не в законе Моисеевом или в
таинствах, проводимых левитскими священниками, а в Иисусе Христе и
таинствах Священства Мелхиседекова (см. к Евреям 7:5–28). В Послании к
Евреям 11:1–12:4 приводится примечательная проповедь о вере и
рассказывается о том, как люди могут довериться Иисусу Христу. (См. Bible
Dictionary, «Pauline Epistles».)

Краткий обзор
К Евреям 1–6. Иисус Христос – образ ипостаси Отца Он выше Ангелов и всех
Пророков, предшествующих Ему, включая Моисея. Древние Израильтяне,
выведенные из Египта, не смогли войти в покой Господа, поскольку
ожесточили свои сердца против Иисуса Христа и Его служителя Моисея.
Будучи Великим Первосвященником, Иисус выше всех первосвященников
закона Моисеева. Через Свои страдания Христос стал совершенным. Мы
можем войти в покой Господа и «[спешить] к совершенству» посредством
учений и таинств Евангелия (к Евреям 6:1).

К Евреям 7–13. Священство Мелхиседеково управляет Евангелием и выше
Священства Ааронова. Скиния и таинства Моисея были предвестниками
служения Христа. Иисус Христос исполнил закон Моисеев, пролив Свою
кровь, благодаря чему мы можем обрести спасение и отпущение своих грехов.
Верой Пророки и другие мужчины и женщины творили праведные дела
и чудеса.

К ЕВРЕЯМ
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БЛОК 27: ДЕНЬ 4

К Евреям 1–4
Введение
Апостол Павел рассказал еврейским Святым, то есть иудеям, ставшим
христианами, об истинной природе Иисуса Христа. Он также учил их об
Искуплении Спасителя и некоторых благословениях, которые приносит
Искупление. Желая донести до Святых, что они должны делать, чтобы войти в
покой Господа, Павел напомнил им об опыте древних израильтян,
блуждавших по пустыне.

К Евреям 1
Павел рассказывает о природе Иисуса Христа
Прочитайте следующие ситуации:

• Девушке надоело, что ее дразнят «хорошей девочкой» за то, что она не
участвует в некоторых мероприятиях своих друзей. Она задумывается над
тем, чтобы снизить планку своих нравственных норм и стать частью
компании.

• Служа на миссии полного дня, юноша понимает, что миссионерская
работа намного сложнее, чем он себе представлял, и он подумывает о
возвращении домой.

Что общего между этими ситуациями? Назовите несколько причин, по
которым люди иногда испытывают желание перестать делать то, в
правильности чего они уверены.

Свое Послание к Евреям Апостол Павел писал в момент, когда некоторые
новообращенные иудеи не ходили на церковные собрания из-за гонений и
других стесняющих обстоятельств. Они начали возвращаться к хорошо
знакомой и, следовательно, относительно безопасной иудейской практике
поклонения Богу, которая исключала веру в Иисуса Христа (см. к Евреям
10:25, 38–39). Павел писал это послание с целью воодушевить таких членов
Церкви оставаться верными Иисусу Христу.

Изучая это послание к Евреям, ищите истины, которые могут помочь вам
оставаться верными Христу, когда у вас возникает желание сдаться.

Прочитайте Послание к Евреям 1:1–3, 10 и найдите учения о Спасителе,
которые Павел преподнес иудейским Святым.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний запишите
учения об Иисусе Христе, которые можно найти в Послании к

Евреям 1:1–3, 10. Например, в стихах 2 и 10 вы можете найти следующее
учение: Иисус Христос сотворил небо и землю. Если посмотреть на эти
стихи внимательнее, можно найти в них еще несколько значимых учений о
Спасителе.
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Выявляйте учения и принципы
Священные Писания содержат намного больше учений и принципов, чем приводится в
этом учебном пособии семинарии. Самостоятельно изучая Священные Писания, учитесь
находить дополнительные истины, которые вы сможете применять в своей жизни. К
Евреям 1:1–3, 10 предлагает идеальную возможность потренироваться находить учения о
Господе Иисусе Христе.

Обратите внимание на фразу «образ ипостаси Его» в Послании к Евреям 1:3.
Это фраза значит, что Иисус Христос похож на Небесного Отца и обладает
таким же Божественными чертами характера, что и Он Сам. Фраза «держа всё
словом силы Своей» в этом же стихе означает, что Иисус Христос всемогущ.

Подумайте, какие истины, найденные вами в Послании к Евреям 1:1–3, 10,
могут помочь вам, если у вас возникнет искушение перестать исполнять волю
Господа.

Одна из тем, которые часто поднимаются в послании к Евреям, – это
превосходство Иисуса Христа. Например, в Послании к Евреям 1:4–14 Павел
показал, что Спаситель более велик, чем Ангелы. В последующих главах он
продолжил показывать уникальность и превосходство Христа.

Почему знание о том, что Иисус Христос величественнее всего и всех, может
помочь человеку, которому трудно оставаться верным Ему?
____________________

Продолжайте следить за развитием этой темы, изучая оставшуюся часть
письма Павла к Евреям.

К Евреям 2
Павел учит, что Иисус Христос – Вождь нашего спасения
Поразмышляйте о том, как происходит выбор капитана или руководителя в
различных командах или группах, участниками которых вы можете стать
(например, в спортивных командах, дискуссионных клубах, театральных или
школьных кружках.) На какие качества вы обратили бы внимание при выборе
капитана или руководителя?

В Послании к Евреям 2, Апостол Павел больше рассказал о природе и
личности Иисуса Христа иудейским обращенным, стараясь помочь им понять,
почему они должны продолжать следовать за Ним. Прочитайте Послание к
Евреям 2:10 и выясните, Вождем чего Павел назвал Иисуса Христа.

Из этого стиха мы узнаём, что Иисус Христос – Вождь нашего спасения.

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: В каком смысле Иисуса Христа можно

назвать Вождем нашего спасения?

Прочитайте Послание к Евреям 2:8–9, 14–18 и найдите фразы, описывающие,
почему Спаситель подходит на роль Вождя нашего спасения. Вы можете
выделить найденный ответ в тексте.

БЛОК 27:  ДЕНЬ 4
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В Послании к Евреям 2:9 учение Павла о том, что Иисус Христос «немного
был унижен пред Ангелами», указывает, что Спаситель сошел со Своего
предземного престола с целью испытать смертную жизнь, а также на Его
страдания и смерть, из-за которых Он «низошел ниже всего» (У. и З. 88:6).
Фраза «причастны плоти и крови» в Послании к Евреям 2:14 значит, что мы
все смертны. Фраза «для умилостивления за грехи народа» в Послании к
Евреям 2:17 означает, что Христос был способен искупить наши грехи.

Что, согласно стиху 9, Иисус совершил для всех людей? Согласно стиху 14,
кого Он победил с помощью Своего Искупления?

Отметьте: Павел называет Спасителя не только Вождем нашего спасения, но и
«милостивым и верным Первосвященником» (к Евреям 2:17). Павел уподобил
Иисуса Христа иудейскому первосвященнику, потому что в первосвященнике
видели посредника между народом и Богом.

Согласно Посланию к Евреям 2:18, что дает Спасителю способность помогать
нам? ____________________

Прочитайте Послание к Евреям 4:14–16 и найдите другие мысли Павла о том,
в каком смысле Спасителя можно назвать милостивым и верным
Первосвященником.

В Послании к Евреям 2:17–18 и 4:14–16 можно найти следующую истину:
Поскольку Иисус Христос страдал и перенес искушения во всем, Он
совершенно понимает нас и способен помочь в трудные времена. (См.
также Алма 7:11–13.)

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний запишите
мысли о том, как истины, найденные в Послании к Евреям 2,

могут придавать вам уверенности в решении следовать за Иисусом
Христом как вашим руководителем.

К Евреям 3–4
Павел рассказывает о том, как мы можем войти в покой Господа
Приведите пример того, что иногда вас тревожит или вызывает у вас
беспокойство. Подумайте, как можно найти покой и отдых от этих мыслей и
других источников тревог и беспокойства.

Во времена Павла иудейские Святые подвергались преследованиям из-за того,
что жили по Евангелию Иисуса Христа. Как записано в Послании к Евреям
3–4, Павел обратился к событиям Ветхого Завета, стремясь научить Святых,
как найти покой в этой жизни и в мире грядущем.

В древние времена, после освобождения из Египетского плена, дети Израиля
навлекли на себя гнев Господа своим непослушанием. Из-за этого им не было
позволено войти в покой Господа (см. Числа 14; Иаков 1:7–8; Алма 12:33–37;
13:6, 12–13, 28–29).

Вы можете выделить фразу «покой Мой» в Послании к Евреям 3:11.

Прочитайте Учение и Заветы 84:24 и посмотрите, что в этом отрывке
говорится о покое Господа.
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Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил:
«Верные Святые входят в покой Господа еще в этой жизни и, пребывая в
истине, остаются в этом блаженном положении, пока не упокоятся с
Господом в Небесах… Покой Господа, применительно к смертным людям,
означает обретение совершенного знания о Божественном характере
великого труда последних дней… Покой Господа в перспективе вечности

означает наследование жизни вечной, обретение полноты славы Господа» (Mormon
Doctrine, 2nd ed. [1966], 633).

Прочитайте Послание к Евреям 4:1 и найдите как Павел был обеспокоен тем,
что некоторые члены Церкви не делают то, что должны.

Прочитайте следующие отрывки: Послание к Евреям 3:7–8, 12–15, 18–19; 4:2–3,
6–7, 11. Также прочитайте Перевод Джозефа Смита Послания к Евреям 4:3 (в
Руководстве к Священным Писаниям). Читая эти отрывки, выясните, что
Павел не раз говорит о том, как мы можем войти в покой Господа.

Обратите внимание на фразу «не ожесточите сердец ваших» (к Евреям 3:8, 15;
4:7). Эта фраза значит, что мы не должны закрывать сердце для истины и
вдохновения; мы должны держать свое сердце открытым, настроенным и
послушным Богу и Его заповедям.

Из учений Павла мы узнаём, что, если мы останемся верными Спасителю
и не ожесточим свое сердце, мы войдем в покой Господа.

Как решимость верить в Спасителя и держать свое сердце открытым замыслу
и плану Бога помогают нам оставаться верными Господу? Подумайте о ком-то
из своих знакомых, кто служит хорошим примером этого принципа. Какие
действия этого человека помогают ему оставаться верным?

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите,
что вы будете делать, чтобы оставаться верным Иисусу Христу

и держать свое сердце открытым для Него.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Евреям 1–4 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:

БЛОК 27:  ДЕНЬ 4
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БЛОК 28: ДЕНЬ 1

К Евреям 5–6
Введение
Апостол Павел учил, что те, кто получают священство, должны быть призваны
Богом и что Иисус Христос был «наречен от Бога Первосвященником по чину
Мелхиседека» (к Евреям 5:10). Павел призвал членов Церкви быть усердными,
верными, терпеливыми и с надеждой ожидать исполнения обещаний Бога.

Ежедневно изучать Священные Писания
Настойчивое ежедневное самостоятельное изучение Священных Писаний поможет вам
знакомиться с Евангелием, развивать и укреплять свидетельство и слышать голос Господа.
Президент Гарольд Б. Ли сказал: «Если мы прекратим каждый день читать Священные
Писания, наши свидетельства будут ослабевать, наша духовность перестанет расти»
(Учения Президентов Церкви: Гарольд Б. Ли [2000], стр. 66). Продолжая изучать Новый
Завет, вы будете благословлены за ежедневное изучение Священных Писаний.

К Евреям 5
Павел учит, что получающие священство должны быть призваны Богом
Вообразите, будто ваш знакомый написал на листочке бумаги титул Врач и
прикрепил его себе как бейдж. Несмотря на то, что на его бейджике написан
существующий титул, какие сомнения у вас бы возникли, если бы этот
человек попытался сделать вам операцию после несчастного случая? Что бы
вас встревожило, если бы на нем был бейджик с титулом Страж правопорядка
и он попытался оштрафовать вас за проступок?

Почему вы бы не горели особым желанием позволить этому человеку
выполнять действия, связанные с титулом, который он присвоил себе?

Несмотря на бейджик с надлежащим титулом, у этого человека может не быть
соответствующих полномочий и способностей совершать указанные действия.
Подобно тому как в обществе существуют устоявшиеся способы получения
полномочий для исполнения определенных обязанностей, Бог утвердил способ
обретения полномочий от Него для исполнения конкретных обязанностей в
Его Церкви. Изучая Послание к Евреям 5, постарайтесь найти порядок,
утвержденный Богом для обретения власти от Него.

Апостол Павел описал Спасителя как «Первосвященника великого» (к Евреям
4:14). Прочитайте Послание к Евреям 5:1–3 и выясните, что Павел сказал о
роли первосвященника среди израильтян в законе Моисеевом.

«Согласно закону Моисееву, председательствующего служителя в Священстве Аароновом
называли первосвященником. Этот чин передавался по наследству первенцам в роду
Аарона, а сам Аарон стал первым первосвященником Ааронова сана». Обычно
первосвященник служил на протяжении оставшейся части своей жизни, однако в итоге этот
сан оказался у нечестивых людей. «Первосвященники начали назначаться и освобождаться
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от сана ненадлежащим образом, по усмотрению Ирода и римлян. В промежуток между
37-ым годом до Р. Х. и 68-ым годом от Р. Х. этот сан имели 28 разных мужей» (Bible
Dictionary, «High priest»).

Прочитайте Послание к Евреям 5:4 и выясните, как должен избираться
первосвященник.

Чтобы понять, каким образом Аарон был «призываем… Богом» (к Евреям 5:4),
прочитайте Исход 28:1, где написано об общении Бога с Моисеем на
горе Синай.

Подумайте, в чем значимость того факта, что Бог открыл призвание Аарона
Моисею, а не самому Аарону или кому-либо еще. Моисей был Пророком, а
потому был уполномочен получить такое откровение и руководить
применением священства на земле.

Из наставлений Павла в Послании к Евреям 5:4 мы узнаём, что те, кто
посвящены в священство, обязаны быть призваны Богом через
откровение, полученное Его уполномоченными служителями. В
современной Церкви уполномоченные руководители священства должны
проводить собеседование с каждым кандидатом на посвящение и должны
искать руководства Святого Духа, решая, готов и достоин ли этот кандидат
быть посвященным во священство.

Как эта истина связана с процессом призвания людей на служение в других
должностях в Церкви?

Прочитайте Символы веры 1:5 и выясните, как эта истина, найденная в
Послании к Евреям 5:4, а также «призван[ие] Богом, как и Аарон», отражены в
словах Джозефа Смита. Отметьте, что слово пророчество связано с
откровением.

Согласно Пятому символу веры, что, помимо «призван[ия] Богом через
пророчество», должно произойти, чтобы человек получил полномочия
«проповедовать Евангелие и исполнять таинства его»?

Как в Ветхом, так и в Новом Завете
сказано, что Пророки, носители
священства и учителя Евангелия
получали свои призвания через
возложение рук от уполномоченного
носителя священства (см. Числа
27:18–23; Деяния 6:5–6; 13:2–3; 1-е к
Тимофею 4:14).

1. Ответьте на один или
оба вопроса в своей

тетради для изучения Священных
Писаний:

a. Как процесс призвания людей на определенные должности в Церкви в
наше время отражает порядок, утвержденный в Священных Писаниях?

БЛОК 28,  ДЕНЬ 1
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b. Почему важно знать, что власть священства может быть получена
только этим путем?

Прочитайте Послание к Евреям 5:5–6 и выясните, кто дал Спасителю
Его власть.

Согласно этим стихам, Небесный Отец передал священство Своему Сыну,
Иисусу Христу. Ему надлежало стать «священник[ом] вовек по чину
Мелхиседека» (к Евреям 5:6).

Будучи саном Священства Мелхиседекова, чин первосвященника «относится к Иисусу
Христу как к великому Первосвященнику. Адам и все патриархи тоже были
первосвященниками. В наши дни три председательствующих Первосвященника составляют
Президентство Церкви и председательствуют над всеми другими носителями священства и
членами Церкви. Кроме этого, по всей Церкви сегодня достойные мужчины посвящаются в
первосвященники» (Руководство к Священным Писаниям, «Первосвященник»,
scriptures.lds.org).

Прочитайте Послание к Евреям 5:7–10 и при желании выделите в стихе 9 кем
стал Иисус Христос. Стихи 7–8 относятся к Мелхиседеку, Пророку и царю,
жившему во времена Авраама.

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил,
что эти стихи «относятся как к Мелхиседеку, так и ко Христу, потому что
Мелхиседек был прообразом Христа и служение этого Пророка
символизировало и предваряло служение Господа нашего» (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:157).

2. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: В каком смысле Иисуса Христа можно

назвать «виновником спасения вечного» (к Евреям 5:9) для всех, кто
послушны Ему?

Как записано в Послании к Евреям 5:11–14, Павел выразил желание дать
больше учений на эту тему, однако отметил, что народу не хватает духовного
понимания и зрелости, чтобы понять более сложные учения.

К Евреям 6
Святые получили призыв быть усердными, верными, терпеливыми и с
надеждой ожидать исполнения обещаний Бога
Бог обещает Своим детям благословения, например, покой, счастье,
прощение, ответы на молитвы, благословения, упомянутые в патриархальных
благословениях, воскресение и вечную жизнь. Некоторые из этих
благословений зависят от нашего выбора.

Приведите пример одного из обещанных благословений, которое вы с
нетерпением хотите получить.
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Как записано в Послании к Евреям 6, Павел призвал Святых не прекращать
стремиться к получению обещанных благословений от Господа. Читая эту
главу, ищите истины, которые могут вам помочь получить благословения,
обещанные Богом.

Прочитайте Послание к Евреям 6:1–3 и выясните, к чему Павел призывает
продвигаться Святых. Отметьте, что в Переводе Джозефа Смита, к Евреям 6:1
(в Руководстве к Священным Писаниям) сказано: «Потому, не оставляя основ
учения Христова» (курсив составителей). Перевод Джозефа Смита, к Евреям
6:3 (в Руководстве Священных Писаний) гласит: «И мы пойдем вперед к
совершенству, если Бог позволит».

Быть совершенным – значит быть духовно зрелым или полным (см.
Руководство к Священным Писаниям, «Совершенный», scriptures.lds.org). В
Послании к Евреям 6:1–2 мы читаем, что первые принципы и таинства
Евангелия составляют фундамент, на котором мы должны созидать свою
жизнь, продвигаясь к совершенству, то есть духовной зрелости.

Как записано в Послании к Евреям 6:4–8, Павел описал тех, кого называют
сыновьями погибели, – тех, кто имеют полное и совершенное знание, что
Иисус есть Христос, но в итоге отворачиваются от истины и становятся
врагами Богу. Павел противопоставил таких людей Святым, к которым он
обращается в этом послании, которые трудятся во имя Христа (см. к Евреям
6:9–10).

Прочитайте Послание к Евреям 6:11–15 и выясните, что Павел призвал делать
Святых, стремящихся унаследовать благословения, обещанные Богом. Вам
может пригодиться знание о том, что фраза «для совершенной уверенности в
надежде, оказывал такую же ревность до конца» в стихе 11 указывает на
необходимость быть усердными до того времени, когда мы получим
благословения, обещанные Богом.

Павел описал Авраама как образец усердия, веры и терпения, человека,
стремящегося к достижению обещанных Богом благословений. Аврааму было
75 лет, когда Бог обещал ему потомство, а потом он с верой ждал 25 лет, пока
это потомство не исполнилось через рождение Исаака. Из наставлений Павла
мы узнаём, что благодаря усердию до самого конца, вере в Иисуса
Христа и терпению мы можем унаследовать благословения,
обещанные Богом.

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как вы думаете, почему усердие, вера в Иисуса Христа и терпение так
важны, когда мы стремимся к получению обещанных Богом
благословений?

b. В каких случаях вы получали обещанные благословения благодаря
усердию, вере в Иисуса Христа и терпению?

Как записано в Послании к Евреям 6:16–18, Павел учил, что Бог сдерживает
Свои обещания и никогда не лжет. А потому мы можем надеяться на Его
обещания и можем быть уверены в их исполнении.
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Прочитайте Послание к Евреям 6:19–20 и выясните, как наша надежда на
обещания Бога влияет на нашу жизнь.

Одна из истин, которые можно найти в Послании к Евреям 6:19, такова: наша
надежда на обещания Бога служит духовным якорем для нашей души.
Надежда – это «уверенное ожидание и желание обрести обещанные
благословения праведности» (Руководство к Священным Писаниям,
«Надежда», scriptures.lds.org).

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний изобразите
якорь. Подумайте, для чего нужен якорь на корабле. Напишите,

как ваша надежда на Божьи обещания служит духовным якорем лично
для вас.

Поразмышляйте, как вы можете более эффективно развивать усердие, веру,
терпение и надежду. При желании запишите побуждения, которые вы
получите, в личном дневнике.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Евреям 5–6 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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628



БЛОК 28: ДЕНЬ 2

К Евреям 7–10
Введение
Апостол Павел учил, что Иисус Христос – Посредник «ново[го] завет[а] с
домом Израиля» (к Евреям 8:8). Он объяснил, что жертва Спасителя
превзошла жертвы, которые первосвященники приносили по закону
Моисееву. Он также объяснил, что таинства Моисеевы обращали народ к
Спасителю и Его Искуплению.

К Евреям 7–8
Павел учил, что Иисус Христос – Посредник нового завета
В предложенные пропуски впишите
название предмета, который связан с
каждой тенью.

Как вы смогли узнать каждый
предмет по его тени?

В Ветхом Завете говорится о
многочисленных церемониях и
таинствах, которые служили
символами и отражением, тенью
Спасителя и Его Искупления. Зная, что иудейские христиане, то есть евреи,
знакомы с этими церемониями и обрядами, Павел обратился к ним в своем
послании, рассказывая этим Святым об Иисусе Христе.

Символизм Священных Писаний
В издании Bible Dictionary говорится: «Священные Писания пронизаны символами и
иносказательными выражениями. Порядок церемоний и таинств носит символический
характер, и все они свидетельствуют об Иисусе Христе… Церемония в скинии символично
указывала на все вечное (к Евреям 8–10), равно как и весь закон Моисеев, который
включал подобия и косвенные указания на Христа» («Symbolism»). Понимание этих
подобий и косвенных указаний может углубить ваше понимание Евангелия Иисуса Христа
и любовь к нему.

Во всех Священных Писаниях содержатся подобия, прообразы и символы
Иисуса Христа. Подобия, прообразы и символы олицетворяют более великие
реалии. Большая часть этих образов связана с людьми, предметами,
событиями и обстоятельствами.

Закон Моисеев задумывался как подобие и прообраз Иисуса Христа, то есть
символ, указывающий Израильтянам на Иисуса Христа и Его Искупительную
жертву (см. 2 Нефий 11:4; Иаков 4:4–5). Апостол Павел объяснил, как это
происходило, на примере нескольких частей закона. Он хотел помочь
иудейским Святым оставаться верными Иисусу Христу, вместо того чтобы,
подобно некоторым, возвращаться к исповедованию закона Моисеева.
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Моисей посвятил Аарона в
первосвященники во Священстве
Аароновом.

В Послании к Евреям 2:17 мы читаем, что Павел называл Иисуса Христа
«милостивым и верным Первосвященником». С дней Моисея до времен
Иисуса Христа первосвященник был председательствующим служителем
Священства Ааронова, которое иногда называют Левитским Священством,
вспоминая власть Священства Ааронова, которая была у членов колена Левия
(см. Руководство к Священным Писаниям, «Священство Аароново»).

Прочитайте Послание к Евреям 7:1–4
и найдите слова Павла о
Мелхиседеке. Также прочитайте
Перевод Джозефа Смита, к Евреям
7:3 (в Руководстве к Священным
Писаниям), чтобы вам стало
понятнее, чему Павел учит в стихе 3.

Мелхиседек был «видным Пророком
и руководителем, жившим примерно
за две тысячи лет до Р. Х. Его называют
царем Салима (Иерусалима), князем
мира и ‘священником Бога
Всевышнего’ [к Евреям 7:1]» (Bible
Dictionary, “Melchizedek”; см. также
Перевод Джозефа Смита, Бытие 14:25–40 [в Руководстве к Священным
Писаниям]). Павел понимал величие Мелхиседека и обратился к нему как к
предвестнику и прообразу Иисуса Христа.

В Послании к Евреям 7:15–17 Павел вспоминает ветхозаветное пророчество о
пришествии священника «по чину Мелхиседека» (к Евреям 7:17; см. также
Псалтирь 109:4). Павел учил, что Иисус Христос исполнил это пророчество.

«Одним из намерений Павла в Послании к Евреям 7 было показать превосходство
Священства Мелхиседекова над Левитским или Аароновым Священством и
сопутствующими ему таинствами. Если совершенство и возвышение можно обрести
посредством Левитского Священства, тогда зачем было нужно менять его на высшее
священство? Павел учил, что совершенство, то есть ‘уподобл[ение] Сыну Божию’ (к Евреям
7:3) приходит не благодаря Левитскому Священству, а благодаря Иисусу Христу и Его сану
священства. Иисус Христос ‘воссиял из колена Иудина’, а не Левия, поэтому Павел учил,
что Его право на священство будет основано не на происхождении, а на ‘силе жизни
непрестающей’ (см. к Евреям 7:14–16). Будучи предземным Иеговой, Он сотворил землю и
правил событиями времен Ветхого Завета той же властью священства, какая была у Него
при Его земном служении» (New Testament Student Manual [Church Educational System
manual, 2014], 480).

Прочитайте Послание к Евреям 7:23–28 и найдите различия между Иисусом
Христом и левитскими первосвященниками, которые проводили для народа
таинства Священства Ааронова. Фраза «поставляет первосвященниками
человеков, имеющих немощи» в стихе 28 значит, что у них есть свои слабости.
Также прочитайте Перевод Джозефа Смита, к Евреям 7:25–26 (в Руководстве к
Священным Писаниям).
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В Послании к Евреям 7:25 фраза «всегда жив, чтобы ходатайствовать за них»
значит, что миссия Иисуса Христа состоит в том, чтобы заступаться за нас и
помочь нам вернуться в присутствие Бога.

Как бы вы объяснили разницу между
Иисусом Христом и левитскими
первосвященниками?
____________________

Прочитайте Послание к Евреям 8:1–4
и найдите дар или жертву, которую
принес Иисус Христос. Обратите
внимание: в переводе Джозефа
Смита к Евреям 8:4 звучит так: «А
потому, находясь на земле, Он
принес в жертву Свою собственную
жизнь за грехи народа. Ныне каждый
священник закона обязан приносить
дары, или жертвы, согласно закону»
(Перевод Джозефа Смита, к Евреям
8:4).

Какую истину можно узнать из
Перевода Джозефа Смита, к Евреям
8:4 о том, что для нас совершил Иисус Христос. ____________________

1. Поразмышляйте над тем, что лично для вас значит
искупительная жертва Иисуса Христа, и дополните одно из

следующих высказываний в своей тетради для изучения Священных
Писаний. Вы можете выделить дополнительное время на то, чтобы
поделиться написанным с кем-то из членов семьи или друзей.

a. Я благодарен за моего Спасителя, потому что…

b. Я знаю, любит Спаситель меня, потому что…

c. Я получаю благословения искупительной жертвы Иисуса Христа,
потому что…

Ходатай, или посредник, – это тот, кто улаживает разногласия между двумя
людьми или группами. Искупление Иисуса Христа примиряет людей (все из
которых грешат) с Богом Отцом. Благодаря Своей жертве Иисус Христос
служит «ходата[ем] завета, который утвержден на лучших обетованиях» (к
Евреям 8:6), то есть завета, в котором Господь провозгласил, что Он «влож[ит]
законы [Свои] в мысли их» и что Он будет «их Богом, а они будут [Его]
народом» (к Евреям 8:10). Этот завет, если его примут люди, поможет им
прийти к «позна[нию] Господа» (к Евреям 8:11) и очиститься от «грехов их и
беззаконий их» (к Евреям 8:12).
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К Евреям 9–10
Павел показал, как Моисеевы таинства были обращены к Искуплению
Спасителя
В Послании к Евреям 9–10 мы читаем, что Апостол Павел продолжил
сравнивать левитских первосвященников с Иисусом Христом, рассмотрев
обязанности, которые эти первосвященники исполняли в День Искупления.

Один раз в год в святой для иудеев день, который назывался День Искупления
(другое название – Йом-Киппур), первосвященнику дозволялось войти в
Святейшее место (или Святое святых) скинии, а позднее – Иерусалимского
храма. Прежде чем отправиться туда, первосвященник приносил в жертву

БЛОК 28,  ДЕНЬ 2

632



тельца в знак искупления «за себя самого и дом свой», а затем приносил в
жертву козла в знак искупления «за собрание Израиля». Он окроплял кровью
животных особые места и определенные предметы в Святейшем месте,
продолжая действия искупления. Затем он «исповедовался во всех грехах
народа Израиля» над еще одним козлом (которого называли козлом
отпущения) и выпускал его в пустыню, что символизировало избавление
народа от грехов. После этого он переодевался и «приносил во всесожжение
двух овнов за себя и народ свой» (Bible Dictionary, «Fasts»; см. также Левит 16).

Прочитайте Послание к Евреям 9:11–12, 24, 28 и Послание к Евреям 10:1, 4,
10–12 и выясните, как события Дня Искупления служили символом и
прообразом Искупительной жертвы Иисуса Христа.

Первосвященникам дозволялось входить в Святейшее место скинии раз в год,
в День Искупления. В какое «святилище» (к Евреям 9:12) смог войти
Спаситель (и все человечество) благодаря Своему Искуплению?

Что жертва Иисуса Христа смогла сделать такого, чего не удалось сделать
«кров[и] тельцов и козлов» (к Евреям 10:4)?

Несмотря на то, что кровь животных на самом деле не могла искупить грехов
народа, левитские первосвященники проводили эти таинства с целью показать
«тень будущих благ» (к Евреям 10:1), то есть все это указывало на Искупление
Спасителя.

Прочитайте Послание к Евреям 10:17–20 и выясните, какую возможность
предоставляет жертва Спасителя.

Согласно Посланию к Евреям 10:19, благодаря жертве Иисуса Христа, мы
можем войти в «святилище», то есть в присутствие Бога в Целестиальном
Царстве. Фраза «путь новый и живой» в Послании к Евреям 10:19 указывает на
Евангелие Иисуса Христа, то есть на план, по которому мы можем быть
прощены и освящены посредством Его Искупления и тем самым стать
достойными вернуться в присутствие Бога.

Прочитайте Послание к Евреям 10:22–24 и выясните, что мы обязаны делать,
чтобы войти в Целестиальное Царство. Затем дополните следующий принцип:
Благодаря Искуплению Иисуса Христа мы можем войти в
Целестиальное Царство, если ____________________.

Что, по вашему мнению, значит «держаться» (к Евреям 10:23) за свою веру в
Иисуса Христа?

Прочитайте Послание к Евреям 10:35 и найдите совет Павла, который может
помочь нам держаться за свою веру в Иисуса Христа. Вы можете выделить
найденный ответ в тексте.

Как вы думаете, что значит «не оставляйте упования вашего»? (к Евреям
10:35.)
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Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов,
объяснил, что значит «не оставля[ть] упования [н]ашего»: «На языке Святых
последних дней это звучит так: разумеется, это трудно – и до того, как вы
присоединитесь к Церкви, и в то время, когда вы стараетесь
присоединяться, и после того, как вы присоединились. Именно так всегда и
бывает, говорит Павел, но не отступайте. Не паникуйте и не отходите. Не

теряйте вашей уверенности. Не забывайте того, что вы однажды почувствовали. Не
разуверяйтесь в опыте, который у вас был. Это упорство – как раз то, что спасло Моисея и
Джозефа Смита, когда им противостоял лукавый, и это то, что спасет вас» (“Cast Not Away
Therefore Your Confidence”, Ensign, Mar. 2000, 8).

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите о
ком-то из своих знакомых, который служит примером того, как

надо держаться за свою веру в Иисуса Христа и не оставлять своего
упования.

3. Подумайте о своей решимости держаться за свою веру в Иисуса
Христа. В тетради для изучения Священных Писаний

напишите, как вы будете развивать в себе решимость и способность
делать это.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Евреям 7–10 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 28: ДЕНЬ 3

К Евреям 11
Введение
Апостол Павел учил членов Церкви о вере и о том, как важно проявлять веру в
Иисуса Христа. Он привел примеры праведных мужчин и женщин из Ветхого
Завета, которые проявляли веру во Христа и тем самым совершали чудеса,
переносили трудности и получали великие благословения.

К Евреям 11:1–6
Апостол Павел рассказывает членам Церкви о том, как важно проявлять веру в
Иисуса Христа
Прочитайте следующий рассказ и обратите внимание на то, каким образом
эта девушка проявила свою веру:

Одна девушка из Филиппин сказала, что как-то раз ее отец целое лето работал
далеко от дома. Получив зарплату, он пересылал ее домой семье. Однажды в
субботу у семьи закончились все деньги, за исключением двух купюр
достоинством в двадцать песо каждая. Глядя на список необходимых покупок,
девушка поняла, что у них не хватит денег, чтобы всё купить и заплатить за
проезд в общественном транспорте на следующий день, когда ее семье нужно
будет идти в церковь. Она спросила у мамы, как лучше поступить. Мама
велела ей купить всё необходимое и сказала, что Бог поможет раздобыть денег
на проезд.

Девушка помолилась, чтобы ей хватило средств на приобретение того, что
было в списке и еще остались деньги на проезд до церкви на следующий день.
Прежде всего, ей нужно было купить уголь, чтобы ее семья смогла
приготовить пищу. Ее повергла в шок новость о том, что цена на пакет угля
удвоилась, с пяти до десяти песо. Зная, что семье все равно нужно топливо для
приготовления пищи, она купила два пакета угля, которые обошлись ей в
двадцать песо. Девушка начала еще горячее молиться, чтобы ее семье
все-таки удалось попасть в церковь. Когда она молилась, она ощутила шепот:
«Иди, купи все, что нужно. Все хорошо». Поэтому она отправилась на рынок,
имея на руках всего двадцать песо (рассказ по мотивам видеосюжета «Чистая
и простая вера», LDS.org).

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Как эта девушка проявила веру в

Иисуса Христа?

Прочитайте Послание к Евреям 11:1 и найдите, что Павел сказал о вере. Также
прочитайте Перевод Джозефа Смита, к Евреям 11:1.

Опираясь на Послание аак Евреям 11:1 и другие источники, старейшина
Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, рассказал о трех
основных элементах веры:
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«Апостол Павел учит, что вера есть ‘осуществление ожидаемого и
уверенность в невидимом’ (к Евреям 11:1). Алма заявляет, что вера не есть
совершенное знание, ибо если мы имеем веру, то ‘надее[мся] на то, что
невидимо, но что истинно’ (Алма 32:21). Кроме того, из Лекций о вере мы
узнаём, что вера – это ‘первый принцип открытой нам религии и
фундамент всей праведности’… и что это также ‘принцип действия всех

мыслящих существ’ [Lectures on Faith (1985), 1].

В этих учениях выделены три основных элемента веры: (1) вера – это уверенность в
ожидаемом, которое истинно; (2) вера – это убежденность в невидимом, и (3) вера – это
принцип действия всех мыслящих существ. Я рассматриваю эти три компонента веры в
Спасителя как одновременно взгляд в будущее, обращение к прошлому и побуждение к
действию в настоящем.

Вера как уверенность в ожидаемом смотрит в будущее …

Вера во Христа сосредоточена и воплощена в надежде на то, что через Христа мы обретем
искупление и возвышение. И уверенность, и надежда позволяют нам подойти к границе
света и сделать несколько шагов в темноту – ожидая и веря, что свет переместится и
озарит нам путь (см. Boyd K. Packer, ‘The Candle of the Lord,’ Ensign, Jan. 1983, 54].
Сочетание уверенности и надежды побуждает к действию в настоящем.

Вера как уверенность в невидимом смотрит в прошлое и подтверждает наше доверие Богу
и свидетельство об истинности невидимого. Мы ступили в темноту с уверенностью и
надеждой и получили свидетельство и подтверждение, когда свет действительно
переместился и дал освещение, в котором мы нуждались. Свидетельство, которое мы
обрели после испытания нашей веры (см. Ефер 12:6), есть доказательство, которое
увеличивает и укрепляет нашу уверенность.

Уверенность, действие и свидетельство влияют друг на друга в непрерывном процессе»
(«Ищите знания верой», Лиахона, сентябрь 2007 г., стр. 17–18.

2. Выполните следующие задания в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Кратко объясните, что значит иметь веру в Иисуса Христа.

b. Дополните следующее определение веры, данное Апостолом Павлом в
Переводе Джозефа Смита, к Евреям 11:1: Вера – это уверенность в… ,
убежденность в… (При желании можно выделить или отметить эту
истину в стихе к Евреям 11:1).

Вспомните случай, когда вас попросили сделать что-то, заставившее вас
понервничать или кажущееся невозможным. Возможно, вы почувствовали
себя более уверенно, вспомнив какие-то свои прошлые действия или опыт.
Этот предыдущий опыт придал вам убежденность, которая помогла вам
выдержать новое испытание с уверенностью в том, что все получится. В
духовных делах убежденность в Божьей помощи, которую вы получали
прежде, придает нам уверенность перед лицом будущего и помогает с
уверенностью действовать уже сейчас. Как учил старейшина Беднар,
уверенность, убежденность и действие – три компонента веры – действуют
вместе, когда мы смотрим в будущее, обращаемся к прошлому и действуем в
настоящем.
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3. Ответьте в своей тетради для изучения Священных Писаний на
следующие вопросы:

a. Чем проявление веры в Иисуса Христа отличается от простой
уверенности в том, что Он есть?

b. Как рассказ о девушке, живущей на Филиппинах, наглядно показывает
три компонента веры, описанных старейшиной Беднаром?

c. Опишите случай, когда вы проявили веру в Господа.

Прочитайте Послание к Евреям 11:2–5 и найдите примеры, с помощью
которых Павел показал, что может произойти, когда люди проявляют веру в
Иисуса Христа. Фраза «в ней свидетельствованы древние» в стихе 2 значит,
что древние получили свое свидетельство.

Прочитайте Послание к Евреям 11:6 и найдите, что Павел сказал о вере.

Один принцип, который можно почерпнуть из Послания к Евреям 11:6, таков:
чтобы угодить Богу, мы должны проявлять свою веру: приходить к
Нему, верить в Него и верить, что Он награждает тех, кто усердно
ищут Его. Вы можете отметить или подписать эту истину рядом со стихом 6.

Прочитайте окончание рассказа о филиппинской девушке и выясните, что
произошло благодаря тому, что она проявила веру в Иисуса Христа:

Расплачиваясь за остальные покупки, нужные семье, девушка опустила руку в
карман и вдруг нащупала там какие-то свернутые бумаги. Развернув их, она
нашла еще пять купюр достоинством в двадцать песо каждая, завернутые в ту
купюру в двадцать песо, которая у нее оставалась. В тот момент она осознала,
что у нее хватит денег на покупку всего необходимого для ее семьи и на
оплату проезда до церкви. Девушка объяснила, что в тот момент она получила
помощь Бога и ощутила Его любовь к ней. Добравшись до дома, она
поблагодарила Небесного Отца за чудо (по мотивам видеосюжета «Чистая и
простая вера», LDS.org). Мы можем иметь веру в то, что Господь отвечает на
молитвы угодным Ему образом и в угодное Ему время.

Если у вас есть доступ к сети Интернет, можете посмотреть
видеосюжет «Чистая и простая вера» (5:22), который можно найти на

сайте LDS.org.

Какую убежденность обрела эта девушка, проявив веру в Иисуса Христа?
____________________

Как полученный опыт мог помочь девушке проявлять веру в будущем?

Оглядываясь в прошлое, на подтверждения того, как Бог нам помог, мы
можем ощущать уверенность в том, что Он снова поможет нам в будущем.
Благодаря этой убежденности и уверенности у нас может быть вера для того,
чтобы действовать в настоящем. Если мы продолжаем действовать с верой,
процесс повторяется и наша вера укрепляется.

Подумайте, какие действия, исполненные веры, вам нужно предпринять в
своей жизни. Верите ли вы, что Бог поможет вам, когда вы станете
действовать? При желании вы можете записать цель – последовать одному из
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побуждений, полученных во время этого урока. Исполнив эту цель, вы
обретете убежденность в любви Бога по отношению к вам.

К Евреям 11:7–40
Павел приводит примеры праведных персонажей Ветхого Завета,
проявивших веру.
Назовите несколько ситуаций, с которыми вы столкнулись или еще
столкнетесь в будущем и которые требуют от вас проявления веры в Иисуса
Христа. ____________________

Изучая к Евреям 11:7–40, ищите благословения, которые люди получают,
проявляя веру в Иисуса Христа.

Апостол Павел привел примеры праведных персонажей Ветхого Завета,
проявивших веру. Он сделал это с целью убедить читателей, что и они получат
благословения, проявляя веру. Бегло прочитайте Послание к Евреям 11 и
найдите слово «верою». Вы можете выделить или отметить это слово в своей
книге Священных Писаний.

Ищите повторяющиеся слова, фразы и идеи в Священных Писаниях
Составители Священных Писаний часто заостряли внимание читателей на значимых
истинах посредством повторений. Замечая повторяющиеся слова, фразы и идеи,
стремитесь понять, почему на них делается особый упор и чему Господь желает вас
научить с их помощью.

Прочитайте Послание к Евреям 11:7 и выясните, как Ной проявил веру в Бога.
Какие благословения Ной получил благодаря тому, что действовал с верой?

4. Прочитайте примеры веры, которые приводятся в трех или
более отрывках в соответствующей таблице. Читая их,

обращайте внимание на то, как эти люди проявили веру и какие
благословения получили. В своей тетради для изучения Священных
Писаний отобразите таблицу с выбранными вами отрывками и запишите
мысли о людях, о которых вы прочитали. Также составьте список
аналогичных благословений, которые вы надеетесь получить, проявляя
веру в Спасителя.

Отрывок
Священных
Писаний

Люди, проявившие
веру

Мысли Благословения, которые
я надеюсь получить

К Евреям 11:8–10 Авраам

К Евреям 11:11–12 Сара (Сарра, жена
Авраама)

К Евреям 11:17–19 Авраам, Исаак

К Евреям 11:20–21 Исаак, Иаков
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Отрывок
Священных
Писаний

Люди, проявившие
веру

Мысли Благословения, которые
я надеюсь получить

К Евреям 11:23–28 Моисей

К Евреям 11:29–31 Израильтяне, Раав (см.
Иисус Навин 2:1–22)

Прочитайте Послание к Евреям 11:13–16 и выясните, что мы можем узнать о
проявлении веры на основании примера Авраама, Сарры и других людей.
Слово «лучшее» в стихе 16 относится к вечной жизни.

Многие из обещаний, данных Аврааму и Сарре, не исполнились при их
жизни. Как вы думаете, почему они оставались верными, хотя и не получили
выполнения всех обещаний Бога в этой жизни? Как их пример помогает нам
оставаться верными?

Прочитайте Послание к Евреям 11:32–35 и найдите другие благословения,
которые могут получить те, кто проявляют веру в Иисуса Христа. Вы можете
выделить или подписать свои находки в тексте.

Прочитайте Послание к Евреям 11:36–40 и выясните, что произошло со
многими людьми несмотря на их верность.

Перевод Джозефа Смита, к Евреям 11:40 звучит так: «Бог уготовил для них
нечто лучшее через их страдания, ибо без страданий они не могли бы достичь
совершенства» (Перевод Джозефа Смита, к Евреям 11:40). Обратите внимание
на благословение, обещанное всем, кто проявляют веру в Иисуса Христа.

Одна истина, которую можно почерпнуть из примера этих верных людей,
такова: проявляя веру в Иисуса Христа, мы можем претерпевать
страдания, творить чудеса, получать Божественные обещания,
укреплять свое свидетельство о Нем и продвигаться к совершенству.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите о
знакомом вам человеке, который служит примером проявления

веры в Иисуса Христа. Какие благословения на ваших глазах пришли в
жизнь этого человека благодаря проявлению веры?

Еще раз подумайте о ситуациях, в которых вам требуется проявить веру в
Иисуса Христа. Ищите возможности доверять Его обещаниям и с верой
действовать так, чтобы приглашать в свою жизнь Его руководство и
благословения.

6. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Евреям 11 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Введение в
Послание Иакова
Для чего надо изучать эту книгу?
Соборное послание Иакова широко известно среди членов Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней значимым отрывком – Послание Иакова 1:5,
который побудил юного Джозефа Смита искать истину от Бога. На
протяжении этого послания Иаков подчеркивает, что мы должны быть
«исполнителями слова, а не слышателями только» (Послание Иакова 1:22).
Изучение этой книги поможет вам понять, насколько важно проявлять свою
веру «делами», то есть поступками (см. Послание Иакова 2:14–26), и вдохновит
вас искать «венец жизни, который обещал Господь любящим Его» (Послание
Иакова 1:12).

Кто написал эту книгу?
В послании сказано, что его автор – «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса
Христа» (Послание Иакова 1:1).

Согласно христианской традиции, этот Иаков, как и Иуда, был одним из
сыновей Иосифа и Марии, следовательно, сводным братом Иисуса Христа (см.
от Матфея 13:55; от Марка 6:3; к Галатам 1:19). Тот факт, что в списке братьев
Иисуса в Евангелии от Матфея 13:55 Иаков упомянут первым, может
означать, что он был самым старшим из Его сводных братьев. Подобно другим
сводным братьям Господа, Иаков не сразу стал учеником Иисуса (см. от
Иоанна 7:3–5). Однако после воскресения Иисуса Иаков одним из тех, кому
Он явился в виде воскресшей Личности (см. 1-е Коринфянам 15:7).

Позднее Иаков стал одним из Апостолов и, согласно первым христианским
писателям, был первым епископом Церкви в Иерусалиме (см. Деяния 12:17;
21:18; к Галатам 1:18–19; 2:9). Будучи церковным руководителем, он играл
видную роль в советах, которые проводились в Иерусалиме (см. Деяния 15:13).
Несомненно, его влияние в Церкви подкреплялось его родством с Иисусом, и
все же Иаков проявил смирение, представившись не как брат Иисуса, а как
раб Господа (см. Послание Иакова 1:1).

Когда и где была написана эта книга?
Неизвестно, когда Иаков написал это послание. Поскольку он жил в
Иерусалиме и присматривал за делами Церкви там, вероятнее всего, он писал
это письмо из тех мест.

Факт, что Иаков не упомянул Иерусалимское совещание, которое произошло
примерно в 50 г. от Р. Х. (см. Деяния 15), может указывать на написание этого
послания до названной даты. Если это послание действительно было написано
до Иерусалимского совещания, тогда оно входит в число самых ранних
посланий Нового Завета.
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Для кого и зачем была написана эта книга?
Иаков адресует свое письмо «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии»
(Послание Иакова 1:1), то есть всему дому Израилеву; он призывает их
«принять Евангелие… [и] войти в стадо Христово» (Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:243). Иаков наставлял
членов Церкви жить так, чтобы их жизнь служила выражением их веры в
Иисуса Христа.

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Соборное послание Иакова иногда относят к числу произведений
«литературы мудрости», куда также входит ветхозаветная книга Притчей.
Текст послания состоит из кратких толкований принципов христианского
образа жизни. Кроме того, можно найти тесную связь между Нагорной
проповедью Спасителя, записанной в Евангелии от Матфея 5–7, и словами
Иакова. Вот некоторые общие темы: претерпевать гонения (см. Послание
Иакова 1:2–3, 12; от Матфея 5:10–12; стать «совершенным», то есть духовно
зрелым (см. Послание Иакова 1:4; 2:22; от Матфея 5:48); просить Бога (см.
Послание Иакова 1:5; от Матфея 7:7–8); исполнять волю Божью (см. Послание
Иакова 1:22; от Матфея 7:21–25); любить окружающих (см. Послание Иакова
2:8; от Матфея 5:43–44; 7:12); различать добро и зло по их плодам (см.
Послание Иакова 3:11–12; от Матфея 7:15–20); быть миротворцем (см.
Послание Иакова 3:18; от Матфея 5:9); не произносить клятв (см. Послание
Иакова 5:12; от Матфея 5:34–37).

Краткий обзор
Послание Иакова 1–2. Иаков приветствует своих читателей и представляет
некоторые крупные темы своего послания, в том числе такие: претерпевание
испытаний, поиски мудрости и жизнь в соответствии с исповедуемой верой.
Те, кто слышат Божье слово, должны также быть исполнителями слова. Иаков
определяет «чистое благочестие» как заботу о «сирот[ах] и вдов[ах]» и
стремление к жизни, свободной от греха (Иаков 1:27). Святые должны любить
ближних и проявлять веру своими делами.

Послание Иакова 3–4. Иаков наглядно показывает разрушительную силу
неконтролируемой речи и противопоставляет ее плодам праведности
миротворцев. Он предупреждает своих читателей, чтобы они не
поддерживали дружеских отношений с миром, а противостояли дьяволу и
приближались к Богу.

Послание Иакова 5. Иаков предостерегает нечестивых богатых людей. Он
завершает свое послание краткими советами об ответственности Святых по
отношению к другим членам Церкви. Он советует Святым быть
долготерпеливыми до пришествия Господа и быть верными во всех своих
разговорах. Он призывает больных обратиться к старейшинам, чтобы те
помазали их маслом.

ИАКОВ
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БЛОК 28: ДЕНЬ 4

Послание к
Евреям 12–Послание
Иакова 1
Введение
Апостол Павел советовал иудейским членам Церкви проходить поприще
учеников, следуя примеру Иисуса Христа. Он также разъяснил благословения
наказания от Господа. Иаков, который тоже был одним из Апостолов Иисуса
Христа, призвал членов рассеянного дома Израилева быть терпеливыми в
невзгодах и искать мудрости от Небесного Отца. Иаков также учил их
сопротивляться искушению, быть исполнителями слова, служить
окружающим и оставаться духовно чистыми.

К Евреям 12
Павел советует Святым проходить жизненное поприще с верой и терпением
В предложенном свободном месте опишите, с какими трудностями может
столкнуться бегун в ходе марафона: ____________________

Что может мотивировать бегуна
продолжать бежать, даже когда он
сталкивается с трудностями?

Чем жизнь ученика Иисуса Христа
напоминает участие в забеге? С
какими трудностями мы можем
столкнуться как ученики Иисуса
Христа? С какими трудностями вы
уже столкнулись как последователь
Иисуса Христа?

Изучая Послание к Евреям 12, ищите
истины, которые помогут вам
продолжать следовать за Иисусом
Христом, даже когда делать это
становится сложно.

Прочитайте Послание к Евреям 12:1
и выясните, что, по словам Павла,
должны делать Святые, чтобы с
успехом выдержать «забег»
ученичества.

Представьте, что вы участвуете в забеге, а на спине у вас – рюкзак,
наполненный камнями. Как на ваш бег повлияет тот факт, что вам нужно
нести этот рюкзак?
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Чем ваши грехи напоминают камни в рюкзаке? Представьте, как бы вы себя
почувствовали, если бы после забега с вас ненадолго сняли рюкзак.

Подумайте, что значит с терпением проходить поприще (то есть участвовать в
«забеге») ученичества.

Прочитайте Послание к Евреям 12:2–4 и выясните, что Павел велел делать
Святым, чтобы им было проще отказаться от грехов и с терпением выносить
противостояние. Слово поругание в стихе 3 относится к неприятию со стороны
людей.

Вот один принцип, который можно почерпнуть из того, чему Павел учил
Святых: обращаясь к примеру Иисуса Христа, мы можем находить силу,
чтобы отвергнуть грехи и терпеливо переносить противостояние.

Еще раз прочитайте Послание к
Евреям 12:2–4 и найдите роль
Спасителя в нашей жизни.

Что, по вашему мнению, имел в виду
Павел, описывая Иисуса Христа как
«начальника и совершителя [нашей]
веры» в стихе 2. Вы можете отметить
в тексте проявления противостояния,
с которыми Спаситель столкнулся в
земной жизни.

Павел сказал Святым, что Иисус
Христос был готов претерпеть смерть
на кресте и вынести поругание мира
потому, что знал радость, которую
Ему предстояло получить, если Он
останется верен Небесному Отцу.

Старейшина Нил А. Максвелл, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил,
что «научиться презирать посрамление мира – значит перестать о нем
задумываться, как бывает, когда мы не внимаем искушению (см. У. и З.
20:22)» (Lord, Increase Our Faith [1994], 99).

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов,
рассказал о долготерпении Спасителя: «Иисус выдержал. Он не отступил.

Его праведность позволила вере восторжествовать даже в таком мучительном положении.
Уверенность, с которой Он жил, сказала Ему, вопреки Его чувствам, что Божье сострадание
никогда не проходит, что Бог всегда верен, что Он не бросает и не отступает» («Никого не
было с Ним», Ensign или Лиахона, май 2009 г., стр. 88).

Подумайте, как обращение к примеру Иисуса Христа может помочь вам,
когда вы сталкиваетесь со страданиями и препятствиями. Подумайте, как
обращение к примеру Спасителя может вдохновить вас отвергнуть грех и
быть более терпеливыми по отношению к самим себе и окружающим.

БЛОК 28,  ДЕНЬ 4

643



Как вы реагируете на наказания?

Вспомните случай, когда вас
наказали. Как вы отреагировали на
это наказание? Почему иногда
трудно принимать наказания?

Приведите несколько причин, по
которым, по вашему мнению, у
людей может возникнуть желание
нас наказать, особенно когда они
знают что нам эти наказания не
понравятся. ____________________

Проходя поприще ученичества, мы
можем быть уверены, что мы
столкнемся с наказанием, или
порицанием.

Прочитайте Послание к Евреям
12:6–9 и выясните, кто и зачем нас
будет наказывать. Выражение
незаконные дети в стихе 8 обозначает
детей, рожденных вне брака, которые
не считались законными
наследниками. (К Евреям 12:9 входит
в список отрывков для углубленного
изучения Священных Писаний. При
желании вы можете выделить его в
тексте особым образом, чтобы в
будущем его было проще найти.)

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как наказание от Небесного Отца служит подтверждением Его любви к
Его детям?

b. Приведите несколько примеров того, как Небесный Отец может нас
наказывать.

Хотя наказания Небесного Отца могут приходить из разных источников,
нужно проявлять осторожность, чтобы не думать, будто всякое испытание или
страдание, с которыми мы сталкиваемся, исходит от Бога.

В Послании к Евреям 12:10 Павел признаёт, что, хотя наши земные отцы,
любящие нас, иногда наказывают нас несовершенным образом, наказание от
Небесного Отца совершенно и предназначено для нашей пользы.

Прочитайте Послание к Евреям 12:10–11 и выясните, какие благословения
приносит смиренное подчинение наказанию от Бога. Фраза «иметь участие в
святости Его» в стихе 10 относится к уподоблению Богу.

Обратите внимание, что в стихе 11 Павел говорит о том, какими могут быть
наши первые чувства в момент получения наказания. Память о том, что
Небесный Отец знает, что лучше всего для нас, нам становится проще
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покоряться наказаниям, когда они приходят. Один принцип, который можно
почерпнуть из этих стихов, таков: покоряясь наказанию от Небесного
Отца, мы уподобляемся Ему и ощущаем покой, который приносит
праведность.

Если у вас есть доступ в Интернет, посмотрите видеосюжет из серии
«Мормонские послания» «The Refiner’s Fire» [«Огонь расплавляющий»]

(3:02), который можно найти на сайте LDS.org. В этом видеосюжете показана
любовь и мудрость, которые содержатся в наказании от Небесного Отца в
нашей жизни.

Подумайте о случае, когда вы ощутили, что Небесный Отец наказывает вас.
Какой была ваша реакция? На отдельном листе бумаги вы при желании
можете изобразить знак, который будет напоминать вам о необходимости
покоряться наказаниям от Небесного Отца в будущем. Поместите этот знак
туда, где он будет напоминать вам об учениях Павла из послания к Евреям.

В Послании к Евреям 12:12–29 Павел велел Святым помогать другим членам
Церкви оставаться верными, чтобы Божьи благословения не прошли мимо
них. Он также объяснил, что Святые, которые остаются верными и служат
Богу, получат несравненную славу и место в Царстве Бога.

Углубленное изучение Священных Писаний – к
Евреям 12:9

2. Еще раз прочитайте Послание к Евреям 12:9 и найдите
дополнительные учения, которые можно почерпнуть о

Небесном Отце. Перечислите свои находки в тетради для изучения
Священных Писаний. Кроме того, ответьте на следующий вопрос: Почему
так важно верить, что мы – дети Бога?

К Евреям 13
Павел обращается к Святым с различными наставлениями
Павел закончил свое письмо, адресованное еврейским Святым, наставлениями
на разные темы. Прочитайте Послание к Евреям 13:1–9, 17 и найдите
наставления, которые Павел дал Святым.

Какой совет из прочитанных вами важнее всего в наши дни? Почему?
____________________

Подумайте, какие части наставлений Павла вам следует применить в
своей жизни.

В Послании к Евреям 13:10–25 Павел учил, что после осуществления
Спасителем Искупления больше не нужно было приносить в жертву
животных (см. 3 Нефий 9:18–20). Вместо этого Святые могли приносить Богу
хвалу и добрые дела.
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Послание Иакова 1
Иаков призывает рассеянный Израиль искать мудрости у Бога и быть
исполнителями слова
Вам когда-нибудь хотелось быть мудрее или лучше понимать волю Небесного
Отца для вас? Подумайте над ситуациями из жизни, когда вам бы хотелось
иметь больше мудрости.

Прочитайте стихи Джозеф Смит –
История 1:9–10 и найдите вопросы,
которыми Пророк Джозеф Смит
задался в юности.

Читая Послание Иакова, Джозеф
выяснил, как найти ответы на свои
вопросы. Иаков был одним из
Апостолов Иисуса Христа и
епископом в Иерусалиме. Согласно
христианской традиции, Иаков
также был сыном Марии и Иосифа,
следовательно, сводным братом
Иисуса Христа.

Прочитайте Послание Иакова 1:1–4 и
выясните, что Иаков сказал дому
Израилеву об их трудностях и
невзгодах. В Переводе Джозефа
Смита, Послание Иакова 1:2 (в Руководстве к Священным Писаниям) фраза
«различные искушения» заменена на «многие невзгоды».

Обратите внимание на указание на терпение в Послании Иакова 1:3–4.
Почему так важно иметь терпение во время испытаний и невзгод?

Прочитайте Послание Иакова 1:5–6 и выясните, что именно нашел Джозеф
Смит в этих стихах, что помогло ему найти ответы на свои вопросы. Вам
может пригодиться знание о том, что в стихе 5 слово просто значит «свободно
и щедро», без упреков значит «без критики». (Послание Иакова 1:5–6 входит в
список отрывков для углубленного изучения. При желании вы можете
выделить его в тексте особым образом, чтобы в будущем его было
проще найти.)

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний запишите
один или два принципа, которые можно почерпнуть из

Послания Иакова 1:5–6.

Что, по вашему мнению, означает просить «с верой, нимало не сомневаясь»
(Послание Иакова 1:6)?

Прочитайте стих Джозеф Смит – История 1:12, где говорится о том, как
Джозеф воспринял Послание Иакова 1:5. Каким был результат того, что
Джозеф Смит последовал учениям Послания Иакова 1:5–6?
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Подумайте о случаях, когда
Небесный Отец щедро отвечал на
ваши молитвы после того, как вы с
верой обращались к Нему.
Подумайте, как можно применить на
практике принципы, найденные
вами в Послании Иакова 1:5–6, чтобы
получить мудрость и ответы на свои
вопросы.

Как записано в Послании Иакова
1:7–11, Иаков предупреждает: мы не
должны быть людьми с двоящимися
мыслями, то есть колебаться в
верности и преданности Господу. Он
также предупредил богатых людей о
проблемах, которые могут быть
связаны с богатством.

В Послании Иакова 1:12–21 Иаков учил, что мы проявляем свою любовь к
Господу, когда сопротивляемся искушению – это одно из требований
для получения венца вечной жизни. Он также учил, что добрые дары
исходят от Бога и что Святые должны отказаться от «всяк[ой] нечистот[ы]» и
получать слова Господа «в кротости» (Послание Иакова 1:21).

Прочитайте Послание Иакова 1:22 и выясните, как Иаков призвал Святых
поступать со словом Бога.

Поразмышляйте, как Джозеф Смит последовал этому наставлению.
Подумайте, как вы примените в жизни знания, полученные в ходе
этого урока.

Прочитайте Послание Иакова 1:27 и найдите способы, которые помогут вам
быть исполнителем слова. В данном случае Иаков использует слово
благочестие в смысле «проявление преданности Богу».

Углубленное изучение–Послание Иакова 1:5–6
Заученный отрывок Послания Иакова 1:5–6 станет помогать вам на
протяжении всей жизни, когда у вас будут возникать вопросы о Евангелии,
когда вы будете искать помощи Господа при принятии решений и обучать
Евангелию окружающих.

Уделите несколько минут заучиванию стихов Послания Иакова 1:5–6. Не
забывайте часто повторять выученные отрывки для углубленного изучения
Священных Писаний, чтобы не потерять полученных знаний.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию к Евреям 12–Посланию Иакова 1 и
выполнены задания (дата).
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Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 29: ДЕНЬ 1

Послание Иакова 2–3
Введение
Апостол Павел призвал Святых протягивать руку помощи угнетенным и учил,
что истинные последователи Иисуса Христа не должны отдавать
предпочтения богатым перед бедными. Он также учил о связи между верой и
делами и рассказал Святым о том, как важно контролировать речь. Затем он
противопоставил мудрость мира мудрости, исходящей от Бога.

Послание Иакова 2:1–13
Иаков учит последователей Христа не выделять богатых людей из толпы
Вспомните случай, когда вы видели особое отношение к человеку только из-за
того, что он был популярен, носил модную одежду, происходил из зажиточной
или влиятельной семьи или по любой другой причине.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний немного
расскажите об этом опыте и опишите, что вы при этом

чувствовали. Также ответьте на следующий вопрос: Почему люди иногда
проявляют особое отношение к отдельным людям?

Прочитайте Перевод Джозефа Смита, Послание Иакова 2:1 (в Руководстве к
Священным Писаниям) и выясните, что Иаков написал о «лицеприятии».
Проявлять «лицеприятие» – значит иметь особое отношение к кому-то или
обращаться с человеком или группой не так, как к остальным, из-за
обстоятельств их жизни или их личных качеств.

Прочитайте Послание Иакова 2:2–4 и найдите пример Иакова с описанием
ситуации, в которой Святые не должны показывать предпочтения одному
человеку перед другим.

Подумайте над ситуациями в наше время, когда люди плохо относятся к
окружающим из-за обстоятельств их жизни или личных качеств.

Согласно Послания Иакова 2:5–7, Иаков упрекнул Святых, которые презирали
бедных. Он напомнил им, что Бог избирал бедных, которые были богаты
верой, и что именно богатые угнетали бедных и произносили хулу на Господа.

Прочитайте Послание Иакова 2:8 и выясните, что Иаков напомнил делать
Святым, чтобы помочь им перестать избирательно относиться к людям.

Как вы думаете, почему здесь эта заповедь названа «закон царский» (Послание
Иакова 2:8)? ____________________

Президент Мэрион Дж. Ромни, член Первого Президентства, рассказал об
этом учении Иакова и применил его к пожертвованию от поста:
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«Мы обязаны любить ближних своих, как самих себя. Спаситель поставил
этот закон на второе место, он лишь уступает любви к Богу [см. от Матфея
22:37, 39] …

Платя пожертвования от поста, мы должны помнить закон царский …

Забота о бедных и больных и нуждающихся в нашей помощи – главная цель
и безоговорочное требование, помогающие выполнять царский закон –

любить ближних как самих себя» (“The Royal Law of Love,” Ensign, May 1978, 95).

Завершите следующий принцип, опираясь на то, чему Иаков учил в этих
стихах: Верные ученики Иисуса Христа ____________________.

2. Запишите этот принцип в свою тетрадь для изучения
Священных Писаний. После этого ответьте на следующие

вопросы:

a. Как Спаситель подавал пример любви к окружающим, несмотря на
обстоятельства их жизни?

b. Кто из ваших знакомых старается любить всех людей несмотря на
обстоятельства? Как этот человек проявляет свою любовь ко всем
людям независимо от обстоятельств их жизни?

Поразмышляйте над тем, как вы обращаетесь с людьми. Ищите возможности
следовать примеру Спасителя, любя окружающих несмотря на обстоятельства
их жизни.

Представьте, что вы только что выслушали учения Иакова о любви по
отношению ко всем людям, а потом услышали, как кто-то говорит: ничего
страшного, если мы к одним людям относимся по-особенному, а других
обижаем. Этот человек также говорит, что есть проступки намного хуже,
чем этот.

Прочитайте Послание Иакова 2:8–10 и выясните, почему мы совершаем
серьезный проступок, не проявляя любовь к людям независимо от их
обстоятельств.

Существует много заповедей, и неповиновение одной из них означает, что мы
нарушили закон Бога, стали нечистыми и не способны пребывать с Богом. Мы
как будто стали «виновными во всем» (Послание Иакова 2:10), потому что
достигли такого же результата – отдаления от Бога (см. 1 Нефий 10:21).

Из этих стихов мы узнаём следующее учение: Совершив всего один грех,
мы становимся виновными перед Богом.

Но несмотря на то, что непослушание делает нас нечистыми, у нас все-таки
остается надежда. Президент Дитер Ф. Ухтдорф, член Первого Президентства,
объяснил, как мы можем снова стать чистыми:
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«Благодать Божья – наша великая и вечная надежда.

Через жертву Иисуса Христа план милости удовлетворяет требования
правосудия [см. Алма 42:15] ‘и предоставляет людям средства, дабы они
могли иметь веру, приводящую к покаянию’ [Алма 34:15].

Наши грехи, будь они даже как багряное, могут стать белыми, как снег [см.
Исаия 1:18]. Поскольку наш возлюбленный Спаситель ‘преда[л] Себя для

искупления всех’ (1-е к Тимофею 2:6), нам предоставляется вход в Его вечное Царство [см.
2-е Петра 1:11].

Врата открыты!» («Благословение Священных Писаний», Ensign или Лиахона, май 2015 г.,
стр. 108).

Что нам нужно делать, чтобы очиститься через Искупление Иисуса Христа и
мы могли войти в Царство Господа?

Процесс преодоления слабостей и очищения с помощью Искупления
Спасителя происходит, когда мы каждый день стараемся становиться немного
лучше. Уподобление Спасителю должно стать задачей, которую мы стремимся
исполнить всю свою жизнь.

Послание Иакова 2:11 содержит пример, основанный на учении Иакова из
стиха 10, где подчеркивается, что нарушение любой из Божьих заповедей
делает нас грешниками. В Послании Иакова 2:12–13 он призвал верующих
быть милосердными в своем общении с людьми, потому что если они
обращаются с окружающими без милости, то и их будут судить без милости.

Послание Иакова 2:14–26
Иаков рассказывает о роли веры и дел в нашем спасении
Слово вера используется для обозначения различных вещей. Одни люди с его
помощью описывают убежденность в чем-либо, а другие – действие. В
Послании Иакова 2:14–26 мы видим, как Иаков исправляет ошибочное
представление о вере.

Прочитайте Послание Иакова 2:14 и найдите вопросы, которые Иаков задал
Святым о вере.

В данном контексте Апостол Иаков использовал слово дела в ином смысле, чем
Апостол Павел. Обращаясь к слову дела, Апостол Павел подразумевает дела
закона Моисеева. Используя слово дела, Иаков имеет в виду поступки,
указывающие на верность Богу, или праведные поступки.

Прочитайте Послание Иакова 2:17–18 и найдите, что Иаков сказал о вере.
(Послание Иакова 2:17–18 входит в список отрывков из Священных Писаний
для углубленного изучения. При желании вы можете выделить его в тексте
особым образом, чтобы в будущем его было проще найти.)

Что, по вашему мнению, значит фраза «вера, если не имеет дел, мертва сама
по себе» (стих 17)?

Из этих стихов мы узнаём, что истинная вера в Иисуса Христа
проявляется в наших праведных делах.
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Поразмышляйте над поступками, которые вы совершили на прошлой неделе.
Можно ли сказать, что многие из этих поступков стали проявлением вашей
веры в Иисуса Христа? Было бы легко кому-то из людей определить, что у вас
есть истинная вера в Иисуса Христа?

Углубленное изучение стихов из Священных
Писаний – Послание Иакова 2:17–18

3. Несколько раз прочитайте Послание Иакова 2:17, а потом
попробуйте рассказать этот стих по памяти. Сделайте то же

самое со стихом Послания Иакова 2:18. Проверьте себя: напишите оба
стиха по памяти в своей тетради для изучения Священных Писаний.

Послание Иакова 3
Иаков рассказывает Святым о том, как важно контролировать свою речь
Представьте, что из тюбика выдавили
всю зубную пасту. А теперь
представьте, что всю пасту вы
пытаетесь запрятать обратно
в тюбик.

Чем эта паста напоминает слова,
которые мы произносим?
____________________

Вы когда-нибудь произносили слова, о которых позже сожалели? Изучая
Послание Иакова 3:1–12, ищите истины, которые будут направлять вас и
помогать выбирать слова.

Прочитайте Послание Иакова 3:2–4 и первое предложение Послания Иакова
3:5 и выясните, как Иаков описал тех, кто не оскорбляют окружающих
своей речью.

Обратите внимание: в стихе 2 Иаков учил, что умение не «согреша[ть] в
слове» указывает на определенный уровень самоконтроля. Фраза «все мы
много согрешаем» в стихе 2 значит, что мы все допускаем ошибки, а слово
язык в стихе 5 относится к нашей речи.

Удила (Послание Иакова 3:3) – это
небольшой кусок металла, который
вкладывают лошади в рот. Удила
прикреплены к поводьям, которые
позволяют наезднику управлять
лошадью. Руль (Послание Иакова 3:4)
помогает управлять кораблем или
разворачивать его.

По словам Иакова, что общего между
удилами лошади и рулем корабля?

Как сравнение этих предметов с языком, то есть нашей речью, помогает нам
понять силу наших слов?
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Одна истина, которую можно
почерпнуть из этих стихов, такова:
умение контролировать речь
оказывает огромное влияние на
нашу жизнь.

Как навык, который кажется столь
незначительным, – умение
контролировать свою речь, – может
оказывать огромное влияние на
нашу жизнь?

Прочитайте последнее предложение Послания Иакова 3:5, а также Послание
Иакова 3:6 и выясните, с чем еще Иаков сравнил наши слова. Слово вещество в
стихе 5 относится к древесине.

Подумайте, в каком смысле наша жизнь «воспаляет[ся]» (Послание Иакова
3:6), то есть в ней появляется риск, когда мы немудро обращаемся со словами.
Как незначительные изменения в нашей речи могут оказать положительное
влияние на нашу жизнь? Как эти изменения могут повлиять на жизнь наших
ближних?

Как записано в Послании Иакова 3:8, Иаков предупредил, что неукрощенный
язык, то есть неудержимая речь подобен смертоносному яду. Сегодня, когда
широко развиты средства цифрового общения и массовой коммуникации,
будьте внимательны: ядовитые, то есть недобрые слова распространяются
очень быстро, уничтожая чью-то жизнь, и навсегда остаются в памяти
цифрового мира.

Прочитайте Послание Иакова 3:7–12 и выясните, с чем еще Иаков сравнил
наши слова.

Из Послания Иакова 3:9–10 мы узнаём, что последователи Бога стремятся
использовать свои слова в праведных целях, чтобы не
распространять зло.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов,
процитировав Послание Иакова 3:2–10, рассказал, для чего нужно и нельзя
использовать наши слова:

«Очевидно, Иаков не имеет в виду, что наши языки всегда грешны, а всё,
сказанное нами, ‘исполнено смертоносного яда’. Но он явно имеет в виду,
что по крайней мере что-то, что мы говорим, может быть пагубным и даже
ядовитым, и это – пугающее обвинение для Святого последних дней! Голос,
который приносит глубокое свидетельство, возносит пылкие молитвы и поет
гимны Сиона, может быть тем же голосом, который ругает и критикует,

стыдит и унижает, причиняет боль и разрушает как свой дух, так и дух других …

Итак, братья и сестры, в этом долгом, вечном стремлении быть более похожими на
нашего Спасителя, да будем же мы стараться быть ‘совершенными мужчинами и
женщинами’ [см. Послание Иакова 3:2], по крайней мере сейчас этим одним способом –
не обижая словом, или выражаясь более положительно, говоря новым языком, языком
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Ангелов. Наши слова, подобно нашим делам, должны быть исполнены веры, надежды и
милосердия – трех великих христианских принципов, столь отчаянно необходимых
сегодня в мире. Такими словами, произносимыми под влиянием Духа, можно осушить
слезы, можно исцелять сердца, можно возвышать жизнь, можно возвращать надежду,
можно созидать доверие» («Язык Ангелов», Ensign или Лиахона, май 2007 г., стр. 16, 18).

Подумайте о некоторых действиях, которые вы можете предпринять, чтобы
стать чуть более «совершенными» (Послание Иакова 3:2).

Стремитесь стать лучше
Когда мы, не жалея времени, честно оцениваем, насколько последовательно следуем
определенному принципу, мы предоставляем Святому Духу возможность помочь нам
осознать, в чем мы преуспели и в чем нам еще нужно совершенствоваться. Оценивая себя,
стремитесь искать руководства Святого Духа и быть абсолютно честными.

«То, как вы общаетесь, должно отражать вашу сущность как сына или дочери Бога. Чистый
язык и разумная речь есть свидетельство светлого и здравого ума. Хорошая речь, которая
возвышает, ободряет и радует других, приглашает Духа пребывать с вами» (Во имя
нравственной силы молодежи [брошюра, 2011 г.], стр. 20).

4. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. В какие моменты вы получали ободрение или воодушевление благодаря
словам другого человека?

b. Какие благословения вы получали, стараясь воодушевлять или
подбадривать окружающих своими словами?

На отдельном листе бумаги запишите цель: что вы будете делать, чтобы лучше
контролировать свою речь и использовать ее в праведных целях. Не забудьте
действовать согласно тому, что вы написали.

Как записано в Послании Иакова 3:13–18, Иаков противопоставил мудрость
мира мудрости, «сходящ[ей] свыше» (стих 17), то есть мудрости, которая
приходит от Бога. Мирская мудрость ведет к «зависти» (стих 16);
«сварливости» (стих 14), то есть раздорам; а также к «неустройству» (стих 16),
то есть смятению, в то время как мудрость, исходящая от Бога, «чиста» и
«полна милосердия» (стих 17).

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию Иакова 2–3 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Послание Иакова 4–5
Введение
Апостол Иаков оставил Святым наставление: сопротивляться дьяволу,
приближаться к Богу и с терпением переносить невзгоды, ожидая Второго
пришествия Спасителя. Он учил, что больные должны «приз[вать]
пресвитеров Церкви» (Иакова 5:14), чтобы те им послужили. Иаков также
рассказал о том, как важно помогать грешникам каяться.

Послание Иакова 4
Иаков оставляет Святым наставление: приближаться к Богу и
сопротивляться дьяволу
Подумайте о ком-то из членов семьи или друзей, с кем вы духовно близки.
Почему вы чувствуете близость с этим человеком?

Что сблизило вас с этим человеком? ____________________

А теперь подумайте о своих ощущениях близости к Богу. Какие благословения
придут в вашу жизнь благодаря близким отношениям с Богом?

Изучая Послание Иакова 4, ищите истины, которые могут помочь вам
укрепить отношения с Богом.

Как записано в Послании Иакова 4, Иаков упрекнул Святых за то, что они
поддаются мирских желаниям. Прочитайте Послание Иакова 4:4 и найдите
тип дружбы, от которого Иаков предостерегает Святых. Слово вражда
указывает на отсутствие доброты или ненависть.

Наставления Иакова в стихе 4 вовсе не значат, что мы должны избегать
общения с людьми, которые не являются членами Церкви. Мы не должны
принимать лжеучений, неправедных желаний, нравственных норм и порядков
мира и следовать им. Иаков учил, что дружба с миром (со всем мирским)
делает нас врагами Богу.

Прочитайте Послание Иакова 4:6–8 и выясните, что Иаков советовал
делать Святым.

Основываясь на том, что вы узнали из Послания Иакова 4:8, дополните
следующий принцип: Когда мы приближаемся к Богу,
____________________. Вы можете отметить в Послании Иакова 4:8 слова,
которые учат этому принципу. Этот принцип подтверждается и в
современном откровении (см. У. и З. 88:63).

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний составьте
список действий, помогающий приближаться к Богу.

Один из способов приближаться к Богу состоит в том, чтобы следовать совету
Иакова – «очисти[ть] руки» и «исправ[ить] сердца» (Иакова 4:8). В Священных
Писаниях руки могут символизировать наши поступки, а сердце – наши
желания. Подумайте, как чистые руки и непорочное сердце может помочь
вам приближаться к Богу.
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Прочитайте Послание Иакова 4:9–12, 17 и найдите другие наставления,
которые Иаков оставил Святым, чтобы помочь им приближаться к Богу.
Фраза «смех ваш да обратится в плач» в стихе 9 значит, что мы должны
испытывать печаль ради Бога за свои грехи.

Согласно учениям Иакова в Послании Иакова 4:17, что такое грех?

Из Послания Иакова 4:17 мы узнаём, что если мы знаем, что нужно
творить добро, но принимаем решение этого не делать, мы совершаем
грех. Вы можете отметить в Послании Иакова 4:17 слова, которые учат
этой истине.

Как вы думаете, почему это грех – знать, какие добрые поступки нужно
совершить, но по своей воле не совершать их?

Президент Джеймс И. Фауст, член Первого Президентства, разъяснил эту
истину. Слово упущение в данном контексте указывает на добрые дела,
которые следовало бы исполнить, но которыми мы пренебрегаем или на
которые закрываем глаза.

«Боюсь, что некоторые из наших самых больших грехов – грехи по
упущению. Это – важнейшее в законе, именно то, о чем Спаситель сказал,
что мы не должны его оставлять невыполненным [см. от Матфея 23:23]. Это
те знаки внимания и заботы, которых мы не оказываем другим и чувствуем
себя виноватыми из-за того, что пренебрегли ими.

Вспоминаю свою бабушку, Мэри Финлинсон, готовившую для нас в печке
вкусную еду, когда я, еще маленьким мальчиком, жил на ферме в засушливые дни. Когда
ящик с дровами, стоявший рядом с печкой, становился пустым, бабушка молча поднимала
его, выходила во двор, чтобы наполнить его кедровыми поленьями, и приносила обратно
в дом тяжело нагруженным. Я был таким бесчувственным и был настолько увлечен
разговором, что сидел на кухне и позволял моей любимой бабушке снова наполнять
дровами кухонный ящик. Сейчас мне стыдно за себя, и я буду сожалеть об этом упущении
до конца своей жизни. Надеюсь однажды попросить у нее прощения» («Важнейшее в
законе: суд, милость и вера», Лиахона, январь 1998 г., стр. 60).

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Приведите несколько примеров «грехов по упущению», которые могут
мешать вам приближаться к Богу.

b. Выберите одно действие, которое вы предпримете, чтобы приблизиться
к Богу. Примите обязательство следовать любым полученным
побуждениям, которые помогут вам достичь этой цели.

Послание Иакова 5
Иаков учит Святых терпеливо переносить невзгоды и дает больным
наставление звать на помощь старейшин
В Послании Иакова 5:1–6 мы читаем, что Апостол Иаков осудил богатых,
которые неправильно распоряжаются своим имуществом и преследуют
праведных. Он предупредил, что их ожидают несчастье и кары Бога.
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Прочитайте Послание Иакова 5:7–11 и выясните, что Иаков советовал делать
Святым, столкнувшимся с невзгодами в ожидании Второго пришествия
Иисуса Христа.

Эти стихи показывают связь между испытаниями и терпением и то, как
верные люди, подобные Иову, откликаются на страдания и невзгоды.
Обратите внимание в Послании Иакова 5:10, в ком Святые должны видеть
образец людей, с верой переносящих невзгоды.

Перечислите несколько Пророков из Священных Писаний, которые с
терпением переносили невзгоды: ____________________

Подумайте, какой совет вы дали бы другу, который говорит: «Я ужасно себя
чувствую. Я болею уже целую неделю. Я ходил к врачу, принимаю лекарства,
но лучше мне не становится. Не знаю, что еще можно сделать».

Прочитайте Послание Иакова 5:13–16 и выясните, что Иаков советовал
сделать тем, кто больны и испытывают невзгоды.

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил:
«Помазывая больного и запечатывая это помазание, старейшины
открывают отверстия Небесные, через которые Господь сможет излить Свои
благословения на страдающего человека» («Исцеление больных», Ensign
или Лиахона, май 2010 г., стр. 48).

Еще раз прочитайте Послание
Иакова 5:15. По словам Иакова, что, в
дополнение к силе священства,
может спасти или исцелить больного
человека?

Одна истина, которую можно
почерпнуть из Послания Иакова
5:14–16, такова: больные могут
исцелиться благодаря молитве
веры и силе священства.

Вот что сказал старейшина Оукс о
молитве веры и исцеляющей силе
священства:
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«Проявляя непоколебимую веру в силу священства Божьего и дорожа Его
обещанием о том, что Он услышит молитву веры и ответит на нее, мы
должны всегда помнить, что вера и сила священства исцелять не могут
действовать вопреки воле Того, Кому принадлежит это священство …

Из всего этого мы узнаем, что даже слуги Господа, применяющие Его
священную силу в ситуации, когда веры в исцеление достаточно, не могут

дать благословение священства, исцеляющее человека, если это исцеление не
соответствует воле Господа.

Мы, дети Божьи, знающие о Его великой любви и Его совершенном знании того, что лучше
для нашего вечного благополучия, доверяем Ему. Первый принцип Евангелия – вера в
Господа Иисуса Христа, а вера подразумевает и доверие. Такое доверие я ощутил во время
выступления моего двоюродного брата на похоронах девочки-подростка, которая умерла
от тяжелой болезни. Он произнес такие слова, которые сначала меня поразили, а затем
помогли многому научиться: ‘Я знаю, Господу было угодно, чтобы она умерла. Она
получила всю возможную медицинскую помощь. Ей давали благословения священства. Ее
имя было записано в храмовом молитвенном свитке. Сотни людей молились о том, чтобы
ее здоровье наладилось. И я знаю, что в ее семье достаточно веры, чтобы она могла
исцелиться, но на то была воля Господа, чтобы забрать ее домой сейчас’. Такое же доверие
я ощутил в словах отца другой замечательной девочки, которая умерла от рака в юном
подростковом возрасте. Он провозгласил: ‘Вера нашей семьи сосредоточена на Иисусе
Христе и не зависит от того, что происходит с нами’. В этих словах я услышал истину. Мы
делаем все возможное для исцеления любимого человека, но результаты доверяем
Господу» («Исцеление больных», стр. 50).

Как слова старейшины Оукса помогают вам понять исцеляющую силу
священства? Почему наша вера и молитвы должны быть в гармонии с волей
Бога? (См. Руководство к Священным Писаниям, «Молитва»).

3. Представьте, что кто-то из ваших друзей или близких заболел.
В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите

этому человеку письмо с объяснением того, что вы узнали об исцеляющей
силе священства. Не забудьте объяснить, почему важно помнить, что наша
вера в Иисуса Христа не зависит от результатов благословения священства.
Включите в письмо примеры знакомых вам людей, которые были
благословлены молитвами веры и силой священства.

Иаков также сравнил исцеление больных с прощением грехов (см. Послание
Иакова 5:16).

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил,
что те же смирение и вера, необходимые нам для получения физического
исцеления, нужны нам и для получения прощения: «В некоторых священных
случаях человеку дается привилегия – подняться на духовные высоты, где он
может обрести от Духа подтверждение правильности своего поведения и
вследствие того – прощение своих грехов. В качестве примера таких случаев

Иаков приводит таинство прислуживания больным… Человек, который верой,
преданностью, праведностью и личным достоинством заслужил право быть исцеленным,
также имеет право получить через Святого Духа подтверждение правильности курса своей
жизни, и его грехи прощаются ему, поскольку налицо факт, что Святой Дух сопровождает
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его, чего не могло бы быть, если бы он не был этого достоин» (Mormon Doctrine, 2nd ed.
[1966], 297–98).

Однако это не значит, что человек, не получивший исцеления после
благословения священства, недостоин. Все благословения даются согласно
пониманию Бога, которое превышает наше понимание, и мы можем ощутить
подтверждение своего достоинства через Его любовь и покой Духа.

Как записано в Послании Иакова 5:17–20, Иаков привел Пророка Илию в
качестве примера человека, который прибегнул к силе пылкой молитвы. Он
также оставил Святым наставление помогать грешникам каяться. Обратите
внимание на благословения, обещанные в Послании Иакова 5:20 тем, кто
«обрат[ят] грешника от ложного пути его».

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию Иакова 4–5 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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Введение в 1-е
послание Петра
Для чего надо изучать эту книгу?
На протяжении всего Первого соборного послания Петра звучит такая тема:
благодаря Искуплению Иисуса Христа ученики Спасителя могут с верой
встречать и переносить страдания и гонения. В каждой главе Первого
послания Петра говорится об испытаниях и страданиях, и Петр учит, что
претерпевание испытаний «драгоценнее… золота» и может помочь
верующим обрести «спасение душ» (1-е Петра 1:7, 9). Петр также напомнил
Святым, что они «род избранный, царственное священство, народ святой,
люди, взятые в удел» (1-е Петра 2:9). Изучая наставления Петра в этом
послании, вы можете получить надежду, воодушевление и силу, которые
помогут вам в испытаниях, с которыми вы сталкиваетесь.

Кто написал эту книгу?
Автор этого послания – «Петр, Апостол Иисуса Христа» (1-е Петра 1:1).

«Петр был сначала известен как Симеон или Симон (2-е Петра 1:1). Он был
рыбаком из Вифсаиды и жил в Капернауме со своей женой… Петр и его брат
Андрей были призваны стать учениками Иисуса Христа (от Матфея 4:18–22;
от Марка 1:16–18; от Луки 5:1–11) …

Господь избрал его владеть ключами Царства на земле (от Матфея 16:13–18) …

Петр был главным Апостолом в свои дни» (Руководство к Священным
Писаниям, «Петр», scriptures.lds.org).

Писания Петра показывают, как он вырос из простого рыболова до могучего
Апостола.

Когда и где была написана эта книга?
Вероятно, Петр написал свое первое послание между 62 и 64 годами от Р. Х. Он
писал из «Вавилона» (1-е Петра 5:13), что, возможно, символически
означает Рим.

Считается, что Петр умер при правлении римского императора Нерона,
вероятно, после 64 года от Р. Х., когда Нерон начал гонения на христиан (см.
Bible Dictionary, «Peter, Epistles of»).

Для кого и зачем была написана эта книга?
Петр посвятил свое послание членам Церкви из пяти римских провинций
Малой Азии, расположенных на территории современной Турции (см. 1-е
Петра 1:1). Петр считал своих читателей «избранными» Богом (1-е Петра 1:1).
Он писал с целью укрепить и воодушевить Святых в «испытан[ии] вер[ы]» (1-е
Петра 1:7) и подготовить их к грядущему «огненно[му] искушени[ю] (1-е
Петра 4:12). Послание Петра также учит их, как реагировать на гонения (см.
1-е Петра 2:19–23; 3:14–15; 4:13).
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Наставления Петра были очень своевременными, потому что вскоре членам
Церкви предстояло столкнуться с более ожесточенными преследованиями.
Приблизительно до 64-ого года от Р. Х., когда Петр писал свое послание,
римское правительство в целом терпимо относилось к христианству. В июле
того года большую часть Рима уничтожил пожар, и ходили слухи, что приказ
устроить поджог исходил от самого императора Нерона. Стараясь отвести от
себя обвинения в бедствии, некоторые видные римляне обвинили в нем
христиан. Это привело к суровым гонениям на христиан по всей Римской
империи. Петр отметил, что, страдая «как Христианин» (1-е Петра 4:16),
Святые могут ощущать радость, зная, что следуют по стезям Иисуса Христа
(см. 1-е Петра 2:19:23; 3:15–18; 4:12–19).

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Посреди невзгод и гонений того времени Петр увещевал Святых обращаться
друг с другом с любовью и нежностью (см. 1-е Петра 1:22; 3:8–9). Далее, в
Послании 1-е Петра 5 мы читаем разъяснения Петра о том, как руководители
Церкви должны укреплять свою паству.

Это послание содержит, пожалуй, самые ясные в Библии указания на
духовный мир и работу спасения, которая там выполняется. Петр кратко
упомянул, что Иисус Христос посетил духовный мир с целью проповедовать
непокорным духам, жившим во времена Ноя (см. 1-е Петра 3:18–20). Он
добавил, что Евангелие проповедовалось умершим людям, чтобы предоставить
им возможность быть судимыми на равных условиях с живущими (см. 1-е
Петра 4:5–6). В нашем устроении Президент Джозеф Ф. Смит размышлял над
смыслом отрывков 1-го Послания Петра 3:18–20 и 1-го Послания Петра 4:6,
когда получил откровение, проясняющее учения о духовном мире (см. У. и З.
138).

Краткий обзор
1-е Петра 1:1–2:10. Петр пишет, что Святые должны духовно расти, чтобы
получить вечные награды. Обещание спасения возможно благодаря
драгоценной крови Иисуса Христа. Святые – «род избранный, царственное
священство, народ святой, люди взятые в удел» (1-е Петра 2:9), обретшие
милость Бога.

1-е Петра 2:11–3:12. Ученики Иисуса Христа стремятся чтить всех людей и
подчиняются гражданским властям и законам. Петр обращается к
конкретным группам Святых: свободным гражданам, рабам, женам и мужьям.

1-е Петра 3:13–5:14. Страдая от притеснений, Святые должны помнить
пример Иисуса Христа, Который страдал, а затем обрел возвышение. Иисус
Христос проповедовал Евангелие умершим, чтобы суд над ними был честным.
Церковные руководители следуют примеру Иисуса Христа, заботясь о пастве
Божьей. Святые должны смирить себя и возложить свои заботы на Бога.

1-Е  ПОСЛАНИЕ ПЕТРА
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БЛОК 29: ДЕНЬ 3

1-е Послание Петра 1–2
Введение
Апостол Петр писал с целью укрепить веру Святых, когда они страдали из-за
суровых гонений со стороны Римской империи. Он подчеркнул, что они были
искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа, и напомнил им о
Божественном наследии Божьего избранного рода. Он дал Святым
наставление славить Бога среди людей и переносить страдания так, как это
делал Иисус Христос.

1-е Петра 1
Петр рассказывает Святым о причитающемся им наследии и необходимости
испытаний

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума Двенадцати Апостолов,
сказал: «Путешествуя по разным приходам Церкви, я вижу, как ее члены
испытываются в горниле невзгод» («Hyrum Smith: ‘Firm As the Pillars of
Heaven’», Ensign, Nov. 1995, 9).

Горнило – это печь для накаливания
и переплавки металлов или иных
веществ, где они нагреваются и
расплавляются, чтобы очиститься от
нечистот и чтобы конечный продукт
был более прочным. В высказывании
старейшины Балларда «горнило
невзгод» может означать сложные
жизненные испытания. Приведите
несколько примеров испытаний, то
есть «горнил невзгод» из жизни.

Апостол Петр писал это послание с
целью укрепить и воодушевить
Святых перед лицом испытаний.
Приблизительно до 64 года от Р. Х.,
когда Петр писал свое послание,
римское правительство в целом
показывало терпимое отношение к христианству. В июле того года большая
часть Рима была уничтожена пожаром. Некоторые видные римляне обвинили
христиан в поджоге. Это привело к суровым преследованиям христиан по всей
Римской империи. Иногда плохое отношение, с которым столкнулись
христиане, исходило от их прежних друзей и соседей.

Изучая 1-е Петра 1–2, ищите истины, которые могут помочь вам оставаться
верными в испытаниях.
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В 1-ом Послании Петра 1:1–2 Петр приветствовал Святых в Римских
провинциях Малой Азии (территория современной Турции) и напомнил, что
они – избранный народ.

Прочитайте 1-е Петра 1:3–5 и найдите благословения, обещанные Святым в
будущем. Вы можете отметить то, что нашли.

В Священных Писаниях слова спасение и возвышение часто имеют одно
значение. В 1-м Послании Петра 1:5 Петр говорит о возвышении, то есть
вечной жизни, которая состоит в том, чтобы жить в присутствии Бога со
своими близкими (см. У. и З. 132:19–20).

Прочитайте 1-е Петра 1:6 и выясните, как Святые отреагировали на
обещание грядущих благословений. Обратите внимание, что слово искушения
относится к испытаниям и невзгодам.

Из 1-го Послания Петра 1:3–6 мы можем узнать такую истину: Несмотря
испытания, мы можем черпать радость в Искуплении Иисуса Христа и
в ожидающих нас благословениях, которые нам обещает дать Бог.

Петр учил, что несмотря на трудности, через которые мы проходим, мы
можем радоваться, поскольку получим великие благословения через
Искупление Иисуса Христа. Как память об Искуплении Христа может помочь
вам находить радость даже в разгар испытаний?

Прочитайте 1-е Петра 1:7–9 и выясните, что Петр сказал об испытании веры
Святых. Вы можете выделить в тексте то, с чем он сравнил испытания Святых.

Вера драгоценна, подобно золоту. Однако вера дороже золота, потому что
золото «гибнет» (1-е Петра 1:7), а вера в Иисуса Христа ведет к спасению (см.
1-е Петра 1:9). Кроме того, золото очищается сильным жаром, и точно так же
наша вера и наши убеждения иногда испытываются трудностями, вопросами
и сомнениями. Одна истина, которую можно почерпнуть из слов Петра,
обращенных к Святым, такова: наша вера в Иисуса Христа испытывается
и становится чище по мере того, как мы с верой переносим испытания.

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Приведите несколько примеров испытаний, через которые вы или
ваши друзья проходите прямо сейчас.

b. Как эти испытания служат испытанием вашей или их веры?

Прочитайте следующее высказывание старейшины Нейла Л. Андерсена, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и отметьте, что он призвал нас делать, когда
мы сталкиваемся с испытанием своей веры:
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«Когда испытывается ваша вера, что может помочь нам оставаться
‘стойкими и непоколебимыми’ [Алма 1:25]? В такие моменты нам нужно
вспомнить то, что помогло сформировать саму суть нашей веры, – нам
необходимо проявлять веру во Христа, молиться, изучать Священные
Писания, каяться, соблюдать заповеди и служить другим людям.

Когда вы сталкиваетесь с подобными испытаниями, что бы вы ни делали, ни
в коем случае не уходите из Церкви! Отдаление от Царства Божьего во времена испытаний
подобно уходу из безопасного погреба, где мы можем спрятаться от приближающейся
бури» («Испытание вашей веры», Ensign или Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 40).

Как вы думаете, почему важно делать то, к чему призывает нас старейшина
Андерсен, когда наша вера подвергается испытанию? ____________________

Прочитайте 1-е Петра 1:13–17 и выясните, что Петр призвал делать Святых,
чтобы с верой переносить свои испытания. Вы можете отметить то, что
нашли. Фраза «препоясавши чресла ума вашего» в стихе 13 значит, что нам
нужно готовиться.

Прочитайте 1-е Петра 1:18–21 и найдите другие истины, которым Петр учил
Святых, желая помочь им верно переносить испытания, не отрекаясь от веры.

Ниже приводится несколько истин, которым Петр обучал Святых в этих
стихах: Мы искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Поскольку
Иисус Христос жил безгрешной жизнью, Он смог предложить Себя в
качестве совершенной жертвы ради нас. Иисусу Христу было
предопределено стать нашим Искупителем.

Пророк Джозеф Смит учил: «Мы все присутствовали на том первом
‘организационном’ совете на Небесах и видели, как был избран и назначен
Спаситель, как был составлен план спасения, и мы одобрили его» (Учения
Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 230).

Как память об этих истинах может помочь Святым с верой переносить их
испытания?

2. Подумайте о случае, когда вы или кто-то из ваших знакомых
приняли решение переносить испытание с верой в Иисуса

Христа, не отвергая веру в Него. В своей тетради для изучения Священных
Писаний напишите об этом опыте и о том, как в процессе этого
испытания укрепилась ваша вера в Спасителя или вера этого человека.

В 1-м Послании Петра 1:22–25 Петр призвал Святых любить друг друга и
помнить, что они были возрождены словом Бога, которое пребывает вовек.

1-е Петра 2:1–12
Петр заостряет внимание на обязанностях Святых
Назовите несколько отличий членов Церкви от тех людей, кто следуют путям
мира. Приведите примеры трудностей, с которыми мы можем сталкиваться
из-за этих различий. ____________________

БЛОК 29,  ДЕНЬ 3

664



Изучая 1-е Петра 2:1–12, ищите принцип, который может укрепить ваше
желание отличаться от мира.

Как записано в 1-м Послании Петра 2:1–8, Петр учил, что верные Святые
подобны живым камням, положенным на краеугольный камень Иисуса
Христа, и что непокорные претыкаются из-за Него, поскольку Он не
поддерживает их непослушание.

Прочитайте 1-е Петра 2:9–10 и выясните, как Петр описал верных Святых. Вы
можете выделить фразы, имеющие для вас особое значение.

Какие из титулов Святых, данные Петром, вам больше нравятся?
____________________

Петр называет Святых «люди, взятые в удел» (1-е Петра 2:9), и это выражение
означает ценное сокровище, заготовленное или избранное Богом.

Как слова, с помощью которых Петр описывает Святых в 1-м Послании Петра
2:9–10, могли помочь им исполниться мужества перед лицом религиозных
преследований? ____________________

Прочитайте 1-е Петра 2:11–12 и выясните, что Петр просил сделать Святых,
как людей, взятых в удел, то есть особый народ. Обратите внимание: Петр мог
назвать Святых «пришельцами» и «странниками» либо потому, что они жили
среди народа, который своей культурой и религией отличался от Святых, либо
потому, что они находились вдали от небесного дома, временно ведя
смертную жизнь.

Петр связал Святым, что они должны быть примером для окружающих и
помогать им славить Бога (см. 1-е Петра 2:12). Из 1-го Послания Петра 2:11–12
мы узнаём, что Бог призывает Своих Святых отличаться и отделять себя
от мира, чтобы люди видели их пример и славили Его. Вы можете
записать и отметить этот принцип в своей книге Священных Писаний.

Сестра Элейн С. Далтон, когда она служила Генеральным президентом
Общества молодых женщин, сказала: «Если вы хотите изменить мир к
лучшему, вы должны отличаться от мира» («Настало время исполнить
призыв: ‘Встаньте и сияйте!’», Ensign или Лиахона, май 2012 г., стр. 124).

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Приведите несколько способов как отличаться и отделять себя от мира,
к которым призывают молодых Святых последних дней.

b. Как ваше решение отличаться и отделять себя от мира оказывает
положительное влияние на окружающих или помогает им идти к Богу?

c. Что вы можете делать чуть лучше, чтобы отличаться и отделять себя от
мира и быть хорошим примером для окружающих? (Запишите цель,
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что именно вы планируете делать, чтобы служить примером
для людей.)

1-е Петра 2:13–25
Петр советует Святым переносить страдания, подобно Спасителю
В 1-м Послании Петра 2:13–18 Петр учил Святых покоряться законам и
гражданским властям, которые руководят ими (включая Римского
императора, который начал против них суровые гонения). Он призвал тех,
кто страдал, будучи слугами, переносить свои страдания с терпением и
помнить, что Бог знает о них.

Прочитайте 1-е Петра 2:19–20 и найдите совет Петра Святым о том, как
переносить страдания.

Петр призвал Святых переносить свои страдания с терпением. Прочитайте
1-е Петра 2:21–25 и найдите, как Петр описывает реакцию Иисуса Христа на
гонения. Вы можете отметить то, что нашли.

Согласно 1-му Посланию Петра 2:21, чем именно для нас могут быть
страдания Спасителя? ____________________

Из учений Петра о претерпевании испытаний можно почерпнуть следующую
истину: Мы можем следовать примеру Спасителю, перенося испытания
с терпением.

Подумайте, что вы можете делать, чтобы лучше следовать примеру Иисуса
Христа – переносить испытания с терпением.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 1-му Посланию Петра 1–2 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 29: ДЕНЬ 4

1-е Послание Петра 3–5
Введение
Апостол Петр призывал Святых всегда быть готовыми свидетельствовать об
Иисусе Христе и вести праведную жизнь, чтобы рассеивать ложные
обвинения против них. Он учил, что после смерти Иисус Христос
проповедовал Евангелие в духовном мире. Петр также увещевал старейшин
Церкви присматривать за Божьим стадом, проявляя ту же заботу, что и
Главный Пастырь, Иисус Христос.

1-е Петра 3:1–17
Петр советует Святым быть едиными в праведности и всегда готовыми
свидетельствовать о Христе
Прочитайте следующий рассказа Президента Томаса С. Монсона:

«В течение жизни у нас появляются возможности делиться своими
убеждениями, хотя мы не всегда знаем, когда будем к этому призваны.
Одна такая возможность пришла ко мне в 1957 году, когда я, работая в
типографском деле, получил задание поехать в Даллас, штат Техас, который
иногда называют ‘город церквей’, чтобы выступить на съезде
предпринимателей. После заседания я отправился на автобусную экскурсию

по окраинам города. По мере того как мы проезжали мимо разных церквей, наш водитель
замечал: ‘Слева вы видите методистскую церковь’ или ‘Справа стоит католический собор’.

Когда мы проезжали мимо прекрасного стоящего на холме здания из красного кирпича,
водитель воскликнул: ‘А в этом здании собираются мормоны’. Женщина, сидящая на
заднем сидении автобуса, спросила: ‘Не могли бы вы рассказать что-нибудь о мормонах?’

Шофер притормозил у обочины, повернулся на своем кресле и ответил: ‘Леди, всё, что я
знаю о мормонах, – так это что они собираются в том красном кирпичном здании. Может,
есть кто-нибудь в автобусе, кто знает еще что-нибудь о мормонах?’» («Отваж[ен] – и пусть
ты один», Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 67).

Если бы вы находились в том автобусе, что бы вы сделали или сказали?

Чем подобная возможность была бы для вас интересна? Чем это было бы для
вас сложно? ____________________

Изучая 1-е Петра 3:1–17, старайтесь найти принцип, который может прийти
на помощь, когда возникают возможности делиться Евангелием с людьми.

В 1-м Послании Петра 3:1–11 мы читаем, что Апостол Петр призвал жён
своим праведным поведением помогать своим неверующим мужьям прийти
ко Христу. Он дал мужьям наставление чтить своих жен. Он также советовал
прихожанам быть «единомысленны[ми]» (1-е Петра 3:8) и жить по
нравственным нормам Евангелия.
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Прочитайте 1-е Петра 3:14–16 и выясните, что Петр советовал делать Святым
при встрече с людьми, которые оспаривают их убеждения или преследуют их
за эти убеждения.

Выражение дать ответ в стихе 15 можно также перевести как «отстаивать
свои убеждения» Петр увещевал Святых делиться своими религиозными
убеждениями и отстаивать их. Также обратите внимание, что Петр советовал
делать это с кротостью и благоговением. Кротость означает мягкость,
смирение и терпение (см. Руководство к Священным Писаниям, «Кроткий,
кротость», scriptures.lds.org). Обратите внимание на слово благоговение.

Одна истина, которую можно почерпнуть из 1-го Послания Петра 3:15,
такова: будучи последователями Иисуса Христа, мы должны
стремиться всегда быть готовыми делиться своими убеждениями и
отстаивать их с кротостью и благоговением. Вы можете написать или
обозначить этот принцип в своих Священных Писаниях рядом с 1-м
Посланием Петра 3:15.

Прочитайте оставшуюся часть рассказа Президента Монсона о том, то
произошло с ним в автобусе:

Я подождал, не откликнется ли кто-нибудь. Я искал на лицах всех
пассажиров хоть какого-то признака осведомленности, хоть какого-то
желания высказаться. Ничего этого не было. И я осознал, что теперь пришел
мой черед, как советовал Апостол Петр, ‘быть всегда готовым всякому,
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ’. Я также осознал
правдивость поговорки: ‘Поздно готовиться, когда пора принимать

решение’.

В течение последующих пятнадцати или около того минут я пользовался привилегией
поделиться со своими попутчиками свидетельством о Церкви и наших убеждениях. Я был
благодарен за то, что у меня есть свидетельство, и за то, что я был готов им поделиться»
(«Отваж[ен] – и пусть ты один», стр. 67).

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
два или на все следующие вопросы:

a. Приведите примеры того, что можно делать, чтобы всегда быть
готовым делиться своими убеждениями.

b. Как вы считаете, почему важно делиться своими убеждениями с
кротостью и благоговением?

c. В каких ситуациях вам доводилось делиться своими убеждениями или
свидетельством с другими людьми?

Подумайте, как вы будете готовиться к тому, чтобы делиться своими
убеждениями и отстаивать их. Следуйте любым полученным духовным
побуждениям.
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Президент Джозеф Ф. Смит

1-е Петра 3:18–4:19
После смерти Иисус Христос проповедовал Евангелие в духовном мире
Представьте себя миссионером полного дня. Подумайте, что бы ответили на
такое высказывание: «Я верю, что вы обучаете меня истине, но меня
тревожит вопрос, что будет с людьми, которые умирают, не получив шанса
услышать истину. Мне кажется нечестным, что Бог их накажет или не
позволит снова жить с Ним, если у них никогда не было возможности узнать о
Его плане спасения».

Прочитайте 1-е Послание Петра 3:18–20, включая Перевод Джозефа Смита,
1-го Послания Петра 3:20. Затем прочитайте 1-е Послание Петра 4:5–6,
включая Перевод Джозефа Смита, 1-го Послания Петра 4:6. Читая, ищите
истины, которым обучал Петр и которыми вы могли бы поделиться с
человеком в приведенной выше ситуации. Выражение «духи в темнице» в 1-м
Послании Петра 3:19 относится к обитателям духовного мира, которые не
приняли Евангелие или не имели возможности слышать его в земной жизни.

Что мы узнаём из этих стихов об обитателях духовного мира, которые не
приняли Евангелие или не имели возможности получить его в этой жизни?

Президент Джозеф Ф. Смит,
размышляя над смыслом отрывков
1-го Послания Петра 3:18–20 и 1-го
Послания Петра 4:6, получил
откровение и видение о том, как
Спаситель побывал в духовном мире.
Это откровение записано в качестве
раздела в Учении и Заветах 138.
Президент Смит видел, что в
промежуток между Своей смертью и
Воскресением Иисус Христос
проповедовал Евангелие и лично
служил праведным духам в духовном
мире. Затем Иисус Христос
организовал и наделил властью
праведных служителей, чтобы они
обучали Евангелию духов в духовной
темнице (см. У. и З. 138:1–12, 18–19).

Почему, согласно 1-му Посланию
Петра 4:6, Евангелие проповедовалось умершим?

Одна истина, которую можно почерпнуть из этого стиха, такова: умершим
проповедуется Евангелие, чтобы у них была такая же возможность, как
и у тех, кто слышат Евангелие в земной жизни. (Отметьте, что 1-е Петра
4:6 входит в список отрывков для углубленного изучения. При желании вы
можете выделить его в тексте особым образом, чтобы в будущем его было
проще найти.)

2. Вернитесь к ситуации, которую вы прочитали в начале этого
раздела. В своей тетради для изучения Священных Писаний

БЛОК 29,  ДЕНЬ 4

669



напишите, как бы вы использовали 1-е Петра 4:6, чтобы ответить на
высказывание интересующегося. Включите в ответ свои чувства о том, как
учение о спасении умерших свидетельствует о милости и сострадании Бога
к Своим детям.

В 1-м Послании Петра 4:7–19 мы читаем, что Петр призвал Святых иметь
усердную любовь, потому что любовь покрывает, то есть предотвращает
множество грехов. Он также упомянул о предстоящем «огненном искушении»
(1-е Петра 4:12), которое Святым еще, возможно, придется перенести, и учил
их радоваться, когда они подвергаются испытаниям и гонениям за свою веру в
Иисуса Христа.

Углубленное изучение Священных Писаний – 1-е
Петра 4:6

3. Перепишите слова 1-го Послания Петра 4:6 на небольшую
карточку или лист бумаги. На другой стороне напишите, что

вы можете сделать, чтобы помочь своим предкам, получившим Евангелие в
духовном мире и ожидающим освобождения из духовной темницы. В своей
тетради для изучения Священных Писаний напишите, что вы выполнили
эту часть задания. В течение следующей недели старайтесь заучить 1-е
Петра 4:6, рассказывая этот стих по памяти каждое утро и вечером перед
личной молитвой. Также обращайтесь к тому, что вы написали о способах
участвовать в работе спасения своих предков.

1-е Петра 5
Петр советовал старейшинам присматривать за Божьим стадом и призвал
Святых оставаться усердными в вере.
Чтобы помочь Святым подготовиться к испытаниям, с которыми им
предстояло столкнуться, Апостол Петр рассказал старейшинам Церкви об их
обязанностях как церковных руководителей. Прочитайте 1-е Петра 5:1–3 и
найдите наставления Петра, обращенные к старейшинам Церкви.

Фраза «пасите Божие стадо» (стих 2) значит заботиться о членах Церкви и
присматривать за ними. Петр учил, что церковные руководители должны
служить охотно и с любовью, а не по принуждению либо из желания получить
награду. Им надлежало быть примером для прихожан, а не «господствовать»
(стих 3) над ними.

Одна истина, которой учат эти стихи, такова: на церковных
руководителей возложена обязанность заботиться о Божьем стаде и
присматривать за ним с любовью и подавая пример.

Прочитайте 1-е Петра 5:4 и посмотрите, как Петр называет Спасителя.
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Какие черты и качества, присущие
Христу, могут помочь церковным
руководителям присматривать за
членами Церкви и заботиться о них?
____________________

Вспомните, как вы получили
благословения благодаря любви
Христовой или примеру церковного
руководителя.

Если вы будете уважать, доверять и
следовать за церковными
руководителями, призванными
Господом, они станут пасти вас и
духовно заботиться о вас.

В 1-м Послании Петра 5:5–14 Петр
учил Святых уважать пожилых
людей, возлагать свои заботы на
Иисуса Христа и оставаться непреклонными в своей вере несмотря на
невзгоды. Петр заверил их, что тогда Бог будет совершенствовать и
укреплять их.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 1-му Посланию Петра 3–5 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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Введение во 2-е
послание Петра
Для чего надо изучать эту книгу?
Пророк Джозеф Смит сказал: «Петр писал на самом возвышенном [славном]
языке из всех Апостолов» (History of the Church, 5:392). Возвышенный – значит
высокий в мыслях, имеющий незаурядную ценность и вызывающий
восхищение.

Будучи свидетелем Преображения Иисуса Христа (см. 2-е Петра 1:16–18), Петр
увещевал своих читателей возрастать в познании Спасителя и стремиться
обрести Божественные качества, чтобы стать «причастниками Божеского
естества» (см. 2-е Петра 1:4–8). Он заверил их, что этот духовный рост может
помочь им «делать твердым [их при]звание и избрание» (2-е Петра 1:10).
«Петр подтверждает, что Господь сойдет с Небес в великой славу и станет
судить Землю» (Bible Dictionary, «Peter, Epistles of»). Изучая Второе послание
Петра, вы сможете развить больше веры в Иисуса Христа и получить
наставления и вдохновение, которые вам помогут стать более похожими
на Него.

Кто написал эту книгу?
Автор Второго соборного послания Петра – Симон Петр, старший Апостол
Иисуса Христа (см. 2-е Петра 1:1).

Когда и где была написана эта книга?
Мы доподлинно не знаем, когда и где было написано это послание. Считается,
что Петр писал его в Риме, после послания, известного как 1-е Послание
Петра, которое, вероятнее всего, было написано примерно в 64-ом году от Р. Х.
(см. Bible Dictionary, «Peter, Epistles of»).

Для кого и зачем была написана эта книга?
Петр отметил, что писал «принявшим с нами равно драгоценную веру» (2-е
Петра 1:1). Это может указывать на то, что аудиторией Петра были те же
христиане из числа иноверцев, которые получили его первое послание (см.
2-е Петра 3:1). Содержание 2-го Послания Петра 1:12–15 показывает, что в
своем послании Петр намеревался попрощаться со своими читателями.

В отличие от Первого послания Петра, которое помогало Святым справиться с
внешними преследованиями, Второе послание Петра связано с
отступничеством внутри Церкви, угрожавшим ее будущему. Лжепророки и
лжеучителя распространяли «пагубные ереси [ложные учения], отверга[я]
искупившего их Господа» (2-е Петра 2:1). Петр написал это письмо с целью
призвать Святых возрастать в познании Господа и «делать твердым [свое]
звание и избрание» (2-е Петра 1:10).
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Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
«Второе послание явно адресовано тем же церквям, что и первое (3:1). Оно
было написано в ожидании скорой смерти (1:14) и следует цели защитить от
отступничества» (Bible Dictionary, «Peter, Epistles of»). Оно также содержит
некоторые из самых мощных слов Петра и его последние свидетельства.

Ключевая тема Второго послания Петра – важность обретения знания об
Иисусе Христе. Петр обещал читателям, что, если они будут искать
Божественных качеств и развивать Божественную природу, они не остан[утся]
без успеха плода в познании Господа нашего Иисуса Христа» (2-е Петра 1:8) и
сделают «твердым [свое при]звание и избрание» (2-е Петра 1:10).

Петр противопоставил истинное знание об Иисусе Христе ложному знанию и
учениям, которые распространяли отступники (см. 2-е Петра 2). В конце
послания Петр обратился к Святым с заключительным призывом:
«Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа» (2-е Петра 3:18).

Краткий обзор
2-е Послание Петра 1. Петр объясняет, что обещания Иисуса Христа
позволяют Святым стать «причастниками Божеского естества» (2-е Петра 1:4).
Он призывает их «делать твердым [свое при]звание и избрание» (2-е Петра
1:10). Петр вспоминает свой опыт, полученный на горе Преображения, когда
он своими глазами видел прославленного Христа и сам слышал голос Отца.
Петр говорит, что «мы имеем вернейшее пророческое слово» (2-е Петра 1:19).

2-е Петра 2. Петр предупреждает членов Церкви о лжепророках и
лжеучителях, которые придут среди них и станут стараться увести Святых с
верного пути. Эти нечестивые учителя будут отвергать Господа и плохо
отзываться о «пути истины» (2-е Петра 2:2). Петр учит, что лучше не принять
Евангелие, чем заключить заветы и не следовать им в жизни.

2-е Петра 3. Петр подтверждает истинность того, что Христос придет в
угодное Ему время, очистит землю огнем, уничтожит нечестивых и спасет
усердных и верных. Петр призывает Святых «возраста[ть] в благодати и
познании… Иисуса Христа» (2-е Петра 3:18).

2-Е  ПОСЛАНИЕ ПЕТРА
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2-е Послание Петра
Введение
Апостол Петр призвал Святых возрастать в познании Иисуса Христа, стремясь
быть такими, как Он. Петр также предупредил, что лжепророки и лжеучителя
будут сбивать людей с пути. Он пророчествовал, что в последние дни
нечестивые будут насмехаться над праведными за веру в то, что Иисус Христос
вернется. Петр призвал Святых усердно готовиться ко Второму пришествию
Спасителя.

2-е Петра 1:1–11
Петр учит, как стать «причастниками Божеского естества» Иисуса Христа
Подумайте о чертах или качествах кого-то из ваших близких или друзей,
которые вас восхищают. Верите ли вы в возможность развить в себе такие же
положительные качества или черты? Если вы девушка, поразмышляйте над
девизом Общества молодых женщин, в котором есть такие слова: «Мы –
дочери нашего Небесного Отца, любящего нас и любимого нами». Подумайте
об идеалах, которые входят в девиз, особенно о Божественной природе.

Независимо от того, являетесь ли вы девушкой или парнем, подумайте, что
лично для вас значит «Божественная природа»? ____________________

Апостол Павел писал это послание членам Церкви, которые обрели веру в
Иисуса Христа. Как записано во 2-м Послании Петра 1:1–4, он учил их, что
они могут быть «причастниками Божеского естества» (стих 4). Выражение
«Божеское естество» относится к качествам Небесного Отца и Иисуса Христа.

Прочитайте 2-е Петра 1:5–7 и найдите некоторые качества Божественной
природы Отца и Сына. В приведенной ниже таблице перечислите качества,
найденные в этом отрывке. Затем оцените от 1 до 10, насколько усердно вы,
по вашим ощущениям, стремитесь развить эти Божественные качества в своей
жизни (1 = Не стремлюсь развить; 10 = Усердно стремлюсь развить). Первое
Божественное качество уже внесено. Слово воздержание в стихе 6 означает
самоконтроль.

Божественные качества

Вера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Божественные качества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прочитайте 2-е Петра 1:8–11 и выясните, какие благословения могут прийти
к тем, кто усердно развивают в себе качества Небесного Отца и Иисуса
Христа. Фраза «делать твердым ваше звание и избрание» в стихе 10 значит,
что в земной жизни можно получить заверение, или обещание, от Бога, что
вы обретете вечную жизнь; Петр называет это заверение «вернейшее
пророческое слово» (2-е Петра 1:19).

Пророк Джозеф Смит учил, что призвание и избрание человека становится
твердым после того, как Господь признает этого человека верным: «После
того, как человек обретает веру во Христа, кается в грехах, принимает
крещение для отпущения грехов и получает первого Утешителя – Святого
Духа (возложением рук), пусть он тогда продолжает смирять себя пред
Богом, станет алчущим и жаждущим праведности и начнет жить по каждому

слову Божьему, и Господь скоро скажет ему: ‘Сын, ты будешь возвышен’. И только после
того, как Господь полностью испытает его и определит, что он готов преданно служить Ему
во всем, этот человек сделает твердым свое звание и избрание» (History of the
Church, 3:380).

2-е Петра 1:12–21
Петр делится своим свидетельством об Иисусе Христе и рассказывает о
Священном Писании
Как вы думаете, почему некоторые люди критично относятся к возрасту
некоторых Пророков и Апостолов? Что бы вы ответили человеку на слова о
том, что Пророки и Апостолы слишком стары, чтобы быть эффективными
руководителями? Продолжая изучать 2-е Петра 1, ищите истину о Пророках и
Апостолах, которая важнее, чем их возраст.

Как записано во 2-м Послании Петра 1:12–19, Апостол Петр знал о своей
скорой смерти, поэтому решил поделиться свидетельством об Иисусе Христе,
Которого знал лично. В своем свидетельстве он упомянул «вернейшее
пророческое слово» (2-е Петра 1:19). Это «вернейшее пророческое слово»
более ясно определяется в Учении и Заветах 131:5 как знание, которое человек
может получить в этой жизни через откровение о том, что он «запечатан в
жизнь вечную». Об этом же говорится в призыве «делать твердым [свое]
звание и избрание» (2-е Петра 1:10), о которым вы читали в первой части 2-е
Петра 1.

Прочитайте 2-е Петра 1:10–21 и выясните, что Петр сказал о роли «святых
Божьих человеках», то есть Пророках. Отметьте, что в Переводе Джозефа
Смита 2-го Послания Петра 1:20 звучит так: «Зная прежде всего то, что
никакое пророчество Писания не дается личной волей человека».
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На основании учений Петра можно сформулировать следующую истину:
Пророки получают Священные Писания через Святого Духа. (Вы
можете записать или кратко зафиксировать этот принцип в своих книгах
Священных Писаний.) Священные Писания – это «слова, написанные и
изреченные» (Руководство к Священным Писаниям, «Священные Писания»,
scriptures.lds.org; см. также У. и З. 68:2–4).

Некоторые Священные Писания канонизируются. Канон – это «собрание
священных книг, которые признаны имеющими силу. В Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней канонические книги называют образцовыми
трудами Церкви. Они включают Ветхий и Новый Заветы, Книгу Мормона,
Учение и Заветы, Драгоценную Жемчужину» (Руководство к Священным
Писаниям, «Канон», scriptures.lds.org).

Читая следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, ищите подтверждение того, что Пророки
продолжают получать Священные Писания: «Линия связи священства – это
канал, с помощью которого Бог говорил со Своими детьми в прошлом через
Священные Писания. И это та линия связи, с помощью которой Он говорит
сегодня, через учения и советы живущих Пророков и Апостолов, а также

через других вдохновленных свыше руководителей» («Две линии связи», Ensign или
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 84).

Подумайте, насколько важно знать, что Бог прибегал и до сих пор прибегает к
помощи Пророков, чтобы давать Священные Писания Своим детям.

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Приведите примеры отрывков из Священных Писаний, записанных как
древними, так и современными Пророками, которые повлияли на
вашу жизнь.

b. Какие благословения вам принесли эти Священные Писания?

Снова поразмышляйте над свидетельством старейшины Оукса и в течение
наступающих дней ищите возможности свидетельствовать окружающим о
реальности Пророков и важности получения и изучения Священных Писаний,
следуя руководству Духа.

2-е Послание Петра 2
Петр предупреждает о возможности быть обманутым лжеучителями
Почему люди иногда по своей воле грешат, даже когда знают, что поступают
неправильно? ____________________

Во 2-м Послании Петра 2 мы читаем, что Апостол Петр предупредил Святых о
людях, которые стремятся их обмануть. Изучая 2-е Петра 2, ищите истины,
которые помогут вам распознать и избегать обмана, который ведет ко греху.
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Прочитайте 2-е Петра 2:1–3 и найдите предупреждение Петра о тех, кто будет
стараться обмануть Святых. «Пагубные ереси» (2-е Петра 2:1) – это ложные и
разрушительные учения.

Одна истина, которую можно почерпнуть из этих стихов, такова:
лжеучителя стараются нас обмануть.

Прочитайте следующее высказывание старейшины М. Рассела Балларда,
члена Кворума Двенадцати Апостолов, и выясните, чему сегодня обучают
лжеучителя, стараясь нас обмануть:

«Лжепророки и лжеучители – это те, кто заявляет, что Пророк Джозеф Смит
был двуличным обманщиком; они оспаривают безусловную подлинность
Первого видения. Они заявляют, что Книга Мормона и другие канонические
труды – это вовсе не древние Священные Писания. Они также пытаются
истолковать по-своему природу Божества и отрицают, что Бог давал и
продолжает давать откровения Своим посвященным и поддержанным

Пророкам

Лжепророки и лжеучителя – это те, кто самонадеянно пытаются ввести новые толкования
Священных Писаний, чтобы доказать, что эти священные тексты следует воспринимать не
как слова Бога, обращенные к Своим детям, а как высказывания не вдохновленных свыше
людей, ограниченных своими предрассудками и культурными предпочтениями. Поэтому
они доказывают, что необходимо толковать Священные Писания по-новому, причем
только они знают правильное толкование.

Пожалуй, с наибольшим ожесточением они отвергают Воскресение и Искупление Христа,
доказывая, что ‘никакой Бог нам не поможет’. Они отвергают, что нам нужен Спаситель.
Коротко говоря, пытаясь подогнать учения Церкви под свои предвзятые взгляды, эти
клеветники постепенно отвергают Христа и Его мессианскую роль.

К лжепророкам и лжеучителям относятся также те, кто пытается изменить учения,
оберегающие святость брака, Божественную сущность семьи и само учение о личной
нравственности – учения, данные Богом и основанные на Священных Писаниях. Они
выступают за переопределение понятия нравственности с целью оправдания блуда,
прелюбодеяния и гомосексуализма. Кое-кто открыто борется за легализацию так
называемого ‘однополого брака’» («Берегитесь лжепророков и лжеучителей», Лиахона,
январь 2000 г., стр. 75).

Вспомните случаи, когда вы, возможно, столкнулись с учениями или
посланиями лжеучителей. Почему полезно знать о существовании посланий
или учений лжеучителей?

Во 2-м Послании Петра 2:4–17 мы читаем о нескольких примерах того, что
случилось с людьми, последовавшими за лжеучителями в прошлом, включая
тех, кто последовали за сатаной в предземной жизни, а также людей, живших
во времена Ноя и жителей Содома и Гоморры. Петр также привел примеры
людей – таких, как Ной и Лот, – на которых лжеучителя не оказали никакого
влияния. Затем Петр описал нечестивое поведение лжеучителей.
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Как рыбак ловит рыбу?
____________________

Методы рыболовства похожи на
методы лжеучителя. Прочитайте 2-е
Петра 2:18–19 и выясните, как
лжеучителя убеждают Святых
последовать своим учениям.

Чем учения лжепророков и
лжеучителей похожи на рыболовную
приманку или наживку?

Во 2-м Послании Петра 2:19 мы
узнаём, что лжеучителя обещают
свободу. Иными словами, они учат,
что грех, а не послушание заповедям,
ведет к свободе.

Из этих стихов мы узнаем, что
ложные учителя стремятся
обмануть нас, заставив поверить,
будто грех ведет к большей
свободе.

Еще раз прочитайте стих 19 и
выясните, что происходит с людьми,
которые поддаются лжеучениям
и греху.

2. В своей тетради для
изучения Священных

Писаний приведите два или три
примера лжеучений, которые, на
первый взгляд, обещают свободу,
но на самом деле ведут к рабству.

Прочитайте 2-е Петра 2:20–22 и выясните, что Петр сказал о тех, кто
возвращается к греху после того, как спаслись от него.

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как вы думаете, почему те, кто избежали «скверн мира через познание
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа» (2-е Петра 2:20), могут
столкнуться с искушением вернуться на свои греховные пути?

b. Какой вы дали бы совет, чтобы человек мог оставаться верным Иисусу
Христу и Его Евангелию, вместо того чтобы возвращаться к
прежним грехам?
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2-е Послание Петра 3
Петр свидетельствует о Втором пришествии Иисуса Христа
Завершая свое послание, которое можно назвать одним из его последних
письменных свидетельств, Апостол Петр напомнил Святым о Втором
пришествии Иисуса Христа и рассказал о том, как готовиться к нему. Как
записано во 2-м Послании Петра 3:1–9, он учил, что в последние дни
некоторые люди будут насмехаться и высмеивать тех, кто верят во Второе
пришествие.

Прочитайте 2-е Петра 3:10–14 и выясните, что Петр говорил о Втором
пришествии. Слово жизнь в стихе 11 означает поведение. Также обратите
внимание на слово «ожидающим» в стихе 12.

Какой совет Петр дал Святым, чтобы помочь им готовиться ко Второму
пришествию?

Фраза «неоскверненными и непорочными» в стихе 14 указывает на
необходимость быть чистыми от греха. Те, кто чисты от греха, примирились с
Богом, то есть достигли гармонии и единства с Ним и обретут мир со
Спасителем, когда Он придет. Из учений Петра мы узнаём, что мы можем
готовиться ко Второму пришествию Спасителя, видя праведную
жизнь и искренне ожидая Его пришествия. Вы можете написать или
обозначить этот принцип в своих Священных Писаниях рядом со 2-м
Посланием Петра 3:11–14.

Приведите несколько примеров действий, которые помогают вести
праведную жизнь, пока мы с нетерпением ожидаем Второго пришествия.

Во 2-м Послании Петра 3:15–18 мы узнаём, что Петр признал некоторые из
учений Павла сложными для понимания. Он также предупредил их, чтобы
они не впадали в нечестие. Он призвал Святых «возраста[ть] в благодати и
познании Господа нашего» (2-е Петра 3:18).

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Второму Посланию Петра и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне хотелось бы
поделиться со своим учителем:
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Введение в 1-е
Послание Иоанна
Для чего надо изучать эту книгу?
В этом послании Апостол Иоанн обращается к опасному распространению
отступнических веяний в Церкви. Он предупреждает Святых не общаться с
мраком и оставаться в безопасности – в свете Евангелия. Изучение Первого
Послания Иоанна поможет вам научиться лучше распознавать учения об
Иисусе Христе, а следование наставлениям Иоанна поможет вам
поддерживать близкие отношения с Господом, пребывая в истине. Кроме
того, изучение этой книги поможет вам прийти к пониманию огромной
любви Небесного Отца к каждому из Его детей, которую Он проявил,
предложив Своего Сына, Иисуса Христа, в качестве жертвы за все
человечество.

Кто написал эту книгу?
«Ни в одном из этих трех посланий автор не упоминает себя по имени, однако
традиция приписывает их Иоанну» – одному из первых Двенадцати Апостолов
(Bible Dictionary, «John, Epistles of»). Автор Посланий Иоанна своими глазами
видел воскресшего Спасителя, что, конечно же, можно сказать и об Апостоле
Иоанне (см. 1-е Иоанна 1:1–4; 4:14).

Когда и где была написана эта книга?
Нам точно не известно, когда и где было написано 1-е Послание Иоанна.
Вероятнее всего, оно было написано в конце первого века от Р. Х.

Хотя Иоанн в начале своей жизни долгое время провел в Палестине, общее
отношение там к христианам и иудеям после разрушения Иерусалима и его
храма в 70 г. от Р. Х. было враждебным. Предания гласят, что в последние годы
жизни Иоанн ушел из Палестины и жил в Ефесе. Если это правда, тогда Иоанн
мог написать послание, находясь в Ефесе, между 70 и 100 гг. от Р. Х.

Для кого и зачем была написана эта книга?
Адресаты Первого Послания Иоанна не названы прямо, однако можно сделать
вывод, что Иоанн писал для верующих (см. 1-е Иоанна 1:3–4; 2:12–14),
возможно, живущих в Средней Азии (на территории современной Турции),
где, по свидетельству некоторых исторических источников, Иоанн мог жить и
служить в конце первого века от Р. Х.

В то время из-за лжеучителей между Святыми региона произошел раскол, то
есть разделение (см. 1-е Иоанна 2:18–19, 22, 26; 4:1), и в Церкви начало
распространяться отступничество. Одной из философий, которые
стремительно набирали популярность, стал докетизм. Докетизм был
ответвлением более крупного движения, известного как гностицизм.
Основное учение многочисленных направлений гностицизма состояло в том,
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что дух – абсолютное благо, а материя, включая физическое тело, –
абсолютное зло.

Последователи гностицизма верили, что достичь спасения можно не
освобождением от греха, а освобождением духа от материи, то есть
физического тела. Они также верили, что спасение достижимо через особое
знание (гнозис), а вовсе не через веру в Иисуса Христа.

Название докетизм происходит от греческого слова dokeō, означающего
«казаться» или «видимость». Последователи докетизма уделяли духовной
сущности Иисуса столь огромное внимание, что отвергали саму мысль, будто
Он приходил на землю в осязаемом теле. Они верили, что Бог невидим,
бессмертен, всеведущ и нематериален, и считали физический мир и
физическое тело порочным и злым. Поэтому они верили, что, поскольку
Иисус был Божественным Сыном Божьим, Он просто не мог взять на Себя
ограничения смертного человека. С их точки зрения, Иисус Христос не
рождался во плоти в буквальном смысле и не жил в осязаемом теле, не истекал
кровью, не страдал, не умирал и не воскресал, обретя физическое
воскрешенное тело – это было лишь видимостью.

Хотя Апостол Иоанн опровергает эти лжеучения в 1-м Послании Иоанна, они
сохранились и распространились среди членов Церкви. Эти и другие
лжеучения были одними из факторов Великого отступничества.

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Иоанн, один из первых Апостолов Иисуса Христа, был особым свидетелем
воскресшего Спасителя. Иоанн начинает свое послание с заявления о том, что
он лично видел, слышал Иисуса Христа и прикасался к Нему. Отталкиваясь от
этого личного свидетельства, он призвал читателей «име[ть] общение с…
Отцом и Сыном Его Иисусом Христом» (1-е Иоанна 1:3). Любовь – ключевая
тема Первого Послания Иоанна. Иоанн подчеркивает, что те, кто говорят о
своей любви к Богу, но не проявляют любви к окружающим – лжецы (см. 1-е
Иоанна 4:20–21).

Краткий обзор
1-е Иоанна 1–3. Иоанн учит, что через послушание мы может прийти к
познанию Бога, развить отношения с Ним и уподобиться Ему. В последние дни
восстанут антихристы. Любовь Спасителя к нам проявляется в Его
искупительной жертве.

1-е Иоанна 4–5. Иоанн призывает Святых проверять, от Бога ли учитель. Бог
есть любовь, и благодаря огромной любви к нам Он послал Своего Сына на
страдания ради нас. Те, кто любят Бога, соблюдают Его заповеди. Те, кто верят
в Иисуса Христа и рождаются от Бога, победят мир.

1-Е  ПОСЛАНИЕ ИОАННА
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БЛОК 30: ДЕНЬ 2

1-е Послание Иоанна
Введение
Апостол Иоанн призвал членов Церкви искать общения с Отцом и Его
Сыном, Иисусом Христом. Он подчеркнул важность соблюдения заповедей
Бога как проявления любви к Нему. Иоанн также напомнил членам Церкви о
необходимости любить окружающих людей.

1-е Иоанна
Иоанн разъясняет важность соблюдения заповедей и проявления любви друг
к другу

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите
слово отступничество и дайте ему определение. Если вам

понадобится помощь, обратитесь к Руководству к Священным Писаниям
или к материалам Основные учения в начале этого учебного руководства.

Апостол Иоанн написал это послание во времена, когда Церкви грозило
отступничество. Он предупредил Святых об антихристах (см. 1-е Иоанна
2:18–26; 4:3). Под антихристом понимается «любой человек или любое учение,
подменяющие истинное Евангелие или план Спасения и выступающие,
открыто или тайно, против Христа», а также власти и учений Его избранных
слуг (Руководство к Священным Писаниям, «Антихрист», scriptures.lds.org). Во
времена Иоанна некоторые антихристы учили, что у Иисуса Христа не было
физического тела, когда Он находился на земле, и Он только внешне был
похож на земное существо.

Прочитайте 1-е Иоанна 1:1–4 и выясните, о чем свидетельствовал Иоанн,
стремясь опровергнуть это ложное учение. Отметьте, что фраза «Слово
жизни» в стихе 1 относится к Иисусу Христу.

Обратите внимание: в стихах 3–4 Иоанн говорит о своем желании, чтобы у
Святых происходило общение с руководителями Церкви, которые общались с
Небесным Отцом и Иисусом Христом. Он также желал, чтобы они испытали
полноту радости. Один из принципов, которые можно почерпнуть из этих
стихов, таков: Принимая учения Пророков и Апостолов и следуя им, мы
можем наладить общение с Отцом и Сыном.

«Иметь общение» значит наслаждаться отношениями доверия, дружбы,
сотрудничества и единства. Подумайте о мужчинах, которые служат в Первом
Президентстве и Кворуме Двенадцати Апостолов. Как следование учениям
Пророков и Апостолов помогает нам налаживать общение с Небесным Отцом
и Его Сыном, Иисусом Христом?

Прочитайте 1-е Иоанна 1:5–6 и выясните, что может мешать нашему
общению с Небесным Отцом.

В 1-м Послании Иоанна 1:5 содержится одна из самых важных тем писаний
Иоанна: Иисус Христос есть Свет мира (см. от Иоанна 1:4–9; 8:12; 9:1–5).
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Вспомните случай, когда вам пришлось куда-то идти в полной темноте. Слово
тьма, которое здесь использует Иоанн, относится к духовной тьме.

Что, по вашему мнению, значит ходить в духовной тьме?
____________________

Изучите 1-е Иоанна 1:7–2:6 и найдите истины, которым обучает Иоанн и
которые могут помочь нам научиться ходить в свете Евангелия. Слово
умилостивление в 1-м Послании Иакова 2:2 означает искупительную жертву,
которая удовлетворяет требования правосудия Бога.

2. В своей тетради для изучения Священных Писаний запишите
несколько истин, которые вы нашли в 1-м Послании Иоанна

1:7–2:6. Затем подумайте, как бы вы ответили на следующие вопросы:

a. Как вы считаете, почему наша любовь к Богу совершенствуется, или
становится более полной, по мере того как мы соблюдаем Его
заповеди?

b. Вспомните ситуации, когда ваша любовь к Богу становилась сильнее
вместе со стремлением соблюдать Его заповеди.

Прочитайте следующие описания и найдите конкретную заповедь, которую
сложно соблюдать этим юноше и девушке.

• Юноша каждый день читает Священные Писания и верно выполняет
многие из своих обязанностей священства, однако он часто бывает
недобрым по отношению к своему младшему брату.

• Девушка регулярно посещает церковные собрания и получила награду
«Молодая женщина совершенства». Однако в социальных сетях она часто
оставляет грубые комментарии о некоторых своих одноклассниках и
учителях.

С соблюдением какой заповеди у этих двух юных Святых последних дней есть
трудности? (Чтобы вам было проще ответить на этот вопрос, обратитесь к
Евангелию от Матфея 22:36–39 – отрывку для углубленного изучения
Священных Писаний.)

Поразмышляйте над ситуациями, в которых вам может быть трудно проявлять
любовь к окружающим.

3. Прочитайте 1-е Иоанна 2:9–11; 4:7–11, 19–21 и выясните, что
Иоанн сказал о любви. Вы можете выделить или отметить

учения, имеющие для вас особое значение. Затем ответьте на следующие
вопросы в своей тетради для изучения Священных Писаний:

a. Какие из учений Иоанна о любви имеют для вас особое
значение? Почему?

b. Один принцип, который можно найти в этих стихах, таков: когда мы
любим Бога, мы любим окружающих людей. Как вы думаете,
почему мы проявляем любовь к окружающим, когда действительно
любим Бога?

БЛОК 30,  ДЕНЬ 2
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Отметьте, что в 1-м Послании Иоанна 4:20 Иоанн говорит о ненависти к
окружающим. Помимо ненависти, существует множество способов лишать
людей своей любви и доброты. Можете ли вы назвать несколько таких
способов? ____________________

Прочитайте 1-е Иоанна 3:17–18 и выясните, как мы должны проявлять любовь
к окружающим.

Как вы думаете, почему важно проявлять любовь своими делами, а не только
словами?

Кто из ваших знакомых является хорошим примером человека, который
проявляет любовь к окружающим?

Если возможно, посмотрите видеосюжет, который называется «Два
брата по отдельности». Его можно найти на сайте LDS.org. Во время

просмотра выясните, как эти братья воплощали указанный принцип на
практике и какое он оказал на них влияние.

4. Подумайте о ком-то в своей жизни, к кому вы могли бы
проявлять больше любви. В своей тетради для изучения

Священных Писаний напишите имя этого человека и конкретные
действия, которые помогут вам проявлять любовь или доброту к нему. Нет
необходимости выражать свою любовь каким-то необыкновенным
образом. Малые, простые жесты милосердия и доброты часто оказываются
самыми значимыми.

Проявляя любовь в делах, мы ходим путями Иисуса, то есть живем так, как
жил Он (см. 1-е Иоанна 2:6; 3:1–3). Следуйте этой истине в своей жизни, и
Господь благословит вас.

Прочитайте 1-е Иоанна 4:12, а затем Перевод Джозефа Смита, 1-е Иоанна
4:12 (в Руководстве к Священным Писаниям, scriptures.lds.org). Как Перевод
Джозефа Смита разъясняет принцип о способности видеть Бога?

В 1-м Послании Иоанна 5, Иоанн рассказал о том, что мы должны сделать,
чтобы родиться заново. Вот что значит фраза «родиться заново»: «Дух
Господний вызывает у тех, кто им обладает, великую перемену сердца, так что
у этого человека больше нет желания творить зло, а есть стремление искать
то, что от Бога» (Руководство к Священным Писаниям, «Родиться заново,
родиться от Бога», scriptures.lds.org). Прочитайте следующие отрывки и
составьте список того, что мы должны делать, чтобы родиться заново:

1-е Иоанна 5:1 ____________________

1-е Иоанна 5:2–3 ____________________

1-е Иоанна 5:4 ____________________

1-е Иоанна 5:18 ____________________

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Первому Посланию Иоанна и выполнены задания (дата).

БЛОК 30,  ДЕНЬ 2
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Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

БЛОК 30,  ДЕНЬ 2
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Введение во 2-е
Послание Иоанна
Для чего надо изучать эту книгу?
В своем втором Послании Апостол Иоанн выразил озабоченность
отступническими влияниями в Церкви. В то же время он выразил радость в
отношении членов Церкви, которые остаются сильными и верными
Евангелию (см. 2-е Иоанна 1:4). Его слова иллюстрируют радость и
благодарность церковных руководителей к тем, кто остаются преданными
Господу. Изучая 2-е Послание Иоанна, вы сможете почерпнуть силы в
напоминании Иоанна о необходимости любить друг друга, повиноваться
заповедям Бога и с верностью придерживаться учения Христа.

Кто написал эту книгу?
Автор называет себя «старцем» (2-е Иоанна 1:1), и по традиции считается, что
это послание написал Иоанн, один из первых Двенадцати Апостолов (см. Bible
Dictionary, «John, Epistles of»).

Когда и где была написана эта книга?
Нам точно не известно, когда и где было написано 2-е Послание Иоанна. Если
предание о том, что Иоанн долго пребывал в Ефесе, верно, тогда он мог
написать это послание в промежуток между 70 и 100 годами от Р. Х.

Для кого и зачем была написана эта книга?
Второе Послание Иоанна было адресовано «избранной госпоже и детям ее»
(2-е Иоанна 1:1). Неизвестно, обращался ли здесь Иоанн к своим близким
либо к другой конкретной группе людей или же иносказательно подразумевал
членов Церкви.

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов, писал,
что 2-е и 3-е Послания Иоанна могут представлять собой письма Иоанна,
адресованные его близким родственникам (см. Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:409–10, 12–14).

Еще одно вероятное объяснение – фраза «избранная госпожа» может
относиться к прихожанам Церкви (см. 2-е Иоанна 1:13). Греческое слово,
обозначающее церковь, относится к женскому роду, и было общепринято
персонифицировать Церковь в женском обличье (см. к Ефесянам 5:25–27, 32;
Перевод Джозефа Смита, Откровение 12:1–3, 7 [в Руководстве к Священным
Писаниям]; Откровение 19:7–8).

Как и в случае с Первым Посланием Иоанна, это послание, очевидно, служит
ответом Иоанна на ложные учения о том, что Иисус Христос буквально не
приходил на землю во плоти. Он объяснил, что прихожан, которые учат, будто
у Христа не было физического тела, не следует принимать в своем доме или в
церкви (см. 2-е Иоанна 1:7–10).
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Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
В этом послании Иоанн предостерегает против лжеучителей, которые
появились в Церкви. Он советует прихожанам не принимать таких людей или
не поддерживать общения с ними.

Краткий обзор
2-е Иоанна 1. Иоанн напоминает Церкви о заповеди любить друг друга. Он
предупреждает о лжеучителях и обманщиках в Церкви и советует членам
Церкви не позволять таким людям оставаться среди них.

2-Е  ПОСЛАНИЕ ИОАННА
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Введение в 3-е
Послание Иоанна
Для чего надо изучать эту книгу?
В этом кратком послании Апостол Иоанн выражает восхищение Гаием,
членом Церкви, который остался верным во времена мятежа против
церковных руководителей. Учения Иоанна помогут вам лучше понять суть
отступничества, которое произошло в Церкви времен Нового Завета, и
сможет вдохновить вас оставаться верными церковным руководителям
несмотря на противостояние.

Кто написал эту книгу?
Автор называет себя «старцем» (3-е Иоанна 1:1), традиционно считается, что
послание написал Апостол Иоанн.

Когда и где была написана эта книга?
Нам точно не известно, когда и где было написано 3-е Послание Иоанна. Если
предание о том, что Иоанн долго пребывал в Ефесе, верно, тогда он мог
написать это послание в промежуток между 70 и 100 годами от Р. Х.

Для кого и зачем была написана эта книга?
Третье Послание Иоанна адресовано Гаию, преданному члену Церкви,
которого Иоанн восхваляет за бескорыстную преданность делу Христа: он
принимал у себя путешествующих служителей Бога (см. 3-е Иоанна 1:5–8).

Иоанн также предостерегает Гаия от человека по имени Диотреф, который,
вероятнее всего, занимал руководящие позиции в Церкви. Диотреф открыто
высказывался против Апостола Иоанна и других церковных должностных лиц
и даже не позволял местным прихожанам, которые желали принять их у себя,
посещать церковные собрания (см. 3-е Иоанна 1:9–10). Иоанн призывает Гаия
продолжать стремиться к праведности и говорит что вскоре собирается
навестить его (см. 3-е Иоанна 1:11–14).

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
В Третьем Послании Иоанна мы видим обеспокоенность Иоанна
отступническими влияниями в Церкви. Мы также видим его любовь к
окружающим и радость по отношению к тем, кто делает выбор в пользу
послушания (см. 3-е Иоанна 1:4).

Краткий обзор
3-е Иоанна. Иоанн радуется верности Гаия и предостерегает против одного
из руководителей, который выступал против Иоанна и других церковных
руководителей.
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БЛОК 30: ДЕНЬ 3

2-е Послание Иоанна–3-е
Послание Иоанна
Введение
Апостол Иоанн предостерег Святых от людей, которые обманывают и
проповедуют, будто Иисус Христос не приходил во плоти. Он также
восхитился верностью Гаия, одного члена Церкви.

2-е Иоанна
Иоанн предостерегает против людей, которые преподносят ложные учения
Подумайте о каком-нибудь известном спортсмене. Что, наверное, постоянно
делает этот спортсмен, чтобы поддерживать здоровье и продолжать
добиваться успеха?

Что может произойти, если этот
спортсмен, который прежде так
старался оставаться в форме, бросит
ходить в спортзал и начнет питаться
нездоровой пищей, много смотреть
телевизор, часто играть в видеоигры
и употреблять вещества, вредные
для тела?

Подумайте, чем мероприятия,
направленные на поддержания
физической формы успешного спортсмена, похожи на то, что должны делать
члены Церкви, чтобы не потерять благословения, полученные ими благодаря
Евангелию. Изучая 2-е Иоанна, старайтесь найти принцип, который поможет
вам сберечь благословения, полученные вами благодаря членству в Церкви.

Как сказано во 2-м Послании Иоанна 1:1–4, Апостол Иоанн начинает свое
послание с обращения к «избранной госпоже и детям ее». Здесь говорится
либо об определенной прихожанке с детьми, либо – символично – о Церкви и
ее пастве.

Прочитайте 2-е Иоанна 1:5–6 и найдите заповедь, о которой Иоанн
напоминает Святым.

Прочитайте 2-е Иоанна 1:7 и выясните, почему Иоанн советует членам
Церкви «поступа[ть] по заповедям» (2-е Иоанна 1:6), то есть повиноваться
Божьим заповедям.

Чему учили «обольстители» и антихристы?

На момент написания Иоанном этого послания росла популярность
философского учения под названием «докетизм». Сторонники докетизма
верили, что Бог настолько возвышен, что Его не затрагивают страдания,
смерть или любой другой земной опыт. Из этого они делали вывод, что Иисус
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Христос, будучи Сыном Бога, на самом деле не приходил во плоти, но Его дух
лишь создавал видимость (от выражения «создавать видимость» и происходит
греческое слово докетизм) того, что может происходить или чему может
подвергаться смертный человек.

Приведите несколько примеров лжеучений наших дней, которые
противоречат истинам Евангелия. ____________________

В чем духовная опасность этих учений? ____________________

Прочитайте 2-е Иоанна 1:8 и выясните, что Иоанн советовал делать членам
Церкви, столкнувшимся с такими ложными учениями. Выражение
«наблюдайте за собою» значит быть внимательным или бдительным и не
принимать лжеучения. Выражение «над чем мы трудились» (см. 2-е Иоанна
1:8) указывает на то, что Святые приложили немало сил.

Один из принципов, которые можно почерпнуть из 2-го Послания Иоанна
1:6–8, таков: Мы можем продолжать наслаждаться благословениями
Евангелия, которые у нас уже есть, если будем соблюдать Божьи
заповеди и оставаться бдительными.

1. Ответьте в своей тетради для изучения Священных Писаний на
следующие вопросы:

a. Перечислите благословения Евангелия, которые вы уже получили и
еще надеетесь получить.

b. Почему мы должны продолжать соблюдать Божьи заповеди и жить по
Евангелию, если хотим обрести и продолжать наслаждаться уже
полученными благословениями Евангелия?

Прочитайте 2-е Иоанна 1:9 и выясните, что, по словам Иоанна, произойдет с
теми, кто пребывает в учении Христа, то есть придерживается его. Учение
Христа состоит в том, чтобы верить, каяться, принять крещение, получить дар
Святого Духа от того, кто наделен надлежащей властью священства, и устоять
до конца (см. 2 Нефий 31:15–21).

Одна из истин, которые мы можем узнать из 2-го Послания Иоанна 1:9,
такова: если мы пребываем в учении Христа, с нами пребывают Отец
и Сын.

Отец и Сын пребывают с нами, в том числе, и через постоянную поддержку
Святого Духа.

Поразмышляйте над двумя истинами, выявленными на этом уроке. Насколько
успешны ваши старания соблюдать Божьи заповеди, бодрствовать и пребывать
в Евангелии? Какими благословениями Евангелия вы хотите наслаждаться
сейчас и в будущем? Что вы будете делать уже сегодня, чтобы с большей
верностью соблюдать заповеди и пребывать в учении Христа?

Как записано во 2-м Послании Иоанна 1:10–13, Иоанн призвал Святых
избегать людей, которые распространяют ложные учения. Он также выразил
желание лично навестить Святых, которым адресовал свое послание.

БЛОК 30,  ДЕНЬ 3

690



3-е Иоанна
Иоанн восхищается верностью Гаия
Что происходит с поверхностью воды, когда ее касается какой-нибудь
предмет? Можно ли коснуться воды так, чтобы ничего не произошло? Чем
прикосновение к поверхности воды напоминает жизнь по Евангелию?

В своем Третьем Послании Апостол
Иоанн обращается к преданному
члену Церкви по имени Гаий.
Прочитайте 3-е Иоанна 1:1–4 и
выясните, как на Иоанна влияла
верность Гаия Евангелию. Слово
дети в стихе 4 может относиться к
членам Церкви, которым Иоанн
помог обратиться в Евангелие.

Опираясь на 3-е Послание Иоанна
1:1–4, сформулируйте истину о том, как жизнь по Евангелию способна влиять
на нас самих и окружающих людей. ____________________

2. Подумайте, в каких ситуациях вы испытывали радость, видя
старания другого человека жить по Евангелию. В своей тетради

для изучения Священных Писаний или на отдельном листе бумаги
напишите этому человеку письмо с благодарностью за его старания жить
по Евангелию и объясните, как его верность повлияла и продолжает влиять
на вас. Если вы пишете письмо на отдельном листе бумаги, запишите
краткое содержание этого письма в своей тетради для изучения
Священных Писаний. Вы можете отдать письмо человеку, которому оно
адресовано.

Личный опыт, который приносят найденные истины
После того как вы формулируете и приходите к пониманию истин и принципов,
найденных в процессе изучения Священных Писаний, размышляйте о своем жизненном
опыте, связанном с этими учениями и принципами. Делитесь опытом с окружающими и
приглашайте Святого Духа свидетельствовать им и вам об истинности и значении того, что
вы находите в Священных Писаниях.

Вспомните случай, когда вы услышали выступление незнакомого вам
церковного руководителя или миссионера на церковном собрании или
Генеральной конференции. Иногда у нас может возникать искушение
относиться с меньшим вниманием или уважением к церковным
руководителям или учителям, если мы не знакомы с ними лично.

Прочитайте 3-е Иоанна 1:5–8 и выясните, какие действия Гаия порадовали
Иоанна. Слова «братья» и «странники» в стихе 5 относятся к
путешествующим учителям, или миссионерам, с которым Гаий был незнаком.

БЛОК 30,  ДЕНЬ 3
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Кроме того, Иоанн писал об одном местном церковном руководителе по
имени Диотреф, поступки которого его огорчали. Прочитайте 3-е Иоанна
1:9–10 и выясните, почему Иоанн был огорчен его делами.

Диотреф был непокорным и впал в личное отступничество. Одна истина,
которую мы можем усвоить благодаря положительному примеру Гаия и
плохому примеру Диотрефа, такова: Члены Церкви обязаны принимать и
поддерживать всех служителей Господа.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний
перечислите несколько способов «принимать» (3-е Иоанна 1:8)

слуг Господа.

Ищите возможности применять приведенную выше истину, принимая и
поддерживая местных и генеральных руководителей Церкви.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по 2-му и 3-му Посланиям Иоанна и выполнены
задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

БЛОК 30,  ДЕНЬ 3
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Введение в
Послание Иуды
Для чего надо изучать эту книгу?
Соборное Послание Иуды описывает силы отступничества, которые
действовали в ранней Церкви. Изучая это послание, вы сможете научиться
распознавать тех, кто стремятся увести учеников Иисуса Христа от веры. Вы
сможете также ощутить, насколько важно честно заступаться за веру и
оставаться преданным ей.

Кто написал эту книгу?
Автор послания называет себя так: «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова»
(Послание Иуды 1:1). Традиционно автором считается Иуда, сводный брат
Иисуса Христа (см. от Матфея 13:55; от Марка 6:3; Руководство к Священным
Писаниям, «Иуда», scriptures.lds.org).

Очевидно, Иуда был уважаемым членом Церкви в Иерусалиме, вероятно, он
совершал миссионерские походы (см. Деяния 1:13–14; 1-е Коринфянам 9:5).
Нет никакого указания на сан Иуды во священстве, однако само послание
указывает на то, что у него было достаточно полномочий для написания
назидательных писем.

Когда и где была написана эта книга?
Мы не знаем, где было написано Послание Иуды. Если его автором
действительно был Иуда, брат Иисуса, тогда оно могло быть написано в
промежуток между 40 и 80 годами от Р. Х.

Для кого и зачем была написана эта книга?
Послание Иуды было адресовано верным христианам: «призванным, которые
освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом» (Послание Иуды 1:1).
Иуда пишет о своей цели: побудить своих читателей «подвизаться за веру»
(Послание Иуды 1:3) против неправедных учителей, которые появились в
Церкви и пропагандировали безнравственное поведение и лжеучения,
отрицающие Иисуса Христа.

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Будучи одной из самых коротких книг Нового Завета, Послание Иуды
содержит сведения, которых нет больше нигде в Библии. Иуда пишет об
«ангел[ах], не сохранивших своего достоинства» (Послание Иуды 1:6; см.
также Авраам 3:26), о споре Михаила и Люцифера о теле Моисея (Послание
Иуды 1:9), а также о пророчестве Еноха о Втором пришествии Спасителя
(Послание Иуды 1:14–15; см. также Моисей 7:65–66).
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Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
отметил несколько уникальных черт Послания Иуды:

«Из всей авторов Библии только Иуда сберег для нас понятие о том, что нашим первым
бытием было предземное существование и что некоторым ангелам не удалось пройти его
испытания.

Именно ему мы обязаны крупицей знания о споре между Михаилом и Люцифером о теле
Моисеевом.

Только он записывает исполненное славы пророчество Еноха о Втором пришествии Сына
Человеческого» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:415).

Иуда прямолинейно говорит о тех, кто противостоят Богу и Его слугам, и о
сторонниках безнравственного языческого поклонения, заявлявшим, будто им
необязательно повиноваться Божьим заповедям, в том числе закону
целомудрия. Он описал некоторые черты этих развращенных людей.

Краткий обзор
Послание Иуды 1. Иуда призывает членов Церкви «подвизаться за веру»
(Послание Иуды 1:3). Он объясняет, что в среде Святых незаметно появились
люди, которые распространяют лжеучения и пропагандируют порочное
поведение. Он предупреждает о карах, которые постигнут тех, кто
отворачиваются от Бога, и советует членам Церкви укреплять веру и
«сохраня[ть] себя в любви Божьей» (Послание Иуды 1:21).

ПОСЛАНИЕ ИУДЫ
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БЛОК 30: ДЕНЬ 4

Послание Иуды
Введение
Иуда призвал членов Церкви «подвизаться за веру» (Послание Иуды 1:3) и
противостоять лжеучителям. Он рассказал про лжеучителей и дал Святым
совет строить свою жизнь на основании Евангелия Иисуса Христа.

Послание Иуды 1:1–19
Иуда призывает членов Церкви «подвизаться» (то есть бороться) за веру и
противостоять лжеучителям.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний
перечислите несколько различных вариантов вашей реакции

на каждую из следующих ситуаций:

a. Ваш друг разместил в социальной сети заметку, критикуя отношение
Церкви к однополым бракам.

b. Сосед узнал, что вы член Церкви. Он говорит, что читал Книгу
Мормона и чувствует, что она возвышает дух, но не является
словом Божьим.

c. Во время обсуждения на уроке в школе ваш одноклассник доказывает,
что смотреть порнографию не вредно и не следует выступать
против этого.

Послание Иуды к верным христианам было написано во времена, когда члены
Церкви столкнулись с яростным противостоянием. Прочитайте Послание
Иуды 1:3–4 и выясните, что Иуда призвал делать членов Церкви,
столкнувшихся с противостоянием.

Отметьте, что Иуда призвал Святых «подвизаться за веру» (стих 3). Это
значит, что им следовало смело защищать Евангелие, обучать ему и
свидетельствовать о нем. «Нечестивые» (стих 4) люди со злыми намерениями
незаметно пробрались в ряды членов Церкви. Такие прихожане
пропагандировали порочное, безнравственное поведение, говоря, что учение
о благодати дает людям право грешить, ведь Бог милостиво простит их. Они
также отвергали некоторые истины о Небесном Отце и Иисусе Христе.

Одна из истин, которые можно почерпнуть из наставлений Иуды, такова:
ученики Иисуса Христа должны бороться за Евангелие Иисуса Христа
и противостоять лжеучениям и порочному поведению.

Борьба за Евангелие не подразумевает любви к спорам. Мы должны проявлять
доброту и смелость, но не дерзость, защищая истину и свидетельствуя о ней
(см. Алма 38:12; 3 Нефий 11:29). Действенно бороться за Евангелие –
защищать, обучать и свидетельствовать, – также значит, что мы должны знать
правильные учения и принципы Евангелия.

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:
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a. Как мы можем бороться за Евангелие, при этом не стремясь к спорам?

b. Вспомните ситуации, которые приводятся в задании 1. Назовите
несколько способов бороться за Евангелие и противостоять
лжеучениям и порочному поведению, оказавшись в этих и подобных
ситуациях.

Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума Двенадцати Апостолов,
поделился историей об одной девушке, которая боролась за Евангелие:

«Недавно я разговаривал с молодой девушкой из класса ‘Лавр’, которая
живет в США. Цитирую ее письмо:

‘В этом году некоторые из моих друзей на Facebook начали публиковать
свое отношение к браку. Многие предпочли однополые браки, а некоторые
из молодежи СПД отметили эти сообщения кнопкой «нравится». Я не стала
ничего комментировать.

Я решила заявить о своей вере в традиционный брак более обдуманно.

Рядом со своей аватаркой я добавила подпись: «Я верю в брак между мужчиной и
женщиной». Почти мгновенно я стала получать сообщения. «Эгоистка». «Ты судишь
людей». Один человек сравнил меня с рабовладелицей. И я получила следующее
сообщение от хорошего друга, очень крепкого члена Церкви: «Тебе нужно идти в ногу со
временем. Времена меняются, и ты тоже должна это сделать».

Я не стала спорить, – сказала она, – но и свое сообщение тоже не убрала’.

Она подводит итог: ‘Иногда, как сказал Президент Монсон, «вам придется стоять в
одиночку». Надеюсь, как молодежь, мы будем стоять вместе, оставаясь верными Богу и
учениям Его живущих Пророков’» («Духовные бури», Ensign или Лиахона, май 2014 г.,
стр. 19–20).

Расскажите о случае, когда вам или вашим знакомым пришлось бороться за
Евангелие. Подумайте, что еще вы можете делать, чтобы защищать и
отстаивать истину. Примите обязательство следовать полученным
побуждениям.

В Послании Иуды 1:5–7 Иуда сравнил мятежных членов Церкви с неверными
древними Израильтянами, которые вышли из Египта; с теми, кто восстал
против Бога, «не сохранив… своего достоинства» (Послание Иуды 1:6; см.
также Авраам 3:22–26), то есть в предземном существовании, а также с
нечестивым народом в Содоме и Гоморре, которые были уничтожены.

Как записано в Послании Иуды 1:8–16, Иуда рассказал о нескольких качествах,
которые помогут членам Церкви распознать людей, распространяющих
ложные философии и образ поведения в Церкви. Например, он описал их как
«безводные облака, носимые ветром» и «деревья бесплодные» (Послание Иуды
1:12). Чем лжеучителя похожи на безводные облака и бесплодные деревья?

Вероятно, в своем послании Иуда обращается к сведениям из апокрифических
книг «Успение Моисея» и «Книга Еноха». В «Успении Моисея»
рассказывается о том, как «Михаил Архангел,… спор[ил с дьяволом] о
Моисеевом теле» (Послание Иуды 1:9). Эти книги гласят, что в итоге Михаил
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победил и Моисей был преображен в конце своей жизни (см. Алма 45:19).
Книга Еноха содержит пророчество Еноха о Втором пришествии (см.
Послание Иуды 1:14–15). Господь открыл, что многое из того, о чем говорится
в апокрифических книгах, верно, и те, кто просвещены Духом, могут
почерпнуть пользу из их чтения. Однако некоторые из этих книг содержат
дополнения, искажающие оригинальный текст (см. У. и З. 91).
(Дополнительные сведения об апокрифах можно найти в Руководстве к
Священным Писаниям, «Апокрифы».)

Прочитайте Послание Иуды 1:8, 10, 14–19 и найдите другие характеристики
лжеучителей. Вы можете выделить или отметить найденный ответ в тексте.
Заполните пропуски в следующей таблице, опираясь на то, что вы узнали из
этих стихов. Некоторые утверждения в этой таблице призваны помочь вам
понять писание Иуды. (Обратите внимание: фраза «в последнее время» [стих
18] относится к периоду времени, в котором жил Иуда, а также к последним
дням, в которые живем мы.)

Характеристики лжеучителей

• Оскверняют плоть безнравственностью (стих 8)

• Презирают власть и ____________________
высокие власти, то есть церковных руководителей
(стих 8)

• Злословят то, чего не ____________________ (стих
10)

• Развращают себя, живя по своему плотскому
знанию (стих 10)

• Поступают неправедно (стих 15)

• Изрекают жестокие слова против
____________________ (стих 15)

• Ропщут и жалуются (стих 16)

• Следуют и поступают по своим
____________________ (стих 16)

• Хвастаются (стих 16)

• Восхищаются людьми ради своей
выгоды (стих 16)

• ____________________ Церковь
Господа и ее нравственные нормы
(стих 18)

• Отделяют себя от верующих (стих
18)

• Мыслят и поступают по плоти (стих
19)

• Не имеют ____________________
(стих 19)

Почему так важно распознавать характеристики лжеучителей?

Не каждый человек, проявляющий одну или более названных черт, является
лжеучителем. Точно так же не всякий человек, обучающий чему-то
неправильному, – лжеучитель. Они могут по незнанию заблуждаться в своем
понимании определенной темы. Однако знание об этих характеристиках
поможет нам распознать лжеучителей, которые следуют цели ослабить веру и
послушание окружающих, обманывая их и насаждая порочное поведение.

Изучая Послание Иуды 1:17, отметьте, что Иуда напоминает Святым:
Апостолы Господа и раньше предупреждали членов Церкви о лжеучителях. Из
этого стиха мы узнаём, что Апостолы и Пророки предупреждают нас и
помогают распознать тех, кто стремятся ослабить нашу веру и
послушание.

Сегодня Апостолы и Пророки продолжают предупреждать нас о лжеучителях.
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Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума Двенадцати Апостолов,
сказал: «Как Апостолы Господа Иисуса Христа, мы обязаны быть сторожами
на башне, предупреждая членов Церкви остерегаться лжепророков и
лжеучителей, сплетающих сети из лжи и разрушающих веру и свидетельство.
Сегодня мы предупреждаем вас: восстают лжепророки и лжеучители, и,
если мы не проявим бдительности, жертвами их обмана могут стать даже

самые верные члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней» («Берегитесь
лжепророков и лжеучителей», Лиахона, январь 2000 г., стр. 73–74).

Приведите примеры лжеучителей и ложных учений, о которых нас
предупреждают современные Пророки.

Учитывая то, что вы узнали из Послания Иуды, почему важно изучать слова
Апостолов и Пророков? ____________________

Послание Иуды 1:20–25
Иуда советует Святым строить жизнь на основании Евангелия Иисуса Христа и
помогать спастись окружающим людям
Прочитайте Послание Иуды 1:20–21 и выясните, что Иуда советовал делать
Святым, чтобы оставаться преданными своей вере. Фраза «молясь Духом
Святым» в стихе 20 значит молиться, получая поддержку или вдохновение от
Святого Духа.

Опираясь на истины, которые вы узнали из этих стихов, дополните
следующую истину: Мы можем оставаться преданными своей вере, если
будем ____________________.

3. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Почему преданность вере заслуживает любых возможных усилий?

b. Как следование совету Иуды в жизни помогает вам или вашим
знакомым оставаться преданными вере?

4. На отдельном листе бумаги запишите одно действие, способное
помочь вам более эффективно следовать совету Иуды, и

поместите этот листочек на видном месте как напоминание о
необходимости исполнять написанное. Сделав это, напишите в своей
тетради для изучения Священных Писаний: Выполнено.

Как записано в Послании Иуды 1:22–25, Иуда советовал верным членам
Церкви помогать тем, кому духовно тяжело, в том числе из-за возможного
влияния лжеучителей. Он также вознес хвалу Богу.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по Посланию Иуды и выполнены задания (дата).
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Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Введение в Откровение
Для чего надо изучать эту книгу?
Эту книгу, «откровение Иисуса Христа» (Откровение 1:1), иногда называют
Апокалипсис, что по-гречески означает «откровение, раскрытие или снятие
покрова с того, что сокрыто» (см. Bible Dictionary, «Revelation of John»). Эта
книга раскрывает истины об Иисусе Христе и служит откровением о Его
власти, силе и ключевой роли в Божьем плане спасения. Книга также
открывает множество важных сведений о событиях, предшествующих
Второму пришествию и Тысячелетию.

Изучение книги «Откровение» поможет вам обрести более глубокое
понимание сущности воскресшего и прославленного Сына Божьего и Его
деяний с Божьими детьми на протяжении веков земной истории, особенно в
последние дни. Эта книга несет послание надежды праведным людям и может
побудить вас оставаться верными своему свидетельству о Спасителе несмотря
на гонения и испытания.

Кто написал эту книгу?
Автор этой книги – Апостол Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса Христа.
Книга Мормона подтверждает, что Иоанну было предопределено записать то,
о чем говорится в книги «Откровение» (см. 1 Нефий 14:18–27; Ефер 4:16).

Когда и где была написана эта книга?
Книга «Откровение» была написана во времена, когда христиане столкнулись
с ложными учениями, безразличием и суровыми гонениями (см. Откровение
1:9; 2:4, 10, 14–15; 3:16; 6:9). Вероятнее всего, эти гонения исходили от римских
должностных лиц в последние два десятилетия первого века от Р. Х. Иоанн
писал книгу, находясь на острове Патмос в Эгейском море, приблизительно в
100 км к юго-западу от Ефеса (см. Откровение 1:9).

Для кого и зачем была написана эта книга?
Апостол Иоанн обратился с посланием надежды и ободрения к Святым своих
дней (см. Откровение 1:4, 11) и тем, кто живут в последние дни. Первые три
главы «Откровения» адресованы семи небольшим ветвям Церкви в Малой
Азии (см. Откровение 1:4, 11; 2–3). Из-за суровых гонений Святые сильно
нуждались в ободрении, которое можно найти в Откровении. Кроме того,
Нефий, Пророк из Книги Мормона, свидетельствовал, что «Бог посвятил
апостола» Иоанна, чтобы тот написал о конце мира (1 Нефий 14:25), и что его
слова дойдут до иноверцев и остатка Израиля в последние дни (см. 1 Нефий
13:20–24, 38; 14:19–27).

Каковы некоторые отличительные особенности
этой книги?
Джозеф Смит учил: «Книга ‘Откровение’ – одна из самых простых книг,
когда-либо написанных по указанию Бога» (в History of the Church, 5:342).
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Несмотря на обилие образов и символов, которые не всегда легко понять
современным читателям, темы этой книги просты и способны вдохновлять.

Апостол Иоанн описал состояние Церкви его дней (см. Откровение 2–3) и
рассказал о прошлых и грядущих событиях (см. Откровение 4–22). Книга
«Откровение» содержит один из немногих отрывков Священных Писаний с
описанием предземной войны в Небесах (см. Откровение 12:7–11) и приводит
вдохновенный обзор истории мира, особым образом сосредоточиваясь на
последних днях и Тысячелетии. Ее основные темы включают роль Иисуса
Христа в осуществлении плана Бога, участие руки Бога в земной истории,
Второе пришествие Иисуса Христа и уничтожение зла, а также обещание
того, что земля в итоге станет целестиальной. Книга также объясняет, что
будет одержана «окончательная победа добра над злом… [и] Царства Божьего
– над царствами человеческими и дьявольскими» (Bible Dictionary, «Revelation
of John»).

Краткий обзор
Откровение 1–3. Иоанн получает видение об Иисусе Христе. Он пишет
отдельные послания семи церквям в Азии; эти послания включают похвалу,
увещевания и обещания верным Святым в каждом из небольших приходов.

Откровение 4–11. Иоанн получает видение о Боге, сидящем на престоле
Целестиального Царства, Агнце Божьем и книге, запечатанной семью
печатями. Он получает видения, связанные со снятием каждой из семи
печатей. Те, кто имеют печать Бога на своем челе (на лбу), получат Божью
защиту в последние дни. Иоанн видит войны, эпидемии и многие другие
события последних дней, предшествующие Второму пришествию Господа.

Откровение 12–16. Иоанн получает видение о предземной войне на Небе и
ее продолжении на Земле. Он учит, что силы зла стремятся уничтожить
Царство Божье на Земле. В последние дни Евангелие будет восстановлено на
Земле во всей полноте посредством служения Ангелов. Произойдет
подготовка к битве Армагеддон.

Откровение 17–22. Духовный Вавилон распространится по всей Земле. После
собирания праведных Святых Вавилон падет, и его сторонники будут скорбеть
о нем. Праведные получат приглашение на брачный пир Агнца Божьего.
Сатана будет связан, начнется Тысячелетие, и Христос лично будет править на
Земле. Произойдет суд над мертвыми. Земля получит свою
целестиальную славу.

ОТКРОВЕНИЕ
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БЛОК 31: ДЕНЬ 1

Откровение 1–3
Введение
Находясь на острове Патмос, Апостол Иоанн написал ободряющее письмо
семи собраниям Церкви. В нем он описал полученное откровение. Иоанн
записал то, что было передано ему Ангелом и Иисусом Христом. Он также
обратился к Святым со словами одобрения, назидания и предупреждения от
Господа.

Откровение 1:1–11
Иоанн записывает свое видение
Поставьте галочку рядом с каждым из событий, о котором вам бы хотелось
больше узнать:

____ Предземная жизнь

____ Последние дни

____ Второе пришествие Иисуса Христа

____ Тысячелетие

____ Страшный суд

Книга «Откровение» «также известна как Апокалипсис – это греческое слово
означает ‘явленный’ или ‘раскрытый’» (Bible Dictionary, «Revelation of John»). В
этой книге Апостол Иоанн записал открытые ему истины о предземном
существовании, Иисусе Христе и Его роли в плане спасения Небесного Отца,
о событиях, предшествующих Второму пришествию, о Тысячелетии и
Страшном суде.

Изучая книгу «Откровение», обращайте внимание на эти темы.

Прочитайте Перевод Джозефа Смита, Откровение 1:1–3 (в Руководстве к
Священным Писаниям) и выясните, что Иоанн сказал о полученных им
откровениях. При желании вы можете выделить или отметить в тексте
действия, которых Иоанн ожидал от Святых.

Апостол Иоанн упомянул как тех, кто читают его слова, так и тех, кто слышат
их. Во времена Иоанна многие Святые не умели читать, а потому
знакомились с тем, что он написал в книге «Откровение», слушая, как кто-то
читает ее вслух.

Опираясь на учения Иоанна в Откровении 1:3, мы можем усвоить следующий
принцип: Читая, стремясь понять и повинуясь словам Господа, мы
получаем благословения. Вот одно из благословений, которые мы, по
словам Иоанна, можем получить, – мы подготовимся ко Второму пришествию
Иисуса Христа.

Перевод Джозефа Смита разъясняет, что Послание Иоанна адресовано «семи
слугам, стоящим во главе семи церквей в Азии» (Перевод Джозефа Смита,
Откровение 1:4 [в Руководстве к Священным Писаниям]). Это помогает нам
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понять, что слова «семь церквей в Азии» относятся к семи ветвям Церкви,
подобным нынешним приходам и небольшим приходам, которые находились
на территории западной части современной Турции.

Прочитайте Откровение 1:5–8 и выясните, какие знания об Иисусе Христе
Иоанн хотел донести до семи ветвей Церкви.

Отметьте: Иоанн объяснил, что мы можем быть «омы[ты]… от грехов наших»
и стать чистыми через кровь, то есть Искупление Иисуса Христа и быть
«царями и священниками Богу» (Откровение 1:5–6).

1. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Какие фразы о Спасителе в Откровении

1:5–8 имеют для вас особое значение? Почему?

Прочитайте Откровение 1:9–11 и выясните, где находился Иоанн в момент
получения этого откровения и где располагались семь церквей. Найдите
местоположение некоторых из этих церквей на сопутствующей карте.

Иоанн получил это откровение во времена, трудные для членов Церкви.
Святые подвергались страшным гонениям, некоторых убивали; кроме того,
среди членов Церкви процветали отступничество и расколы. Помимо
прочего, все Апостолы, за исключением Иоанна, уже были убиты. Книга
«Откровение» могла быть написана во времена римского императора
Домициана (81–96 годы от Р. Х.), который заново утвердил поклонение богам
по образцу Римской империи и изгонял либо казнил всех, кто не поклонялись
им, как предписывало римское правительство. Многие люди полагают, что
именно по этой причине Иоанн был сослан на остров Патмос.
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Иоанн получил видение, находясь на
острове Патмос.

Из Книги Мормона мы узнаём, что
Нефий получил видение, похожее на
видение Иоанна. Нефий видел
события последних дней (включая
Второе пришествие Иисуса Христа,
Тысячелетие и выполнение Божьей
работы на Земле), однако ему было
заповедано не писать об этом,
потому что такое задание было
предопределено для Иоанна (см. 1
Нефий 14:24–29). Подумайте о том,
насколько важной для Господа была
летопись Иоанна. Продолжая изучать
слова Иоанна в Откровении, ищите
истины о последних днях, Втором
пришествии, Тысячелетии и
выполнении Божьей работы
на Земле.

Откровение 1:12–20
Иоанн видит Иисуса Христа в видении
Подумайте о трех известных вам фирмах или компаниях. Использует ли
какая-либо из них логотип?

Как вы думаете, зачем компании логотип? ____________________

В книге Откровения Апостол Иоанн использовал символы и образы с целью
донести до людей важные послания о Евангелии. Символы могут быть
действенным средством обучения, потому что они способны донести мысль до
людей разных поколений и культур на самых разных уровнях. Они способны
также одновременно нести несколько разных посланий.

Прочитайте Откровение 1:12–18 и найдите символы, которые Иоанн видел и
использовал, описывая свое откровение. Вы можете выделить или подписать
свои находки в тексте.

2. Поработайте с приведенной ниже таблицей: прочитайте
отрывки в правой колонке и подумайте над возможным

смыслом символов, о которых Иоанн пишет в Откровении 1:12–18. В своей
тетради для изучения Священных Писаний запишите возможное значение
каждого символа.

Символ Возможное значение

a. Семь золотых светильников
(Откровение 1:12)

a. См. Откровение 1:20; 3 Нефий 18:24

b. Десница (правая рука)
Спасителя (Откровение
1:16–17)

b. См. от Марка 14:62; 16:19
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Символ Возможное значение

c. Семь звезд (Откровение
1:16)

c. См. Откровение 1:20; в Переводе Джозефа Смита,
Откровение 1:20, вместо «Ангелы» сказано «служители»

d. Острый с обеих сторон меч
(Откровение 1:16)

d. См. к Евреям 4:12

e. Ключи смерти и ада
(Откровение 1:18)

e. См. 2 Нефий 9:10–13

Одна из истин, которую можно
почерпнуть из послания Святым,
открытого Господом через Иоанна,
такова: Иисус Христос
присматривает за Своим
верными последователями и
заботится о них.

3. Ответьте на
следующие вопросы в

своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Почему для членов Церкви во
времена Иоанна было важно
знать, что Иисус Христос
продолжает присматривать за
ними и заботиться о них?

b. Почему для нас тоже важно
помнить эту истину?

Подумайте о случае, когда вы ощутили, что Бог присматривает за вами и
заботится о вас. Поразмышляйте, как полученный опыт благословил вас.

Обратите внимание: в Откровении 1:17–18 сказано, что Спаситель сообщил
Иоанну о Своих ключах ада и смерти. Из этих стихов мы узнаём, что Иисус
Христос является прославленным воскресшим Существом, наделенным
ключами над смертью и адом.

Подумайте, что это учение сообщает о конечном результате борьбы добра со
злом, которая идет по всей Земле.

Поразмышляйте, как следующее утверждение связано с властью Иисуса
Христа над смертью: «Послание книги Откровение то же, что и послание
Священных Писаний в целом: на земле произойдет окончательный триумф
Бога, Его победа над дьяволом; в ней говорится о безусловной победе добра
над злом, Святых над их преследователями, Царства Божьего над царствами
человеческими и дьявольскими» (Bible Dictionary, «Revelation of John»).

Поскольку мы уже знаем, что в итоге добро восторжествует над злом, остается
лишь решить, на чьей мы стороне: на стороне сатаны или Бога.
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Президент Эзра Тафт Бенсон сказал: «Ежедневно силы зла и силы добра
вербуют новых рекрутов. Каждый день мы сами принимаем много
решений, которые показывают, где именно проявится наша поддержка.
Результат вполне ясен: праведные силы в итоге победят. Но что еще остается
понять, так это то, как каждый из нас лично сейчас и в будущем будет вести
себя во время этой битвы и насколько мы будем храбрыми. Оправдаем ли

мы нашу предопределенную миссию последних дней?» («In His Steps» [вечер встречи в
Университете имени Бригама Янга, 4 марта 1979 г.], 1, speeches.byu.edu).

Подумайте, что вы можете сделать, чтобы более последовательно решить
оставаться на стороне Бога. Следуйте любым полученным побуждениям.

Откровение 2–3
Иоанн записывает слова Иисуса Христа для руководителей семи церквей
Откровение 2:1–3:13 включает послание Господа, адресованное конкретным
церквям в Малой Азии. Прочитайте эти стихи и найдите назидания и
обещания, которые Господь дает этим членам Церкви.

Какие из этих обещаний хотелось бы получить лично вам?

Прочитайте Откровение 3:14–17 и найдите обстоятельство, которое
необходимо было преодолеть членам Лаодикийской церкви для того, чтобы
получить возвышение. В стихе 14 «Аминь» относится к Иисусу Христу.

4. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Что, по вашему мнению, значат слова о том, что члены Церкви были
«ни холод[ными] ни горяч[ими]» (Откровение 3:15), а теплыми
учениками Иисуса Христа?

b. Как вы думаете, какие поступки могут совершать или не совершать
теплые ученики Иисуса Христа?

Подумайте о том, что за последние несколько дней сделали лично вы, чтобы
последовать за Иисусом Христом, и можно ли вас назвать горячим, холодным
или теплым учеником Иисуса Христа.

Прочитайте Откровение 3:19 и выясните, почему Господь сказал о
необходимости обличить Святых в Лаодикии. Вы можете выделить или
подписать свои находки в тексте.

Прочитайте первую фразу Откровение 3:20 и найдите действие Спасителя, о
котором Он говорит.
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Назовите несколько различных
способов реакции людей на
осознание того, что в дверь их дома
стучит Спаситель.
____________________

Подумайте о чувствах, которые у вас
могли бы возникнуть, если бы вы
услышали стук в дверь и осознали,
что это Спаситель. Вы бы
открыли дверь?

Прочитайте оставшуюся часть
Откровения 3:20 и найдите
благословение, которое Господь
предложил Лаодикийским Святым, и
то, что они должны были сделать для
его получения.

Из послания Господу Святым
Лаодикии мы можем почерпнуть
следующий принцип: Если мы
откроем дверь Спасителю, Он
войдет и будет вечерять с нами.

В древней культуре Ближнего Востока совместный прием пищи был знаком
товарищеских отношений. Это указывало на преобладание или, по крайней
мере, на возможность дружеских уз и мира.

Как вы думаете, что символизирует дверь, упомянутая в Откровении 3:20?

Подумайте, что представляет собой дверь, читая следующий рассказ
Президента Спенсера В. Кимбалла:

«Однажды, когда [художник по имени Холман Хант] показывал свою
картину ‘Иисус у двери’ своему другу, тот внезапно воскликнул: ‘На твоей
картине что-то не так!’

‘Что не так?’ – поинтересовался художник.

‘На двери, в которую стучит Иисус, нет ручки’, – ответил его друг.

‘Ах вот что! – ответил мистер Хант. – Это не ошибка. Видишь ли, это дверь в человеческое
сердце. Ее можно открыть лишь изнутри’.

И это правда. Иисус может стоять и стучать, но каждый из нас решает сам, открыть ему или
не открыть» (The Miracle of Forgiveness [1969], 212).

Подумайте, что вы можете делать, чтобы открыть свое сердце Спасителю.

Прочитайте Откровение 3:21–22 и найдите обещание и совет
Господа Святым.

Согласно стиху 22, какой совет дал Господь?
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Стремитесь «слышать, что Дух говорит» (Откровение 3:22), размышляя над
тем, что вы узнали на этом уроке. Следуйте любым полученным
побуждениям.

5. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Откровение 1–3 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 31: ДЕНЬ 2

Откровение 4–5
Введение
В своем видении Апостол Иоанн увидел, как прославленные существа
поклоняются Небесному Отцу, сидящему на троне. Он также увидел книгу,
которая была запечатана семью печатями, и Агнца, то есть Иисуса Христа,
достойного открыть эту книгу.

Стремитесь понять символы в Священных Писаниях
Обучая Евангельским истинам, Господь и Его Пророки часто используют символы.
Священные Писания изобилуют символами, притчами и образами, полными значимого
смысла. Изучая Священные Писания, обращайте внимание на символы. Находя их,
сделайте паузу, чтобы подумать о том, что они могут означать. Символы часто имеют
одновременно несколько значений.

Откровение 4
Иоанн видит, как прославленные существа поклоняются Небесному Отцу
Вообразите, будто вы находитесь в Целестиальном Царстве. Каким вы себе его
представляете? Каким, по-вашему, оно будет?

Как записано в Откровении 4–5, Апостол Иоанн узрел в видении часть
Целестиального Царства.

1. Прочитайте Откровение 4:1–8. В своей тетради для изучения
Священных Писаний схематично изобразите увиденное

Иоанном. Обратите внимание: быть «в духе» (стих 2) значит находиться в
состоянии получения откровения или получить видение с помощью
Святого Духа.

В Откровении 4:3 Иоанн написал, что Своим видом Небесный Отец подобен
«камню яспису и сардису». Старейшина Брюс Р. Макконки из Кворума
Двенадцати Апостолов, объяснял:

«Стараясь описать величие, славу и красоту Всемогущего из Всемогущих
так, чтобы это можно было постичь земным разумом, Иоанн сравнил Его
внешность с драгоценным и полудрагоценным камнями. Исследователи
полагают, что упомянутый здесь яспис – это алмаз …

Как могут земные Пророки найти слова, чтобы открыть взору земных
соратников великолепие и непревзойденную красоту вечного мира

целестиальной мощи и славы? Они говорят о радугах и драгоценностях, о кружащихся
огненных языках и о пламени, о горящих углях огненных, излучающих сияние; они
рассказывают о громах и голосах, о звуке бурления многих вод, о величественных
проявлениях могущества и красоты – всё это для того, чтобы попытаться земными словами
описать то, что можно увидеть и познать лишь силой Духа. (Иезекииль 1 и 10; Исаия 6.)
Хвала Господу за то, что они пытались это сделать, чтобы не видевшие и не слышавшие
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могли обрести хоть сколько-нибудь знания о том, что сокрыто за отверстиями небесными»
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:464–66).

Современные откровения помогают нам лучше понять увиденное Иоанном.
Например, Господь дал откровение, записанное в Учении и Заветах 77 после
того, как Пророк Джозеф Смит попросил Его истолковать некоторые
символы и события, описанные в Откровении 1–11.

2. Перечертите следующую таблицу в свою тетрадь для изучения
Священных Писаний. Прочитайте каждую из перекрестных

ссылок и внесите в таблицу найденные сведения о том, что еще увидел
Иоанн. (Закончив работу, сверьте свои варианты с ответами, которые
приводятся в конце урока.)

Откровение 4

Что видел
Иоанн

Перекрестные ссылки Дополнительная
информация

Престол
(Откровение 4:2–3)

У. и З. 137:1–4

Двадцать четыре
старца в венцах
(Откровение 4:4)

У. и З. 77:5

Семь Духов Божьих
(Откровение 4:5)

В переводе этого стиха, выполненном
Джозефом Смитом, выражение «семь духов»
изменено на «семь служителей».

Море стеклянное
(Откровение 4:6)

У. и З. 77:1; 130:6–9

Четыре животных
(Откровение 4:6–7)

У. и З. 77:2–3

Глаза и крылья
животных
(Откровение 4:8)

У. и З. 77:4

Прочитайте Откровение 4:8–11 и выясните, что говорили и делали
собравшиеся вокруг Небесного Отца.

Что могут символизировать старцы, кладущие свои венцы перед престолом
Небесного Отца?

Один принцип, который можно почерпнуть из этих стихов, таков: Когда мы
признаём величие Небесного Отца, у нас возникает желание
поклоняться Ему и восхвалять Его.

Подумайте, что может помочь нам признать величие Небесного Отца.

Сегодня вечером, перед тем как вы будете молиться, поразмышляйте над
великим планом счастья и над тем, как вас благословляет Небесный Отец. Во
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время молитвы не забудьте поблагодарить Его конкретно за всё, чем Он
благословляет вас.

Откровение 5
Иоанн видит книгу, запечатанную семью печатями, и Агнца, достойного
открыть ее
Прочитайте Откровение 5:1–4 и выясните, что Иоанн увидел в руке
Небесного Отца.

Обратите внимание: книга, или
свиток, которую видел Иоанн, была
запечатана семью печатями. В
древние времена важные документы
запечатывали глиняными или
сургучными печатями. Только хозяин
документа и те, кого он
уполномочил, могли сломать печати и прочитать текст.

Прочитайте Учение и Заветы 77:6–7 и найдите толкование книги и печатей.

Под семью тысячами лет «временного существования» Земли (У. и З. 77:6)
понимается время от Падения Адама и Евы. Это не относится к реальному
возрасту Земли, включая периоды Сотворения. Каждая печать представляет
собой период в тысячу лет.

Согласно Откровению 5:2, каким качеством нужно было обладать, чтобы
открыть книгу?

Отметьте, что Иоанн заплакал, увидев, что никто не может открыть книгу.
Вероятно, он подумал, что «вол[я], тайны и дела Божьи» (Учение и Заветы
77:6), связанные со спасением Его детей, не будут открыты или явлены. Что
произошло бы с детьми Небесного Отца, если бы Его план их спасения не
осуществился?

Прочитайте Откровение 5:5–7 и выясните, почему Иоанну было сказано не
плакать. Также прочитайте Перевод Джозефа Смита, Откровение 5:6. В
Священных Писаниях рога часто символизируют силу или власть; глаза часто
символизируют свет и знание; а число «двенадцать» может символизировать
Божественное правление и организацию, то есть священство.

Титул «Агнец» (Откровение 5:6) указывает на роль Иисуса Христа как жертву,
принесенную ради искупления Божьих детей (см. также Исаия 53:7; 1-е
Коринфянам 5:7; 1-е Петра 1:18–19). Фраза «Агнец как бы закланный»
(Откровение 5:6) относится к Агнцу, показывающему отметины, оставшиеся
после заклания. Иоанн Креститель называл Спасителя «Агнцем Божьим» (от
Иоанна 1:29, 36).

Прочитайте Откровение 5:8–10 и посмотрите, как существа, окружавшие
престол Небесного Отца, восхваляли Агнца.

Из того, что Иоанн видел и слышал относительно Агнца, мы узнаём, что
Иисус Христос – единственный, Кто достоин и способен нас искупить.
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Как вы считаете, почему только Иисус Христос достоин и способен нас
искупить? ____________________

Согласно Откровению 5:10, те, кого искупает Иисус Христос, становятся
царями и священниками, включая женщин, которые будут царицами и
священницами.

Прочитайте Откровение 5:11–14 и посмотрите, как остальные существа
присоединились к поклонению Иисусу Христу и Небесному Отцу и Их
восхвалению.

Прославленные существа и все творения признавали благость Небесного Отца
и Иисуса Христа и испытывали признательность за роль Агнца в плане
Небесного Отца. Поэтому они поклонялись Отцу и Сыну и восхваляли Их.
Точно так же, признавая и ощущая благодарность за все, что для нас
делают Небесный Отец и Иисус Христос, мы испытываем желание
поклоняться Им и восхвалять Их.

Вот что сказал о поклонении старейшина Брюс Р. Макконки: «Истинное и
совершенное поклонение заключается в следовании по стопам Сына Бога, в
соблюдении заповедей и повиновении воле Отца до такой степени, что мы
продвигаемся от благодати к благодати, пока не будем прославлены во
Христе, как Он прославлен в Своем Отце. Это гораздо больше чем просто
молитва, проповедь и исполнение гимнов. Здесь речь идет о жизни,

действии и послушании. О подражании жизни великого Образца» («How to Worship,»
Ensign, Dec. 1971, 130).

3. Ответьте в своей тетради для изучения Священных Писаний на
следующие вопросы:

a. Перечислите несколько причин быть благодарным и испытывать
любовь к Небесному Отцу и Иисусу Христу.

b. Как перечисленные вами причины влияют на ваше желание
поклоняться Небесному Отцу и Иисусу Христу и восхвалять Их?

Подумайте над следующим вопросом: Что еще вы можете делать, чтобы
поклоняться Небесному Отцу и Иисусу Христу? Составьте план действий и
следуйте полученным побуждениям.

4. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Откровение 4–5 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 31: ДЕНЬ 3

Откровение 6–7
Введение
Апостол Иоанн получил видение о том, как Агнец Божий открыл первые
шесть печатей запечатанной книги. При шестой печати, которая
символизирует устроение последних дней, Иоанн увидел слуг Божьих,
которые «омыли одежды свои кровью Агнца» (Откровение 7:14).

Откровение 6
Иоанн видел, как Агнец Божий открыл первые шесть печатей
запечатанной книги
Что пробуждает в вас или ваших знакомых тревогу или страх при мысли о
жизни в последние дни? ____________________

Пророк Джозеф Смит рассказал, что чувствовали древние Пророки в связи с
нашими днями: «Созидание Сиона – это процесс, во все времена
привлекавший внимание народа Божьего; размышляя над этой темой,
Пророки, священники и цари замирали с трепетным восхищением; они
смотрели в будущее с радостным ожиданием того дня, в который мы
живем; и, воодушевленные радостным Небесным предвкушением,

воспевали этот день, писали и пророчествовали об этом нашем дне» (Учения Президентов
Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 204).

Как вы думаете, почему древние Пророки испытывали такие чувства в связи с
нашими днями?

Апостол Иоанн, которого также называют Иоанн Богослов, был одним из
Пророков, знавших о событиях последних дней и пророчествовавших о наших
днях с радостным ожиданием. Изучая Откровение 6–7, ищите истины,
которые могут послужить для вас и ваших знакомых утешением в связи с
событиями последних дней.

Не забывайте: в Откровении 5:1–5 сказано, что Иоанн увидел книгу с семью
печатями, которые был достоин открыть только Агнец. В своем видении
Иоанн увидел иносказательное изображение некоторых значимых событий,
связанных с каждым из тысячелетних периодов, обозначенных семью
печатями.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний схематично
изобразите события, сопутствующие первым пяти печатям,

описанные в следующих отрывках. Читая о каждой печати, думайте о
значении некоторых символов.

a. Первая печать (Откровение 6:1–2)

b. Вторая печать (Откровение 6:3–4)

c. Третья печать (Откровение 6:5–6)
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d. Четвертая печать (Откровение 6:7–8)

e. Пятая печать (Откровение 6:9–11)

Хотя Господь не открыл значения некоторых символов в Священных
Писаниях, Он открывает смысл многих из них через Своих Пророков. Во
время изучения Священных Писаний, когда у вас возникают вопросы, вы
можете обращаться к комментариям Пророков и узнавать, что церковные
руководители говорили об определенных отрывках. Сведения, которые
приводятся в следующей таблице, могут помочь вам понять некоторые
символы, упомянутые в Откровении 6:1–11 и связанные со снятием первых
пяти печатей.

Первая печать

(Приблизительно
4000–3000 гг. до
Р. Х.)

Белый конь = Победа

Лук = Война

Венец = Завоеватель

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов,
предположил, что Откровение 6:1–2 описывает дни Еноха и что всадник –
это Енох (см. Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1966–73],
3:476–78).

Вторая печать

(Приблизительно
3000–2000 гг. до
Р. Х.)

Рыжий конь = Кровопролитие

Меч = Война и разрушения

Старейшина Макконки предположил, что Откровение 6:3–4 описывает
времена Ноя, когда нечестие покрыло всю землю. Всадником на рыжем
коне может быть сам дьявол или, возможно, «тот, кто представляет
многочисленных кровожадных воинов» (см. Doctrinal New Testament
Commentary, 3:478–79).

Третья печать

(Приблизительно
2000–1000 гг. до
Р. Х.)

Вороной (черный) конь = Голод

Мера (весы) = Высокая стоимость пищи

Старейшина Макконки предположил, что Откровение 6:5–6 описывает дни
Авраама, когда многие умерли от голода (см. Doctrinal New Testament
Commentary, 3:479–80). На деньги, полученные за целый день труда,
человек мог купить совсем немного пищи, что указывает на очень высокие
цены во время голода.
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Четвертая печать

(Приблизительно
1000 лет до Р. Х.)

Бледный конь = смерть

Смерть и ад = Истребление нечестивых и их принятие в духовную темницу
(см. Исаия 5:14)

Старейшина Макконки предположил, что Откровение 6:7–8 связано со
временами «великих царств и наций, которые своими войнами и
вероломством истязали и опустошали [Израиль] снова и снова» (см.
Doctrinal New Testament Commentary, 3:481). Эти нации включали Вавилон,
Персию, Египет, Ассирию, Грецию и Рим.

Пятая печать

(Приблизительно
со времени
рождения
Христа до 1000
г. от Р. Х.)

Жертвенник = Жертва

Души = Мученики, христиане, убитые за свои убеждения

Старейшина Макконки предположил, что Откровение 6:9–11 относится ко
многим первым христианам, включая большинство первых Апостолов,
которые претерпели мученическую смерть (см. Doctrinal New Testament
Commentary, 3:482–83). Поскольку эти Святые отдали свою жизнь «за слово
Божье и за свидетельство, которое они имели» (Откровение 6:9), они
получили «одежды белые» (Откровение 6:11), символизирующие чистоту
(см. Откровение 7:13–14; 3 Нефий 27:19).

Шестая печать символизирует наши времена и события, особенно бедствия,
предшествующие Тысячелетию, когда Иисус Христос лично воцарится на
земле (см. Doctrinal New Testament Commentary, 3:485–86).

Прочитайте Откровение 6:12–17 и найдите события наших дней, которые
предвидел Иоанн, предшествующие Второму пришествию Господа. Обратите
внимание: в Переводе Джозефа Смита стих 14 звучит так: «И небо открылось,
как открывается свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих».

Обратите внимание: Откровение 6:16 описывает отчаяние, с которым
некоторые люди пытались найти способ спастись от гнева Божьего. Затем
Иоанн задает вопрос: «Кто может устоять?» (Откровение 6:17). Откровение 7
помогает нам понять, кто сможет устоять, то есть выдержать катастрофы,
связанные с шестой печатью.

Откровение 7
Иоанн видел слуг Божьих, омывших свои одежды в крови Агнца
Прочитайте Откровение 7:1–4 и выясните, что еще Иоанн увидел в связи с
шестой печатью. Также прочитайте Учение и Заветы 77:8–11, где Господь
разъясняет смысл этих стихов.

Старейшина Брюс Р. Макконки объяснил, что слово Елияс, которое
приводится в Учении и Заветах 77:9, представляет собой «именование и
титул тех, на кого была возложена миссия передать ключи и власть людям в
заключительном устроении» (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966] 221).

В числе мужей, которые приходили с целью передать ключи и власть, были
Адам; Мороний; Иоанн Креститель; Петр, Иаков и Иоанн, а также Илия.
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Печать, то есть отметина «на челах рабов Бога» (Откровение 7:3) –
иносказательное указание на их верность, служение и преданность Богу.

Пророк Джозеф Смит учил, что печати на лбах верных «означают
запечатывание благословений на их головах, то есть вечный завет, который
сделает твердым их призвание и избрание» (in History of the Church, 5:530).

Число «сто сорок четыре тысячи», упомянутое в Откровении 7:4, – это
«количество представителей двенадцати колен Израилевых, которые будут
посвящены помогать другим обрести возвышение… Оно вовсе не означает,
как полагают некоторые, общее количество людей, которые получат
возвышение» (New Testament Student Manual [Church Educational System Manual,
2014], 544).

Как сказано в Откровении 9, Иоанн снова обратился к этим верным
служителям. Прочитайте Откровение 9:3–4 и выясните, что должно
произойти с теми, кто не имели печати слуг Божьих.

Прочитайте Откровение 7:9–10 и выясните, кого увидел Иоанн. Посмотрите,
во что были одеты эти люди.

Как записано в Откровении 7:11–12, Иоанн видел, что эти люди, наряду с 24
старцами и четырьмя животными, упомянутыми в Откровении 4, окружали
престол Бога и поклонялись Ему.

Прочитайте Откровение 7:13–17 и найдите ответы на следующие вопросы. Вы
можете выделить или подписать свои находки в тексте.

• Что довелось пережить этим людям?

• Как их одежды стали белыми?

• Какие благословения они получили?

Отметьте, что одежды этих людей были «убел[ены] кровью Агнца»
(Откровение 7:14), что символично указывает на очищение этих людей
посредством Искупления Иисуса Христа. Благословения в стихах 16–17
описывают радость, покой и преданность тех, кто наследуют целестиальную
славу (см. также У. и З. 138:12–15).

Из этих стихов мы можем узнать, что если мы с верностью устоим в
несчастьях и станем чистыми через Искупление Иисуса Христа, то
сможем наслаждаться целестиальной славой вместе с Богом.

Подумайте, каково это было бы и что бы вы ощутили, стоя в чистоте в
присутствии Бога. Как эти чувства соотносятся с чувствами людей, описанных
в Откровении 6:16?

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

БЛОК 31,  ДЕНЬ 3

716



a. Что мы обязаны делать, чтобы Спаситель мог нас очистить посредством
Своего Искупления?

b. Как мысли о благословениях целестиальной славы помогают вам в
стараниях устоять в невзгодах и стать чистыми?

Вернитесь к списку поводов для беспокойства, составленному в начале урока.
Подумайте, как принципы, выявленные в Откровении 7, могут помочь вам,
когда вы испытываете тревогу из-за того, что живете в последние дни.

При желании выделите несколько минут на размышления и молитву в сердце
о том, как применять эти принципы в своей жизни.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Откровение 6–7 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 31: ДЕНЬ 4

Откровение 8–11
Введение
Апостол Иоанн увидел снятие седьмой печати и узнал о своей миссии –
принять участие в собирании Израиля в последние дни. Иоанн увидел, что
несмотря на многочисленные эпидемии, разрушения и кары, которые
постигнут жителей Земли, тех, кто будут достойными, многие беды обойдут
стороной.

Откровение 8–9
Иоанн видит снятие седьмой печати
Посмотрите на схему, составленную по книге «Откровение». Обратите
внимание на то, сколько стихов посвящено событиям первых шести печатей
по сравнению с количеством стихов о событиях седьмой печати.

718



БЛОК 31,  ДЕНЬ 4

719



Апостол Иоанн написал о событиях, связанных с седьмым тысячелетним
периодом, больше, чем о событиях любого другого тысячелетнего периода.
Особое внимание он уделил событиям, которые должны были произойти
между снятием седьмой печати и Вторым пришествием Иисуса Христа.

Как вы думаете, почему Иоанн так много написал о событиях седьмой
печати? ____________________

Изучая видение Иоанна в Откровении 8–11, подумайте, что мы можем узнать
из написанного им об этих событиях.

Откровение 8:1–6 описывает, как Спаситель снял седьмую печать. Иоанн
увидел семь Ангелов, которым было дано семь труб. «Трубы в прошлом
использовались для подачи сигнала тревоги, [военного] сигнала ‘к бою’ или
для оповещения о приближении царской свиты. Поэтому звуки труб
символизируют возвещение крайне важного послания» (Gerald N. Lund,
“Seeing the Book of Revelation as a Book of Revelation”, Ensign, Dec. 1987, 50).

Прочитайте Учение и Заветы 77:12 и выясните, что будет означать звук
семи труб.

В Откровении 8:1–6 звук труб станет сигналом начала различных эпидемий и
разрушений во время приготовления ко Второму пришествию Иисуса Христа
и Его правления в период Тысячелетия.

Прочитайте каждый из следующих отрывков, объясняющих события,
связанные со звучанием первых шести труб. Во время чтения ищите ответы на
соответствующие вопросы.

Первая труба—Откровение 8:7. Что произошло в результате «града
и огня», которые пали на землю после звучания трубы

первого ангела?

Вторая труба—Откровение 8:8–9. Какие три реалии пострадали
после звучания второй трубы?

Третья труба—Откровение 8:10–11. Что произошло, когда звезда
упала с небес? (Обратите внимание: полынь – это растение; здесь

она символизирует «мучительное бедствие или скорбь» [см. Bible Dictionary,
«Wormwood»].)

Четвертая труба—Откровение 8:12. Какие три вещи частично
померкли после звучания четвертой трубы?

Пятая труба—Откровение 9:1–3. Что вышло из кладезя бездны,
когда его отворил пятый ангел?

Шестая труба—Откровение 9:13–16, 18. Сколько воинов приняло
участие в великой битве, которую Иоанн увидел после звучания

шестой трубы? Гибель какой части человечества в этом сражении он увидел?

Прочитайте Откровение 9:20–21 и выясните, как повели себя нечестивые,
пережившие эти бедствия.
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Откровение 10
Ангел рассказывает Иоанну о его миссии в последние дни
В Откровении 10 повествование о звучании семи труб и сопутствующих им
бедствиях останавливается. В этой главе мы читаем о том, как Иоанна назидал
еще один ангел.

Приведите несколько примеров
событий жизни, которые можно
считать одновременно сладкими и
горькими. ____________________

Прочитайте Откровение 10:1–3 и выясните, что держал ангел.

Прочитайте Откровение 10:8–11 и выясните, что Иоанну было сказано
сделать с книжкой. Посмотрите, какой она показалась ему на вкус.

Прочитайте Учение и Заветы 77:14 и выясните, что символизировала книжка.

Апостол Иоанн получил от Иисуса Христа благословение жить до Его Второго
пришествия и приводить к Нему людей (см. от Иоанна 21:20–24; У. и З. 7:1–4).
Миссия Иоанна должна была состоять в том, чтобы помогать собирать детей
Израилевых. Почему такую миссию можно назвать одновременно сладкой и
горькой?

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний, опираясь
на Откровение 10:8–11, запишите решение для одной или

обеих проблем:

a. Я много слышал о том, как трудно служить на миссии. Мне всегда
трудно слышать отказ. Я не уверен, стоит ли мне служить.

b. Я стараюсь делать что верно. Я читаю Священные Писания, молюсь и
стараюсь жить по Евангелию, но кое-что в моей жизни все равно идет
не так, и еще никто не захотел присоединиться к Церкви благодаря
мне. Наверное, лучше сдаться.

Откровение 11
Иоанн видит убийство двух Пророков в Иерусалиме и слышит звучание
седьмой трубы
Откровение 11 начинается с описания Апостолом Иоанном событий, которые
произойдут в промежуток между звучанием седьмой трубы и Вторым
пришествием Иисуса Христа. В это время нечестивые обретут больше власти
и контроля над Землей, и Иерусалим попытается захватить воинство. Это
произойдет в рамках великой битвы Армагеддон.

Иоанн описал город Иерусалим и его захват иноверцами (теми, кто не
заключают и не соблюдают заветы с Господом) на 42 месяца, то есть на три с
половиной года.

Прочитайте Откровение 11:3–6 и выясните, что будут делать двое свидетелей
Спасителя в Иерусалиме незадолго до Его Второго пришествия.
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Этим двум Пророкам будет дана власть и сила, подобно Илии и Моисею,
запечатать небеса и поразить землю бедствиями. Огонь, который будет
выходить из уст этих двух свидетелей, может символично означать силу
свидетельства, которое они будут приносить (см. Иеремия 5:14; 20:9).

Прочитайте Учение и Заветы 77:15 и узнайте, кем будут эти двое свидетелей.

Прочитайте Откровение 11:7–12 и выясните, что произойдет с этими двумя
Пророками. Посмотрите, как отреагируют нечестивые.

Прочитайте Откровение 11:13–15 и выясните, что произойдет после того, как
эти два Пророка будут восстанут из мертвых и вознесутся на небо.

После звучания седьмой трубы кто будет править «царств[ами] мира»
(Откровение 11:15)?

В Откровении 11:16–19 мы читаем, что 24 старца, сидевших у престола Бога,
воздавали благодарность и хвалу Богу за награду праведных и наказание
нечестивых.

2. Вспомните прошлый урок и принцип, выявленный в
Откровении 7: Если мы с верностью устоим в несчастьях и

станем чистыми через Искупление Иисуса Христа, то сможем
наслаждаться целестиальной славой вместе с Богом. Поразмышляйте
о событиях, связанных с седьмой печатью, которые вы изучили сегодня. В
своей тетради изучения Священных Писаний напишите, как эти
принципы могут приносить утешение и покой тем, кто сталкиваются с
пугающими бедствиями, предваряющими Второе пришествие Господа.

Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил,
что несмотря на бедствия наших дней, мы можем ожидать пришествия
Господа с благоговением и радостью:

«Братья и сестры, мы живем в дни, предшествующие Второму пришествию
Господа. Это время, которого верующие с нетерпением ждали веками. Мы
живем во дни войны и военных слухов, дни стихийных бедствий, дни, когда
мир переполнен суматохой и сумятицей.

Но мы также живем в прославленное время восстановления, когда
Евангелие доносится до всего мира – время, когда, согласно обещанию

Господа, Он ‘воздвигнет… народ непорочный’ [У. и З. 100:16], который вооружит
‘праведностью и силой Божьей’ [1 Нефий 14:14].

Мы радуемся в эти дни и молимся о том, чтобы встретить трудности и неопределенность с
мужеством. Проблемы у одних людей сложнее, чем у других, но никто от них не
застрахован …

И хотя Господь вновь и вновь уверяет, что мы ‘не должны страшиться’ [У. и З. 10:55],
нелегко сохранять ясную перспективу, простирающуюся дальше этого мира, когда мы
находимся посреди испытаний …

Вера наша растет, когда мы ожидаем прославленного дня возвращения нашего Спасителя
на Землю. Мысль о Его Пришествии вызывает радостный подъем в моей душе. Это будет
потрясающе! Масштаб, великолепие, грандиозность и величие этого события превзойдут
все, что наши земные глаза когда-либо видели …
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Мы в благоговении станем на колени, ‘и Господь подаст голос Свой, и во всех концах
земли услышат его’ [У. и З. 45:49]. ‘Это будет голос, подобный голосу многих вод, и
подобный голосу сильного грома’ [У. и З. 133:22]. ‘[Тогда] Господь, Сам Спаситель, будет
стоять среди народа Своего’ [У. и З. 133:25]» («Да приидет Царствие Твое», Ensign или
Лиахона, май 2015 г., стр. 119–120, 122).

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Откровение 8–11 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

БЛОК 31,  ДЕНЬ 4

723



БЛОК 32: ДЕНЬ 1

Откровение 12–13
Введение
В Откровении 12–14 хронологический порядок описания видения Апостола
Иоанна прерывается. Иоанн получил видение о том, как дракон угрожал
женщине и ее ребенку. Он написал о войне на Небесах и о царствах мира,
которым предстояло сражаться против последователей Бога.

Откровение 12
Иоанну показано, что сатана и его ангелы всегда воевали против Господа и
Его Церкви
Соедините линиями каждую из угроз, перечисленных с левой колонке, со
способами борьбы с ними в правой колонке.

Угрозы Способы борьбы с угрозами

Ожог от солнца Покаяние и доверие к Иисусу Христу

Вражеские солдаты Лекарство или отдых

Болезнь Средство от загара или одежда

Грех и чувство вины Истины, описанные в Откровении 12

Влияние сатаны Военное оружие

С какими из этих угроз вам довелось бороться в последнее время? Как вы
думаете, какая из них самая опасная? Почему? ____________________

Изучая Откровение 12, ищите истины, которые могут помочь вам
противостоять влиянию сатаны. В Откровении 12–14 описание видения
Иоанна о событиях седьмой печати прерывается. Возможно, тем самым
Господь хотел помочь Иоанну понять смысл фраз «царство мира» и «Царство
Господа нашего» (Откровение 11:15). В Руководстве к Священным Писаниям
можно найти перевод всей двенадцатой главы, выполненный Джозефом
Смитом.

Посмотрите на следующее изображение и подумайте, что могут означать
символы на ней.
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Прочитайте Откровение 12:1–2, 5 и
выясните, что произошло с
женщиной. (В Переводе Джозефа
Смита стих 5 следует сразу за стихом
2.)

Отметьте, что дитя женщины должно
было «пасти все народы жезлом
железным» (Откровение 12:5).

Прочитайте Откровение 12:3–4 и
выясните, что угрожало женщине и
ее ребенку.

Как вы думаете, что могут означать
символы, описанные в стихах 1–4?

Прочитайте Перевод Джозефа
Смита, Откровение 12:7–8 (в
Руководстве к Священным
Писаниям) и выясните, что
символизируют дракон, женщина и ребенок. При желании можно подписать
или отметить значение каждого символа рядом со стихами Откровение
12:1–5.

Дракон символизирует сатану (см. Перевод Джозефа Смита, Откровение
12:8), женщина символизирует «церковь Божью», а ребенок – «Царство
нашего Бога и Его Христа» (Перевод Джозефа Смита, Откровение 12:7). Это
царство включает верных членов Церкви Господа. (Более подробно символизм
этих отрывков рассматривается в New Testament Student Manual [Church
Educational System manual, 2014], 550–52.)

Что, согласно Откровению 12:4, намеревался сделать дракон?

Как вы думаете, почему сатана так усердно старается уничтожить Царство
Бога и Христа? ____________________

Прочитайте Откровение 12:6 и выясните, что сделала женщина из-за угроз
дракона.

Бегство женщины в пустыню символизирует начало Великого отступничества
в Церкви и утрату священства на земле после смерти Иисуса Христа и Его
Апостолов.

После того как Иоанн увидел, как дракон угрожает женщине и ее ребенку,
ему было показано одно событие нашей предземной жизни, когда сатана и
его последователи боролись с планом спасения и Божьими Святыми.

Прочитайте Перевод Джозефа Смита, Откровение 12:6–11 (в Руководстве к
Священным Писаниям) и выясните, что произошло с сатаной во время войны
на Небесах и как Святым Бога удалось одолеть сатану и его последователей.
Вы можете выделить или подписать свои находки в тексте.

В Откровении 12:4 сказано, что хвост дракона «увлек с неба третью часть
звезд». Это символично означает огромное количество духовных детей
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Небесного Отца, которые приняли решение последовать за сатаной. «Михаил
и Ангелы его» (Откровение 12:7) – это Адам и другие праведные духовные
дети Бога.

Согласно Откровению 12:11, как праведное воинство небесное (включая
лично вас) победили сатану?

Согласно Откровению 12:8–9, куда были отправлены сатана и его
последователи после своего мятежа?

Прочитайте Перевод Джозефа Смита, Откровение 12:12, 17 (в Руководстве к
Священным Писаниям) и выясните, с кем начал войну сатана, после того как
его изгнали с Небес.

Понимание того, как нам удалось победить сатану в предземной жизни,
может помочь нам понять, как преодолеть его влияние и нападки здесь, на
земле. На основании этих отрывков Откровения 12 можно сформулировать
следующий принцип: Мы можем преодолеть влияние сатаны силой
Искупления Спасителя и оставаясь верными своему свидетельству о
Евангелии. Вы можете записать или кратко зафиксировать этот принцип в
своих книгах Священных Писаний.

Старейшина Джеймс Дж. Хэмьюла, член Кворума Семидесяти, рассказал, как
сатана нападает на ваше поколение:

«Приберегавшиеся для этих последних дней и трудов для нашего Отца и Его
Сына, некоторые из лучших, самых доблестных и благородных сыновей и
дочерей нашего Отца пришли в этот мир. Их доблесть и благородство
проявились в предземной борьбе с сатаной …

Теперь, когда Царство Божье восстановлено на Земле и когда вы пришли в
этот мир, сатана знает, что ‘немного ему остается времени’ [Откровение

12:12]. Поэтому сатана пускает в ход все ресурсы, которыми располагает, чтобы соблазнить
вас и склонить к согрешению. Он знает, что если ему удастся подтолкнуть вас к греху, то
ему удастся помешать вам служить на миссии полного дня, заключить брак в храме и
позаботиться о своих будущих детях с верой, – и тогда это ослабит не только вас, но и
Церковь. Он знает, что ничто не сможет свергнуть Царство Божье, ‘кроме согрешений
народа [Его]’ [Мосия 27:13]. Осознайте это хорошенько: война, которую ведет сатана,
сосредоточена именно на вас» («Побеждая в войне против зла», Ensign или Лиахона,
ноябрь 2008 г., стр. 50–51.

Каким образом сатана и его последователи пытаются ослабить нас?
____________________

Подумайте, каким образом сатана ведет войну лично против вас.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний
перечислите несколько способов, которые помогут вам

развивать веру в Иисуса Христа и укреплять свое свидетельство о Нем.

2. Ответьте на один или оба следующих вопроса в своей тетради
для изучения Священных Писаний:
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a. Расскажите о случае, когда ваше свидетельство и вера в Искупление
Спасителя помогли вам в борьбе с влиянием сатаны.

b. Запишите свое свидетельство об Искуплении Иисуса Христа и
объясните, как Искупление может помочь нам в борьбе против сатаны
и его последователей.

Выберите одну или несколько перечисленных вами идей и применяйте их в
своей борьбе против сатаны и его последователей. При желании вы можете
записать свои цели на отдельном листе бумаги и поместить этот лист на
видном месте. По мере того как вы станете полагаться на Искупление
Спасителя, Господь будет помогать вам в борьбе против сатаны.

Откровение 13
Иоанн пишет о царствах Земли, которые будут получать силу от сатаны
В Откровении 13 мы читаем, что Иоанн получил видение о свирепых зверях,
символизирующих нечестивые земные царства, которые находятся под
властью сатаны. Иоанн также увидел, что при помощи этих царств сатана
будет творить удивительные вещи и ложные чудеса, обманывая
жителей Земли.

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Откровение12–13 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 32: ДЕНЬ 2

Откровение 14–16
Введение
В видении Апостол Иоанн увидел Ангела, который сошел на землю, чтобы
восстановить Евангелие Иисуса Христа в последние дни. Он также услышал
голос с небес, и этот голос описал благословения, которые после смерти
получают люди, верные Господу. Иоанн видел собирание праведных и
собирание нечестивых в последние дни и кары Божьи, излитые на нечестивых.

Откровение 14
Иоанн видит восстановление Евангелия и собирание праведных и нечестивых
Некоторые люди задаются вопросом, возможно ли ощущать покой в мире,
наполненном нечестием, стихийными бедствиями и жестокостью. Подумайте,
что вы могли бы сказать этим людям.

Изучая Откровение 14–16, старайтесь найти истины, которые приносят покой
несмотря на жизнь в мире, полном нечестия, стихийных бедствий и
жестокости.

В Откровении 14:1–13 мы читаем, что Апостол Иоанн получил видение о
последних, то есть наших днях. В своем видении он видел бедствия, которые
постигнут нечестивых. Он также видел, что принесет покой праведным в
наши дни.

Прочитайте Откровение 14:1–5 и выясните, кого Иоанн увидел рядом со
Спасителем «на горе Сионе» (Откровение 14:1).

Вспомните, что 144 тысячи, упомянутые в стихе 1, – это первосвященники
двенадцати колен Израилевых из каждой нации, посвященные в обязанность
приводить людей «в церковь Первенца» (У. и З. 77:11; см. Откровение 7:4–8).
Фраза «не осквернились с женами» (Откровение 14:4) указывает на
целомудренность, то есть нравственную чистоту. В Откровении 14:5 фраза «в
устах их нет лукавства» значит, что они будут честными и искренними, а
слово «непорочны» означает, что они будут чисты от греха.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний ответьте на
следующий вопрос: Как вы считаете, почему целомудренность,

честность и незапятнанность грехом поможет 144 тысячам
первосвященников доносить Евангелие до людей?

В видении Иоанна о последних днях ему было показано еще три Ангела.
Прочитайте Откровение 14:6 и выясните, что было у первого Ангела.

Процитировав Откровение 14:6, Президент Гордон Б. Хинкли провозгласил:
«Этот Ангел уже приходил. Его имя – Мороний» («Stay the Course—Keep the
Faith», Ensign, Nov. 1995, 70).
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Впервые Ангел по имени Мороний
явился Джозефу Смиту и рассказал
ему, что у Бога есть для него великая
работа (см. Джозеф Смит – История
1:29–35). Что должно было помочь
восстановить вечное Евангелие на
земле, согласно стиху Джозеф Смит –
История 1:34, где приводятся слова
Морония Джозефу Смиту?

Знание о роли Морония в
Восстановлении может помочь вам
понять, почему его статуя помещена
на шпиль многих наших храмов.

Ангел, описанный в Откровении
14:6, может также символизировать
одновременно несколько небесных
вестников, включая Морония,
которые помогали восстанавливать
Евангелие Иисуса Христа в последние
дни (см. Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 3:529–31; см. также У. и
З. 13; 110:11–16; 128:20–21).

Прочитайте Откровение 14:7 и
выясните, что сказал Ангел. Фраза
«наступил час суда Его» указывает на
время, когда Спаситель станет судить
все народы земли. Он будет судить
при Своем Втором пришествии и во
время Страшного суда.

Из видения Иоанна об Ангеле мы
узнаём, что одна из причин, по
которой Бог восстановил
Евангелие Иисуса Христа,
состояла в том, чтобы
подготовить жителей Земли ко Второму пришествию Иисуса Христа.

Каким образом Евангелие Иисуса Христа помогает готовить людей к Его
Второму пришествию?

Как восстановленное Евангелие Иисуса Христа приносит вам покой, несмотря
на то, что вы живете в нечестивом и нестабильном мире?

Прочитайте Откровение 14:8–11 и выясните, что сказали второй и
третий Ангелы.

Иоанн узнал, что Вавилон, то есть нечестие, будет существовать в каждой
нации. Одно из значений фразы «пал Вавилон» (Откровение 14:8) состоит в
том, что придет день, когда нечестие мира закончится.
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Подумайте, как знание о том, что нечестие мира закончится, может
приносить покой.

Пророк Джозеф Смит рассказал, что произойдет с нечестивыми после
их смерти:

«Величайшим горем духов, отошедших в иной мир после смерти, является
осознание того, что они не могут унаследовать славу, которой
наслаждаются другие и которой могли бы наслаждаться они сами, и что
они являются своими собственными обвинителями» (Учения Президентов
Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 246).

«Человек сам себе судья и сам себе палач. Поэтому сказано: ‘Участь [их] в озере, горящем
огнем и серою’ [см. Откровение 21:8]. Муки разочарования в человеческом разуме столь
же ужасны, как пребывание в озере огня и серы» (Учения Президентов Церкви: Джозеф
Смит, стр. 247).

Узнав, что произойдет с нечестивыми после их смерти, Иоанн услышал голос
с небес, описывающий, что будет с праведными после смерти.

Прочитайте Откровение 14:12–13 и выясните, что произойдет с праведными
после их смерти.

Фраза «успокоятся от трудов своих» (стих 13) после смерти значит, что мы
больше не будем обременены проблемами, тревогами и скорбями (см. Алма
40:12).

Один из принципов, который можно почерпнуть из Откровения 14:12–13,
таков: если мы ведем праведную жизнь, тогда после смерти мы будем
благословлены за свои дела и будем отдыхать от своих трудов. При
желании вы можете записать этот принцип в своих Священных Писаниях
рядом со стихами Откровение 14:12–13.

2. Подумайте, как этот принцип может приносить вам покой,
несмотря на то, что вы живете в мире, полном нечестия. В

своей тетради для изучения Священных Писаний запишите краткую
ободряющую заметку для друга, который задается вопросом, стоит ли жить
праведно, когда вокруг царит нечестие.

В Откровении 14:14–20 мы читаем, что в видении Иоанну было показано две
жатвы. Во время первой жатвы он увидел собирание праведных из среды
нечестивых (см. Откровение 14:14–16), а во время второй – собирание
нечестивых и их последующее уничтожение (см. Откровение 14:17–20).
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Откровение 15–16
Иоанн видит праведных в Целестиальном Царстве и семь бедствий
последних дней
В Откровении 15:2–4 приводится последующее описание Иоанном того, что
произойдет с теми, кто победят сатану и спасутся в Целестиальном Царстве.
Оставшаяся часть Откровения 15–16 содержит его описание семи бедствий,
которые будут мучить нечестивых в последние дни. Эти бедствия будут
предшествовать Второму пришествию Господа.

В видении Иоанна символом каждого из бедствий был Ангел, выливающий
чаши, «наполненны[е] гневом Бога» (Откровение 15:7). Прочитайте
следующие отрывки Откровения 16 и найдите семь бедствий. Запишите
краткое описание каждого из бедствий рядом с соответствующим номером в
следующей таблице:

Бедствие 1: Откровение 16:2

Бедствие 2: Откровение 16:3

Бедствие 3: Откровение 16:4

Бедствие 4: Откровение 16:8–9

Бедствие 5: Откровение 16:10–11

Бедствие 6: Откровение 16:12

Бедствие 7: Откровение 16:17–21

Прочитайте Откровение 16:15 и выясните, что мы можем делать, чтобы быть
готовыми ко Второму пришествию Иисуса Христа.

Фраза «хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим» (Откровение
16:15) относится к духовной готовности. Те, кто «храня[т] свою одежду» и
духовно готовы, в конечном итоге облекутся в одеяния праведности, данные
всем достойным жить с Богом в Целестиальном Царстве (см. Откровение
3:3–5; 7:13–17).

При желании вы можете подписать или отметить следующую истину в своей
книге Священных Писаний рядом со стихом Откровение 16:15: Если мы
будем бдительными и духовно готовыми, мы будем подготовленными
ко Второму пришествию Иисуса Христа.

Важно помнить, что Господь любит Свой народ и будет присматривать за ним
в последние дни, несмотря на ужасные разрушения и великую битву. Мы
должны бодрствовать и быть духовно готовыми, чтобы получить защиту и
благословения от Господа. Если вы хотите больше узнать об Армагеддоне,
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упомянутом в Откровении 16:16, обратитесь к Руководству к Священным
Писаниям, словарная статья «Армагеддон».

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Откровение 14–16 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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БЛОК 32: ДЕНЬ 3

Откровение 17–19
Введение
Апостол Иоанн видел, что духовный Вавилон, то есть нечестивый мир, будет
воевать против Агнца Божьего и что Агнец восторжествует над злом. Святые
получают призыв выходить из духовного Вавилона. Чистые и праведные будут
созваны на брачный пир Агнца. Иоанн видел, как Иисус Христос пришел в
великой славе, чтобы уничтожить тех, кто сражаются против Него.

Откровение 17–18
Иоанн предвидит разрушение духовного Вавилона
Старейшина Линн Г. Роббинс, член Кворума Семидесяти, учил: «Легче
избежать искушения, чем потом каяться в грехе» («Avoid It» [Божественный
час в Университете имени Бригама Янга, 17 сентября 2013 г.], 1,
speeches.byu.edu).

Как вы думаете, почему проще избежать искушения, чем противостоять ему?
____________________

Подумайте, что может произойти, если мы сознательно будем ставить себя в
ситуации, где нужно постоянно сопротивляться искушению.

Изучая Откровение 17–18, ищите истину, которая поможет вам понять, как
избежать многих искушений и грехов мира.

Из Откровения 16 мы узнаём, что Апостол Иоанн видел в видении семь
Ангелов, которые изольют беды на нечестивых в последние дни. Прочитайте
Откровение 17:1 и выясните, что один из семи Ангелов намеревался
показать Иоанну.

Согласно Откровению 17:15, «воды», на которых сидит женщина (см. стих 1),
символизируют людей и нации, над которыми она имеет власть и на которых
оказывает влияние (см.1 Нефий 14:11).

Прочитайте Откровение 17:2–6 и найдите слова и фразы, описывающие
женщину и ее влияние на мир. Слово блудодеяние в стихе 2 относится к
безнравственным и неправедным поступкам.

Как в стихе 2 описывается влияние женщины на правителей и
жителей Земли?

Что, по вашему мнению, в Откровении 17:6 символизирует женщина,
упоенная кровью Святых и мучеников? Обратите внимание на слово
удивление в этом стихе.

Зверь, описанный в Откровении 17:3, может символизировать Рим во времена
Иоанна, а также развращенные царства и нации в последние дни (см.
Откровение 17:8–13).

Прочитайте Откровение 17:18 и выясните, что символизирует женщина.
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«Великий город», о котором говорится в стихе 18, – это духовный Вавилон (см.
Откровение 14:8; У. и З. 133:14). Из-за бездуховности и развращенности
древнего Вавилона и из-за того, что там дети Израилевы находились в плену,
под «Вавилоном» в Священных Писаниях часто подразумеваются грех,
бездуховность, влияние дьявола на земле и духовный плен (см. также 1 Нефий
13:1–9; 14:9–10).

Прочитайте Откровение 17:4 и выясните, против кого сражались сторонники
Вавилона.

К чему приведет эта война?

Из этого стиха мы узнаём, что в последние дни Иисус Христос победит
нечестие мира. Вы можете отметить или выделить в Откровении 17:14 слова,
которые учат этой истине.

1. В своей тетради для изучения Священных Писаний напишите о
том, как знание этой истины может помочь вам как

последователю Иисуса Христа.

В Откровении 18:1–3 мы читаем, что еще один Ангел провозгласил падение
нечестивого Вавилона. Прочитайте Откровение 18:4 и выясните, что Господь
повелел делать Своему народу.

Какие причины для выхода из Вавилона Господь назвал Своему народу?

Один из принципов, которые можно почерпнуть из Откровения 18:4, таков:
отделение от нечестия мира поможет нам избежать греха и
осуждений, которые настигнут нечестивых в последние дни. Вы
можете написать или обозначить этот принцип в своих Священных Писаниях
рядом со стихом Откровение 18:4.

2. Ответьте на следующие вопросы в своей тетради для изучения
Священных Писаний:

a. Как восстановленное Евангелие Иисуса Христа помогает нам
отделиться от нечестивых этого мира?

b. С какими испытаниями могут столкнуться юноши и девушки, стараясь
отделить себя от нечестия мира, в то же время продолжая жить среди
людей, не разделяющих их нравственные нормы, любить и общаться
с ними?

c. Как отказ от неправедных влияний и привычек помогает вам и вашим
знакомым избегать искушений и грехов мира?

Подумайте, от каких неправедных влияний или привычек вам следует
отделиться и как вы можете это сделать. В молитве попросите Небесного
Отца помочь вам в ваших стараниях отделиться от этих неправедных влияний
и привычек.

В Откровении 18:5–24 мы читаем, что Иоанн видел падение нечестивого
Вавилона и скорбь его сторонников.
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Откровение 19
Иоанн видит, как Иисус Христос приходит в великой славе, чтобы уничтожить
тех, кто сражаются против Него
Подумайте: что могло бы стать
самым лучшим подарком, который
вы могли бы преподнести своей
невесте или жениху в день свадьбы?

Прочитайте следующее высказывание старейшины Джеффри Р. Холланда:
«Самый лучший подарок, который вы можете преподнести своему вечному
напарнику в день вашей свадьбы, это себя самих, чистых и достойных в
ответ на такую же предложенную вам чистоту» («Личная чистота», Лиахона,
январь 1999 г., стр. 91).

Как вы думаете, почему чистота и непорочность – лучший подарок, который
можно подарить супругу или супруге в день бракосочетания?
____________________

В Откровении 19 Второе пришествие Спасителя сравнивается с
бракосочетанием. Согласно Откровению 19:1–6, Апостол Иоанн видел, что
праведные будут восхвалять Бога за Его осуждение нечестивых.

Прочитайте Откровение 19:7 и выясните, о чьем бракосочетании Ангел
возвестил Иоанну.

Что Иоанн узнал о жене Агнца?

Выражение «брак Агнца» (Откровение 19:7) относится ко Второму
пришествию Спасителя.

Прочитайте следующее высказывание старейшины Брюса Р. Макконки,
члена Кворума Двенадцати Апостолов, и выясните, кто назван невестой
Агнца: «В этом устроении Жених, Агнец Божий, придет за Своей невестой –
Церковью, состоящей из верных Святых, ожидавших Его возвращения»
(Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 469).

Приведите несколько аргументов, позволяющих сравнить отношения между
супругами с нашими отношениями с Иисусом Христом в завете. Размышляя,
подумайте о том, что отношения между супругами требуют преданности,
жертвенности, любви, верности обязательствам и доверия.
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Размышляйте над учениями и принципами
Размышление включает в себя погружение в раздумья, самосозерцание, постановку
вопросов и попытки оценить, что вы знаете и что стараетесь понять. Размышление часто
помогает нам понять, что нужно сделать, чтобы применять принципы Евангелия в своей
жизни. Продолжая изучать книгу Откровения, уделите время размышлению над
отрывками, которые вы хотели бы глубже понять.

Прочитайте Откровение 19:8–9 и выясните, что могут сделать Святые, чтобы
подготовиться ко Второму пришествию Спасителя.

«Виссон светлый» (белые одежды), описанные в стихе 8, может
символизировать святость, чистоту и праведность. Учитывая символ одеяния
жены Агнца, что мы должны делать, чтобы подготовиться к пришествию
Господа Иисуса Христа?

Одна истина, которую мы узнаём из этих стихов, такова: если мы будем
чистыми и праведными, тогда мы окажемся готовы к пришествию
Господа Иисуса Христа. Вы можете отметить или выделить в Откровении
19:8 слова, которые учат этой истине.

Обратите внимание на слово дано в Откровении 19:8. Очищение от греха и
признание праведным человеком – это дар от Бога.

Поразмышляйте над следующими вопросами: Что делает Бог, чтобы уготовить
для нас путь очиститься от греха и стать праведными? Как вы думаете, почему
чистота и праведность – один из наилучших даров, которые мы можем
преподнести Спасителю, когда Он снова придет?

Решите, что вам нужно делать, чтобы быть чистыми и праведными и тем
самым подготовиться к пришествию Господа Иисуса Христа. Следуйте любым
полученным духовным побуждениям.

Прочитайте Откровение 19:10 и выясните, как повел себя Иоанн, услышав то,
что провозгласил Ангел. Этому Ангелу была дана власть от Бога говорить от
имени Иисуса Христа и представлять Его.

Чем, согласно заверению Ангела Иоанну, были наделены он сам (Ангел) и
другие служители Бога?

Выражение «дух пророчества» (Откровение 19:10) относится к дару
откровения и вдохновения от Бога, позволяющему человеку получать и
изрекать Божье слово (см. Руководство к Священным Писаниям,
«Пророчество, пророчествовать», scriptures.lds.org).

Как вы думаете, в каком смысле свидетельство можно сравнить с
пророчеством? ____________________

Как свидетельство об Иисусе влияет на вашу подготовленность ко Второму
пришествию?

Прочитайте Откровение 19:11–16 и найдите слова и фразы, описывающие
Спасителя при Его Втором пришествии. Также прочитайте Перевод Джозефа
Смита, Откровение 19:15 (в Руководстве к Священным Писаниям).
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Белый конь, упомянутый в Откровении 19:11, – символ завоеваний и победы.
Спаситель придет, чтобы победить грех и нечестие.

Обратите внимание на то, как описано одеяние Спасителя в Откровении
19:13. Фраза «обагренная кровью» значит, что Его одеяния будут цвета крови.
Этот цвет символизирует истребление нечестивых при Его пришествии (см.
Учение и Заветы 133:46–51), а также может напомнить нам о страданиях,
которые Он перенес, совершая Искупление.

Старейшина Нил А. Максвелл, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил:

«Учитывая, что Он истекал кровью из каждой поры, насколько же багряным
должно было стать Его одеяние в Гефсимании, насколько же
огненно-красной была Его верхняя одежда!

Неудивительно, что, когда Христос явится с силой и славой, Он придет в
напоминающем об этом красном одеянии (см. У. и З. 133:48), которое не
только указывает на давильню винограда гнева Божьего, но и должно

напомнить, как Он страдал за каждого из нас в Гефсимании и на Голгофе!» («Overcome …
Even As I Also Overcame», Ensign, May 1987, 72).

Согласно Переводу Джозефа Смита, Откровение 19:15, Иоанн видел, что,
когда Спаситель придет как Царь царей и Господь господствующих (см.
Откровение 19:16), Он станет править народами словом Божьим. В
Откровении 19:17–21 сказано, что Иоанн увидел истребление тех, кто
сражались против Агнца Божьего. Отметьте, что в Переводе Джозефа Смита,
Откровения 19:18 объясняется, что под «все[ми] свободны[ми] и раб[ами], и
малы[ми] и велики[ми]» подразумеваются «все, кто сражаются против Агнца».

3. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Откровение 17–19 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:
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Откровение 20–22
Введение
Апостол Иоанн получил видение о дне Тысячелетия и Страшном суде. Он
также видел «новое небо и новую землю» (Откровение 21:1), а также
целестиальный город Божий, который будет установлен на земле. Иоанн
заканчивает свою летопись мольбой к Господу, чтобы Он вернулся на землю.

Откровение 20
Иоанн видит день Тысячелетия и Страшный суд
В рамках плана спасения Небесного
Отца каждый человек, когда-либо
живший на этой земле, предстанет
пред Богом на суде. Представьте себе,
как, по вашему мнению, будет
проходить Страшный суд.

1. В своей тетради изучения Священных Писаний напишите,
какие бы вам хотелось иметь мысли и чувства, стоя перед Богом

на суде.

Как записано в Откровении 20:1–11, Иоанн увидел, что сатана будет связан в
течение Тысячелетия, и праведные воскреснут при Первом воскресении. Он
также видел, что сатана будет «освобожден… на малое время» в конце
Тысячелетия (Откровение 20:3). После того как сатана и его последователи
сразятся со Святыми в последний раз, он будет «ввержен в озеро огненное и
серное… [на] веки веков» (Откровение 20:10). Затем произойдет
Страшный суд.

Прочитайте Откровение 20:12 и выясните, как Бог будет нас судить.
(Откровение 20:12 входит в список отрывков для углубленного изучения
Священных Писаний. При желании вы можете выделить его в тексте особым
образом, чтобы в будущем его было проще найти.)

Опираясь на этот стих, дополните следующее учение: Бог будет судить нас
по ____________________ согласно ____________________.

Книги, о которых говорится в Откровении 20:12, включают Священные
Писания, церковные записи со сведениями о спасительных таинствах, а также
Книгу Жизни.

Прочитайте следующее объяснение того, что такое Книга Жизни: «В одном
смысле Книга Жизни – общее изложение мыслей и поступков человека, то
есть летопись его жизни. Однако Священные Писания также указывают, что
ведутся небесные летописи, в которых указаны имена верных и описаны их
праведные дела (У. и З. 88:2; 128:7)» (Руководство к Священным Писаниям,
«Книга жизни»).

Прочитайте Откровение 20:13 и выясните, что произойдет перед
Страшным судом.
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Нечестивые и не желающие каяться воскреснут при последнем Воскресении, в
конце Тысячелетия, и тоже предстанут на суде, чтобы быть судимым согласно
своим делам (см. У. и З. 76:85).

2. Поразмышляйте над только что найденным учением (Бог будет
судить нас по книгам, написанным согласно нашим делам).

Затем ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Как понимание и вера в это учение может
отразиться на ваших поступках сегодня и на протяжении всей вашей
жизни? Также подумайте, что вы можете делать в своей жизни чуть лучше,
чтобы подготовиться к Страшному суду и найти свое имя записанным в
Книге Жизни.

Углубленное изучение Священных Писаний –
Откровение 20:12

3. Обратитесь к вспомогательным материалам для изучения
Священных Писаний, например, к Руководству к Священным

Писаниям (scriptures.lds.org), чтобы найти дополнительные отрывки из
Священных Писаний, где говорится о Страшном суде. В своей тетради для
изучения Священных Писаний составьте список перекрестных ссылок на
эти отрывки. При желании вы можете записать или отметить эти ссылки в
своих Священных Писаниях рядом со стихом Откровение 20:12. В своей
тетради для изучения Священных Писаний напишите, какие еще истины о
Страшном суде вы узнали благодаря этим перекрестным ссылкам.

Откровение 21
Иоанн видит новое небо и новую землю и целестиальный город Бога
Вспомните время в своей жизни,
когда вы испытывали сильную боль
или печаль.

Перечислите несколько возможных
причин сильной скорби или боли:
____________________

Изучая Откровение 21, ищите
истины, которые могут приносить
вам утешение в трудные времена.

Откровение 21–22 представляет
собой продолжение видение
Апостола Иоанна о событиях,
которые произойдут после Второго
пришествия Иисуса Христа.

Прочитайте Откровение 21:1–2 и
выясните, какие события
увидел Иоанн.
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Слова Иоанна о «новом небе и новой земле» (Откровение 21:1) может
относиться к событию, которое произойдет при Втором пришествии Господа,
когда состояние земли изменится на райское, в котором она находилась до
Падения Адама и Евы. Иоанн также может иметь в виду изменение, которое
произойдет в конце Тысячелетия, когда состояние земли изменится на
целестиальное (см. У. и З. 29:22–24).

Прочитайте Откровение 21:3–4 и выясните, что Бог сделает для
Своего народа.

Из этих стихов мы узнаём, что Бог будет пребывать со Своим народом и
утешать его, и люди больше не будут испытывать смерть, печаль
или боль.

Старейшина Джозеф Б. Виртлин, член Кворума Двенадцати Апостолов,
объяснял, что Бог воздаст праведным за все земные скорби и боль: «Бог
компенсирует верным каждую потерю. Отнимаемое у тех, кто любит
Господа, будет им возмещено угодным Ему образом. Хотя это может не
произойти в желаемое нами время, верные могут не сомневаться: каждая
сегодняшняя слезинка будет в конечном счете стократно возмещена

слезами радости и благодарности» («Что бы ни случилось, не вешай нос», Ensign или
Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 28).

4. Ответьте на следующий вопрос в своей тетради для изучения
Священных Писаний: Как знание о том, что Бог утешит Свой

народ и компенсирует все скорби и боль, может помочь нам уже сейчас,
когда мы испытываем трудности?

Прочитайте Откровение 21:7 и выясните, какое обещание Господь дает тем,
кто с верой победят.

Исходя из того, что вы узнали из книги Откровения о трудностях и проблемах
последних дней, над чем нам нужно одержать победу, чтобы жить с Богом?

Откровение 21:8 описывает положение мятежных и не желающих каяться
людей. «Смерть вторая» – это духовная смерть, то есть отделение от Бога,
которое ожидает тех, кто сознательно восстают против света и истины.

Прочитайте Откровение 21:9–21 и найдите, как Иоанн описывает
целестиальный город Бога.

Прочитайте Откровение 21:22–27 и выясните, каким будет присутствие
Небесного Отца и Иисуса Христа для жителей этого города.

Откровение 22
Иоанн заканчивает повествование о своем видении
В Откровении 22 мы читаем продолжение описания Апостолом Иоанном
святого города Бога. Продолжая это описание, Иоанн упомянул престол (см.
Откровение 22:1).
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Прочитайте Откровение 22:1–2 и
изобразите то, что Иоанн увидел в
дополнение к престолу.

Обратите внимание: Иоанн узнал,
что дерево производило изобилие
плода во все времена и что его листья
могли исцелять народы. В Книге
Мормона написано, что видения о
дереве жизни получали и Легий и
Нефий. Нефий узнал, что как дерево,
так и источник живой воды
символизируют любовь Бога (см. 1
Нефий 11:25). Величайшее
проявление любви Бога – это
Искупление Иисуса Христа (см. от
Иоанна 3:16; 1-е Иоанна 4:9). Плод
дерева может также
символизировать благословения
Искупления, например, вечную
жизнь (см. У. и З. 14:7).

В Откровении 22:3–12 мы читаем, что Иоанн не только видел целестиальный
город, но и получил свидетельство от Ангела, который сказал, что все
увиденное им истина. Иоанн также видел, что Спаситель вознаградит всех
людей по их делам.

Прочитайте Откровение 22:14 и выясните, что мы обязаны делать, чтобы нам
было позволено войти в Целестиальное Царство.

«Иметь… право на древо жизни» (Откровение 22:14) значит быть достойным
получить все благословения Искупления Иисуса Христа, в том числе
вечную жизнь.

Из этого стиха мы узнаём, что если мы будем соблюдать заповеди
Господа, тогда мы сможем получить все благословения Искупления
Иисуса Христа и войти в Целестиальное Царство. Соблюдение Его
заповедей включает получение всех таинств, необходимых для того, чтобы
войти в Целестиальное Царство.

Хотя некоторые благословения Искупления, например, дар воскресения,
даются свободно всем Божьим детям, другие благословения, например, вечная
жизнь, доступны лишь тем, кто усердно стремится проявлять веру в Иисуса
Христа, каяться и следовать Его заповедям.

В Откровении 22:15–19 мы читаем, что те, кто не соблюдают заповеди
Господа, не смогут войти в Целестиальное Царство. Иисус Христос
свидетельствовал, что Он дал это откровение Иоанну, а Иоанн призвал всех
людей прийти к водам жизни и свободно пить их. Иоанн предупредил всех,
кто читают его слова, чтобы они не меняли послание написанной им книги.

Прочитайте Откровение 22:20 и найдите мольбу Иоанна к Спасителю.
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Исходя из того что, вы узнали из книги Откровения, почему, как вы думаете,
Иоанн так сильно ждал пришествия Господа? ____________________

5. Поздравляем! Вы завершили этот учебный курс семинарии по
Новому Завету. Поразмышляйте над тем, что вы узнали и какие

чувства испытали в этом году, и выделите немного времени, чтобы
записать в своей тетради для изучения Священных Писаний то, что
сильнее всего вас впечатлило в этом учебном году. Также напишите, какое
влияние на ваше свидетельство оказали ваши занятия в семинарии. Ищите
возможности обучать и свидетельствовать о том, что вы узнали.

6. В своей тетради для изучения Священных Писаний под
заданиями, выполненными на сегодняшнем занятии, напишите

следующее:

Мною пройден урок по книге Откровение 20–22 и выполнены задания (дата).

Дополнительные вопросы, мысли и идеи, которыми мне бы хотелось
поделиться со своим учителем:

БЛОК 32,  ДЕНЬ 4

742






	Содержание
	Знакомство с Программой заочной семинарии
	График чтения Нового Завета
	Знакомьтесь: Новый Завет
	Хронология событий Нового Завета
	Что такое «Углубленное изучение стихов из Священных Писаний»
	100 отрывков из Священных Писаний для углубленного изучения
	Что такое «Основные учения»
	Основные учения
	Блок 1, День 1: План спасения
	Блок 1, День 2: Роль ученика
	Блок 1, День 3: Изучение Священных Писаний
	Блок 1, День 4: Введение в Новый Завет и контекст Нового Завета
	Введение в Евангелие от Матфея
	Блок 2, День 1: От Матфея 1–2
	Блок 2, День 2: От Матфея 3
	Блок 2, День 3: От Матфея 4
	Блок 2, День 4: От Матфея 5
	Блок 3, День 1: От Матфея 6–7
	Блок 3, День 2: От Матфея 8–10
	Блок 3, День 3: От Матфея 11–12
	Блок 3, День 4: От Матфея 13:1–23
	Блок 4, День 1: От Матфея 13:24–58
	Блок 4, День 2: От Матфея 14
	Блок 4, День 3: От Матфея 15
	Блок 4, День 4: От Матфея 16–17
	Блок 5, День 1: От Матфея 18–20
	Блок 5, День 2: От Матфея 21:1–16
	Блок 5, День 3: От Матфея 21:17–22:14
	Блок 5, День 4: От Матфея 22:15–46
	Блок 6, День 1: От Матфея 23
	Блок 6, День 2: Джозеф Смит – от Матфея; от Матфея 24
	Блок 6, День 3: От Матфея 25
	Блок 6, День 4: От Матфея 26:1–30
	Блок 7, День 1: От Матфея 26:31–75
	Блок 7, День 2: От Матфея 27–28
	Введение в Евангелие от Марка
	fБлок 7, День 3: От Марка 1
	Блок 7, День 4: От Марка 2–3
	Блок 8, День 1: От Марка 4–5
	Блок 8, День 2: От Марка 6–8
	Блок 8, День 3: От Марка 9:1–29
	Блок 8, День 4: От Марка 9:30–50
	Блок 9, День 1: От Марка 10–16
	Введение в Евангелие от Луки
	Блок 9, День 2: От Луки 1
	Блок 9, День 3: От Луки 2
	Блок 9, День 4: От Луки 3–4
	Блок 10, День 1: От Луки 5
	Блок 10, День 2: От Луки 6:1–7:18
	Блок 10, День 3: От Луки 7:18–50
	Блок 10, День 4: От Луки 8:1–10:37
	Блок 11, День 1: От Луки 10:38–12:59
	Блок 11, День 2: От Луки 13–15
	Блок 11, День 3: От Луки 16
	Блок 11, День 4: От Луки 17
	Блок 12, День 1: От Луки 18–21
	Блок 12, День 2: От Луки 22
	Блок 12, День 3: От Луки 23–24
	Введение в Евангелие от Иоанна
	Блок 12, День 4: От Иоанна 1
	Блок 13, День 1: От Иоанна 2
	Блок 13, День 2: От Иоанна 3
	Блок 13, День 3: От Иоанна 4
	Блок 13, День 4: От Иоанна 5–6
	Блок 14, День 1: От Иоанна 7
	Блок 14, День 2: От Иоанна 8
	Блок 14, День 3: От Иоанна 9
	Блок 14, День 4: От Иоанна 10
	Блок 15, День 1: От Иоанна 11
	Блок 15, День 2: От Иоанна 12
	Блок 15, День 3: От Иоанна 13
	Блок 15, День 4: От Иоанна 14–15
	Блок 16, День 1: От Иоанна 16
	Блок 16, День 2: От Иоанна 17
	Блок 16, День 3: От Иоанна 18–19
	Блок 16, День 4: От Иоанна 20–21
	Введение в книгу Деяния
	Блок 17, День 1: Деяния 1:1–8
	Блок 17, День 2: Деяния 1:9–26
	Блок 17, День 3: Деяния 2
	Блок 17, День 4: Деяния 3–5
	Блок 18, День 1: Деяния 6–7
	Блок 18, День 2: Деяния 8
	Блок 18, День 3: Деяния 9
	Блок 18, День 4: Деяния 10–12
	Блок 19, День 1: Деяния 13–14
	Блок 19, День 2: Деяния 15
	Блок 19, День 3: Деяния 16–17
	Блок 19, День 4: Деяния 18–19
	Блок 20, День 1: Деяния 20–22
	Блок 20, День 2: Деяния 23–28
	Введение в Послание к Римлянам
	Блок 20, День 3: К Римлянам 1–3
	Блок 20, День 4: К Римлянам 4–7
	Блок 21, День 1: К Римлянам 8–11
	Блок 21, День 2: К Римлянам 12–16
	Введение в 1-е Послание Коринфянам
	Блок 21, День 3: 1-е Коринфянам 1–2
	Блок 21, День 4: 1-е Коринфянам 3–6
	Блок 22, День 1: 1-е Коринфянам 7–8
	Блок 22, День 2: 1-е Коринфянам 9–10
	Блок 22, День 3: 1-е Коринфянам 11
	Блок 22, День 4: 1-е Коринфянам 12–14
	Блок 23, День 1: 1-е Коринфянам 15:1–29
	Блок 23, День 2: 1-е Коринфянам 15:30–16:24
	Введение во 2-е Послание Коринфянам
	Блок 23, День 3: 2-е Коринфянам 1–3
	Блок 23, День 4: 2-е Коринфянам 4–7
	Блок 24, День 1: 2-е Коринфянам 8–9
	Блок 24, День 2: 2-е Коринфянам 10–13
	Введение в Послание к Галатам
	Блок 24, День 3: К Галатам
	Введение в Послание к Ефесянам
	Блок 24, День 4: К Ефесянам 1
	Блок 25, День 1: К Ефесянам 2–3
	Блок 25, День 2: К Ефесянам 4–6
	Введение в Послание к Филиппийцам
	Блок 25, День 3: К Филиппийцам 1–3
	Блок 25, День 4: К Филиппийцам 4
	Введение в Послание к Колоссянам
	Блок 26, День 1: К Колоссянам
	Введение в 1-е Послание к Фессалоникийцам
	Блок 26, День 2: 1-е к Фессалоникийцам
	Введение во 2-е Послание к Фессалоникийцам
	Блок 26, День 3: 2-е к Фессалоникийцам
	Введение в 1-е Послание к Тимофею
	Блок 26, День 4: 1-е к Тимофею
	Введение во 2-е Послание к Тимофею
	Блок 27, День 1: 2-е к Тимофею
	Введение в Послание к Титу
	Блок 27, День 2: К Титу
	Введение в Послание к Филимону
	Блок 27, День 3: К Филимону
	Введение в Послание к Евреям
	Блок 27, День 4: К Евреям 1–4
	Блок 28, День 1: К Евреям 5–6
	Блок 28, День 2: К Евреям 7–10
	Блок 28, День 3: К Евреям 11
	Введение в Послание Иакова
	Блок 28, День 4: Послание к Евреям 12 – Послание Иакова 1
	Блок 29, День 1: Послание Иакова 2–3
	Блок 29, День 2: Послание Иакова 4–5
	Введение в 1-е послание Петра
	Блок 29, День 3: 1-е Послание Петра 1–2
	Блок 29, День 4: 1-е Послание Петра 3–5
	Введение во 2-е послание Петра
	Блок 30, День 1: 2-е Послание Петра
	Введение в 1-е Послание Иоанна
	Блок 30, День 2: 1-е Послание Иоанна
	Введение во 2-е Послание Иоанна
	Введение в 3-е Послание Иоанна
	Блок 30, День 3: 2-е Послание Иоанна – 3-е Послание Иоанна
	Введение в Послание Иуды
	Блок 30, День 4: Послание Иуды
	Введение в Откровение
	Блок 31, День 1: Откровение 1–3
	Блок 31, День 2: Откровение 4–5
	Блок 31, День 3: Откровение 6–7
	Блок 31, День 4: Откровение 8–11
	Блок 32, День 1: Откровение 12–13
	Блок 32, День 2: Откровение 14–16
	Блок 32, День 3: Откровение 17–19
	Блок 32, День 4: Откровение 20–22



