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"Цель религиозного образования в Системе церковного 

образования состоит в том, чтобы помогать отдельным 

лицам, семьям и руководителям священства в выполне

нии миссии Церкви" (Обучение Евангелию: справочник для 

учителей и руководителей СЦО (34829 173), стр. 3). Первое 

направление работы для достижения этой цели - обучение 

Евангелию Иисуса Христа в том виде, как оно изложено 

в образцовых трудах Церкви и в словах Пророков. Насто

ящее пособие предназначено именно для того, чтобы 

помочь вам выполнить эту задачу, каким бы ни был ваш 

опыт преподавания и на каком бы языке и в какой бы 

стране вы ни преподавали. 

Второе направление работы для достижения этой цели 

состоит в том, чтобы наставлять заповедью и примером. 

Наиболее эффективно обучают именно те, кто наставляет 

заповедью и примером. Для этого вы должны прежде 

всего стремиться "учением, а также и верой" (У. и 3. 88:118) 
постичь законы Евангелия Иисуса Христа. Чтобы наста

влять примером, вы должны сами жить по Евангелию. 

Старейшина Бойд К. Пэкер, член Кворума Двенадцати 

Апостолов, учил: "Сила приходит тогда, когда учитель 

сделает все, что он может, чтобы подготовиться не только 

к своему конкретному уроку, но и к тому, чтобы самому 

жить в гармонии с Духом. Если он научится черпать 

вдохновение, полагаясь на Духа, то сможет предстать 

перед своим классом ... уверенный в том, что он может 

обучать с вдохновением" (Teach Уе Diligeпtly [1975], 306). 
Сила, о которой говорил старейшина Пэкер, проявляется 

тогда, когда учитель приносит личное свидетельство об 

излагаемом им законе или учении. 

Как пользоваться этим пособием 

При подготовке к урокам вашим главным источником 

должны быть Священные Писания. Чтобы вам легче было 

изучать Священные Писания и готовиться к своим 

урокам, у вас должны быть следующие пособия: 

• Пособие для студентов домашней семинарии - Учебное 

пособие для студентов по изучению Ветхого Завета 

(34189 173); 

• Руководство по использованию учебного комплекта: Ветхий 

Завет Видеоматериалы (32318 173); 

• Настоящее руководство - Пособие для учителя по 

преподаванию Ветхого Завета. 

Эти пособия не исключают изучения собственно Священ

ных Писаний и тем более не подменяют руководства 

Святого Духа при вашей подготовке к обучению. Они 

лишь служат дополнительными источниками для вашей 

подготовки к уроку. В частности, Пособие для учителя по 

преподаванию Ветхого Завета дает вводную информацию 

к блокам Священных Писаний, обозначает важные 

законы Евангелия, на которые нужно обратить внимание, 

и предлагает такие способы преподавания этих законов, 

которые помогут студентам лучше понять их и применять 

в своей жизни. 

• 

"Администрация СЦО считает, что на занятиях СЦО, 

проводимых по будним дням, когда есть больше времени 

для обучения, Священные Писания следует преподавать 

в строгой последовательности. Один из лучших способов 

обучения Евангелию Иисуса Христа - последовательное 

преподавание Священных Писаний. Последовательное 

обучение Священным Писаниям означает обучение Священ

ным Писаниям в той же самой последовательности, 

в какой они расположены в образцовых трудах Церкви" 

(Обучение Евангелию, стр. 20; на этой же странице вы 

найдете дополнительную информацию о последователь

ном преподавании Священных Писаний). Настоящее 

пособие также придерживается последовательности 

Священных Писаний, но не гарантирует методическую 

помощь для всех стихов в каждом блоке Священных 

Писаний. Дополнительные указания можно найти 

в пособиях для студентов института и семинарии. 

Обучение Евангелию: справочник для учителей и руководителей 

СЦО (номер по каталогу 34829 173) дает более подробные 

указания по обучению класса СЦО. Вы должны внима

тельно ознакомиться с его содержанием. При вашей под

готовке к уроку могут оказаться полезными следующие 

общие рекомендации: 

Готовьтесь к изучению и преподаванию Евангелия 
• Живите по Евангелию. 

• Молитесь о том, чтобы Дух наставлял вас во время 

изучения, подготовки и проведения урока. 

• Для удовлетворения потребностей ваших студентов 

укрепляйте свою веру в Господа, в силу Духа и в силу 

Священных Писаний. 

Решите, что вы будете преподавать 
• Решите, какую именно часть Священных Писаний вы 

намерены охватить в вашем уроке. Блоки Священных 

Писаний, на которые разбито это пособие, определя

ются тем, что меняется линия или предмет повество

вания. Приведенный на стр. 5-6 график преподавания 

поможет вам решить, какой объем материала следует 

проходить каждый день или каждую неделю. 

• Подробно изучите блок Священных Писаний. Прочи

тайте его несколько раз, выписывая учения, законы, 

события, а также трудные слова или выражения. 

Настоящие методические указания, а также пособия 

для студентов института и семинарии помогут вам 

понять блок Священных Писаний и решить, что важно 

для ваших студентов. Ваше преподавание будет более 

эффективным, если вы са.ми найдете в этом блоке 

Священных Писаний что-то вдохновляющее. Тогда вы 

сможете подвести ваших студентов к тому, чтобы и 

они сделали для себя такое же открытие. 

• Старейшина Генри Б. Айринг из Кворума Двенадцати 

Апостолов сказал: "Надеюсь, вы станете излагать 

историю и повествования Ветхого Завета. Надеюсь, что 

• 



Введение к книге Пособие для учителя по преподаванию Ветхого Завета 

вы будете ясно излагать учения заветов и жертвы, 

описанные на его страницах" (Covenants and Sacrifice 

[address to religious educators, 15 August 1995], 7). Выби

райте те учения, законы и события, которые особенно 

важны для ваших студентов. Пусть внушение Святого 

Духа и потребности ваших студентов помогут вам 

решить, на что обратить особое внимание. 

Решите, как вы будете преподавать 

• Выберите один или несколько методов для препо

давания каждого события, закона или учения. 

Используйте свои собственные методы или те, что 

предлагаются в материалах учебного плана. 

• Выбирайте такие методы, которые будут способство

вать готовности студентов, их участию в занятиях и 

применению полученных знаний в жизни. 

1. Готовность означает, что студенты духовно и интел

лектуально подготовлены, внимательны, сосредото

чены и желают участвовать в познавательном опыте. 

"Готовность сердца так же важна, как и готовность 

ума" (Обучение Евангелию, стр. 13). Это не прием, 

используемый для начала урока; вам следует посто

янно оценивать сосредоточенность ваших студентов. 

2. Участие означает, что студенты вовлечены в процесс 

познания. Их участие может быть как физическим, 

эмоциональным и интеллектуальным, так и духов

ным. Чем активнее студенты вовлечены в процесс 

познания, тем больше они поймут, запомнят и будут 

применять. 

3. Применение означает, что студенты принимают изла

гаемые идеи, понимают, как их можно применять 

в своей жизни, и стремятся жить в соответствии 

с этими законами. 

Как организовано данное пособие 

Темы настоящего руководства излагаются в виде трех 

последовательных разделов. 

Вводный материал 

Вводный материал предусмотрен как для каждой книги, 

так и для каждого блока Священных Писаний. В разделе 

"Введение" дается описание предшествующих событий и 

другая информация, призванная помочь вам понять блок 

Священных Писаний в его историческом и духовном 

аспектах. Понимание исторической обстановки и пред

назначения того или иного блока может сделать ваше 

чтение более осознанным и полезным. Вступление к каж

дому блоку Священных Писаний окажет дополнитель

ную помощь для понимания исторической обстановки и 

предназначения этих глав. Оно будет часто способство

вать постижению сути, повышая эффективность вашего 

чтения и помогая вам понять значение того или иного 

блока. Пособия и руководства для студентов содержат 

дополнительный вводный материал. 

Вы можете использовать вводный материал, чтобы найти 

для себя: 

• побуждающие к размышлению вопросы, которые 

можно задать вашим студентам, чтобы повысить их 

готовность; 

• предшествующую чтению помощь, дающую 

студентам полезную информацию об исторической 

обстановке и о том, на что следует обратить внимание 

в ходе чтения; 

• цитаты для показа или для записи на классной доске 

и пометки, которые студенты могут внести в свои 

Священные Писания. 

Обратите внимание на следующие важные законы 

Евангелия 

В блоке Священных Писаний вы можете найти много 

важных учений и законов. В настоящем разделе пере

числены лишь некоторые из тех, которым вы могли бы 

отдать предпочтение при изложении своим студентам. 

Ниже предлагаются способы подачи этих материалов 

в процессе обучения: 

• используйте их для убеждения студентов в том, что 

излагается верное учение; 

• используйте их для определения того, что важнее всего 

понять вашим студентам; 

• выписывайте их на классной доске, чтобы студенты 

видели законы, которые им следует искать при 

изучении данного блока Священных Писаний; 

• предлагайте студентам находить дополнительные 

ссылки на Священные Писания, которые 

подтверждают или объясняют данное учение. 

Методические указания 

В разделе "Методические указания" предлагаются идеи 

для обучения, которые могут вам пригодиться, когда вы 

будете решать, как лучше изложить события, законы и 

учения, выбранные вами из блока Священных Писаний. 

От вас не требуется непременно использовать именно 

эти методические указания; они служат для вас источни

ком сведений, когда вы по побуждению Духа обдумы

ваете потребности ваших студентов. Вы также найдете 

полезные рекомендации в руководстве для студентов 

семинарии, которые можно адаптировать для использо

вания в классе (см. "Введение для учителей к Пособию для 

студентов по изучению Ветхого Завета", стр. 3). 

В начале методических указаний содержатся следующие 

сведения: 

• Формулировка главной идеи. Перед каждой рекомен

дацией расположен напечатанный жирным шрифтом 

раздел, в котором дается блок Священных Писаний, 

и закон, к которому относится эта конкретная мето

дическая рекомендация. Эти формулировки главной 

идеи часто соответствуют законам, излагаемым 

в разделе "Обратите внимание на следующие важные 

законы Евангелия" блока Священных Писаний . 
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Углубленное изучение Свmценных Писаний. 

Методические указания, которые включают 

отрывки для углубленного изучения Священных 

Писаний, помечены изображенным здесь значком. 

Президент Говард У. Хантер в бытность Президентом 

Кворума Двенадцати Апостолов сказал: "Нам хотелось 

бы надеяться на то, что ни один из ваших учеников не 

покинет урок с чувством страха, смущения или стыда 

оттого, что они не смогли получить от вас необходимой 

помощи и что они не знают Священных Писаний 

достаточно хорошо, чтобы отыскать в них нужные 

места" (Eternal Iпvestтeпts [address to religious educators, 

10 Feb. 1989], 2). 

"Углубленное изучение Священных Писаний" - это 

обучение тому, как быстро найти стихи в Священных 

Писаниях, понять их смысл и применить их к собствен

ной жизни. Бьmо выбрано сто отрывков из Священных 

Писаний - по двадцать пять для каждого курса Свя

щенных Писаний, - которым следует уделить особое 

внимание в семинарии. Эти ссылки во всех методи

ческих рекомендациях отмечены подзаголовками 

"Углубленное изучение Священных Писаний". Вы 

должны помогать студентам оттачивать знание стихов, 

предлагаемых для углубленного изучения, разбирая их 

на занятиях и призывая студентов изучать их самостоя

тельно. Рекомендации о том, как способствовать 

углубленному изучению Священных Писаний на 

ваших уроках, вы найдете в книге Обучение Евангелию: 

справочник для учителей и руководителей СЦО, стр. 34-35. 

� Еженедельный значок. Некоторые методи

�ческие указания помечены указанным здесь 

значком. Этим значком помечаются методические 

указания, предлагаемые для преподавания по про

грамме самостоятельного изучения или для тех, 

кому нужна помощь в преподавании больших блоков 

Священного Писания. 

• Распределение времени. В конце вводной части указы

вается приблизительное количество времени, требую

щегося для преподавания этого раздела. Это сделано 

только для того, чтобы помочь вам планировать свои 

ежедневные уроки, но не для того, чтобы именно такое 

время вы отвели бы на преподавание этого раздела. 

Другие методические пособия 
• Ветхий Завет Видеоматериалы (5ХО58 173) . 

Этот комплект, наряду с Комплектом учебных 

видеоматериалов по Ветхому Завету (53248 173) 1995 года, 

содержит видеофильмы, подготовленные для того, 

чтобы помочь вам в преподавании Ветхого Завета. 

Методические указания по использованию комплекта 

Ветхий Завет Видеоматериалы (5ХО58 173) приведены 

в Руководстве по использованию учебного комплекта: Ветхий 

Завет Видеоматериалы (32318 173). Блоки Священных 

Писаний, для которых имеются видеофильмы, отме

чены изображенным здесь значком и примечанием 

в начале раздела методических рекомендаций. 

• Студенты с особыми потребностями. "Студенты 

с особыми потребностями" - это общий термин, относя-
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щийся к студентам, у которых сложились необычные 

обстоятельства. К этой группе относятся те, кто испы

тывает трудности с чтением или усвоением материала, 

имеет отклонения в поведении или умственные рас

стройства. К ним можно отнести и тех, кто заключен 

в тюрьму, посещает специальную школу, прикован 

к инвалидной коляске, не выходит из дому, страдает 

расстройством слуха или зрения и так далее. 

Пророк Джозеф Смит сказал: "Все разумы и духи, 

которых Бог когда-либо посылал в мир, способны 

к совершенствованию" (Teachiпgs of the Prophet f oseph 

Sтith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 354). Вам следует 

приложить все разумные усилия, направленные 

на удовлетворение учебных потребностей всех ваших 

студентов, хотя постоянно удовлетворять все потреб

ности всех студентов, по-видимому, невозможно. 

Однако, зная об особых потребностях ваших студентов, 

вы сможете адаптировать обычные материалы учеб

ного плана таким образом, чтобы все студенты могли 

что-то получить хотя бы от части каждого урока. 

Можно также давать возможность другим студентам 

помогать студентам с особыми потребностями. Такое 

самоотверженное служение - благословение и для 

дающих, и для получающих. 

В дополнение к обычным материалам учебного плана 

имеются и другие материалы, призванные помогать 

обучению студентов с особыми потребностями. Они 

включают пособия на языке Брайля и на аудиокассетах, 

видеокассеты с Книгой Мормона на американском 

языке жестов, материалы начального курса (учебный 

план с большим количеством наглядных материалов 

для студентов с уровнем чтения со второго по четвер

тый класс), комплект иллюстраций Евангелие в искусстве 

(см. раздел "Специализированные учебные материалы" 

последнего каталога изданий СЦО и раздел "Мате

риалы для членов Церкви с ограниченными возмож

ностями" в предметном указателе последнего каталога 

церковного распределительного центра). Церковные 

журналы также являются хорошим источником статей, 

иллюстраций и идей, которые помогут удовлетворять 

эти особые потребности. 

Введение для учителей к Пособию для 

студентов по изучению Ветхого Завета 

Пособие для студентов по изучению Ветхого Завета помогает 

студентам читать Ветхий Завет, размышлять о прочитан

ном и применять его учения. Оно особенно важно для 

программы домашнего обучения, но и многие учителя 

ежедневных занятий также найдут его полезным для 

своей подготовки и преподавания. 

Использование в семинарской программе 
домашнего обучения 

Семинария - это программа, рассчитанная на пять дней 

в неделю (или ее эквивалент) и действующая на протя

жении всего учебного года. Поскольку студенты домаш

ней семинарии собираются только один раз в неделю, 
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Введение к книге Пособие для учителя по преподаванию Ветхого Завета 

пособие для студентов предназначено для домашних 

занятий в оставшиеся четыре дня. Хотя всем студентам 

рекомендовано ежедневно читать Священные Писания, 

студенты, занимающиеся дома, должны понимать: от них 

ожидают, что каждую неделю в течение четырех учебных 

дней они будут работать по 30-40 минут в день, выполняя 

задания из своего руководства. 

В отличие от предыдущих пособий студенты не должны 

делать записи в этих своих пособиях. Воспользуйтесь 

одним из двух следующих вариантов для того, чтобы 

студенты могли вести записи и сдавать на проверку свои 

письменные задания: 

• Попросите каждого студента пользоваться попере

менно двумя тетрадями. Первую неделю студент 

работает с одной тетрадью и, приходя в класс, сдает ее 

на проверку. В то время как вы читаете и составляете 

отзыв о работе, студент пишет в другой тетради. 

На следующем занятии вы меняетесь тетрадями и 

повторяете процесс. 

• Попросите студентов выполнять письменные работы 

в тетради с несшитыми листами и еженедельно сдавать 

их на проверку. Когда вы вернете работу, студент 

сможет вставить эти страницы обратно в тетрадь. 

Собирая каждую неделю работы, проверяйте их и пишите 

студентам свои замечания. Для вас это превосходный 

способ узнать своих студентов и вернее определить, 

насколько хорошо каждый из них понимает пройденный 

материал - как на занятиях, так и вне их. Вы можете 

просить своих студентов поделиться в классе тем, что они 

написали в своих тетрадях, посвящая этому часть урока. 

Оценка студенческих тетрадей 

В пособии для студентов нет листа ответов для проверки 

упражнений. Некоторые ответы есть в Священных Писа

ниях и будут видны вам, когда вы знакомитесь с каждым 

заданием. Другие ответы основаны на идеях, опыте, 

мнениях и свидетельствах самих студентов. В этих случаях 

не может быть единственного правильного ответа. Оцени

вайте и аттестуйте студентов по степени проявляемых 

ими стараний, исходя из их способностей. Делая свои ком

ментарии, исправляйте любые недоразумения или явно 

ошибочные ответы и хвалите студентов за их старания. 

Проявляйте чуткость к студентам с особыми потреб

ностями и соответствующим образом адаптируйте руко

водство для студентов. Например, если студент имеет 

ограниченные возможности, которые чрезвычайно 

затрудняют письменное выполнение заданий, вы можете 

позволить студенту использовать магнитофон для записи 

его или ее задания или попросить друга или члена семьи 

писать под диктовку студента. Возможно, вам придется 

адаптировать для некоторых студентов ряд задаваемых 

упражнений сообразно их способностям. Другим студен

там можно рекомендовать и советовать не ограничиваться 

минимальными требованиями. Помогите студентам 

понять, что "прекрасно" - это то, что каждый из них 

старается сделать как можно лучше в соответствии с их 

индивидуальными способностями. 

Использование пособия в ежедневной семинарской 

программе 

Для студентов ежедневных семинарских программ 

Пособие для студентов по изучению Ветхого Завета не 

требуется, но вам следует обеспечить для каждого 

студента настольный экземпляр на время занятий. 

В этом случае вы можете рекомендовать студентам 

обращаться к разделу "Понимание Священных Писаний" 

за разъяснением трудных слов и фраз, цитат и 

выражений. 

При подготовке к уроку читайте вступление к каждому 

блоку Священных Писаний и раздел "Изучение Священ

ных Писаний": это поможет вам решить, что и как пре

подавать. Например, в некоторых вступлениях предлага

ются вопросы для обсуждения, которые помогают легче 

начать урок. Иногда вы можете предложить студентам 

выполнить в классе какое-нибудь упражнение из раздела 

"Изучение Священных Писаний", а затем поделиться тем, 

что они написали, либо в группах, либо со всем классом. 

Даже если упражнения выполняются не совсем так, как 

предписано в руководстве, они могут породить полезные 

идеи, которые можно использовать на занятиях. 

Планирование вашего преподавания 

Ветхого Завета 

Ветхий Завет - самый большой из образцовых трудов 

Церкви, по объему вдвое превосходящий Книгу Мормона. 

У вас определенно не будет возможности изучить все 

стихи за учебный год. Проблема состоит в том, чтобы 

надлежащим образом выбрать темп своего преподавания, 

не затрачивая излишне много времени на изложение 

первой части, чтобы потом не пришлось отказаться от 

посланий последующих книг, и не продвигаясь слишком 

быстро в стремлении охватить все, чтобы не оказалось, 

что ваши студенты не в состоянии понять и оценить 

действительно существенные места Ветхого Завета. 

Данное пособие поможет вам выбрать для преподавания 

наиболее важные части Ветхого Завета. Нижеследующий 

график преподавания дает студенту рекомендованные 

задания для чтения и поможет вам определить, сколько 

материала следует проходить каждый день и каждую 

неделю. Поскольку по всему миру существует много 

типов семинарских программ, невозможно организовать 

это пособие так, чтобы предусмотреть все ситуации. 

36-недельный график преподавания рассчитан на сред

нюю программу семинарии, и аналогичный график 

чтения предложен в пособии для студентов. У вас может 

возникнуть необходимость приспособить график посо

бия к вашему особому ежедневному или еженедельному 

расписанию и к потребностям ваших студентов. 

Обучение молодежи Церкви Евангелию Иисуса Христа -

это священное доверие и радостная обязанность. Пусть 

Господь благословит вас и ваших студентов на совместное 

изучение Ветхого Завета. 
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Семинария должна работать пять дней в неделю, но мате

риал для уроков рассчитан только на четыре дня, чтобы 

оставить время для школьных мероприятий и собраний, 

специальных семинарских мероприятий и представлений, 

углубленного изучения Священных Писаний, а также 

тестов и викторин. Иногда вы можете потратить более 

одного дня для эффективного изучения блока Священ-

Неделя Рекомендуемый для изучения Рекомендуемые 

блок Священных Писаний студентам мате-

риалы для чтения 

1 Дни 1-2: "Введение к Ветхому Завету" 

и "Вспомогательный аппарат 

Священных Писаний" 

Дни 3-4 : "Великий план счастья" 

2 День 1-й: Авраам 3 Моисей 1- 4; Авраам 3 

День 2-й: Моисей 1 

День 3-й: Бытие 1-2; Моисей 2-3; 

Авраам 4-5 

День 4-й: Бытие 3; Моисей 4 

3 День 1-й: Бытие 4; Моисей 5 Моисей 5- 7 

Дни 2-4-й Бытие 5; Моисей 6- 7 

4 День 1-й: Бытие 6; Моисей 8 Бытие 6- 9; 11; 

Дни 2-3-й Бытие 7-10 Моисей 8 

День 4-й: Бытие 11 

5 День 1-й: Бытие 12; Авраам 1-2 Бытие 13-17; 

День 2-й: Бытие 13-14 Авраам 1-2 

День 3-й: Бытие 15-16 

День 4-й: Бытие 17 

6 День 1-й: Бытие 18-19 Бытие 18-19; 21-22 

День 2-й: Бытие 20 

День 3-й: Бытие 21-22 

День 4-й: Бытие 23 

7 День 1-й: Бытие 24 Бытие 24; 26-30; 

День 2-й: Бытие 25-27 32-33 

День 3-й: Бытие 28-30 

День 4-й: Бытие 31-33 

8 День 1-й: Бытие 34-36 Бытие 35; 37; 39-41 

День 2-й: Бытие 37 

День 3-й: Бытие 38-39 

День 4-й: Бытие 40- 41 

9 День 1-й: Бытие 42- 45 Бытие 42- 46; 48-50 

День 2-й: Бытие 46-47 

День 3-й: Бытие 48-49 

День 4-й: Бытие 50 

10 День 1-й: Исход 1-2 Исход 1-10 

День 2-й: Исход 3-4 

День 3-й: Исход 5- 6 

День 4-й: Исход 7-10 

11 Дни 1-2-й Исход 11-13 Исход 11-14; 16-17 

День 3-й: Исход 14-15 

День 4-й: Исход 16-17 

ных Писаний. Эта заложенная в график гибкость позво

лит вам самим, опираясь на руководство Святого Духа, 

выработать ритм преподавания, отвечающий особым 

запросам ваших студентов, а не просто следовать графику. 

Настоящим пособием предусмотрено, что студенты 

прочитают приблизительно 395 страниц Ветхого Завета -

в среднем 11,3 страницы еженедельно, в течение 35 недель. 

Неделя Рекомендуемый для изучения Рекомендуемые 

блок Священных Писаний студентам мате-

риалы для чтения 

12 День 1-й: Исход 18-19 Исход 18-20; 24 

День 2-й: Исход 20 :1-11 

День 3-й: Исход 20 :12-26 

День 4-й: Исход 21-24 

13 День 1-й: Исход 25-27; 30 Исход 28-29; 32-34 

День 2-й: Исход 28-29; 31 

День 3-й: Исход 32 

День 4-й: Исход 33- 40 

14 День 1-й: Левит 1-7 Левит 1; 10-11; 14; 16; 

День 2-й: Левит 8-11 19; 26 

День 3-й: Левит 12-18 

День 4-й: Левит 19-27 

15 День 1-й: Числа 1-10 Числа 6; 9; 11-14; 16; 

День 2-й: Числа 11-15 22-24; 27 

День 3-й: Числа 16-21 

День 4-й: Числа 22-36 

16 День 1-й: Второзаконие 1- 6 Второзаконие 4; 6; 

День 2-й: Второзаконие 7-13 8- 9; 18; 26; 28; 30; 32 

День 3-й: Второзаконие 14-26 

День 4-й: Второзаконие 27-34 

17 День 1-й: Иисус Навин 1 Иисус Навин 1-7; 10; 

День 2-й: Иисус Навин 2- 5 23-24 

День 3-й: Иисус Навин 6-10 

День 4-й: Иисус Навин 11-24 

18 День 1-й: Судьи 1-5 Книга Судей 2-3; 6- 8; 

День 2-й: Судьи 6- 9 13-16; Руфь 1- 4 

День 3-й: Судьи 10-21 

День 4-й: Руфь 

19 День 1-й: 1-я Царств 1-2 1-я Царств 1-3; 7-10 

День 2-й: 1-я Царств 3 

День 3-й: 1-я Царств 4- 8 

День 4-й: 1-я Царств 9-11 

20 День 1-й: 1-я Царств 12-15 1-я Царств 12-13; 

День 2-й: 1-я Царств 16-17 15-17; 24; 26 

День 3-й: 1-я Царств 18-24 

День 4-й: 1-я Царств 25-31 

21 День 1-й: 2-я Царств 1- 6 2-я Царств 6-7; 9; 

День 2-й: 2-я Царств 7-10 11-14 

День 3-й: 2-я Царств 11-12 

День 4-й: 2-я Царств 13-24 

22 День 1-й: 3-я Царств 1-10 3-я Царств 3; 8- 9; 

День 2-й: 3-я Царств 11-16 11-12; 17-19 

День 3-й: 3-я Царств 17 

День 4-й: 3-я Царств 18-22 

• 



График преподавания для 36-недельного учебного года 

Неделя Рекомендуемый для изучения Рекомендуемые Неделя Рекомендуемый для изучения Рекомендуемые 

блок Священных Писаний студентам мате- блок Священных Писаний студентам мате-

риалы для чтения риалы для чтения 

23 День 1-й: 4-я Царств 1-З 4-я Царств 2; 4-6; 30 День 1-й: Иеремия 1-6 Иеремия 1; 7; 16; 2З 

День 2-й: 4-я Царств 4-1З 17-19; 22-2З День 2-й: Иеремия 7-15 

День З-й: 4-я Царств 14-2 0 День З-й: Иеремия 16-22 

День 4-й: 4-я Царств 2 1-25 День 4-й: Иеремия 2З-29 

24 День 1-й: 1-я и 2-я Паралипоменон 2-я Паралипоменон 15; 31 День 1-й: Иеремия ЗО-З2 Иеремия ЗО-З1; 52; 

День 2-й: Ездра 1-6 2 0; Ездра 9-10; День 2-й: Иеремия ЗЗ-52 Плач Иеремии 1; 5; 

День З-й: Ездра 7-10 Неемия 1; 6; 8 День З-й: Плач Иеремии Иезекииль 2-З 

День 4-й: Неемия День 4-й: Иезекииль 1-З 

25 День 1-й: Есфирь Есфирь 1-10; Иов 1-З; 32 День 1-й: Иезекииль 4-З2 Иезекииль 18; 

День 2-й: Иов 1-18 З8; 42 День 2-й: Иезекииль ЗЗ-З4 ЗЗ-З4; З7 

День З-й: Иов 19-З7 День З-й: Иезекииль З7 

День 4-й: Иов З8-42 День 4-й: Иезекииль З8-48 

26 День 1-й: Псалтирь 1-24 Псалтирь 22-24; 33 День 1-й: Даниил 1 Даниил 1-З; 6 

День 2-й: Псалтирь 25-150 Притчи З; 6; 22; День 2-й: Даниил 2 

День З-й: Притчи ЗО-З1; Екклесиаст 1-2; День З-й: Даниил З-5 

День 4-й: Екклесиаст (разъяснения 4-5; 12 День 4-й: Даниил 6-12 

о Книге Песни Песней 

Соломона) 
34 День 1-й: Осия Осия 1-З; 6; Иоиль 2; 

День 2-й: Ио иль Амос З-4 

27 День 1-й: Исаия 1-2 Исаия 1-2; 4-5; 11; 14 День З-й: Амос 

День 2-й: Исаия З-5 День 4-й: Авдий 

День З-й: Исаия 6-9 

День 4-й: Исаия 10-2З 
35 День 1-й: Иона Иона 1-4; Михей З; 

День 2-й: Михей Софония З; Аггей 1 

28 День 1-й: Исаия 24-28 Исаия 24; 26; 29; 40; День З-й: Наум; Аввакум 

День 2-й: Исаия 29 4З; 46-47 День 4-й: Софония; Аггей 

День З-й: Исаия ЗО-З5 

День 4-й: Исаия З6-47 
36 День 1-й: Захария Захария 10; 14; 

День 2-й: Малахия 1-З Малахия З-4 

29 День 1-й: Исаия 48-52 Исаия 48-50; 5З; 55; День З-й: Малахия 4 

День 2-й: Исаия 5З 58-59 День 4-й: Свидетельство; прощание 

День З-й: Исаия 54-58 со студентами 

День 4-й: Исаия 59-66 

• 



• 

• 

Вступление 

Обращаясь к учителям Системы церковного образования, 

старейшина Бойд К. Пэкер сказал: 

"В самом начале очень важен краткий, но хорошо 

продуманный обзор всего курса ... 

Эти краткие вступительные занятия, занимающие так 

мало времени в сравнении со всем курсом, дают студен

там возможность в любое время определиться, где они 

находятся. Они ощущают его дух. Они запоминают 

намного больше, если знают, в какой взаимосвязи нахо

дятся все разделы курса, и свет знания сияет им ярче. Пред

варительный обзор как бы формирует каркас и более 

чем достоин потраченного на него времени и труда" 

(The Great Plan of Happiness [address to religious educators, 

10 August 1993], 2). 

Уделите время на то, чтобы изложить и разъяснить вве

дение и обзор Ветхого Завета. Помогите вашим студентам 

понять важное значение Ветхого Завета и предвкусить 

истории, истины и все то проникновенное, что им пред

стоит прочитать и изучить на протяжении этого учебного 

года. Краткий обзор позволит вам самим и вашим сту

дентам глубже осознать Божественную миссию Иисуса 

Христа. 

Что такое Ветхий Завет? 

Ветхий Завет - это запись взаимоотношений Бога со 

Своими детьми от Сотворения и до 400 г. до Р. Х. Слово, 

которое было переведено как завет, могло бы также быть 

переведено как договор. Завет представляет собой особые 

отношения с Господом, в которые может вступать чело

век или группа людей. Господь устанавливает степень 

вознаграждения (благословения, спасение, возвышение) 

и ответные усилия (соблюдение принципов и заповедей). 

Завет исполнен, если люди сдерживают свои обещания 

и претерпевают до конца в вере, а Господь дает им благо

словения на протяжении земной жизни, и в завершение 

они получают спасение и возвышение. Ветхий Завет 

содержит заветы и учения, которые Господь дал Своим 

детям, чтобы приготовить их к Первому пришествию 

Мессии и научить их, как возвратиться и жить в Его 

присутствии. 

Ветхий Завет - это вдохновенный голос из прошлого 

с жизненно важными посланиями для нынешнего дня. 

Он содержит также исторические и богословские корни, 

на которых выросли все наши остальные Священные 

Писания, и закладывает основу для понимания того, кто 

мы такие и во что мы верим. С помощью современных 

откровений мы можем более точно понять и оценить 

Ветхий Завет. 

Почему нам следует изучать Ветхий Завет? 

Президент Мэриан Дж. Р омни, будучи Вторым 

советником в Первом Президентстве, сказал: 

"Послание Ветхого Завета - это послание о Христе, Его 

Пришествии и Искуплении ... Не думаю, что существует 

более простое, ясное и уместное разъяснение послания 

Ветхого Завета, чем то, что записано в главах 25-33 Книги 

2-й Нефий. Как мне кажется, внимательное, исполненное 

молитвы изучение этих глав требуется всякому, кто хотел 

бы понять послание Ветхого Завета и преподавать его. 

В этих главах Нефий отсеял важное от незначительного. 

Он также объяснил, почему эти учения так важны для нас, 

живущих в эти последние дни [см. 2 Нефий 25:23-26] ... 

" ... Послание Ветхого Завета - это послание спасения 

и заповеди, которые нам следует соблюдать, чтобы 

оказаться приобщенными к предложенному спасению" 

("The Message of the Old Testament," in А Symposium оп the 

Old Testament, 1979, 5-6). 

Древние и современные Пророки подчеркивали ценность 

Ветхого Завета, помогающего человеку познать Бога. 

Апостол Павел писал Тимофею: "Притом же ты из дет

ства знаешь Священные Писания" (2-е к Тимофею 3:15). 

Священные Писания, которые были доступны Тимофею, -

это и есть писания, известные нам сегодня как Ветхий 

Завет. Обратите внимание на то, что сказал Павел об этих 

священных записях: 

• они могут "умудрить ... во спасение" 

(2-е к Тимофею 3:15); 

• они "богодухновенн[ы]" (ст. 16); 

• они "полезн[ы] для научения, для обличения, для 

исправления, для наставления в праведности" (ст. 16); 

• они помогают праведным становиться совершенными 

и "ко всякому доброму делу приготовлен[ными]" 

(ст. 17). 

Значительная часть Книги Мормона содержит Священ

ные Писания и ссылки на Ветхий Завет. Пророк Нефий 

учил свой народ многим истинам, начертанным на 

медных пластинах. Эти пластины содержали писания, 

которые составляют сегодня Ветхий Завет, включая 

писания Моисея и Исаии. Он сказал, что он использовал 

эти писания для того, чтобы: 

• помочь им узнать "о делах Господа в других землях, 

среди древних народов" (1Нефий 19:22); 

• "еще глубже убедить их уверовать в Господа 

Искупителя их" (стих 23); 

• уподобить (или применить) эти писания к ним самим 

для их пользы и поучения (см. стих 23). 

• 



Введение в Ветхий Завет 

Старейшина Бойд К. Пэкер говорил: 

"Изучая курс Ветхого Завета, вы узнаете о Сотворении 

и Падении человека - основе для храмового облечения. 

Вы узнаете, кто такой Пророк. Вы познакомитесь 

с такими словами, как послушание, жертва, завет, Аароново 

и МелхисеiJеково Священство. 

Вам будет прочитана вся основа иудейско-христианского 

закона, действительная и для ислама. 

Будет дан ответ на то, что такое десятина и пожертво

вания. Вы прочитаете пророчества о Пришествии Мессии 

и восстановлении Евангелия. Вы увидите, как Илия 

демонстрирует власть запечатывания, и услышите про

рочество Малахии о том, что Илия будет послан в мир 

с ключами власти запечатывания. 

В семинарии вы научитесь понимать Ветхий Завет. 

Ныне почти забытый христианским миром, он остается 

для нас заветом Иисуса Христа" (in Conference Report, 

Mar.-Apr. 1990, 49; или Eпsigп, Мау 1990, 37-38). 

Следующие положения поясняют, почему тщательное 

изучение Ветхого Завета не только важно, но и 

необходимо: 

• имя Иегова, Бог Ветхого Завета, - это предземное имя 

Иисуса Христа, обетованного Мессии; 

• Иегова (Иисус Христос) создал Небеса и Землю; 

• Падение Адама и Евы было реальным и необходимым 

шагом в развитии всего человечества; 

• Бог может и действительно вмешивается в жизнь 

человека и целых народов; 

• заключая и соблюдая священные заветы, мы получаем 

благословения Бога; 

• идолопоклонство в любой форме духовно 

разрушительно; 

• Господь обещал буквальное собирание Израиля 

в последние дни; 

• существуют пророчества о Первом и Втором 

пришествиях Господа; 

• план счастья, данный Отцом, передается Его детям 

через Пророков. 

Различия во времени и культуре привносят особые затруд

нения в изучение Библии, и в частности Ветхого Завета. 

Кроме того, записи, которыми мы теперь располагаем, 

являются неполными. Много "ясных и [наиболее] драго

ценных" частей и заветов было изъято (1 Нефий 13:26). 

Многое из потерянного было восполнено Книгой 

Мормона, Переводом Библии, сделанным Джозефом 

Смитом, и другими современными откровениями (см. 

1Нефий13:33-41). Есть другие части Библии, которые 

кажутся сокровенными или изложены символическим 

языком. Такое пророческое сокрытие фактически было 

полезно, потому что намеренное отдаление "ясного 

и драгоценного" оставило эти трудно понимаемые места 

относительно неповрежденными. Таким образом много 

великих истин было сохранено, чтобы их можно было 

прочитать и понять силой Святого Духа и "Духом проро

чества" (2 Нефий 25:4), которые Бог сделал доступными 

Святым последних дней. 

Из чего состоит Ветхий Завет? 

Библия представляет собой не одну книгу, а собрание 

книг, что, собственно, и означает слово Библия. Ветхий 

Завет содержит тридцать девять книг, которые на основе 

их содержания можно сгруппировать в четыре главные 

категории. Не все книги бьmи включены в Библию в том 

порядке, в каком они бьmи написаны. 

1. Закон - эта группа состоит из первых пяти книг, начи

ная с Книги Бытие до Книги Второзаконие включи

тельно. Они повествуют историю взаимоотношений 

Бога с человеком от сотворения Земли и до тех пор, 

пока Господь не призвал к Себе Моисея. Их часто 

называют Закон, потому что в них записаны Божьи 

откровения, данные Моисею и содержащие закон 

Моисея. Эти пять книг также называют Торой или 

Пятикнижием - греческим словом, означающим 

"собрание из пяти книг". 

2. История - эта группа состоит из книг, начинающихся 

Книгой Иисуса Навина и заканчивающихся Книгой 

Есфирь. Как и подразумевают названия, они 

представляют собой главным образом исторические 

повествования. 

3. Поэзия, или Писания, - следующие пять книг, 

от Иова до Песни Песней, бьmи написаны преимуще

ственно в еврейском поэтическом стиле. 

4. Пророки - остальные Книги Ветхого Завета, содержа

щие учения того Пророка, чьим именем названа книг а. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• При том, что многое "ясное и драгоценное" было 

изъято из него, Ветхий Завет был сохранен рукой Бога 

и содержит учения, важные для наших дней и для 

нашей собственной пользы (см. 1Нефий13:20-29; 

Символы веры 1:8). 

Методические указания 

Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 1, "Введение: 

капсула времени". Можно использовать для обзора 

Ветхого Завета (методические рекомендации вы найдете 

в Руководстве по использованию учебного комплекта: Ветхий 

Завет Видеоматериалы). 

Краткий обзор Ветхого Завета. Ветхий Завет был 
сохранен для наших дней и для нашей собственной 
пользы (30-35 минут). 

Скажите студентам, что капсула времени - это контейнер, 

который содержит записи и сведения, представляющие 

культуру определенного периода времени. Капсулы вре

мени сделаны и сохранены для того, чтобы быть откры

тыми в будущем. Попросите своих студентов помочь вам 

создать капсулу времени, предназначенную быть откры

той в 2050 году. Изобразите на доске большую коробку, 

олицетворяющую капсулу времени, и перечислите 

• 



десять предметов, которые, по мнению студентов, давали 

бы представление о последних пяти годах их страны. 

Предусмотрите краткое обсуждение того, что мог бы 

поведать каждый предмет о вашем обществе. Помогите 

понять своим студентам, что Ветхий Завет во многом 

подобен капсуле времени периода Священных Писаний. 

Он представляет собой собрание многих различных видов 

Священных Писаний прошлого, сохраненных для того, 

чтобы быть открытыми нам. 

Предложите студентам открыть свои Библии и выяснить, 

сколько страниц содержится в Ветхом Завете (от Книги 

Бытие до Книги Пророка Малахии). Сообщите им, что 

Адам и Ева оставили сад Едемский примерно за 4000 лет 

до Р. Х., а Книга Малахии была написана примерно за 

400 лет до Р. Х. Попросите их обратиться к тому месту, где, 

по их мнению, могла бы находиться самая середина исто

рии Ветхого Завета; после чего предложите им обратиться 

к Бытие 12 и сообщите, что Пророк Аврам (которому 

Господь впоследствии дал имя Авраам) жил около 2000 лет 

до Р. Х., примерно в середине временного отрезка от 

Адама до Малахии. Предложите студентам сравнить 

количество страниц, приходящихся на первые две тысячи 

лет, с количеством страниц, приходящихся на последу

ющие две тысячи лет. (Вводный материал в разделе 

"Книги Бытие, Моисея и Авраама" пособия для студентов 

поясняет, что Господь сделал так для того, чтобы дать нам 

больше информации об этих первых двух тысячах лет.) 

Предложите студентам обратиться к оглавлению своих 

Библий. Помогите им выделить отдельные части Ветхого 

Завета (Закон, История, Поэзия и Пророки) и обсудите, 

что содержится в каждой части (см. раздел "Из чего 

состоит Ветхий Завет?", стр. 8). 

Предложите студентам назвать некоторые их любимые 

истории или учения из Ветхого Завета и сказать, почему 

они им нравятся. 

Скажите студентам, что они будут узнавать в этом 

году о реальных людях с реальными испытаниями и 

проблемами. 

• Вас когда-нибудь просили сделать что-то такое, 

что казалось невозможным? Тогда вы поймете, 

что попросили сделать Авраама. 

• Бывало ли так, чтобы ваши братья или сестры обраща

лись с вами несправедливо? Тогда вы знаете, что мог 

чувствовать Иосиф. 

• Приходилось ли вам когда-нибудь сталкиваться 

с хулиганами? Давиду также пришлось пережить 

подобное. 

• Вас когда-нибудь пугала задача, которую вам 

поручили? В этом году вы узнаете, как Гедеон вышел 

из такой ситуации. 

• Испытывают ли сегодня люди искушение нарушить 

закон целомудрия? Иосиф и Давид встречались с подоб

ным искушением, но отреагировали совершенно 

по-разному. 

Поделитесь с вашими студентами своим свидетельством 

о том, что те проблемы, с которыми сталкивались 

древние Святые, весьма схожи с нашими собственными. 

Напомните им, что, хотя содержимое этой капсулы вре

мени периода Священных Писаний пришло из прош

лого, ветхозаветные учения, истории и повествования 

имеют большую ценность и сегодня. Ветхий Завет был 

составлен и сохранен для наших дней и для нашей 

собственной пользы. 

Скажите студентам, что содержание капсул времени, 

в том числе и Ветхого Завета, открыто и понято только 

потому, что контейнер был бережно открыт и тщательно 

проанализирован. Попросите их прокомментировать 

связь между отношением народов к Ветхому Завету 

и их способностью понять Евангельские принципы, 

которым он учит. Порекомендуйте студентам подходить 

к изучению Ветхого Завета с искренним старанием и 

молитвенным отношением. 

• 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ СВЯЩЕННЫХ 
ПИСАНИЙ 

Вспомогательный аппарат в тройном 
сборнике 

В 1993 году Церковь выпустила новое издание тройного 

сборника (Книга Мормона, Учение и Заветы и Драгоцен

ная Жемчужина), в которое также включен справочник 

с обширным вспомогательным аппаратом, позволяющим 

сделать изучение Священных Писаний более ясным и 

полезным. Более детальное описание этого вспомогатель

ного аппарата вы найдете в разделе "Вспомогательный 

аппарат Священных Писаний в изданиях Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней" в Пособии для студентов по 

изучению Ветхого Завета. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Новые издания Священных Писаний Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней содержат обширный 

вспомогательный аппарат, который поможет углубить 

наше понимание Священных Писаний. 

Методические указания 

Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 2, "Сокровищ

ница ясного и драгоценного", помогает понять, 

как Перевод Джозефа Смита восстанавливает истины, 

изъятые из Библии (методические рекомендации вы 

найдете в Руководстве по использованию учебного комплекта: 

Ветхий Завет Видеоматериалы). 

Вспомогательный аппарат Священных Писаний. 

Вспомогательный аппарат, содержащийся в Свя

щенных Писаниях, изданных Церковью Иисуса 

Христа Святых последних дней, позволяет нам 

сделать процесс изучения более эффективным. 
(40-45 минут) 

В канон Священных Писаний Церковь включила обшир

ный вспомогательный аппарат. Он описан в разделе 

"Вспомогательный аппарат Священных Писаний в изда

ниях Церкви Иисуса Христа Святых последних дней" 

пособия для студентов. Нижеследующие рекомендации 

помогут вам научить студентов пользоваться вспомога

тельным аппаратом Священных Писаний. 

Краткие предисловия и введения к разделам. Предло

жите студентам найти краткое предисловие к Бытие 3. 

Прочитайте его и объясните, что в нем подчеркиваются 

основные моменты каждой главы и часто формулируются 

доктринальные положения. Обратите внимание на 

следующие примеры. 

• Предложите студентам прочитать указанные краткие 

предисловия и ответить на следующие вопросы: 

1. Бытие 2. Кто совершил обряд бракосочетания Адама 

и Евы? 

2. Иезекииль 38. Какая битва произойдет при Втором 

пришествии? 

3. От Иоанна 1. Кто создал все сущее? 

4. Моисей 6. Какие записи были сохранены семенем 

Адама? 

5. Авраам 3. Как Авраам получил знание о солнце, 

луне и звездах? 

• Предложите студентам рассмотреть два кратких пре

дисловия к любому разделу книги "Учение и Заветы". 

Первое содержит историческую справку, а второе -

краткое содержание раздела. 

Слова, выделенные в Библии курсивом. Разъясните, что слова, 

выделенные курсивом в Библии короля Иакова, 

вставлены переводчиком, чтобы обеспечить 

максимальную точность перевода. Поскольку Библия 

переводилась с греческого на еврейский, дословный 

перевод бьm не всегда возможен. Иногда бьmа 

необходимость вставлять слова в текст Священных 

Писаний для обеспечения корректности перевода и 

грамматической правильности. 

Сноски. 

• У кажите, что почти каждый стих снабжен сносками. 

Обратитесь к вспомогательному аппарату в пособии для 

студентов, чтобы привести дополнительные сведения и 

примеры. 

Воспользуйтесь следующими вопросами, чтобы дать 

студентам возможность попрактиковаться 

в использовании сносок: 

• Что на еврейском языке означает слово, переведенное 

в Бытие 1:1 как "сотворил"? 

• Прочитайте Иезекииль 37:16. Что представляют собой 

жезлы, на которых должен был писать Иезекииль? 

• 



• Что представляет собой жезл Ефрема, упомянутый 

в Иезекииль 37:16? (См. У. и 3. 27, сноску 5в.) 

• Прочитайте Даниил 1:12. Что такое "злаки" ? 

• Прочитайте Даниил 2:4-5. Помнил ли или забыл 

Навуходоносор свой сон, впоследствии истолкованный 

Даниилом? 

ПДжС - Перевод Джозефа Смита. Расскажите студентам о 

Библии в переводе Джозефа Смита. Сообщите им, что не 

все изменения, сделанные в Переводе Джозефа Смита, 

включены в Библию в переводе короля Иакова, изданную 

Церковью Иисуса Христа Святых последних дней, однако 

более шестисот стихов с изменениями включены. Стихи 

или отрывки, оказавшиеся слишком большими, чтобы 

быть включенными в сноски, помещены в отдельное 

приложение к Библии. 

Вспомогательный аппарат Священных Писаний. 

Использование этих справочных материалов 

способствует углублению нашего понимания 

Священных Писаний. (5-10 минут) 

Перескажите следующую историю, рассказанную 

старейшиной Ричардом Г. Скоттом в бытность членом 

Президентства Кворума Семидесяти. Она иллюстрирует 

ценность справочных материалов в новых изданиях 

образцовых трудов Церкви. 

"Я помню, как братьям представили новый тройной 

сборник. Присутствующих знакомил с ним 

старейшина Макконки. Он взял книгу и прочитал 

надпись на листе в ее начале: 'Брюсу Р. Макконки'. 

Внизу была подпись: 'Амелия' и дата того дня, когда 

он вошел в дом миссии. Он сказал: 'Я возил эти 

Священные Писания по всему миру. Я постоянно 

ими пользовался. Они были трижды заново 

переплетены. Я могу указать местоположение 

многих стихов на страницах этой книги'. Затем он 

добавил: 'Но больше я не буду ею пользоваться. 

В ней нет таких ценных комментариев и богатого 

вспомогательного аппарата для углубленного 

изучения и понимания, как в этой новой книге'. Эти 

слова произвели на меня действительно сильное 

впечатление. На следующий день мне пришлось 

зайти к нему в кабинет. У него там стоит большой 

рабочий стол, и он сидел за ним с книгой, линейкой 

и красным карандашом в руках и делал пометки 

в новом издании Священных Писаний. Уж если 

человек с таким глубоким знанием Священных 

Писаний считает нужным использовать новое 

издание, решил я, то и я последую его примеру" 

("Spiritual Communication", in Principles of the Gospel in 

Practice, Sperry Symposium 1985 [1985], 18-19). 

Вспомогательный аппарат Священных Писаний. 

Помогите студентам попрактиковаться, используя 

то, что они узнали о справочном материале 

к Священным Писаниям. (30-35 минут) 

После того как вы ознакомите студентов со справочным 

материалом к Священным Писаниям, предложите им 

воспользоваться этим материалом для закрепления того, 

что они узнали. Вы можете предложить им работать 

в группах. 

1. Ответьте на следующие вопросы о крещении: 

а) Что означает слово крещение? 

б) Какие есть свидетельства того, что крещение 

практиковалось еще до времени Христа? 

в) Что символизирует крещение? 

г) В чем заключаются четыре цели крещения? 

2. Найдите значение выделенного курсивом слова 

в каждой из следующих фраз. Обратите внимание, как 

понимание значения этих слов придает дополнитель

ный смысл отрывкам Священных Писаний: 

а) "сотворим ему помощника, соответственного ему" 

(Бытие 2:18); 

б) " . . .  телицы Васанские" (Амос 4:1); 

в) "Непримирительны, клеветники, невоздержны" 

(2-е к Тимофею 3:3); 

г) "слово Божие живо и действенно" (к Евреям 4:12). 

3. Приведите по три ссылки на Священные Писания для 

каждой из следующих тем: 

а) Последние дни; 

б) Утраченные Священные Писания; 

в) Пророчество; 

г) Откровение. 

4. Прочитав стихи и обратившись к сноскам, ответьте на 

следующие вопросы: 

• 

а) От Матфея 4:23. Почему были исцелены те люди 

в Галилее? 

б) От Матфея 4:24. Кто такие расслабленные? 

в) От Матфея 4:25. Г де находилось Десятиградие? 

г) От Матфея 5:3. Каковы другие значения слова 

блаженны? 

д) От Матфея 5:3. Как Книга Мормона способствует 

нашему пониманию этого стиха? 

е) От Матфея 5:5. Каковы другие значения слова, 

которое было переведено как кроткий? 



Вспомогательный аппарат Священных Писаний 

5. Прочитайте в 1 Нефий 8 о видении Легием дерева 
жизни и с помощью перекрестных ссьmок в сносках 
определите, что олицетворяют собой следующие 
символы: 

а) река; 

б) железные перила; 

в) темная мгла; 

г) великое и обширное здание. 

6. Определите следующих людей и скажите, где они 
упоминаются в Священных Писаниях: 

а) Антиона; 

б) Джозайя Баттерфильд. 

7. Через какие штаты, территории и страны прошли 
Святые во время своего перехода из штата Нью-Йорк 
до Долины Соленого озера? 

• 
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Вступление 

В 1993 году старейшина Бойд К. Пэкер, в бытность членом 

Кворума Двенадцати, говорил учителям Системы церков

ного образования о том, что в начале каждого учебного 

года наряду с кратким изложением предмета, который 

будет изучаться, они должны давать обзор плана спасения. 

"Краткий обзор 'плана счастья' (лично я отдаю предпоч

тение такому названию, говоря об этом плане), когда он 

дается в самом начале и когда к нему время от времени 

возвращаются, будет иметь огромное значение для ваших 

студентов. 

У меня для вас есть задание ... Вам поручается подгото

вить краткий обзор плана счастья, то есть плана спасения. 

Разработайте его так, чтобы он стал каркасом, на котором 

ваши студенты смогут расположить в определенном 

порядке истины, которыми вы будете с ними делиться. 

Поначалу вам может показаться, что это - простое 

задание. Я заверяю вас, это не так. Очень трудно добиться 

краткости и простоты. Вначале у вас появится соблазн 

включить в него слишком много. В своей полноте план 

вмещает всю истину Евангелия ... 

Это может стать самой трудной, но, безусловно, и самой 

благодарной задачей за всю вашу учительскую практику. 

Ваш обзор плана счастья должен быть всего лишь беглым 

просмотром развернувшегося свитка истин из 

Священных Писаний. Ваши студенты смогут затем 

соотносить с этим планом свое местоположение ... 

Я дам вам только схематичный набросок плана в качестве 

первого шага, а собрать этот каркас вы должны сами. 

Основными составляющими великого плана счастья, 

искупления, спасения мы называем следующие: 

Предземная жизнь 

Духовное сотворение 

Свобода выбора 

Война на Небесах 

Физическое сотворение 

Падение и смертное существование 

Законы и таинства Евангелия Иисуса Христа (первые 

законы: вера в Господа Иисуса Христа, покаяние, 

крещение ... ) 

Искупление 

Жизнь по ту сторону могилы 

Духовный мир 

Суд 

Воскресение" (The Great Рlап of Happiпess, 2-3). 

Следующая информация дана для того, чтобы помочь 

вам в углубленном понимании этого великого плана 

счастья и в составлении вашего обзора. У вас может воз

никнуть желание учить плану спасения более подробно, 

чем предполагает рекомендованный старейшиной 

Пэкером краткий обзор. Пожалуйста, не поддавайтесь 

этому искушению, помня о том, что многие детали плана 

будут обсуждаться по ходу изучения Ветхого Завета. 

Повсеместно в этом пособии вы встретите методические 

указания, которые помогут вам связать то, что изучается 

в Ветхом Завете, с вашим обзором плана спасения. 

План спасения можно сравнить 

с театральной постановкой в трех актах 

Выступая на вечере встречи с молодыми взрослыми в 1995 

году, президент Бойд К. Пэкер, исполняющий обязан

ности Президента Кворума Двенадцати Апостолов, 

сказал: 

"Ход нашей смертной жизни, от рождения до смерти, 

подчиняется вечному закону и соответствует плану, 

описанному в откровениях как великий план счастья. 

Я хотел бы внедрить в ваше сознание одну мысль, одну 

истину: у этого плана три части. Вы находитесь во второй, 

или средней, части, где вы подвергнетесь проверке, 

проходя через искушения, испытания, возможно, даже 

через трагедию. Если вы осознаете это, то сможете 

лучше понять смысл жизни и сопротивляться болезням 

сомнения, отчаяния и депрессии. 

План Искупления с его тремя частями можно сравнить 

с тремя действиями, или актами, грандиозной театраль

ной постановки. Акт первый называется 'предземная 

жизнь'. В Священных Писаниях он описан как наше 

первое бытие (см. Иуды 1:6; Авраам 3:26, 28). Акт второй, 

или 'второе бытие', продолжается от рождения до 

момента воскресения. Акт третий называется 'жизнь 

после смерти', или 'вечная жизнь'. 

В смертной жизни мы все подобны актерам, которые 

приходят в театр к тому моменту, когда поднимается 

занавес и начинается второй акт. Мы пропустили первый 

акт. В постановке есть много сюжетных линий и тем, 

которые пересекаются и затрудняют понимание того, кто 

кем и кому приходится и что чему соответствует, кто 

в пьесе герои, а кто отрицательные персонажи. Еще более 

все усложняется из-за того, что мы не просто зрители; 

мы - члены актерской труппы, мы на сцене, посреди 

всего этого!" (The Play апd the Рlап [CES fireside for young 

adults, 7 Мау 1995], 1-2). 

Предземное существование 

Перед нашим земным рождением мы жили с нашим 

Небесным Отцом (см. Иов 38:4-7; Иеремия 1:5; Авраам 

3:21-23). Небесный Отец - это прославленное, совершен

ное Целестиальное Существо с телом из плоти и костей 

(см. У. и З. 130:22). Пророк Джозеф Смит учил: "Сам 

Бог был когда-то таким же, как и мы с вами, а ныне это 

человек, получивший возвышение, и Он восседает там, 

на Небесном троне!" (Teachiпgs of the Prophet foseph Smith, 

345). 

Небесный Отец - это Отец наших духовных тел 

(см. Числа 16:22; Деяния 17:29; к Евреям 12:9; Моисей 3:5). 

Он обладает полнотой всех Божественных качеств и 
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радости, и Он желает, чтобы Его дети стали такими же, 

как Он (см. от Матфея 5:48; 2 Нефий 9:18; Моисей 1:39). 

Духовное сотворение 

Авраам увидел, что все дети Небесного Отца бьmи "разу

мами", или духами, которые были созданы еще до бытия 

мира (см. Авраам 3:18-23). Президент Бойд К. Пэкер учил: 

"Духи мужчин и женщин живут вечно (см. У. и З. 93:29-31; 

см. также Joseph Smith, Teachings of the Prophet foseph Smith . . .  , 

158, 208). Все они - сыны и дочери Бога, и в предземной 

жизни они были Его духовными детьми (см. Числа 16:22; 

к Евреям 12:9; У. и З. 76:24). Дух каждого человека имеет 

подобие этого самого человека в смертной жизни, муж

чины или женщины (см. У. и З. 77:2; 132:63; Моисей 6:9-10; 

Авраам 4:27). И все они по образу подобны своим 

Небесным Родителям" (The Play and the Plan, 3). 

Первое Президентство в своем обращении "Семья. Воз

звание к миру" провозгласило: "Все люди- как мужчины, 

так и женщины - сотворены по образу и подобию 

Божьему. Каждый является возлюбленным духовным 

сыном или дочерью Небесных Родителей, и потому 

Божественная природа и судьба уготованы всем. Пол чело

века неразрывно связан с сущностью и предназначением 

каждого в его предземной, земной и вечной жизни" 

(Лиахона, июнь 1996 г., стр. 10; см. также У. и З. 29:31-32; 

Моисей 3:5). 

Свобода выбора 
"1. Все существа подчиняются Божественному закону, 

послушание которому приносит благословения. 

Непослушание ведет к страданию и проклятию. 

2. У каждого человека есть Божественный дар выбирать 

между добром и злом. Человек может поклоняться, 

как, где или чему ему или ей угодно, но только тот 

может быть удостоен возвышения, кто изучает и 

соблюдает целестиальные законы. 

3. Каждый человек может поступать по своему выбору 

только на основании получаемых знаний о добре и зле 

и под влиянием одной из этих сил" ("Basic Doctrine," 

Charge to Religious Educators, 3rd ed. [1994], 85). 

Надлежащее распоряжение своей нравственной свободой 

необходимо для того, чтобы стать такими, как Бог (см. 

2 Нефий 2:14-16). Однако данная нам возможность выбора 

влечет за собой определенные последствия. Какой бы 

существенной частью нашего развития ни была свобода 

выбора, обладание этим даром неизбежно означало, 

что мы не всегда будем выбирать правильно. Как писал 

Апостол Павел, "потому что все согрешили и лишены 

славы Божией" (к Римлянам 3:23). Одна лишь свобода 

выбора могла только обречь нас на страдания. Такое 

последствие ожидалось и бьmо предусмотрено планом, 

который Отец представил Своим детям на предземном 

совете. 

Большой совет и война на Небесах 
После того как наш Небесный Отец в предземном мире 

дал нам духовные тела, мы стали более похожи на Него, 

хотя нам недоставало многих существенных качеств. 

В отличие от нас Он был возвышенным и совершенным 

Существом с прославленным физическим телом. Отец 

созвал Своих детей на Большой совет и представил Свой 

план, суть которого - помочь нам стать такими же, как 

Он (см. Моисей 4:1-4; Авраам 3:22-27). 

Президент Бойд К. Пэкер сказал: 

"На совете Богов был поддержан план Вечного Отца 

(см. Алма 34:9; см. также Teachings [of the Prophet foseph 

Smith], 349-50). План предусматривал сотворение Земли, 

на которой Его дети получат физические тела и будут 

испытаны согласно Его заповедям (см. Моисей 6:3-10, 22, 

59; Авраам 3:24-25; 4:26-27). У каждого духа в предземной 

жизни бьmа возможность для учебы и послушания. 

Каждому бьmа дана свобода выбора (см. Алма 13:3-5). 

Был созван Большой совет на Небесах (см. Teachings, 

349-350, 357). Божественный план требовал, чтобы кто-то 

был послан как Спаситель и Искупитель и выполнил волю 

Отца. Первенец Вечного Отца, Иегова, вызвался добро

вольно и был избран (см. Моисей 4:1-2; Авраам 3:19, 22-27). 

Большинство поддержало это избрание. Другие восстали, 

и на Небесах разразилась война. Сатана и те, кто последо

вал за ним в восстании против плана Отца, бьmи изгнаны 

и лишены возможности жить на Земле (см. Откровение 

12:7-13; У. и З. 29:36; 76:28; Моисей 4:3). 

Тем, кто соблюдал законы первого бытия (вы относитесь 

к их числу), предстояло получить физическое тело, и им 

было разрешено жить на Земле во втором, предусмо

тренном планом состоянии (см. Авраам 3:26). Каждому 

были определены времена и пределы его обитания 

(см. Второзаконие 32:8; Деяния 17:26). Некоторым было 

предопределено стать Пророками (см. Алма 13:7-9; 

Авраам 3:23; см. также Teachings, 365)" (The Play and the Plan, 3). 

Физическое сотворение 

Физическое сотворение Небес, Земли и всего, что на 

ней, было следующим важным шагом для того, чтобы 

мы смогли стать такими же, как наш Небесный Отец 

(см. Моисей 1:33-39; Авраам 3:24-26). Когда Бог сотворил 

Землю, это бьmо "очень хорошо" (Моисей 2:31), и она стала 

местом красоты и изобилия (см. Бытие 1-2; Моисей 2; 

3:7-25; Авраам 4-5; см. также У. и З. 59:16-20). 

Президент Бойд К. Пэкер учил: "Затем была сформиро

вана Земля (см. Авраам 5:4). Адам и Ева, поселенные 

в раю, были первыми мужчиной и женщиной (см. 

Моисей 1:34; 3:7; 4:26; 6:3-10, 22, 59). Они заключили брак 

на вечность и получили заповеди (см. Моисей 3:23-25). 

Они пребывали в состоянии невинности и не знали греха 

(см. 2 Нефий 2:23)" (The Play and the Plan, 3). 
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Падение и смертная жизнь 

Падение Адама и Евы бьmо следующим шагом в великом 

плане счастья. Падение привело к установлению условий 

смертной жизни, включая духовную и физическую смерть 

(см. 2 Нефий 2:19-25; Алма 42:1-10). Пройти через смерт

ную жизнь на Земле необходимо, чтобы стать такими, как 

Бог. Эта жизнь дает нам возможность обрести физические 

тела и продолжить свое развитие и обучение благодаря 

свободе выбирать между послушанием Богу и соблазнами 

сатаны (см. Алма 42:1-12; У. и З. 29:36-43; Моисей 5:9-12). 

Постоянно делая этот выбор, мы "испытываем" себя (см. 

Авраам 3:25). 

Прибегнув к своей метафоре о нашем существовании как 

о театральном представлении в трех актах (см. стр. 13), 

президент Бойд К. Пэкер дал нам следующие наставления 

в отношении смертной жизни: 

"По условиям вечного плана память о нашей предземной 

жизни, о первом акте, закрыта завесой. Так как мы 

вступаем в смертное состояние в начале второго акта без 

воспоминаний о действии первом, то неудивительно, 

что нам бывает так трудно разобраться, что происходит 

вокруг. 

Такая потеря памяти позволяет нам начать все с нуля. Это 

идеальные условия для испытания; у каждого есть право 

выбора, и за каждым остается возможность принимать 

решения. Множество решений должно быть принято на 

основании одной только веры. И все же мы несем с собой 

некоторые сокровенные, шепотом открытые знания о 

нашей предземной жизни и о нашем высоком положении 

потомков бессмертных родителей. 

Вы родились невинными, так как 'каждый дух челове

ческий был невинным в начале' (У. и З. 93:38), и у вас есть 

врожденная способность отличать хорошее от плохого, 

поскольку в Священных Писаниях, в Книге Мормона, 

говорится, что мы 'достаточно научены, чтобы отличать 

добро от зла' (2 Нефий 2:5) ... 

Если вы рассчитываете во время второго акта найти 

исключительно комфорт, покой и блаженство, то вас 

неминуемо постигнет неудача. Вы поймете очень мало 

о том, что происходит в мире и почему всему происхо

дящему позволено быть таким, как оно есть. 

Запомните! Фраза 'И жили они долго и счастливо' 

никогда не пишется во втором акте [пьесы]. Это фраза 

из третьего акта, когда загадки решены и все встало на 

свои места ... 

До тех пор, пока у вас не будет широкой перспективы 

вечной природы этой великой драмы, вы вряд ли сможете 

понять смысл происходящих в жизни несправедливостей. 

Некоторые рождаются, владея немногим, другие, напро

тив, - очень многим. Некоторые рождаются в бедности, 

с физическими недостатками, встречают мир с болью 

и страданиями. Некоторых, даже невинных детей, пости

гает преждевременная смерть. В мире есть жестокие, 

неумолимые силы природы и зверства человека по отно

шению к человеку. В последнее время мы много видели 

подтверждений этому. 

Не думайте, что Бог по Своей воле предопределяет то, 

что ради Своих собственных целей Он допускает. Когда 

вы узнаете план и смысл всего происходящего, даже то, 

что я перечислил, будет возвещать о любящем Небесном 

Отце. 

У этой великой пьесы, драмы столетий, есть нечто вроде 

сценария ... 

Этот сценарий, как вы уже знаете, - Священные Писания, 

откровения. Читайте их. Изучайте их ... 

Священные Писания говорят истину. Из них вы узнаете 

обо всех трех актах достаточно, чтобы уточнить свои 

координаты и выбрать правильный жизненный курс. 

В них открыто, что 'вы тоже были в начале у Отца; то, 

что есть Дух, да, Дух истины; 

А истина есть знание сущего, как оно есть, как оно было 

и как оно еще будет' (У. и З. 93:23-24). 

Акт 1, акт 2 и акт 3" (The Play and the Plan, 2). 

Миссия Церкви и законы и таинства 

Евангелия 

Падение Адама и Евы не было ошибкой или неожидан

ностью. Если бы они не выбрали стать смертными, то ни 

они сами, ни остальные дети Небесного Отца не смогли 

бы совершенствоваться и становиться подобными Богу 

(см. 2 Нефий 2:22-25). Падение было необходимой частью 

плана, но оно привело также к некоторым негативным 

последствиям, от которых нас нужно было спасти. 

Евангелие Иисуса Христа предлагает путь для спасения 

всего человечества и возвращения в присутствие Бога, 

чтобы люди, если они выберут этот путь, становились 

подобными Ему (см. 2 Нефий 31:10-21; Мосия 3:19; Алма 

7:14-16; 3 Нефий 27:13-22; Моисей 5:9; Символы веры 1:4). 

Если мы откажемся следовать плану и не примем Иску

пление Иисуса Христа, мы не сможем освободиться от 

наших грехов и достичь совершенства (см. Мосия 2:36-39; 

4:1-12; Алма 11:40-41; У. и З. 29:43-44). 

В каждом устроении на Землю посылали Пророков, чтобы 

учить детей Бога Евангелию. Церковь Иисуса Христа была 

установлена в эти последние дни, чтобы приглашать всех 

прийти ко Христу через провозглашение Евангелия миру, 

совершенствование Святых и искупление умерших 

(см. Амос 3:7; к Ефесянам 4:11-15; У. и З. 1:4-23; 110:11-16; 138; 

Символы веры 1:5-6). 

Искупление 

Из-за Падения Адама мы все умрем (физической смертью), 

мы все отвергнуты от лица Бога и не можем сами 

вернуться к Нему (это духовная смерть), и все живем 

в мире, наполненном тяжелым трудом, грехом и горем. 

Искупление Иисуса Христа делает возможным воскре

сение всего человечества, когда каждый обретет бессмерт

ное физическое тело, и таким образом будет преодолена 

физическая смерть. Если мы покаемся, то через Иску

пление мы также сможем очиститься от личных грехов и, 
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избавившись от своего падшего состояния, стать такими 

же, как Бог, наш Отец (см. 2 Нефий 2:5-10; 9:4-14, 19-27; 

Алма 7:11-13; 12:32-34; 34:8-16; 42:11-28; У. и З. 19:16-19; 

Символы веры 1:3; см. также "Большой совет и война на 

Небесах", стр. 14). 

Ни один человек не смог бы осуществить воскресение и 

искупить грехи всего человечества. Только Тот, Кто имел 

власть над смертью и силу безгрешной жизни, мог 

сделать это. Необходимо было принести в жертву Бога 

(см. от Иоанна 10:17-18; Алма 34:9-14; У. и З. 45:4). 

Жизнь по ту сторону могилы 

Духовный мир 
Физическая смерть - это разделение тела и духа. После 

смерти духи всех детей Небесного Отца отправляются 

в духовный мир и там ждут воскресения. В мире духов 

существует разделение между теми, кто принял Еван

гелие и соблюдал заповеди, и теми, кто не делал этого. 

Как объяснил президент Бойд К. Пэкер, "для праведных -

это счастье, рай. Для грешников - это страдания (см. 2 

Нефий 9:10-16; Алма 40:7-14). В любом из этих состояний 

мы продолжаем учиться и несем ответственность за свои 

поступки (см. У. и З. 138:10-22)" (The Play and the Plan, 3). 

Дополнительную информацию о духовном мире вы 

найдете в книге "Учение и Заветы", раздел 138, где Прези

дент Джозеф Ф. Смит рассказывает о замечательном 

видении, из которого он узнал о работе, совершающейся 

в том мире. 

Суд 

Когда Отец представил Свой план и предложил сотво

рить Землю, Его целью бьmо "испытать" Своих детей, 

чтобы увидеть, будут ли они выполнять Его заповеди 

(см. Авраам 3:25). Через Пророка Джозефа Смита Он 

открьm, что нас будут судить не только по нашим делам, 

но и по тем желаниям, которые мы несем в своих сердцах 

(см. Алма 41:3-6; У. и З. 137:9). 

Суд и воскресение тесно переплетаются, и часть послед

него суда над нами произойдет во время нашего воскре

сения. Все, за исключением "сынов погибели", восстанут 

в воскресение, получив совершенные тела, но по славе 

своей они будут отличаться. Каждый воскреснет в теле, 

соответствующем унаследованному им Царству, будь это 

Царство Целестиальное, Террестриальное или Телестиаль

ное. "Сыны погибели" воскреснут, но не будут удостоены 

ни одной из степеней славы; они будут изгнаны во тьму 

внешнюю (см. 1-е Коринфянам 15:35, 39-42; У. и З. 88:28-32). 

Президент Бойд К. Пэкер сказал: 

"После того как дело каждого будет рассмотрено по спра

ведливости, будет вынесен приговор суда (см. Мосия 3:18; 

см. также Teachings, 218-219). Каждый воскреснет в свою 

очередь (см. 1-е Коринфянам 15:21-23). Слава, которую 

получит каждый воскресший, зависит, однако, от пови

новения законам и таинствам, предусмотренным планом 

нашего Отца (см. 1-е Коринфянам 15:40-42) . 

Те, кто очистится через покаяние, обретут жизнь вечную 

и вернутся в присутствие Бога. Они получат возвышение 

как 'наследники Божии, сонаследники же Христу' 

(к Римлянам 8:17; см. также У. и З. 76:94-95; 84:35; 132:19-20; 

см. также Teachings, 374). 

В плане спасения есть место и для тех, кто за время 

смертной жизни не узнал о нем: 'Где нет закона, там нет 

и наказания; а где нет наказания, там нет и осуждения ... 

чрез искупление; ибо они избавляются Его силою' 

(2 Нефий 9:25). 

Без этой святой работы искупления умерших план бьm 

бы неполным и фактически несправедливым. Храмовые 

таинства - облечения, запечатывание вечного брака -

стоят всей требуемой подготовительной работы. Не 

делайте ничего, что может сделать вас недостойными 

получить их, иначе третий акт этой вечной драмы будет 

короче, чем вы пока еще можете его сделать" (The Play 

and the Plan, 3-4). 

Воскресение 
Каждый, кто когда-либо жил на Земле, праведный или 

нет, воскреснет, обретя бессмертное физическое тело. 

Этот дар люди получили благодаря Искуплению Иисуса 

Христа (см. 1-е Коринфянам 15:19-22; 2 Нефий 9:6-15, 

19-22). Не все будут воскрешены в одно время, но "каждый 

в своем порядке" (1-е Коринфянам 15:23; см. также Мосия 

15:20-26; Алма 40:1-2; У. и З. 76:15-17). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Небесный Отец - прославленный, совершенный, 

целестиальный Отец, обладающий полнотой радости 

(см. Мосия 4:9; 3 Нефий 28:10). 

• Мы жили с Небесным Отцом до того, как пришли на 

Землю. Мы - Его духовные дети, и Он хочет, чтобы мы, 

став подобными Ему, имели ту же самую радость, 

которую имеет Он (см. Иеремия 1:5; к Римлянам 8:16; 

к Евреям 12:9). 

• Чтобы стать подобными Богу, мы должны иметь 

воскресшее прославленное физическое тело, и мы 

должны духовно расти, чтобы обрести качества 

Божества (см. Иов 19:26; 3 Нефий 27:27; У. и З. 130:22). 

• Наша преходящая жизнь на Земле предназначена 

для того, чтобы помочь нам обрести качества, угодные 

Богу. Она дает нам возможность обрести физическое 

тело и усвоить уроки о Божестве, имея свободу выбора 

- следовать совету Бога или же соблазнам сатаны 

(см. Бытие 2:16-17; 2 Нефий 2:25-27; Алма 34:32-34). 

• Сотворение Земли и Падение Адама неизбежно при

вели к установлению условий земной жизни, включая 

духовную и физическую смерть и мир, где есть 

тяжелый труд, боль и скорбь (см. Бытие 2:17; 3:6-7; 

2 Нефий 2:15-25). 

• 



• Совершенное Иисусом Христом Искупление обеспечи

вает воскресение, в результате которого каждый 

получит бессмертное физическое тело (см. Иов 19:25-27; 

Иезекииль 37:12-14; Алма 11:42-45). Искупление 

может также очистить нас от личных грехов и помочь 

нам уподобиться Богу (см. Исаия 1:18; Мосия 3:19; 

Мараний 10:32-33). 

• В каждое устроение Иисус Христос посылал Пророков, 

чтобы те обучали Его Евангелию Божьих детей на 

Земле. Церковь Иисуса Христа была учреждена в эти 

последние дни, чтобы приглашать всех прийти ко 

Христу и принять участие в исполнении Его плана 

счастья (см. Амос 3:7; Алма 12:32-34; У. и З. 1:1-14). 

Методические указания 

Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 4, "План 

спасения" (7:17). Можно использовать, чтобы дать 

краткий обзор основных положений плана спасения 

(методические рекомендации вы найдете в Руководстве 

по использованию учебного комплекта: Ветхий Завет Видео

материалы). Не следует уделять много времени его 

обсуждению на занятии, поскольку он лишь вкратце 

затрагивает предземную и послеземную жизнь. Комплект 

учебных видеоматериалов по Ветхому Завету 1995 года, 

сюжет 3, "Дети Израиля", может помочь студентам узнать 

о месте и предназначении событий Ветхого Завета в плане 

спасения. 

Примечание. Старейшина Бойд К. Пэкер предостерегал: 

"Некоторые Святые, оставляя Наву, оказались не в состо

янии выполнить условие предельной загрузки, устано

вленное Братьями. Они дорого заплатили за это позже. 

Подобно им, и вам, возможно, захочется включить в свой 

обзор [плана спасения] слишком многое. Вы станете 

сожалеть о том, что придется что-то оставить. Пионерам 

с ручными тележками было позволено захватить с собой 

только семьдесят фунтов. Этот предварительный обзор 

можно назвать 'ревизией ручной тележки"' (The Great Рlап 

of Happiпess, 2-3). Вы будете излагать главные элементы 

плана спасения по ходу изучения Ветхого Завета, осо

бенно в течение следующих нескольких недель после 

того, как изучите начальные главы Книг Бытие, Моисея 

и Авраама. Тогда вы будете обсуждать такие события, 

как Сотворение, Падение и Искупление, значительно 

детальнее. Вы можете счесть полезным просмотр матери

алов для этих уроков, готовясь к данному уроку с таким 

расчетом, чтобы впоследствии вы могли строить на уже 

заложенном фундаменте, а не просто повторять то, что 

вы изложили во время своего обзора. 

Общий обзор плана спасения. Рекомендация 1 

(90-120 минут) 

Помогите студентам наглядно представить себе план 

спасения (план блаженства), протянув нить от одной 

стены вашей классной комнаты до другой. Повесьте на 

нить скрепку для бумаги так, чтобы она могла легко 

скользить по нити. Приготовьте две похожие фигурки -

одну из прозрачной пластмассы, а другую из белой 

бумаги, - которые можно было бы прицепить к скрепке. 

Объясните студентам: нить представляет собой линию 

нашей жизни, причем один ее конец - это наше прош

лое, а другой - наше будущее. Скрепка представляет 

собой наше познание плана, прозрачная пластмассовая 

фигурка представляет собой наше духовное тело, а фи

гурка из белой бумаги - наше физическое тело. Обсуждая 

наше развитие от предземного прошлого к послеземному 

будущему, перемещайте скрепку для бумаги по нити и 

подвешивайте к ней фигурки. Когда вы будете говорить 

о смерти, отделите прозрачную пластмассовую фигурку 

от фигурки из белой бумаги. Рассказывая о плане блажен

ства, задавайте вопросы, подобные тем, что перечислены 

в следующих разделах, а также используйте по мере 

необходимости сведения из приложения. Желательно, 

чтобы студенты нашли как можно больше ответов; для 

этого позвольте им воспользоваться предложенными 

ссылками на Священные Писания. 

Предзем:ная жизнь 

• Где начинается и заканчивается линия жизни? (См. 

У. и З. 93:29; "Духовное сотворение", стр. 14.) Объясните, 

что линия нашей жизни в действительности прости

рается за пределы этой комнаты и бесконечно 

продолжается в обоих направлениях. У нашей жизни 

не было начала и не будет конца. 

• Что вы знаете о вашем Небесном Отце и вашей 

жизни с Ним до того, как вы родились на Земле? 

(См. "Предземное существование", стр. 13.) 

• Что это значит - быть духовным чадом Бога? Кем 

вы были до этого? (См. "Предземное существование" 

и "Духовное сотворение", стр. 13-14.) Прикрепите 

к скрепке пластмассовую фигурку, чтобы проиллю

стрировать этот шаг. 

• Раз уж мы жили с Небесным Отцом в предземном 

мире и бьmи бессмертны, то почему мы не остались 

там? (См. "Свобода выбора", "Большой совет и война на 

Небесах", стр. 14.) 

• Что мы знаем о различии между планом Небесного 

Отца и альтернативой Люцифера? (См. Моисей 4:1-4; 

"Большой совет и война на Небесах", стр. 14.) 

• Почему так важна свобода выбора (воли), что ради нее 

Бог позволил Люциферу и его последователям 

восстать и начать войну на Небесах? (См. "Свобода 

выбора", стр. 14.) 

Земная жизнь 

• Если сатана будет в конце концов выброшен во тьму 

внешнюю, то почему Бог позволяет ему и его 

последователям приходить на Землю и искушать нас? 

(См. У. и З. 29:39.) 

• Почему нам было необходимо прийти на физическую 

Землю и обрести физическое тело? (См. Моисей 1:33-39; 

"Большой совет и война на Небесах" и "Физическое 

сотворение", стр. 14.) 

• 



Великий план счастья 

• Почему Падение Адама и Евы было необходимым? 

Что изменило это Падение? (См. 2 Нефий 2:19-25; 

"Падение и земная жизнь", стр. 14.) 

• Если нам бьmа нужна Земля, как место, где мы могли 

бы испытать боль, горе и смерть, то почему Бог вначале 

создал ее в виде рая? (См. "Падение и смертная жизнь", 

стр. 15.) 

• Зачем для исполнения плана понадобился Искупитель? 

(См. "Большой совет и война на Небесах", стр. 14; 

"Искупление", стр. 15.) 

• Зачем для исполнения плана Иегове (Богу, Который 

был также Иисусом Христом) понадобилось стать 

смертным (человеком)? (См. "Искупление", стр. 15.) 

• Как можем мы изменить свою природу и сопроти

вляться дьяволу, сталкиваясь сегодня со столь многими 

искушениями? (См. 1 Нефий 2:16; Мосия 3:19; 4:1-3; 

5:1-2; Ефер 12:27.) 

Постзем:ная жизнь 

• В чем разница между смертью физической и смертью 

духовной? Каким образом мы можем быть спасены от 

той и другой смерти? (См. 2 Нефий 9:6-23; Алма 40:11-14; 

У. и З. 29:40-44; "Миссия Церкви и законы и таинства 

Евангелия", "Искупление" и "Духовный мир", стр. 15-16.) 

• Что представляет собой духовный мир и что мы 

будем там делать? (См. Алма 40:11-14; У. и З. 138:11-37; 

"Духовный мир", стр. 16.) 

• Когда мы предстанем перед судом? Существует ли 

более одного суда? (См. "Суд", стр. 16.) 

• Как мы будем судимы? Каждый ли будет оценен по 

одним тем же нормам? (См. Мосия 2:36-41; Алма 41:3-7; 

У. и З. 82:3; "Суд", стр. 16.) 

• Что будет с теми, которые в этой жизни никогда не 

слышали о Евангелии? (См. У. и З. 138:1-37; "Суд", стр. 16.) 

• Какими мы будем, когда воскреснем? 

(См. Алма 11:42-45; "Суд" и "Воскресение", стр. 16.) 

• Какова наша окончательная судьба и кем мы 

можем стать, если будем следовать "великому плану 

блаженства"? (См. У. и З. 76:50-70.) 

• Почему наш Небесный Отец не мог даровать нам 

Божественность без того, чтобы мы непременно 

прошли через этот земной опыт? (См. Алма 34:32-34.) 

Вы можете на какое-то время отвлекаться от нити и снова 

обращаться к ней, чтобы помочь студентам увидеть, как 

познаваемая ими истина вписывается в этот план. 

Спросите у студентов, как знание об этом плане помогает 

им понять, почему Господь заповедует одно и запрещает 

другое. Выберите какую-нибудь заповедь, с которой, как 

вам представляется, у некоторых молодых людей в вашей 

местности есть проблемы (возможно, это честность, 

целомудрие или соблюдение дня субботнего), и спросите 

у студентов, почему соблюдение этой заповеди 

наполняется особым смыслом, когда вы понимаете план 

блаженства. 

Поделитесь своим свидетельством о красоте этого плана и 

о том, как важно помнить, почему мы здесь и что сделал 

Господь, чтобы помочь нам вернуться к Нему. 

Общий обзор плана спасения. Рекомендация 2 
(90-100 минут) 

При изложении плана спасения можно воспользоваться 

диаграммой, подобной той, что приведена ниже. Этот 

метод хорош для наглядного представления плана, 

но здесь не так удачно отражена хронология событий, 

как в рекомендации 1. 
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Вычерчивая на классной доске диаграмму, задавайте 

вопросы, подобные перечисленным в рекомендации 1 

(или используйте раздаточный материал), и обсуждайте 

элементы плана спасения. Нарисуйте стрелки, 

помогающие показать наше продвижение согласно 

плану спасения. По возможности позволяйте студентам 

самим находить ответы на вопросы, используя 

предложенные ссылки на Священные Писания. Вы 

можете повесить эту таблицу в классной комнате, чтобы 

обращаться к ней в течение всего года. 

Общий обзор плана спасения. Рекомендация 3 
(60-70 минут) 

Простой и одновременно эффективный способ изучения 

плана спасения, который подчеркивает важное значение 

земной жизни, состоит в том, чтобы воспользоваться 

изображением моста. Вы можете изобразить (на доске 

или плакате) мост, подобный тому, что приводится ниже. 

Сначала пусть он будет без подписей - добавляйте их по 

мере того, как ваши студенты будут находить элементы 

плана во время совместного изучения Священных 

Писаний. 

• 
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Будь те с Богом 
2. Будьте подобны 

Богу 
'Дух 
•Тело 
• Вечная семья 
• Божественная 

природа 

Покажите студентам изображение моста и спросите: Для 

какой цели служит мост в отличие от обычной дороги? 

(Он помогает пересечь каньон, ущелье или реку.) Прочи

тайте с вашими студентами Авраам 3:22 и помогите им 

понять, где мы были, а затем прочитайте Моисей 1:39, 

чтобы помочь им понять, куда хочет взять нас Небесный 

Отец (бессмертие означает непрекращающуюся жизнь, 

а жизнь вечная означает пребывание с Богом и уподоб

ление Ему; см. "Предземное существование" и "Духовное 

сотворение", стр. 13-14; "Свобода выбора", стр. 14). 

Напишите "Все человечество" у нижнего конца моста и 

"Вечная жизнь", с ее определением, у другого конца. 

Задайте следующие вопросы: 

• Раз уж мы жили с Богом в этом предземном мире, 

почему покинули его? 

• Какое "ущелье" или "каньон" (то есть какие различия) 

существовали между Небесным Отцом и нами, когда 

мы жили с Ним как Его духовные дети? 

Помогите студентам осознать: хотя мы жили с Небесным 

Отцом и были Его детьми, мы не были во всем подобны 

Ему (см. 3Нефий 12:48; У. и З. 76:70; 88:41; 130:22; 

"Предземное существование", стр. 13). 

Объясните студентам: опоры, поддерживающие мост, 

символизируют то, что осуществил Небесный Отец, 

чтобы помочь нам стать подобными Ему, а пролет на 

опорах - это то, что должны сделать мы. Предложите 

своим студентам прочитать Авраам 3:24-27, чтобы узнать, 

что сделал для нас Небесный Отец; затем обсудите, 

почему это было необходимо (см. "Свобода выбора", 

"Большой совет и война на Небесах", "Физическое сотво

рение", стр. 14). Напишите на первой опоре Сотворение. 

Спросите студентов, что, по их мнению, представляет 

собой вторая опора. Что, после физического сотворения, 

должно было закономерно произойти с нами, чтобы 

мы могли стать более похожими на Небесного Отца? 

(См. 2 Нефий 2:22-25; "Падение и смертная жизнь", стр. 15.) 

Напишите на второй опоре Падение и кратко обсудите, 

как Падение все изменило и принесло в мир смерть и 

грех. 

Спросите студентов: Что произошло бы с нами 

физически и духовно, если бы все оставались в падшем 

состоянии? Прочитайте 2 Нефий 9:6-10 и обсудите, что 

сделал Бог, чтобы помочь нам преодолеть последствия 

Падения (см. "Искупление", стр. 15). Спросите, что 

представляет третья опора, и обозначьте ее словами 

Искупление Иисуса Христа. Спросите студентов: С тех пор 

как Иисус Христос обещал искупить нас от наших грехов, 

в чем состоит наша обязанность, позволяющая сделать 

этот план применимым лично к нам? (См. Алма 42:9-15.) 

Предложите студентам прочитать Геламан 14:15-17 и 

расскажите, какие благословения Искупления даны 

всему человечеству, независимо от того, кто как живет 

(воскресение и возвращение обратно в Божье 

присутствие для суда). Остальные благословения даются 

только тем, кто искренне ищет их. Предложите 

студентам прочитать Символы веры 1:3-4 и перечислите 

главное, что Бог требует от нас сделать, чтобы получить 

прощение за наши собственные грехи и стать более 

совершенными (см. также "Миссия Церкви и законы и 

таинства Евангелия", стр. 15). 

Закончите обозначение элементов моста, как показано на 

диаграмме, и спросите у студентов, как понимание плана 

спасения помогает им понять, почему нам заповедано 

делать одно и запрещено делать другое. Выберите запо

веди, с которыми, как вам представляется, некоторые 

молодые люди в вашей местности имеют проблемы, 

и обсудите, что говорится в плане о том, почему Бог дал 

нам эти заповеди. 

Прочитайте вашим студентам высказывание президента 

Бойда К. Пэкера в разделе "Суд" (стр. 16) и поделитесь 

своим свидетельством о "великом плане блаженства", 

который Небесный Отец приготовил для Своих детей. 

• 
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КНИГА БЫТИЕ, КНИГИ МОИСЕЯ И АВРААМА 

Вступление 

Иегова повелел Аврааму идти в Египет, чтобы пропо

ведовать Евангелие. Незадолго до того, как Авраам достиг 

Египта (см. Авраам 3:15), Господь научил его истинам, 

содержащимся в главах 3-5 Книги Авраама. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Духи всех людей вечны. Они были организованы 

Небесным Отцом и жили с Ним до того, как они были 

рождены на Земле (см. Авраам 3:18-23). 

• Иисус Христос имел больше познаний, или "света и 

истины" (У. и З. 93:36), чем все остальные духовные 

дети Небесного Отца, сотворенные Им "подобно Богу" 

(Авраам 3:24; см. стихи 19, 22-24). 

• Иисус Христос был избран, чтобы стать Спасителем и 

Искупителем духовных детей Небесного Отца, которые 

согласились следовать плану Отца, сойдя на Землю 

(см. Авраам 3:24-28). 

• Пророк Джозеф Смит сказал: "Каждый, у кого есть 

призвание служить жителям Земли, был посвящен для 

выполнения этой конкретной цели на Великом совете 

на Небесах еще до сотворения этого мира" (Teachings of 

the Prophet foseph Sтith, 365; см. Авраам 3:22-23; см. также 

У. и З. 138:55-56). Все мы должны доказать на Земле 

верность этим призваниям (см. Авраам 3:25; см. также 

Алма 13:3-5, 8-10; У. и З. 121:34-40). 

Методические указания 

Авраам 3:22-28 (углубленное изучение 

Священных Писаний, Авраам 3:22-23). Знание 

того, кто мы такие и почему здесь пребываем, 

может придать нам больше сил для того, чтобы 

встретить испытания и находить радость в жизни. 

(35-40 минут) 

Примечание. Несмотря на то, что вы уже обсуждали пред

земную жизнь, когда излагали план спасения, ее следует 

изложить и здесь - как часть Книги Авраама, включенную 

в состав Священных Писаний, подлежащих углубленному 

изучению. Следующее упражнение поможет студентам 

узнать друг друга и подвести их к обсуждению 3-й главы 

Книги Авраама. 

Напишите на доске: Кто я? Почему я здесь? Пригласите 

студентов ответить на эти вопросы, как бы представляя 

самого себя оставшейся части класса. Призовите их по

дойти к своим ответам творчески и с чувством юмора. Вы 

можете попросить их дать описание самих себя, отвеча

ющее на первый вопрос, следующим образом: дочь, друг, 

студент, музыкант, посудомойка, секретарь класса "Лавр". 

После того как студенты представились, сообщите им, 

что Пророк Авраам узнал некоторые чрезвычайно важные 

ответы на те же самые вопросы. Предложите студентам 

прочитать Авраам 3:22-28 и написать на доске ответы 

на вопросы, указывая стихи, где они нашли свои ответы. 

Запишите ответы на доске ниже вопросов. 

Задайте студентам следующие вопросы: 

• Как вы относитесь к тому, что испытал Авраам? 

• Как могли знания Авраама, полученные из этого 

откровения, затронуть его жизнь? 

• Как могло бы знание того, что мы были на том совете 

на Небесах, изменить наши решения, принимаемые 

в земной жизни? 

Президент Эзра Тафт Бенсон сказал: "Послушание Богу

это великое жизненное испытание" (in Conference Report, 

Apr. 1988, 3; или Ensign, Мау 1988, 4). Напишите это 

утверждение на доске и помогите студентам запомнить 

его. Возможно, у вас возникнет желание написать это 

высказывание на плакате и повесить его в классной 

комнате. Помогите студентам усвоить: даже несмотря 

на то, что Авраам был избран для определенных целей 

(см. Авраам 3:23), он, тем не менее, должен был 

"зарекомендовать" себя через послушание (см. стих 25). 

Прочитайте следующее заявление Президента Бенсона: 

"Почти шесть тысяч лет Бог удерживал вас в резерве, 

чтобы вы появились в последние дни перед Вторым 

пришествием Господа ... Все предыдущие устро

ения Евангелия приводили к Отступничеству, но 

нашему устроению такое не грозит ... Бог приберег 

до момента жатвы некоторых из сильнейших Своих 

детей, которые помогут победоносно установить 

Царство. И именно тогда настанет ваш час, ибо вы -

поколение, которое должно быть готовым к встрече 

с Богом ... Ни на минуту не сомневайтесь в том, что 

вы - избранное поколение. Никогда еще за такой 

короткий промежуток времени не предъявлялось 

столько требований к верующим ... Каждый день 

мы сами принимаем много решений, которые пока

зывают, где именно проявится наша поддержка. 

Результат вполне ясен: праведные силы 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? (См. Marvin J. Ashton, in Conference 

Report, Sept.-Oct. 1989, 48; или Ensign, Nov. 1989, 36-37.) 

Свидетельствуйте, что знание о том, кто мы такие и 

почему мы здесь, может придать нам силы во времена 

искушений, помочь нам быть послушными Богу и 

доказать свою верность . 

• 



Моисей 1 

Вступление 
Мы не знаем точно, когда Моисей получил откровение, 

записанное в 1-й главе Книги Моисея, однако ход рассуж

дений в стихах позволяет поместить его после явления 

горящего куста (см. Моисей 1:17; см. также Исход 3:1-22; 

4:1-17) и до возвращения Моисея в Египет, чтобы помочь 

избавить детей Израиля от рабства (см. Моисей 1:25-26). 

Кроме того, мы убеждаемся, что Моисей написал Книгу 

Бытие в результате откровений, о которых мы прочитали 

в 1-й главе Книги Моисея (см. Моисей 1:40-41). Эта глава 

объясняет нам многое, но особенно важно то, что она 

сообщает нам, как и почему Моисей получил первые 

несколько глав Книги Бытие (см. Моисей 1:30). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Мы не можем вынести Божьего присутствия до тех 

пор, пока мы сами не изменимся силой Святого 

Духа так, что Божья слава может нисходить на нас. 

Это изменение называется "преображением" 

(см. Моисей 1:2, 5, 9, 11 , 25, 31). 

• Мы - дети прославленного Небесного Отца 

(см. Моисей 1:3-6). 

• Обретение веры в силу Иисуса Христа (Он был Иеговой 

Ветхого Завета), осознание нашей связи с Богом, 

соблюдение заповедей и чтение молитв поможет нам 

сопротивляться силе и искушениям сатаны (см. 

Моисей 1:12-22; см. также от Матфея 4:10-11; Иаков 4:7). 

• Святой Дух помогает нам гораздо легче отличать добро 

от зла (см. Моисей 1:13-18; см. также У. и З. 93:36 -37). 

• Цель Божьей работы и Сотворения состоит в том, чтобы 

помочь Своим детям получить бессмертие и жизнь 

вечную (Моисей 1:30-39). 

• Иисус Христос создал эту Землю и бесчисленные миры, 

подобные этому (Моисей 1:32-38; см. также Моисей 7:30). 

Методические указания 

Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 3, "Божья 

работа и слава". Можно использовать для того, 

чтобы помочь показать наш Божественный потенциал 

(методические рекомендации вы найдете в Руководстве 

по использованию учебного комплекта: Ветхий Завет Видео

материалы). Комплект учебных видеоматериалов 1995 года 

по Ветхому Завету, сюжет 1, "Для Моей собственной цели", 

помогает определить цель плана спасения - он служит 

тому, чтобы "осуществить бессмертие и жизнь вечную 

человека" (Моисей 1:39). Представьте видеоматериал, 

поясняя студентам, что это экранизация общения Моисея 

с Господом. Попросите их отыскать ответы, которые дал 

Господь на вопросы Моисея, и объяснить, почему эти 

ответы так важны. 

Моисей 1:1-22. Опыт Моисея иллюстрирует 

совет старейшины Даллина Х. Оукса из Кворума 

Двенадцати Апостолов. Он сказал: "Укорените 

в сознании молодого человека или девушки эту 

мощную идею, что он или она - дитя Божье, и вы 

получите их самоуважение и готовность решать 

любые проблемы, идя навстречу жизненным 

трудностям" (iп Сопfеrепсе Report, Oct. 1995, 31; 

или Ensign, Nov. 1995, 25). (25-30 минут) 

Напишите на доске: Кто я? (Возможно, вы обсудили ответ 

на этот вопрос при изучении 3-й главы Книги Авраама.) 

Спросите у студентов, как ответ людей на этот вопрос 

может отразиться на их образе жизни. 

Напишите на доске Человек есть нечто и задайте 

студентам вопросы, подобные следующим: 

• Какие чувства вы испытываете по поводу этого 

высказывания? 

• Действительно ли это возможный ответ на вопрос: 

"Кто я"? 

• Почему любой может почувствовать, что "человек есть 

нечто"? 

Предложите студентам прочитать Моисей 1:9-11 и найти 

ключ к тому, чтобы объяснить, почему Моисей сказал, что 

"человек есть нечто". 

Предложите студентам прочитать Моисей 1:1-11 и всем 

классом перечислить то, что говорится в этих стихах 

о Боге. Спросите студентов, как перечисленное относится 

к любому смертному. Спросите студентов: Могло ли это 

послужить основанием для того, чтобы Моисей сказал 

"человек есть нечто"? 

Помогите студентам осознать, кто говорит в 1-й главе 

Книги Моисея. Сообщите им, что "Господь Бог", Который 

говорит с Моисеем в 1-й главе Книги Моисея, - это Иисус 

Христос в Своей предземной ипостаси, Иеговой, хоть Он и 

называл Моисея "сын Мой" (стих 4). Это пример закона 

Божественного облечения властью, состоящего в наделе

нии Иисуса Христа властью, позволяющей Ему говорить 

от имени Небесного Отца так, как если бы Он Сам был 

Небесным Отцом (см. Joseph Fielding Smith, Aпswers to 

Gospel Qиestioпs [1957-66], 13-21). 

Когда Адам был изгнан из сада Едемского, он был удален 

из присутствия Небесного Отца. С тех пор между чело

веком и Небесным Отцом стоит Иисус Христос, как наш 

Ходатай и Посредник. Старейшина Джеймс И. Талмейдж, 

будучи Апостолом, писал: 

"Учитывая все библейские свидетельства, мы при

ходим к заключению, что в очень редких случаях 

Бог, Отец Вечный, являл Себя земным Пророкам, 

или носителям откровений, с главной целью -

засвидетельствовать Божественную власть Своего 

Сына, Иисуса Христа" (Jesиs the Christ [197 0], 39) . 

• 



Книга Бытие, Книги Моисея и Авраама 

Предложите студентам вновь обратиться к Моисей 1:1-11 

и выделить то, что говорил Моисей о себе самом. 

Спросите студентов: 

• Что мы должны испытывать, будучи призванными 

сыном или дочерью Бога? 

• Что говорит о нашем потенциале наша связь с Иисусом 

Христом? 

Чтобы проиллюстрировать наш потенциал, принесите на 

урок семя большого дерева. Показывая его, спросите 

студентов, чем, по их мнению, оно может стать. 

Сообщите студентам, от какого дерева произошло это 

семя. Спросите студентов: 

• Что можно сказать о потенциале этого семени? 

• Как вы это узнали? 

• Несмотря на то, что сейчас оно может показаться 

маленьким и незначительным, благодаря своему 

потенциалу оно имеет ценность, которая не может 

быть измерена в настоящее время. Как можно было бы 

сравнить это семя с утверждением Моисея в стихе 11? 

• В чем это семя подобно всем нам? 

Прочитайте со своими студентами Моисей 1:12-22 и 

помогите им понять, как важно осознать, кто мы такие и 

кем мы можем стать, отмечая при этом результат, 

к которому привело это знание в том, что произошло 

между Моисеем и сатаной. Задайте некоторые из 

следующих вопросов: 

• К чему сатана призывал Моисея? 

• Что ответил ему Моисей? 

• Насколько настойчив был сатана? 

• Как знание Моисея о Боге помогло ему одолеть сатану? 

Предложите студентам поделиться своими мыслями о 

законе, который они узнали, изучая все то, что довелось 

испытать Моисею. 

Моисей 1:1-28. Когда с нами Дух Господа, мы 

способны лучше отличать добро от зла и совершать 

мудрый выбор. (20-25 минут) 

Если возможно, затемните классную комнату так, чтобы 

было совсем немного света. Покажите студентам два на 

первый взгляд одинаковых предмета, но отличающиеся 

по цвету (например, темно-синий носок и черный носок) 

и предложите им описать любые различия между этими 

двумя предметами, которые они могут заметить. Вклю

чите свет и попросите их попытаться сделать это снова. 

Предложите им прочитать Моисей 1:1-18 и расскажите, 

как проделанный опыт может быть сравнен с тем, что 

произошло с Моисеем. Спросите студентов: Что мы узнали 

о том, почему нам следует чаще пребывать с Духом и 

испытывать духовный опыт? 

Предложите студентам прочитать Моисей 1:1, 5-9, 24-28 и 

перечислить все, что Моисей увидел и узнал. Предложите 

им прочитать стихи 11, 14-15 и найти то, что позволило 

Моисею все это увидеть и узнать. Спросите студентов, как 

этот опыт позволил ему лучше судить о добре и зле . 

Составьте всем классом перечень того, что мы можем 

сделать, чтобы пригласить в нашу жизнь Святого Духа, 

чтобы мы могли получать благословения личного 

откровения и большую проницательность. В этот список 

может войти изучение Священных Писаний (см. Геламан 

3:29), покаяние (см. Алма 26:21-22), вера и жизнь 

в соответствии с нормами, которые помогут нам жить 

достойно (см. У. и З. 11:12-14), признание приоритета 

Господа в нашей жизни (см. У. и З. 88:67-68), достойное 

принятие причастия и соблюдение всех заповедей (см. 3 

Нефий 18:1-7). 

Попросите студентов припомнить время в своей жизни, 

когда они следовали наставлениям Господа и получали 

помощь Духа. Пригласите нескольких человек, у которых 

есть такое желание, поделиться пережитым с классом. 

Моисей 1:24-40. Знание о том, что Божья работа и 

слава направлены на то, чтобы помочь нам стать 

подобными Ему, утешает и ободряет нас в трудные 

минуты. (15-20 минут) 

Спросите у студентов, знают ли они, что им следует 

делать, чтобы жить праведно. Пригласите их объяснить, 

почему они хотели бы выполнять эту особую работу. 

Прочитайте Моисей 1:6 и выясните, какую работу был 

призван делать Моисей. Задайте студентам следующие 

вопросы: 

• Что бы вы чувствовали, если бы знали, что у Господа 

есть для вас работа, которую следует выполнить? Есть 

ли у Него такая работа? 

• Прочитайте Моисей 1:24-26 и найдите, какую работу 

был призван делать Моисей. Какая, по вашему 

мнению, есть у Господа работа для вас? 

• Как узнать, в чем состоит ваша работа? 

• В чем, по вашему мнению, состоит работа Небесного 

Отца, Иисуса Христа и Святого Духа? 

• Прочитайте Моисей 1:27-29 и выясните, какую работу 

Бога видел Моисей. Если бы вы видели то же, что видел 

Моисей, какие вопросы могли бы у вас возникнуть? 

Предложите студентам прочитать стих 30, найти и выде

лить те два вопроса, что задал Моисей; затем предложите 

им прочитать стихи 31-40 и отыскать, как Господь ответил 

на них. 

Напишите на доске бессмертие и вечная жизнь и спросите 

у студентов, что обозначают эти термины и чем они 

отличаются. Следующие слова Президента Джозефа 

Филдинга Смита могут помочь студентам понять 

различие между бессмертием и жизнью вечной: 

"Бессмертие и жизнь вечная - два отдельных состо

яния, одно отличается от другого. Каждый человек 

получит бессмертие, бьm ли он хорошим, плохим 

или не проявил себя ни тем, ни другим, - все 

воскреснут из мертвых. 

• 



Жизнь вечная - это кое-что сверх того. Никто просто 

так не получит жизнь вечную, эта привилегия 

сохраняется только за теми, кто соблюдает заповеди 

Господа и получает право войти в Его присутствие. 

В этом и состоит жизнь вечная - пребывать в при

сутствии Отца и получить возвышение от Него" 

(Doctrines of Salvation, сотр. Bruce R. McConkie, 3 vols. 

[1954-56], 2:4-5). 

Прочитайте Моисей 1:39; 2 Нефий 26:23-24 и задайте 

студентам следующие вопросы: 

• Как может знание работы и цели Бога внести перемены 

в нашу жизнь? 

• Чему учит нас знание о том, что Иисус Христос создал 

эту Землю, страдал и умер за грехи человечества, 

и о Его обязательствах перед нами? 

• Как это способствует нашему доверию к Нему и вере 

в то, что у Него в отношении нас самые лучшие 

намерения? 

Пригласите студентов поделиться своими чувствами или 

убеждением о доверии к Господу. 

Моисей 1 :39 (углубленное изучение Священ

ных Писаний). Цель Божьих трудов и творений 

состоит в том, чтобы помочь Своим детям получить 

бессмертие и жизнь вечную. ( 15-20 минут) 

Напишите на доске полный текст Моисей 1:39 и помогите 

студентам запомнить этот стих. Один из методов состоит 

в том, чтобы предложить им повторять его громко всем 

классом. После того как студенты повторят стих несколько 

раз, сотрите несколько слов и предложите им повторить 

стих снова. Продолжайте этот процесс, пока весь стих 

не окажется стерт и класс не сможет процитировать его 

по памяти. 

Сообщите студентам, что цитирование Священных 

Писаний не столь важно, как понимание того, что эти 

Священные Писания означают и как они применяются 

в нашей жизни. Спросите их, почему этот принцип 

верен, и призовите их думать не только о том, чтобы 

запомнить слова, сколько о более глубоком понимании 

смысла стиха Моисей 1:39. Например, можно спросить: 

• Что символизируют хлеб и вода в обряде причастия? 

• Как эти символы причастия помогают нам понять, 
каким образом Иисус Христос помогает осуществить 

наше бессмертие и жизнь вечную? 

• Что, как ожидает Господь, нам следует делать, чтобы 

помочь Ему осуществить бессмертие и жизнь вечную 

для других? (В качестве примеров обсудите, как важны 

миссионерская работа и заключение брака на вечность 

в выполнении работы Небесного Отца.) 

Бытие 1-2; Моисей 2-3; 
Авраам 4-5 

Вступление 

Священные Писания содержат три записи о Сотворении 

(см. Бытие 1-2; Моисей 2-3; Авраам 4-5; существует 

также запись, данная в храме). В этом разделе мы будем 

использовать запись из Моисей 2-3, при необходимости 

ссылаясь на Бытие 1-2 и Авраам 4-5. 

План счастья был дан любящим Небесным Отцом, чтобы 

помочь Своим детям получить бессмертие и обрести 

жизнь вечную. Для осуществления этого плана было 

необходимо сотворить Землю, на которую могли быть 

посланы Его духовные дети, чтобы получить физическое 

тело, стать испытанными и проверенными, развить 

Божественные качества. Священные Писания дают нам 

достаточно подробностей о Сотворении, чтобы мы могли 

понять роль Иисуса Христа в Сотворении и Божественную 

цель Сотворения. 

Записи о Сотворении в Священных Писаниях не содер

жат подробностей о том, как или когда была сотворена 

Земля, но они свидетельствуют о том, для чего она была 

сотворена и кто был ее Творцом (см. Моисей 1:31-32, 39). 

Господь обещал, что наступит день, когда будут открыты 

важные подробности сотворения Земли (см. У. и З. 76:5-10; 

101:32-34). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Иисус Христос (Иегова) создал Небеса и Землю под руко

водством Отца (см. Моисей 2:1; см. также У. и З. 38:1-3; 

76:23-24; Моисей 2:31-33). 

• Земля не была создана из ничего; она была организо

вана из существовавшей материи (см. Бытие 1; Моисей 2; 
Авраам 4). 

• Духи всех живых существ были созданы духовно прежде, 

чем они были созданы физически (см. Бытие 2:4-5; 

Моисей 3:4-5). 

• Адам был первым человеком. Он и его жена Ева были 

созданы буквально по образу Бога, и все люди Земли 

произошли от них (см. Бытие 1:26-27; Моисей 2:26-27). 

• Один день из семи Бог освятил для отдыха челове

чества от трудов и поклонения Ему (см. Бытие 2:1-3; 

Моисей 3:1-3; см. также Исход 20:8-11). 

• С самого начала Бог дал человеку право выбора, 

представляющее собой власть действовать по своему 

усмотрению. Все решения, принятые через осущест

вление права выбора, влекут за собой последствия, 

вытекающие из вечных законов (см. Моисей 3:16-17; 

см. также 2 Нефий 2:16, 27, У. и З. 130:20-21) . 

• 



Книга Бытие, Книги Моисея и Авраама 

Методические указания 

Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 5, "Сотво

рение". Рассказ о месте Сотворения в плане нашего 

Небесного Отца (методические рекомендации вы найдете 

в Руководстве по использованию учебного комплекта: Ветхий 

Завет Видеоматериалы). 

Бытие 1:1; Моисей 2:1; Авраам 4:1. Цель записей 

Священных Писаний о Сотворении состоит не в том, 

чтобы ответить на вопросы, как была сотворена 

Земля, как давно произошло Сотворение или как 
долго длился процесс Сотворения; их цель заклю

чается в том, чтобы ответить на более важные 

вопросы: для чего была сотворена Земля и кто ее 

сотворил. (20-25 минут) 

Покажите фотографию либо воспользуйтесь рисунком 

с изображением вселенной (см. прилагаемую схему, 

а также стр. 232) или звездного неба. Обсудите со студен

тами соотношение между нашей Землей и изученной 

Вселенной и необъятность этих творений. 

Изученная Вселенная 
40 ООО ООО ООО световых лет в диаметре 

* • • 
* • • • 
• * 

• 
+ •

• * 
• 

• •• * 
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Самые близкие скопления галактик 
150 ООО ООО световых лет в диаметре 

Миллионы галактик Наша Галактика и ее самые 
близкие соседи О О Q 

О 
4000 000 световых лет в диаметре О О::. 

О О 

о о---- о 

О ��о� гм:�:�"�"�" 100000 световых лет в диаметре 

Сотни миллиардов звезд 

Наша Солнечная система �� 
0,000063 световых года в диаметре 

Утобы достичь Плутона, солнеч

.

ному � '" 
свету необходимо 5 часов 

� 

Световой год представляет собой рассто
яние, которое свет может пройти за один 
год со скоростью 300000 километров 
в секунду, и составляет приблизительно 
9,5 триллиона кwюметров. 

Наша Земля 
12756 километров (7927 миль) 

в диаметре. 0,000016 светового года 

от Солнца. Утобы достичь нас, 

солнечному свету необходимо 8 минут 

Принесите на занятие головоломку, состоящую примерно 

из 200 фрагментов, и попросите студентов убедиться, 

как проста и мала эта головоломка по сравнению со всей 

Вселенной. Пригласите студента попробовать сложить 

головоломку, встряхивая ее составляющие в коробке и 

высыпая фрагменты на пол. Попросите студента попы

таться снова, на этот раз стараясь усерднее, высыпать 

фрагменты, чтобы они самопроизвольно соединились 

друг с другом. Спросите: Если что-то совсем простое, как 

эта головоломка, не может само упасть на нужное место, 

что же можно сказать о чем-то огромном, подобном 

Земле или Вселенной? Обсудите то, что говорит нам этот 

эксперимент о необходимости Творца или кого-то 

подобно Ему, чтобы помочь в сборке таких элементов. 

Предложите студентам прочитать Моисей 2:1 иАвраам 4:1 

и найти стихи, где говорится о Сотворении. Порекомен

дуйте студентам быстро просмотреть, как много раз 

встречается слово Бог в Моисей 2-4 и Авраам 4-5 - в местах, 

где описывается Сотворение. Спросите, почему, по их 

мнению, это слово встречается там так часто. 

Чтобы подчеркнуть важность той истины, что Иегова, 

Иисус Христос, действительно есть Творец, проделайте 

одно или несколько описанных ниже действий: 

• Спойте песню "Мой Небесный Отец любит меня" 

(Childreп's Soпgbook, р. 228) и обсудите содержащееся 

в ней послание. 

• Предложите студентам мысленно представить себе, 

принести на занятие или нарисовать нечто такое, 

что напоминало бы им о том, что есть Бог и что Он 

любит их. Попросите их поделиться этим с классом. 

• Прочитайте Алма 30:43-44 и Моисей 6:63 и обсудите, 

как все в природе свидетельствует об Иисусе Христе -

Создателе мира и Его миссии в качестве нашего 

Искупителя. 

Бытие 1-2; Моисей 2-3; Авраам 3-4. Сотворение 

было выполнено в том порядке, в той последова

тельности и с той точностью, что соответствовали 

плану Небесного Отца. (30-35 минут) 

Чтобы помочь студентам понять последовательность 

периодов Сотворения, предложите им выполнить задание 

А из Бытие 1; Моисей 2:1 в своих пособиях для студентов. 

Обсудите последовательность Сотворения и предложите 

студентам поделиться тем, что в ходе выполнения 

задания произвело на них наибольшее впечатление. 

Предложите студентам прочитать Моисей 2:10, 12, 18, 21, 

25, 31. Задайте следующие вопросы: 

• Какой была оценка Господа каждой части Сотворения, 

когда оно бьmо закончено? 

• Что значит для вас такое качество Сотворения? 

Почему? 

• Что вы ощущаете, сознавая, что человечество стало 

венцом творения Небесного Отца и Иисуса Христа? 

Возьмите Библию и спросите студентов, что более важно: 

понять физические свойства этой книги (такие, как ее 

переплет, бумага и вид печати) или ее послание и значение 

в нашей жизни. Объясните: хотя структура, способ 

печати и сама история Библии могут представлять инте

рес, послание и значение ее содержания гораздо более 

важны. Спросите, истинно ли то же самое по отношению 

к сотворению Земли. 

Напишите на классной доске следующие вопросы: 

• Как? 

• Как долго? 

• 



• Кто? 

• С какой целью? 

Задайте студентам следующие вопросы: 

• В каком порядке вы расположили бы вопросы на доске, 

посвященные сотворению Земли, чтобы этот список 

подчеркнул важное значение спасения? Почему? 

• Прочитайте Моисей 1:39. Какова Божественная цель 

сотворения этой Земли? 

Объясните: хотя есть много такого, чего мы еще не знаем 

и не понимаем относительно сотворения этой Земли (см. 

У. и З. 101:32-33), Священные Писания, посвященные 

Сотворению, дают нам ответы на некоторые из наиболее 

важных вопросов. 

Прочитайте следующее утверждение старейшины Марка 

Э. Петерсона, в бытность Апостола, и обсудите ответы 

студентов на заданные им вопросы: 

"Осознаем ли мы, что эта Земля действительно 

значит для нас? Понимаем ли, для чего она была 

создана? Понимаем ли мы цель Сотворения? 

Понимаем ли мы, что в ее происхождении не было 

ничего случайного или самопроизвольного? 

Осознаем ли мы, что ее Сотворение было буквально 

и истинно, полностью и исключительно деянием 

Бога?" (in Conference Report, Apr. 1983, 86; или Ensign, 

Мау 1983, 64). 

Бытие 1 :26-27 (углубленное изучение 

Священных Писаний). Мы - буквально сыновья 

и дочери Небесного Отца и сотворены по Его 

образу. (15-20 минут) 

Пригласите нескольких студентов рассказать, чем они 

похожи на своих родителей, особенно о тех чертах, кото

рые они унаследовали или переняли у своих родителей 

(таких, как внешнее сходство, привычки, манеры, 

предпочтения и духовные дары). Спросите студентов: 

• Насколько это присуще детям - расти и становиться 

все более похожими на своих родителей? 

• Прочитайте Бытие 1:26-27. По Чьему образу мы были 

созданы? 

• Какие черты и качества мы получили от Него? 

• Как знание того, что мы были сотворены по образу 

нашего Небесного Отца, помогает нам осознать, что 

мы можем вырасти и стать подобными Ему? 

В 1909 году Первым Президентством было опубликовано 

заявление: 

"Все мужчины и женщины имеют сходство с нашими 

общими Отцом и Матерью, и все они в буквальном 

смысле сыновья и дочери Божества" (in J ames R. Clark, 

comp., Messages of the First Presidency of The Church of 

fesus Christ of Latter-day Saints, 6 vols. [1965-7 5], 4:203). 

В 1995 году Первое Президентство и Кворум Двенадцати 

Апостолов провозгласили: 

"Все люди - как мужчины, так и женщины -

сотворены по образу и подобию Божьему. Каждый 

является возлюбленным духовным сыном или 

дочерью Небесных Родителей, и потому Божест

венная природа и судьба уготованы всем. Пол нераз

рывно связан с сущностью каждого в его предзем

ной, земной и вечной жизни и предназначением" 

("Семья. Воззвание к миру", Лиахона, июнь 1996 г., 

стр. 10-11). 

Спросите у студентов, как знание о том, что все они 

сотворены по образу своего Небесного Отца, помогает 

расти их чувству собственного достоинства. Предложите 

им отыскать другие отрывки из Священных Писаний, 

где говорится, что все мы - дети Бога и сотворены по Его 

образу. Составьте список найденных ими отрывков из 

Священных Писаний и предложите вписать некоторые из 

этих ссылок в перечень стихов, подлежащих углублен

ному изучению. Попросите студентов выбрать из своего 

списка некоторые стихи и рассказать, как можно их 

использовать, чтобы помочь кому-нибудь из друзей 

больше узнать о Небесном Отце. 

Старейшина М. Рассел Баллард из Кворума Двенадцати 

Апостолов объяснял: 

"Вглядываясь в окружающее, чтобы удостовериться 

в очевидности сотворения всего - от песчинки 

до величественных планет, мы начинаем осознавать, 

что мы сами - величайшее из всех творений Бога: 

ведь мы сотворены по Его образу" (in Conference 

Report, Apr. 1988, 66-67; или Ensign, Мау 1988, 58). 

Бытие 2:1-3. Бог освятил один день из семи, чтобы 

в этот день люди отдыхали от трудов и поклонялись 

Ему. (10-15 минут) 

Спросите у студентов: 

• Каким днем недели вы наслаждаетесь больше, чем 

каким-либо другим? 

• Что отличает этот день от других? 

• Прочитайте Моисей 2:31. Как описал Иегова то, что Он 

создал, когда Он закончил Свои труды? 

• Прочитайте Моисей 3:1-3. Что говорится в Священных 

Писаниях о том, что было в конце Сотворения? 

• Как Господь распорядился седьмым днем в отличие 

от остальных шести дней Сотворения? 

• Ожидает ли от нас Господь, что мы станем следовать 

Его примеру? 

Объясните: на горе Синай Господь еще раз подчеркнул 

важное значение дня субботнего. Предложите студентам 

прочитать Исход 20:8-1; 31:13, 16-17, чтобы узнать, почему 

мы должны соблюдать святость субботнего дня, совершая 
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в этот день священные таинства. Запишите ответы 

студентов на классной доске и обсудите их. 

Спросите у студентов, что значит для нас признание дня 

субботнего знамением и заветом с Господом (см. Исход 

31:13, 16). Спросите, что происходит, если мы игнорируем 

свои заветы с Господом или пренебрегаем ими. 

Предложите студентам прочитать Исаия 58:13-14; Учение 

и Заветы 59:9-21 и найти те благословения, которые мы 

можем получить, повинуясь заповеди соблюдать день 

субботний в святости. Призовите студентов всегда следо

вать в своей жизни этой заповеди - тогда они смогут 

получать те великие благословения, которые Господь 

обещал Своему заветному народу. 

Бытие 2:15-17; Моисей 3:15-17. Свобода выбора -

неотъемлемая часть истории Адама и Евы и нашего 

вечного совершенствования во исполнение 

плана спасения, задуманного Небесным Отцом. 

(15-20 минут) 

Напишите на доске: Свобода не дается даром. Спросите у 

студентов: 

• Что, по вашему мнению, означает эта фраза? 

• Почему свобода не дается даром? 

• Что означает выражение даром, употребленное в этом 

утверждении? (Бесплатно.) 

Предложите студентам привести примеры того, какой 

ценой дается свобода, и прочитать следующее утверж

дение старейшины Бойда К. Пэкера: 

"Выражение 'дарованная свобода выбора' не употреб

ляется в Священных Писаниях. Единственная 

свобода, о которой там говорится, представляет 

собой .моральную свободу выбора, 'которую, - как сказал 

Господь, - Я дал ему, дабы каждый человек мог быть 

ответственным за свои личные грехи в день суда' 

(У. и З. 101:78; курсив добавлен)" (in Conference Report, 

Apr. 1992, 92; или Ensign, Мау 1992, 67). 

Спросите у студентов, почему, по их мнению, в Священ

ных Писаниях нигде не говорится, что свобода выбора 

предоставлена даром. Помогите им понять: наряду 

с тем, что дар свободы выбора предоставляет нам свободу 

осуществлять свой выбор (см. 2 Нефий 2:27), которая 

может иногда породить ощущение предоставленной 

"даром", нам предстоит нести ответственность за каждый 

свой "свободный" выбор (см. У. и З. 101:78). Другими 

словами, мы не можем совершать выбор и в то же время 

быть свободными от ответственности и последствий этого 

выбора, если мы не относимся к числу тех, кто не несет 

ответственности из-за возраста или умственных 

способностей. 

Объясните: в Бытие 2 и Моисей 3 говорится о том, что 

Господь гарантировал Адаму и Еве свободу выбора. Начер

тите прилагаемую таблицу, оставляя незаполненными 

ячейки "Вкусить" и "Не вкушать". Предложите своим 

студентам заполнять ячейки по мере изучения этого 

события. 

Вкусить или не вкушать? 

Вкусить 

Оставить сад и стать 

подверженным смерти, 

но с возможностью 

стать целестиальным 

существом, подоб

ным Самому 

Богу. 

Выбор 

Адама 

Дерево 
познания 

добра 
и зла 

Не вкушать 

Остаться в саду 

в террестриал ьных 

условиях, не иметь 

детей и никогда 

не умереть. 

Предложите студентам прочитать Моисей 3:9, 15-17 
и найти то, что Бог сказал Адаму относительно плодов 

дерева познания добра и зла. Предложите студентам 

прочитать 2 Нефий 2:15-16. Спросите: 

• Почему Адаму и Еве бьmо необходимо сделать выбор? 

• Прочитайте 2 Нефий 2:22-23. Что случилось бы, если бы 

Адам и Ева не вкусили запретного плода? 

• Прочитайте 2 Нефий 2:24-29. Что изменил для нас их 

выбор вкусить плод? 

Чтобы проиллюстрировать, что значит для нас выбор 

Адама и Евы, поставьте на стол вазу с фруктами одного 

вида. Рядом с вазой положите кусочек очень хорошего 

и соблазнительного плода другого вида. Пригласите 

студента встать у стола с фруктами, а затем проведите 

границу, полностью окружающую стол и студента. 

Скажите студенту, что он может есть из вазы с фруктами 

сколько пожелает, пока это происходит в пределах 

обозначенной зоны. Отдельный кусочек плода может 

быть съеден только за пределами зоны, но как только 

граница пересечена, студент не сможет войти в нее снова. 

Скажите студенту: если он сделает выбор в пользу того, 

чтобы взять отдельный кусочек плода, возвратиться 

на свое место и съесть его, вы обещаете дать всему классу 

какую-то награду (кусочек фрукта или что-нибудь 

другое), когда вы встретитесь на следующем занятии. 

Проанализируйте ситуацию: студент может оставаться 

в пределах ограниченной зоны и есть из вазы с фруктами 

сколько пожелает - или он может взять кусочек плода, 

покинуть зону и заслужить награду для всего класса. 

Спросите студентов: 

• В чем состоит свобода выбора в данной ситуации? 

• Как эта ситуация сопоставима с ситуацией Адама и 

Евы? 

Помогите студентам понять: Адам, осуществляя свое 

право выбора, совершая Падение, делая возможной 
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смертную жизнь, действовал ради нас - "дабы человече

ство могло быть" (2 Нефий 2:25); так же и Иисус трудился 

ради нас, совершая Искупление и делая возможным 

воскресение и прощение (см. 1-е Коринфянам 15:22). 

Бытие 3; Моисей 4 

Вступление 

Современное откровение свидетельствует, что Падение 

было разумным, необходимым и запланированным 

шагом в вечном совершенствовании всех детей Небесного 

Отца. Ветхий Завет объясняет, что произошло во время 

Падения, но не объясняет, почему оно случилось или что 

оно означает для нас. Одной из причин этого может быть 

изъятие из Библии многих ясных и драгоценных истин 

(см. 1Нефий 13:25-29). Будучи прихожанами Церкви, мы 

можем лучше понять учение о Падении, потому что 

многое из изъятого было восстановлено в Книге Мормона, 

в книге "Учение и Заветы", а также в книге "Драгоценная 

Жемчужина". 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Сатана продолжает вести на Земле войну, которую он 

начал на Небесах, стараясь уничтожить план счастья, 

данный Небесным Отцом (см. Моисей 4:1-6; см. также 

Откровение 12:7-17; У. и З. 76:28-30). 

• Сатана стремится захватить в свой плен тех, кто не 

станет внимать словам Господа, ослепляя и обма

нывая их (см. Моисей 4:4; см. также Джозеф Смит -

от Матфея 1:37). 

• Сатана обманул Еву, искушая ее вкусить плод с дерева 

познания добра и зла. Адам также сделал выбор вку

сить плод и совершил Падение - "дабы человечество 

могло быть" (2 Нефий 2:25) - и продолжить план 

спасения (см. Бытие 3:1-6; Моисей 4:5-18). 

• Господь рассказал Адаму и Еве о последствиях Падения, 

с которыми столкнутся они и все человечество, таких, 

как смертная жизнь на этой Земле, включая грех, горе, 

рождение детей, труд, смерть и необходимость оставить 

присутствие Бога (см. Бытие 3:16-24; Моисей 4:23-25; 

см. также Алма 42:2-10; Моисей 5:1-4; 6:48-49). 

• Последствия Падения пошли на пользу Адаму и Еве. 

Это хорошо, что мы можем делать выбор между добром 

и злом, испытывать горе, иметь детей, трудиться и 

в конечном счете оставить смертную жизнь в резуль

тате физической смерти (см. Бытие 3:16-24; см. также 

Моисей 5:9-11). 

• Муж должен руководить своей женой и семьей в пра

ведности и обеспечивать их нужды (см. Бытие 3:16-20; 

Моисей 4:22; см. также к Ефесянам 5:22-31) . 

• Труд и испытания в смертной жизни необходимы 

и могут стать благословением (см. Бытие 3:16-19; 

Моисей 4:22-25). 

Методические указания 

Ветхий Завет Видео.материалы, сюжет 6, "Падение", 

помогает понять, почему Падение - необходимая 

часть плана Небесного Отца (методические рекомен

дации вы найдете в Руководстве по использованию учебного 

комплекта: Ветхий Завет Видео.материалы). 

Моисей 4:1-6. Война, которая началась на Небесах, 

не закончена; сатана все еще пытается уничтожить 

план Небесного Отца и Его детей. (5-10 минут) 

Напишите на доске: Война на Небесах. Нарисуйте или 

покажите студентам репродукцию с изображением 

некоторых видов оружия и задайте вопрос: 

• Что, по вашему мнению, представляла собой война 

на Небесах? 

• Ради чего она велась? (См. У. и З. 29:36-38; Моисей 4:1-4.) 

Предложите им изучить Откровение 12:7-11 и найти, кто 

был вовлечен в эту войну. (Михаил и его Ангелы, среди 

которых бьmи и мы, противостояли сатане и его ангелам.) 

Прочитайте Моисей 4:1-6 и спросите: 

• Как сатане удалось заставить последовать за ним 

третью часть небесных сил? 

• Как он предлагал выполнить Божий план? 

• Как это помогло бы сатане, если бы у человека отняли 

свободу выбора? 

Сравните то, что сказал Небесному Отцу сатана, с тем, 

что сказал "Возлюбленный Сын", Иисус. Задайте вопросы: 

• Какие чувства вы испытываете к Иисусу Христу после 

того, как узнали об этом? 

• Что случилось с сатаной и его последователями? 

Прочитайте Учение и Заветы 76:25-30 и помогите 

студентам понять: война не закончилась - она просто 

сменила поле битвы и продолжается сейчас здесь, на 

Земле. Задайте вопрос: Какое оружие использовал сатана, 

чтобы одержать верх? (См. Откровение 12:11.) Сообщите 

им, что сейчас главная цель сатаны - Святые последних 

дней (см. Откровение 12:17). Спросите у студентов: Если 

сатана будет в конце концов выброшен во тьму 

внешнюю, то почему Бог позволяет ему и его 

последователям приходить на Землю и приносить так 

много вреда? 

Моисей 4:1-6. Сатана восстал и старается лишить 

человека свободы выбора. (15-20 минут) 

Примечание. Следующий подход основан на методических 

рекомендациях к Бытие 2:15-17; Моисей 3:15-17 (стр. 26), но 

он будет эффективным в том случае, если вы в свое время 

не использовали эти рекомендации. 
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Прочитайте Моисей 4:1, 3 и задайте вопрос: Что говорится 

в этом Священном Писании о том, каким образом соби

рался сатана лишить нас свободы выбора? Большинство 

людей полагает, что он заставил бы нас поступать пра

вильно, но это лишь один из вариантов. Объясните, что 

даже если у нас есть свобода выбора, необходимы еще 

определенные условия и что вы намереваетесь 

продемонстрировать, какие именно. 

Пригласите студента выйти вперед и предложите ему 

или ей соблазнительную награду просто за совершение 

правильного поступка в оставшуюся часть дня. На вопрос 

студента о том, в чем состоит этот "правильный посту

пок", скажите, что правил нет - студент волен делать то, 

что ему или ей заблагорассудится. Студент, вероятно, 

подумает, что это очень неплохая договоренность. 

Спросите класс, как студент узнает, совершил ли он или 

она этот "правильный поступок". Прочитайте со своими 

студентами 2 Нефий 2:11-13 и помогите им понять: если 

нет правил поведения, то не может быть ни плохого, 

ни хорошего поведения. Поэтому нет пути, который 

привел бы студента к награде, потому что в такой ситуа

ции свободы выбора просто не существует. Напишите 

на доске: 1. Должны быть законы, определяющие добро и зло 

(см. 2 Нефий 2:13). Объясните, что должны быть даны 

определенные правила, предусматривающие благосло

вения и последствия. Без закона не было бы и греха 

(см. 2 Нефий 2:13). Закон - обязательный элемент свободы 

выбора. 

Поставьте пустой стол в передней части класса и пригла

сите другого студента выйти вперед. Укажите на пустой 

стол и сообщите студенту, что закон запрещает брать 

что-либо со стола и есть. Если студент ничего не берет, 

это говорит о том, что он - праведный человек, поскольку 

не нарушает закон. Спросите класс, считают ли они, 

что человек должен быть вознагражден за соблюдение 

закона, если нет никакой другой альтернативы. Пророк 

Пегий проповедовал о необходимости противополож

ности (см. 2 Нефий 2:11 ). В конечном счете мы должны 

делать выбор между добром и злом (см. 2 Нефий 2:16). 

Пусть студенты сформулируют, что представляет собой 

второй обязательный элемент свободы выбора. Напишите 

на доске: 2. Чтобы определить, что такое добро, должна быть 

возможность выбора противоположности (см. 2 Нефий 2:11). 

Поместите на столе какое-нибудь угощение и припасите 

скрытое в кармане другое, гораздо более заманчивое 

угощение. Пригласите студента выйти вперед и выбрать 

что-то одно. После того как студент возьмет доступное 

угощение, покажите то, что бьmо у вас в кармане, и 

спросите, почему же он или она не выбрали то, что явно 

лучше. Если студент ответит, что он не знал о возмож

ности такого выбора, предложите классу сформулировать 

третий обязательный элемент свободы выбора. Напи

шите на доске: 3. Человек должен знать, из чего выбирать и 

каковы будут последствия (см. 2 Нефий 2:15-16; Геламан 

14:30-31). 

Поместите на столе два угощения, причем одно должно 

быть явно предпочтительнее другого. Пригласите второго 

студента выйти вперед, выбрать любое угощение со стола 

и съесть. Когда студент потянется, чтобы взять лучшее 

угощение, заберите его. Попросите студента попытаться 

снова, и если он или она делают это, вновь воспрепят

ствуйте им. Предложите классу сформулировать четвер

тый обязательный элемент свободы выбора. Напишите 

на доске: 4. Человек должен и.меть полную свободу выбора 

.между двумя противоположностями (см. 2 Нефий 2:26-27). 

Помогите студентам понять, почему свобода выбора -

необходимая часть плана спасения, задавая и обсуждая 

следующие вопросы: 

• Почему вместо того, чтобы следовать сатане, мы 

предпочли прийти на Землю согласно плану Небесного 

Отца? 

• Могли ли мы стать подобными Богу, действуя согласно 

планам сатаны? Если нет, то почему? 

• Может ли кто-то быть наделен властью Божества, если 

он или она никогда не имели возможности научиться 

выбирать между правильным и неправильным? 

Скажите студентам: сатана мог бы уничтожить нашу 

свободу выбора, устранив один из этих четырех 

элементов, и он до сих пор все еще пытается лишить 

нас нашей свободы выбора, используя все те же 

методы обмана и лжи. 

Предложите студентам прочитать Моисей 4:4. Спросите 

у них, какие лживые утверждения старается навязать 

людям сатана, чтобы воздействовать на совершаемый 

ими выбор. (Что Бога нет, а следовательно, нет законов, 

регламентирующих, что правильно, а что - нет, нет греха 

и нет наказания. Что бы вы ни пожелали делать, - все 

правильно.) Предложите студентам привести примеры 

того, как сегодня сатана совершает нападки на эти четыре 

элемента свободы выбора. (Все делают это. Это - мое тело. 

Я не наношу вреда кому-то другому. Это только один раз. 

Никто не узнает.) 

Бытие З; Моисей 4:6-29. Понимать Падение 

необходимо для того, чтобы по достоинству 

оценить Искупление и справиться с испытаниями 

в этой жизни. (20-25 минут) 

Напишите на доске: Если Еде.мский сад был раем, то 

почему Адам сделал такой выбор покинуть его? Прочитайте 

следующие утверждения (или другие, более подходящие 

к жизненным обстоятельствам ваших студентов) и 

попросите студентов проголосовать, обращая большой 

палец руки вверх в случае согласия или вниз в случае 

несогласия: 

• Мне нравится, когда меня кусают насекомые. 

• Прополка - вот одно из моих любимых занятий. 

• Я счастлив, когда болен. 

• Зная о происходящих в мире войнах, голоде и 

эпидемиях, я ощущаю себя в полной безопасности. 

• Знание о том, что когда-нибудь я умру, очень 

вдохновляет меня. 

Спросите у студентов: 

• Как вы думаете, предстояло ли Адаму и Еве перенести 

какие-нибудь из этих испытаний в Едемском саду? 

• 



• Почему же тогда Адам и Ева предпочли жить в падшем 

мире, а не в раю? 

Предложите студентам внимательно исследовать Моисей 

4:6-19 и отыскать причины, по которым Ева вкусила 

запретный плод (см. стихи 12, 19), а затем - почему это 

сделал и Адам (см. стих 18). Задайте вопрос: Если бы Адам 

и Ева не согрешили, были бы мы рождены в Едемском 

саду? (См. 2 Нефий 2:22-23.) 

Помогите вашим студентам понять, что Падение было 

необходимо для нашего совершенствования, воспользо

вавшись приведенной ниже таблицей в качестве разда

точного материала или изобразите ее на доске. Впишите 

в нее только заголовки и номера ссылок, оставляя места 

для ответов свободными. Прочитайте вместе со студен

тами ссылки на Священные Писания и помогите им 

заполнить ячейки, описывающие состояние до и после 

Падения. 

До Падения 

1. Не было физической смерти; 

Адам и Ева могли бы жить 

вечно (см. 2 Нефий 2:22). 

2. Не было духовной смерти; 

они жили в присутствии 

Бога - веры даже не треба-

валось (см. Алма 32:21 ). 

3. Не было возможности 

для совершенствования, 

чтобы стать подобными 

Божеству, поскольку 

свобода выбора ограниченна 

(см. 2 Нефий 2 22). 

4. Они не могли иметь детей 

(см. 2 Нефий 2 23). 

5. Они были невинны, не зная 

ни добра, ни зла, ни радости, 

ни горя (см. 2 Нефий 2:23). 

6. Они жили в раю, где все 

было в их распоряжении, без 

всяких усилий с их стороны 

(см. Моисей 3:8-9). 

После Падения 

1. Все стало смертным и 

подверженным физической 

смерти (см. 2 Нефий 9:6). 

2. Адам и Ева были изгнаны 

из присутствия Бога 

и стали духовно мертвы 

(см. У и 3. 2940-42). 

3. Стало возможным вечное 

совершенствование согласно 

плану Небесного Отца 

(см. Моисей 5:11 ). 

4. Адам и Ева могли иметь детей 

(см. Моисей 4:22; 5:11). 

5. Они познали добро и зло 

и могли испытывать радость 

и горе (см. Моисей 5:11 ). 

6. Земля также пала и теперь 

для удовлетворения 

своих потребностей человек 

должен был трудиться 

(см. Моисей 4:23-25). 

Чтобы помочь студентам понять, как знание последствий 

Падения помогает нам оценить Искупление, прочитайте 

следующее утверждение Президента Эзры Тафта 

Бенсона. (Примечание. Само Искупление будет изложено 

при изучении 5-й главы Книги Моисея.) 

"Точно так же, как человек не стремится по

настоящему к пище, пока не испытает голода, он не 

будет желать спасения Христова, пока не поймет, 

почему он нуждается во Христе. 

Никто не поймет, адекватно и должным образом, 

что нуждается во Христе, пока не поймет и не 

примет учение о Падении и его влиянии на все 

человечество" (in Conference Report, Apr. 1987, 106; 

или Ensign, Мау 1987, 85). 

Задайте вопросы: 

• Как понимание Падения помогает нам справиться 

с теми невзгодами и испытаниями, с которыми нам 

придется встретиться в этой жизни? 

• Смогли бы мы стать лучше, если бы прожили земную 

жизнь, не встретившись ни с какими испытаниями или 

трудностями? (Для сравнения вы могли бы спросить: 

Смогли бы вы хорошо понять математику, никогда 

не решив ни одной задачи? Смогли бы вы стать 

значительно сильнее, не занимаясь физическими 

упражнениями?) 

Принесите свое свидетельство о том, что хотя Падение 

выглядело шагом назад, оно было необходимым шагом 

вперед. 

Бытие 3:14-19; Моисей 4:20-25. Последствия 

Падения - благословение, а не наказание. 

(15-20 минут) 

Примечание. Настоящие методические указания служат 

продолжением предыдущих, посвященных последствиям 

Падения, и их можно использовать параллельно. 

Предложите студентам прочитать Моисей 4:20-25 и найти 

в этих стихах последствия Падения. Запишите ответы на 

доске. 

Напишите на доске слово вражда. Объясните: Президент 

Эзра Тафт Бенсон сказал, что "вражда означает 'ненависть, 

неприязнь и противостояние"' (in Conference Report, April 

1989, 3; Ensign, Мау 1989, 4). 

Предложите студентам просмотреть Моисей 4:21. Задайте 

вопросы: 

• Кто воздвиг стену вражды между сатаной и женщиной 

и между последователями сатаны и семенем 

женщины? 

• Кто есть "семя" женщины? (Иисус Христос.) 

• В каком смысле можно воспринять эту вражду как 

благословение? 

• Как победа Иисуса Христа над сатаной благословляет 

нашу жизнь сейчас и в вечности? 

Напишите на доске слово горе и спросите у студентов, 

может ли горе быть благословением. Прочитайте Моисей 

4:22-23 и найдите слово горе в каждом стихе, определяя, 

означает ли оно в этом случае наказание или 

благословение. Объясните: еврейское слово, переведенное 

в этих стихах как горе, может также обозначать 

"страдание", или "тяжелый труд", или "тяжкую работу". 

Задайте вопрос: Как тяжелая работа, болезнь и другие 

беды могут в конечном счете оказаться благословениями 

в нашей жизни? 

• 
1 



Книга Бытие, Книги Моисея и Авраама 

Бытие 3:16-20. Подобно тому, как Господь наделил 

Адама ответственностью за благополучие Евы, и 

в наше время муж должен руководить своей женой 

и семьей в праведности и обеспечивать их нужды. 

(5-10 минут) 

Прочитайте к Ефесянам 5:23 и спросите, как муж должен 

руководить женой и семьей. Задайте вопрос: Какие 

качества наилучшим образом описывают стиль руко

водства Церковью, преподанный Иисусом Христом? 

Запишите ответы на доске. 

Помогите студентам понять: тот стиль руководства, 

который Небесный Отец предопределил Адаму и всем 

мужчинам по отношению к своим семьям, подобен тому, 

как Спаситель руководил Своей Церковью. 

� Моисей 1-4. Благословения Падения. 

�(40-50 минут) 

Примечание. Все главные идеи, предлагаемые к изучению 

в Моисей 1-4, не могут быть охвачены в должной мере, 

если ваш класс собирается только раз или два в неделю. 

Однако настоящие методические указания помогут вам 

рассмотреть отдельные наиболее важные учения, содер

жащиеся в этих главах. Основываясь на знании своих 

студентов и руководстве Духа, вы сможете использовать 

и некоторые другие методические указания. 

Напишите на классной доске следующие вопросы: 

• Кто я такой? 

• Для чего была создана Земля? 

• Почему на Земле так много греховности, а в жизни так 

много скорби и испытаний? 

• Почему мы нуждаемся в Спасителе? 

Скажите студентам: вы надеетесь, что к концу урока они 

смогут дать ответы на все три вопроса. 

Спросите у студентов, что им удалось узнать в ходе 

своего индивидуального изучения Моисей 1-2 о том, как 

ответить на первый вопрос: Кто я такой? Сосредоточьте 

их внимание на том, каковы были наставления Моисея 

о Боге и о самом себе (см. Моисей 1:1-11). Сообщите им, что 

один из способов узнать о том, кем может стать ребенок, 

состоит в том, чтобы посмотреть на его родителей. 

Задайте вопросы: 

• Кто Отец наших духов? 

• Что это говорит о нашем потенциале? 

Обсудите, почему знание того, что все мы - дети Небесного 

Отца, может стать важным в нашей жизни. 

Предложите студентам выполнить задания А и Б к 1-й 

главе Моисея в своих студенческих пособиях. Попросите 

их поделиться с классом своими ответами. 

В 1-й главе Книги Моисея мы прочитали о видении, 

которое Господь дал Моисею относительно этого мира 

и живущих в нем людей. После того как Моисею было 

показано это видение, у него возникли два вопроса. 

Предложите студентам найти и подчеркнуть эти вопросы 

в Моисей 1:30. Попросите их прочитать Моисей 1:39, 

Авраам 3:24-26 и сформулировать ответы, отвечающие 

на вопрос, для чего была сотворена Земля. 

Чтобы им легче бьmо ответить на этот вопрос, предло

жите студентам кратко рассказать о том, что происходило 

в ходе каждого периода Сотворения. Задайте вопросы: 

• Что бьmо создано в последнюю очередь? 

• Чем они отличались от остальной части творений? 

Спросите у студентов, как они ответили бы на третий 

вопрос: Почему так много греховности на Земле и 

так много скорби и испытаний в жизни? Попросите их 

прочитать Моисей 4:15-31 и перечислить последствия 

Падения. Предложите им прочитать Моисей 5:9-11. 

Задайте вопросы: 

• Почему можно сказать, что Падение принесло нам 

пользу? 

• Почему оно было необходимой частью плана спасения? 

• Какое отдельное действие потребовалось, чтобы 

Падение стало благословением? (Искупление.) Почему? 

• Как покаяние помогает нам получить благословения 

Искупления? 

·1 Бытие 4; Моисей 5 

Вступление 

Господь не отправил Адама и Еву в мир без необходимых 

наставлений. Перевод Джозефа Смита разъясняет, что 

Адам и Ева знали о благословениях Падения, получили 

наставления об Иисусе Христе и о том, как Ему покло

няться (см. Моисей 5-6). Кроме того, мы узнаем, что Адаму 

и Еве были даны истины, которым они учили своих детей. 

Однако Каин убил своего брата, несмотря на то, что он 

знал вечные истины. Мы также узнаем, что сатана влиял 

на поступки Каина - этой истины мы не найдем в Библии. 

Моисей 5 поможет нам понять, что наш Небесный Отец 

предусмотрел план искупления за Падение Адама и 

Евы и за наше собственное падение, которое происходит 

вследствие наших грехов (сравните Моисей 5:4 с 5:41; 

см. также 2 Нефий 1:20; 5:20). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Адам и Ева, а также их потомство искуплены от Падения 

через Искупление Иисуса Христа, Который сделал 

возможным всеобщее искупление (см. Моисей 5:4-9; 

см. также Мосия 3:16-17; 4:6-8; Моисей 6:52). 

• Падение дало Адаму и Еве и их потомству возможность 

испытывать радость, иметь детей, распознавать добро 

и зло и получить жизнь вечную (см. Моисей 5:10-11; 

см. также 2 Нефий 2:22-27) . 

• 



• Пожертвования Господу следует приносить 

в праведности, иначе они неприемлемы для Него 

(см. Моисей 5:16-27; см. также Мараний 7:6-8). 

• Один из путей, посредством которого сатана стремится 

уничтожить человечество, состоит в том, чтобы иску

шать людей, так, чтобы они не чувствовали ответствен

ности за своих близких (см. Моисей 5:28-34). 

Методические указания 
Примечание. Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 7, 

"Искупление", представляет жертвоприношения 

Адама и Евы (методические рекомендации вы найдете 

в Руководстве по использованию учебного комплекта: Ветхий 

Завет Видеоматериалы). 

Моисей 5:1-12. Подобно Адаму и Еве, мы все 

"пали" и "исторгнуты" из Божьего присутствия. 

Искупление Иисуса Христа спасает нас из нашего 

падшего состояния. (25-30 минут) 

Сделайте два плаката, на одном из которых напишите 

"В Божьем присутствии", а на другом - "Вне Божьего 

присутствия". Разместите их на противоположных стенах 

класса. 

Предложите студентам встать вместе с вами по одну 

сторону комнаты, рядом с плакатом "В Божьем присут

ствии". Объясните: все мы жили в Божьем присутствии, 

прежде чем сошли на Землю. В Едемском саду Адам и Ева 

также жили в Божьем присутствии. Чтобы символически 

изобразить Падение, перейдите со студентами на сторону 

класса с надписью "Вне Божьего присутствия". Располо

жите отрезок ленты на полу посередине комнаты и 

попросите студентов представить себе, что эта лента -

барьер, препятствующий нашему возвращению обратно 

в присутствие Бога. 

Предложите им прочитать Моисей 5:1. Спросите: 

• Г де жили тогда Адам и Ева - в  Божьем присутствии или 

вне его? 

• Как они оказались в этом состоянии? (Они нарушили 

закон, когда вкусили запретный плод.) 

• Чем их состояние было подобно нашему нынешнему? 

Предложите студентам прочитать Алма 42:2-3, 6-7, 9, 12, 

14 и перечислить на доске условия, которые существовали 

после Падения. Убедитесь, что студенты понимают: два 

основных результата Падения - это физическая смерть и 

духовная смерть, которые и отделили нас от Божьего 
присутствия. 

Есть две причины нашего падшего состояния - Падение 

Адама и наши собственные грехи. Совершенное Спаси

телем Искупление освобождает все человечество от 

последствий Падения и обеспечивает условное спасение 

от последствий собственного греха. Чтобы проиллюстри

ровать силу Искупления, вырежьте из середины ленты

барьера кусок длиною около метра. Предложите студен

там прочитать 2 Нефий 31:19-21 и спросите, кто открыл 

путь назад в Божье присутствие и как он это сделал. Вы 

можете прочитать или спеть вместе со студентами гимн 

"Есть далеко зеленый холм" (Гимны и песни для детей, стр. 21) 

и обсудить, как он связан с обращением Ангела к Адаму 

в Моисей 5:6-8. Подпишите проход в ленте-барьере: 

"Искупление Иисуса Христа". 

Начертите на доске и заполните предложенную таблицу 

либо подготовьте заранее раздаточный материал или 

плакат и помогите студентам понять, как Искупление 

дает всему человечеству способность преодолеть 

последствия Падения (см. также методические указания 

к Моисей 6:50-68, стр. 35). Вы можете дать студентам 

только ссылки для правой части таблицы и предложить 

им самим найти и вписать ответы. 

• 

Последствия 
Падения Адама, 
которые нужно 

преодолеть 
• Физическая смерть: все 

мы рождены в смертных 

телах, которые в конце 

концов умрут. 

• Духовная смерть: рожден

ные в павшем мире, все 

мы отделены от нашего 

Небесного Отца. 

• Мы живем на телестиаль

ной, павшей Земле. 

Последствия нашего 
личного падения, 

от которого 
нас нужно спасти 

• Как только мы начинаем 

отвечать за свои поступки, 

наши грехи делают 

нас недостойными того, 

чтобы вернуться в присут

ствие Небесного Отца 

(см. Мосия 16:2- 5). 

Безусловные 
благословения 

Искупления 
• Все, кто когда-либо жили 

на Земле, воскреснут 

в бессмертных физических 

телах (см. Алма 11:42-44). 

• Все будут приведены 

обратно в Божье присут

ствие, на суд (см. Алма 

11 :44; Геламан 14:15-17). 

• Земля станет целестиаль

ной (см. У и З. 881 8-20). 

Условные 
благословения 

Искупления 
• Если мы верим в Иисуса 

Христа, каемся и кре

стимся, мы можем быть 

очищены от своих грехов. 

Через дар Святого Духа 

мы можем стать освящен

ными и достойными того, 

чтобы оставаться в при

сутствии Отца и стать 

такими же, как Он 

(см. Алма 34 13 -17; 4215; 

Мороний 1 0:32-33; 

у и З. 76 58; 13219-20; 

Моисей 5:5-11). 



Книга Бытие, Книги Моисея и Авраама 

Моисей 5:4-7. Господь использует символы, 

чтобы научить нас и помочь нам помнить о Его 

Искупительной жертве. (20-25 минут) 

Используйте прожектор или верхний проектор, чтобы 

создать тень от какого-либо предмета на стене. Предло

жите студентам подумать, что это за предмет, и объяснить, 

как они догадались, что это такое. Объясните, что тень -

это не предмет, но она создает его образ. 

Иногда Бог использует "образы" (также называемые 

"аллегориями" или "подобиями") Искупления Иисуса 

Христа, чтобы помочь укрепить веру людей, научить их 

закону Искупления и помочь им в ожидании спасения, 

которое оно предлагает. Предложите студентам прочи

тать Моисей 5:4-5 и назвать заповеди, которые Господь 

дал Адаму и Еве. Попросите их прочитать стих 7 и отыс

кать слово подобие. Сообщите им, что подобие - это алле

гория, символ или отображение чего-либо, и предложите 

им прочитать стихи 5-6 и определить характерные осо

бенности этого подобия (жертва; первородные из стада). 

Спросите, каким образом эти характерные особенности 

выступают "образами" Искупления Спасителя. 

Жертвы, принесенные Адамом, олицетворяли жертву 

Иисуса Христа, и некоторые характерные особенности 

жертвы прямо указывали на Искупление или давали 

о нем понять: 

• Адам принес "первородных из стад своих" (Моисей 5:5). 

Слово первородный означает "первый рожденный 

ягненок (агнец) мужского пола". В предземной жизни 

Иисус Христос - это перворожденное дитя Небесного 

Отца (см. У. и З. 93:21), Он был Единородным Сыном 

нашего Небесного Отца во плоти, и Он бьm первенцем 

у Своей матери, Марии. Он был также "первенцем" 

Воскресения (см. к Колоссянам 1:18; см. также 

1 -е Коринфянам 15:20). 

• Перворожденного из стада приносили в жертву 

вместо согрешившего человека. По этой причине 

Иисуса Христа иногда называли Агнцем Божьим 

(см. от Иоанна 1:29; 1Нефий 11:31-33). Он страдал и 

умер вместо всего человечества (см. У. и З. 18:11-12) 

с тем, чтобы "все люди могли быть подчинены Ему" 

(2 Нефий 9:5). Поскольку Он заплатил за наши грехи 

и пожертвовал Собой ради нас, мы должны искать 

спасение через Него. Ангел дал понять Адаму, что 

приносимые им жертвы должны напоминать ему 

о том, что он должен "покаяться и взывать к Богу во 

имя Сына" (Моисей 5:8). 

Господь открыл Моисею и другие жертвы, служившие 

подобием Искупительной жертвы Спасителя (см. Исход 

12:3-28, 43-50; Левит 1:1-4:12). 

Задайте вопрос: Какое подобное таинство, совершаемое 

нами сегодня, помогает нам обратиться назад, к 

Искуплению? (Причастие.) Прочитайте причастные 

молитвы в Учение и Заветы 20:77, 79 и задайте вопрос: Как 

причастие учит нас тем же самым принципам, которым 

Адама обучал Ангел? Например, причастие призывает нас 

к тому, чтобы "все, что [мы] буд[ем] делать, дела[ть] во имя 

Сына" (Моисей 5:8), и напоминает нам: "так как [мы] пали, 

то сможе[м] быть искуплен[ы]" (стих 9). 

Изобразите на доске следующую диаграмму и помогите 

студентам понять, что кровь жертв, принесенных до 

земной жизни Иисуса Христа, помогала людям устремить 

свой взгляд в будущее, к Его Искуплению, а причастие 

помогает людям устремить свой взгляд в прошлое, к Его 

Искуплению. 

Кровь жертвы?___. Искупление?....._ Причастие 

Бытие 4:1-16; Моисей 5:12-41. Сатана искушает 

нас почувствовать, чтобы мы думали, что не несем 

никакой ответственности за благополучие других. 

(20-25 минут) 

Прочитайте вместе Моисей 5:12 и помогите студентам 

понять, что Адам и Ева учили всех своих детей истинам, 

которые они познали от Господа. Предложите им про

читать стихи 13-41 и отыскать слова и фразы, помогаю

щие нам понять, почему Каин, воспитанный праведными 

родителями, отверг истины Евангелия и был назван 

"погибелью". Это имя означает "пропащий" или 

"обреченный на вечные муки". 

Старейшина Брюс Р. Макконки, Апостол, писал: 

"Два персонажа, Каин и сатана, получили устра

шающее прозвище Погибель, которое показывает, 

что для них нет никакой надежды на спасение 

ни в какой степени, что они полностью отдали себя 

беззаконию и что никакого праведного чувства 

не осталось в их душе . . .  Оба открыто восстали 

против Бога, прекрасно сознавая, что их курс проти

воречит всему праведному" (Моrтоп Doctriпe, 2nd ed. 

[1966], 566). 

При обсуждении могут оказаться полезны следующие 

наводящие вопросы: 

• Как Каин показал, что он любит сатану больше, 

чем Бога? 

• Как сегодня люди показывают, кого они любят 

больше - Бога или сатану? 

• Почему это так важно - знать, что сатана приказал 

Каину принести неугодное Господу пожертвование? 

(См. Моисей 5:18.) 

• Прочитайте Алма 3:27. Как "приношение" сатаны 

сравнивается с дарами, предложенными Господом? 

• Что ожидает тех, кто следует влиянию сатаны? 

• Что говорит о нем самом вопрос Каина: "Разве я сторож 

брату моему" ? (Бытие 4:9; Моисей 5:34.) Как вы считаете, 

почему он это сказал? 

• 



• В чем состоит правильный ответ на вопрос Каина? 

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати 

Апостолов, сказал: 

"Должны ли мы 'сторожить' наших братьев? 

Другими словами, действительно ли мы несем 

ответственность за благосостояние наших соседей и 

должны заботиться о них, кроме того, чтобы зара

батывать для себя хлеб насущный? Золотое правило 

Спасителя говорит, что да. Сатана говорит - нет. 

Поддавшись искушению сатаны, некоторые после

довали примеру Каина. Они возжелали чужой 

собственности и затем согрешили, чтобы получить 

ее. Их грехи - это убийство, грабеж, воровство. Они 

могут прибегнуть к обману или мошенничеству. 

Это даже может быть хитрая, но легальная мани

пуляция фактами или влиянием для получения 

незаслуженных преимуществ в ущерб другим. 

Оправдание у них всегда одно: 'Разве я сторож брату 

моему?"' (in Conference Report, Oct. 1986, 25; или 

Ensign, Nov. 1986, 20). 

Спросите у студентов: 

• Какие искушения использует сатана, чтобы сегодня 

сбить с пути людей? 

• Какие из грехов, распространенных сегодня, можно 

сравнить с грехами Каина? 

Прочитайте Алма 41:3-10 и найдите там, что ведет к горю, 

а что - к счастью. 

Моисей 5. Пожертвования Господу должны быть 

принесены в праведности, иначе они неприемлемы 

для Него. (10-15 минут) 

Студенты знают, что в наши дни мы не предлагаем Богу 

жертвы всесожжения. Однако многие из них, возможно, 

не понимают, что закон жертвы все еще действует и что 

повиновение этому закону может благословить нас, 

как оно благословило Адама. Предложите им прочитать 

3 Нефий 9:20; Учение и Заветы 59:8; 97:8 и спросите, что, 

согласно этим Священным Писаниям, представляют собой 

некоторые жертвы, которых Господь ждет от нас сегодня. 

Приведите следующее утверждение Президента Эзры 

Тафта Бенсона, бывшего в то время Президентом Кворума 

Двенадцати Апостолов: 

"Отказаться от всего безбожного - значит прийти 

ко Христу через таинства и заветы, покаяться 

в любых грехах, препятствующих Духу Господа быть 

приоритетом в нашей жизни. Отказаться от всякого 

нечестия означает 'приноси[ть] жертву Господу 

Богу твоему ... да, жертву сокрушенного сердца и 

смиренного духа' (У. и З. 59:8)" (in Conference Report, 

Mar.-Apr. 1979, 46; или Ensign, Мау 1979, 32). 

Задайте вопросы: 

• Почему, по вашему мнению, сокрушенное сердце и 

смиренный дух - приемлемые пожертвования? 

• Что представляют собой другие пожертвования, 

которые мы приносим сегодня? (Например, уплата 

десятины и пожертвований от поста, служение, 

использование своих талантов на общее благо, пови

новение законам Евангелия, учеба в семинарии и 

служение на миссии.) 

Предложите студентам прочитать Моисей 5:16-21 и 

сравнить, что пожертвовали Авель и Каин и почему. 

Задайте вопрос: Почему жертва Авеля была принята, 

а жертва Каина - нет? (См. Моисей 5:5, 20 -23.) 

Предложите студентам прочитать Мараний 7:6-13 и 

определить, как наши мотивы и отношения определяют 

ценность наших жертв. Мормон учил, что дьявол "не 

поощряет ни одного человека делать добро" (Мараний 

7:17). Как соотносится дар, преподносимый согласно 

желанию сатаны, с тем, что изложено в Мараний 7:6-9? 

Истинное намерение - это часть веры, которую мы 

выражаем, совершая праведные дела. Пророк Джозеф 

Смит объяснил: 

"Каин принес от плодов земли - и жертва не бьmа 

принята, потому что он не сделал это с верой ... 

Жертва бьmа установлена согласно тому образу, 

который позволил бы человеку распознать великую 

Жертву, приготовленную Богом; принесение 

жертвы, противоречащей этому образу, не могло 

служить проявлением веры . ... А вот Авель пред

ложил приемлемую жертву, свидетельствующую 

о его праведности ... Конечно, пролитие крови 

животного само по себе не говорит о добродетели 

человека, за исключением случая, когда это симво

лизирует Искупительную жертву, напоминающую 

о том, что должно было быть принесено как дар 

Самого Бога; и это действо совершалось с глазами, 

устремленными с верой в эту великую Жертву ради 

прощения грехов [человечества]" (Teachings of the 

Prophet foseph Smith, 58). 

Авель поступил праведно, и, даже несмотря на то, что он 

был убит, он получил Господни благословения. Предло

жите студентам прочитать Учение и Заветы 42:46; 98:13; 

138:38 -40 и найти великое благословение, которое Авель 

получил от Господа в результате своей праведной жизни. 

Жертвы, которые мы приносим сегодня, отличаются от 

тех, что люди приносили во времена Ветхого Завета, но 

побудительные причины остались теми же. Например, 

при совершении таинства причастия у нас есть возмож

ность принести жертву сокрушенного сердца и смирен

ного духа. Принятие причастия в память об Иисусе Христе 

и Его Искуплении поможет и нам получить благосло

вения этого священного таинства. Помогите студентам 

понять, что праведная жертва приносит дальнейшие бла

гословения Небес, как об этом поется в гимне: "Жертвой 

его нам небесное благо явлено ... " ("Славьте Пророка", 

Гимны и песни для детей, стр. 48). Предложите им привести 

• 
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примеры, иллюстрирующие этот закон. (Например, 

уплата десятины и достойный образ жизни.) Вы можете 

привести примеры из своего собственного опыта, которые 

подтверждают эту истину. 

Бытие 5; Моисей 6-7 

Вступление 

Главы Моисей 6-7 содержат Священные Писания, восста

новленные Пророком Джозефом Смитом. Эти главы 

заменяют четыре стиха и добавляют 126 новых стихов 

к Бытие 5. Эти дополнения дают нам более глубокое 

понимание жизни Адама и его потомства. Существенный 

вклад этих глав состоит в новом для нас знании о Енохе, 

его служении (включая дополнительные наставления 

Адама о том, как преодолеть Падение) и о городе Сионе. 

Из записей Еноха мы не только узнаем те учения и законы, 

которые могут помочь нам преодолеть грех и снова воз

вратиться к Богу, но и можем прочитать о некотором сооб

ществе людей, которые применяли эти законы в своей 

жизни, построили праведное общество и в результате 

вернулись в присутствие Бога. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Семейно-историческая работа подразумевает поиск 

имен и описание истории жизни наших предков, а 

также ведение своих собственных записей для будущих 

потомков (см. Моисей 6:1-25, 45-46). Кульминацией 

этого является храмовая работа. 

• Мы можем узнать много важных Евангельских истин, 

читая о праведных мужчинах и женщинах прежних 

поколений (см. Моисей 6:4-9, 41, 45-46; см. также 

2 Нефий 25:23, 26; Авраам 1:31). 

• Господь призывает людей, чтобы учить человечество 

Евангельским истинам, и дает им особые знания, пони

мание и силу (см. Моисей 6:27-29, 32-36, 42-43, 47; 7:2-21). 

• Мы можем преодолеть последствия Падения, "[родив

шись] снова в Царство Небесное" (см. Моисей 6:48-60, 

6 2, 64-68; 7:10-11, 18-21). 

• Благодаря праведности Енох и его город были 

вознесены, или взяты на Небеса (см. Бытие 5:21-24; 

Моисей 7:13-21; см. также У. и З. 107:48-49). 

• Господь называет Свой народ Сионом, потому что 

они живут в единстве и всеобщей праведности, а также 

заботятся о бедных, живущих среди них (см. Моисей 

7:18). Господь пребывает в Сионе со Своим народом (см. 

Моисей 7:16-17, 21, 27, 69; см. также У. и З. 45:64-7 1; 84:2-5). 

• Греховная жизнь будет продолжаться на Земле до 

Второго пришествия Спасителя (см. Моисей 7:23-66). 

Методические указания 

Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 8, "Перво

основы и таинства". Физическое рождение как 

аналогия духовного возрождения и аллегория моста 

используются для того, чтобы помочь понять студентам 

свои обязанности в плане спасения. Сюжет 12, "Симво

лика Священных Писаний", - это объяснение происхож

дения и назначения символов в Священных Писаниях. Вы 

можете использовать их в ходе изложения этого блока 

Священных Писаний либо глав 11-13 Исхода (методические 

рекомендации вы найдете в Руководстве по использованию 

учебного комплекта: Ветхий Завет Видеоматериалы). 

Моисей 6:1-25, 45-46. Семейно-историческая 

работа священна и важна. Она включает в себя 

поиск имен и жизнеописания наших предков, 

ведение своих собственных записей для наших 

потомков и достигает своей кульминации 

в храмовой работе. (25-30 минут) 

Покажите студентам заполненную родословную и 

семейные записи (предпочтительнее - свои собственные). 

Объясните, что они собой представляют, и, если это 

удобно, расскажите историю об одном из своих предков, 

разъясняя, почему вам приятно быть его потомком. 

Заблаговременно получите для студентов бланки родо

словных и отчетов об исследовании, чтобы начать запол

нять их в классе. Предложите им закончить заполнение 

своих бланков дома, - это будет началом ведения их 

личной и семейной истории. 

Попросите студентов прочитать про себя из Книги 

Моисея 6:5-25, 45-46 и рассказать, какая информация 

вносилась в книгу поколений Адама и для чего она 

использовалась. Спросите студентов: Могут ли наши 

собственные семейные записи быть использованы подоб

ным образом? Помогите студентам понять, что должно 

содержаться в личной и семейной истории и записях 

и почему это так важно. Поделитесь с ними следующей 

информацией: 

• Старейшина Брюс Р. Макконки, служивший тогда 

в Кворуме Двенадцати Апостолов, писал, что в "памят

ной книге" Адама, написанной Духом вдохновения, 

отразилась "их вера и усердие, их праведность и 

преданность и содержались их откровения и видения, 

и их приверженность открытому плану спасения" 

(Моrтоп Doctriпe, 100). 

• Записи Адама и записи тех, кто жил после него, помогли 

будущим поколениям узнать своих прародителей, 

их учения и таинства священства (см. Моисей 6:45-46; 

Авраам 1:31). 

• Записи использовались также и для того, чтобы по ним 

учить читать и писать (см. Моисей 6:6). 

• Священные Писания указывают, что "памятная книга" 

будет содержать список людей, живших в истине и 

верности Господу (см. Малахия 3:16-17; У. и З. 85:9-11). 

Церковные руководители призывают нас следовать при

меру Адама и писать свою личную и семейную историю . 

• 



Президент Спенсер В. Кимбалл так говорил о важном 

значении ведения "памятной книги": 

"Тем, кто ведет книгу воспоминаний, гораздо легче 

не упускать из виду Господа в своей повседневной 

жизни. Дневники - это, в сущности, способ подсчи

тать наши благословения и вести их учет для наших 

потомков" (in Conference Report, Apr. 1978, 117; или 

Ensign, Мау 1978, 7 7 ). 

Церковь призывает прихожан вести семейные записи и 

совершать храмовую работу для своих умерших род

ственников (см. Dallin Н. Oaks, "Family History: 'In Wisdom 

and Order,"' Ensign, June 1989, рр. 6-8). Вы можете поде

литься высказыванием Президента Кимбалла, приведен

ным в задании Б к главам Бытие 5; Моисей 6 в пособии для 

студентов. 

Поручите отдельным студентам или группам студентов 

изучить и рассказать, что говорится в следующих Свя

щенных Писаниях о важном значении ведения семейных 

записей: 

• 1Нефий 4:10-16 (они помогут уберечь народ, и он не 

погибнет в неверии); 

• 2 Нефий 25:23, 26 (благодаря нашему свидетельству они 

смогут привести ко Христу наших потомков); 

• Учение и Заветы 128:6-7, 15-18 (в них сохранятся сведения 

о совершенных таинствах спасения). 

Призывайте студентов начать вести подробную личную 

и семейную историю. 

Моисей 6:26-47; 7:1-21. Призвание Еноха 

в качестве Пророка помогает нам понять, зачем 

Господь призывает Пророков, тот духовный свет, 

который Он посылает им, и то, как Он дает Своим 

слугам силу и власть при их слабости, если они 

усердны и послушны. (35-40 минут) 

Задайте вопрос: Почему Господь призывает Пророков? 

Выслушайте все приводимые студентами ответы, но 

при этом рекомендуйте им обращаться к Священным 

Писаниям. Учение и Заветы 1:12-23 дают достаточно 

оснований для того, чтобы вы сочли целесообразным 

настоятельно предложить студентам обратиться к ним 

и обсудить эту тему. 

Изучение обстоятельств призвания Еноха поможет им 

ответить на вопрос, зачем Господь призывает Пророков. 

Напишите на доске следующие вопросы, оставляя под 

каждым место для ответа: 

• Почему Господь призвал Еноха? 

• Какие чувства испытывал Енох относительно своего 

призвания? 

• Что обещал ему Господь? 

• Как люди относились к Еноху? 

Предложите студентам прочитать Моисей 6:26-38 и 

написать ответы под этими вопросами. Обсуждая ответы 

студентов, вы можете обратить особое внимание на 

следующее: 

• Слова и выражения, которые описывают народ этой 

земли (см. Моисей 6:27-29). Обсудите значение следу

ющих фраз и выражений: "сердца у них ожесточились", 

"ушами они с трудом слышат, и глазами далеко не 

могут видеть", "следовали своим личным советам во 

тьме", "они отреклись". Можно ли каким-то образом 

с помощью этих фраз описать людей в наши дни? 

• Слово провидец в буквальном смысле означает "видящий". 

Спросите студентов: Как ниспослание Провидца непо

средственным образом связано с теми проблемами, 

которые, по словам Господа, были у этого народа? 

(См. Моисей 6:27-29.) Предложите студентам прочитать 

Моисей 6:35-46; 7:2-12 и рассказать, что увидел Енох, 

что Господь сказал ему о том, что он увидел, и как 

распорядился Енох этим и сведениями. Задайте вопрос: 

Что символизировало помазание Енохом своих глаз 

грязью этого мира и последующее омовение их перед 

тем, как он смог воспринимать видения? (См. Моисей 

6:35-36; см. также У. и З. 5:24.) 

Прочитайте Учение и Заветы 21:1-2, 4-6 и обсудите, что 

сказал Господь о современных Пророках, об их роли 

и обещаниях, которые мы получаем, если принимаем 

их пророческие видения. Напомните им: поскольку 

Пророки - это Провидцы, они видят то, чего мы видеть не 

можем; поэтому советы, которые они дают нам, могут 

быть предназначены для того, чего мы не можем увидеть 

прямо сейчас, подобно тому, как некоторые нормы пове

дения могут вызывать недоумение у молодежи оттого, 

что они не могут понять, или увидеть, их предназначение. 

История Еноха являет нам превосходный пример того, 

что может произойти, когда люди всецело полагаются 

на Господа и повинуются Его советам. Предложите 

студентам найти и обдумать следующее: 

• те недостатки, которые, по его словам, бьmи у Еноха 

(см. Моисей 6:31); 

• то, что Господь просил делать Еноха, и то, что Он 

обещал Еноху (см. Моисей 6:32-34); 

• то, что сделал Енох (см. Моисей 6:37, 39, 47; 7:2-3, 12); 

• качества, присущие Еноху (см. Моисей 6:39, 47; 7:13, 20). 

Задайте вопрос: Как история Еноха служит примером 

исполнения Господнего обещания, данного в Ефер 12:27 ? 

Предложите студентам сравнить Моисей 6:27-29, 37-38 

с Моисей 7:16-21 и обсудить те необыкновенные изме

нения, которые происходили с этими людьми. Заверьте 

студентов: Господь может помочь нам изменить и нашу 

природу так же, как Он сделал это для Еноха и его народа. 

Моисей 6:50-68. Чтобы оказаться спасенными 

в Царстве Божьем, мы должны "родиться снова" 

через Искупление Иисуса Христа. (35-40 минут) 

Задайте студентам следующие вопросы: 

• Если вам приходилось переезжать на новое место, 

в чем состояли некоторые испытания, с которыми вы 

сталкивались? 

• 
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• Что можно было бы отнести к отдельным преимуще

ствам переезда на новое место? (Знакомство с новыми 

людьми; обогащение пониманием различных культур 

и образа жизни; шанс начать жизнь сначала там, где 

никто вас не знает.) 

• В чем могли бы заключаться преимущества такой 

возможности - начать сначала? 

Предложите им прочитать Моисей 6:59 и найти, что, как 

сказал Господь, нам надлежит делать, чтобы получить 

Его величайшие благословения. Прочитайте стихи 50-58, 

чтобы лучше понять, что означает быть рожденным 

снова, и обсудите, почему можно сказать, что крещение -

это новое рождение. Предложите студентам прочитать 

Мосия 5:2 и Алма 5:14 и определить, почему это "новое 

рождение" подразумевает нечто большее, чем просто 

таинство крещения. 

Предложите студентам прочитать Моисей 6:60. Напишите 

на доске оправданный и освященный и спросите студентов, 

приходилось ли им слышать эти слова прежде и известно 

ли им, что они означают. 

Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: 

"Каждый ребенок, приходящий в этот мир, выношен 

в воде, рожден из воды, крови и духа. Поэтому, 

когда мы рождаемся в Царство Божье, мы должны 

быть рождены таким же образом. При крещении 

мы как бы снова рождаемся из воды. Через пролитие 

крови Христа мы очищены и освящены; и через 

Дух Божий мы оправданы; крещение в воде не будет 

полным без крещения Святым Духом. Вы видите 

параллель между рождением в мир и рождением 

в Царство Божье" (Doctriпes of Salvatioп, 2:324-25). 

Следующие высказывания помогут студентам лучше 

понять оправдание и освящение и их роль в духовном 

перерождении. Вы можете размножить эти цитаты и 

предложить студентам прочитать их вслух. 

• Старейшина Брюс Р. Макконки писал: 

"Оправдание - это Божественная печать одобрения 

после курса воспитания, проведенного праведными 

людьми. Это - одобрение Святым Духом той жизни, 

какую ведут прихожане Церкви. Это Божественная 

ратификация образа жизни истинных Святых. Она 

запечатывается Святым Духом обетования" (А New 

Witпess for the Articles of Faith [1985], 102). 

• Старейшина Макконки сказал по этому поводу: 

"Быть освященным означает быть чистым; это -

состояние чистоты и безупречности, в котором не 

обнаружена никакая инфекция греха. Только те, 

кто умирает для греха и рождается снова для правед

ности, становясь тем самым новыми творениями 

Святого Духа, причисляются к освященным ... 

" ... В жизни большинства из нас освящение - это 

продолжительный процесс, и мы обретаем это 

славное состояние постепенно, по мере того, как 

побеждаем мир и становимся Святыми не только 

на словах, но и на деле" (А New Witпess for the Articles 

of Faith [1985], 265-266). 

• Президент Джозеф Филдинг Смит заявил: 

"Жизнь вечная - это награда, которую должен 

получить человек, послушный всем законам 

и таинствам Евангелия, который благодаря своей 

верности был освящен кровью Иисуса Христа. 

Тот, кто получает этот великий дар, должен быть 

подобен Иисусу Христу" (Doctriпes of Salvatioп, 2:217). 

Помогите студентам понять: оправдание и освящение 

представляют собой процессы, которые требуют веры и 

немалых усилий для того, чтобы их обрести и сохранить. 

Скажите им, что если они терпеливо стремятся прийти 

ко Христу, соблюдая свои заветы, заключенные при кре

щении, прислушиваются к побуждениям Святого Духа и 

каются, они будут оправданы и освящены. 

Предложите студентам прочитать Моисей 6:62 и опре

делить, чьей властью план спасения сделан доступным 

для нас. Спросите их, какую роль в плане спасения 

играют таинства, такие, как крещение. Предложите 

им прочитать Моисей 6:64-68 и определить таинства 

спасения, совершенные Адамом. 

Задайте вопрос: Представляют ли собой крещение и полу

чение дара Святого Духа все то, что должно быть сделано 

для нашего спасения? Прочитайте вместе 2 Нефий 31:17-21. 

Найдите и обсудите, что, по словам Нефия, мы должны 

делать, встав на этот путь. Вы можете закончить стихом 

Моисей 6:68, из которого мы узнаем, что каждый из 

потомства Адама может стать единым с Богом, как стал 

Адам, следуя учениям и законам, которые вы обсудили. 

Моисей 7:18 (углубленное изучение Священ

ных Писаний). Если группа людей живет все

цело по законам Евангелия, они могут построить 

идеальное общество, в котором Господь может 

пребывать с ними. Господь называет этих людей 

и их общины "Сион". (25-30 минут) 

Примеры Еноха и его народа дают полезные наставления 

Святым последних дней, стремящимся следовать Господ

ним заповедям и строить общество, подобное Сиону (см. 

У. и З. 6:6). Предложите студентам прочитать Моисей 7:18 

и найти три выражения, которые использовал Господь, 

чтобы описать Сион: 

• "одного сердца и одного ума" (единство ); 

• "пребывали в праведности" ; 

• "не было бедных среди них". 

Напишите эти фразы на доске и предложите студентам 

подчеркнуть их в своих Священных Писаниях . 

• 



Понимание этих условий может помочь нам самим под

готовиться к тому, чтобы воплотить эти условия в нашей 

жизни. 

"Одного сердца и одного ума". Предложите студентам 

прочитать 4 Нефий 1:15 и определить источник этого един

ства. Прочитайте следующее высказывание Президента 

Эзры Тафта Бенсона: 

"Если мы ставим Бога на первое место, все остальное 

само встает на свои места или исчезает из нашей 

жизни. Наша любовь к Господу станет регулятором 

наших привязанностей, нашего отношения ко 

времени, наших интересов и расстановки наших 

приоритетов" (in Conference Report, Apr. 1988, 3; или 

Eпsigп, Мау 1988, 4). 

"Пребывание в праведности". Сион может быть построен 

только праведными людьми. "Быть праведным" буквально 

означает "быть правым с Богом". Процесс достижения 

праведности изложен Енохом в Моисей 6:57-61. 

"Не было бедных среди них". Предложите студентам 

прочитать от Матфея 22:36-40 и найти вторую великую 

заповедь. Задайте вопрос: Как мы можем проявить свою 

любовь к ближнему? Предложите им прочитать Иаков 

2:18-19 и найти, какое предназначение Господь уготовил 

получаемым нами богатствам. Объясните: когда люди 

объединены в праведности, они преодолевают эгоистич

ные и алчные желания и страсти. Их самое великое 

желание состоит в том, чтобы помочь Господу принести 

истинное счастье всем людям. Забота о бедных - это 

просто воплощение нашего обязательства соблюдать 

вторую великую заповедь, любить своего ближнего как 

самого себя. 

Задайте вопрос: Какая возможность помочь бедным 

предоставляется прихожанам Церкви каждый месяц? 

Объясните: соблюдение поста и внесение щедрых пожерт

вований из сэкономленных средств помогает нам пре

одолеть мирское и стать ближе к Духу. Во время нашего 

ежемесячного поста членам Церкви рекомендуется 

жертвовать в пользу бедных и нуждающихся по крайней 

мере стоимость пропущенной еды. Те, кто в состоянии, 

должны дать больше, чем стоимость пищи. Президент 

Спенсер В. Кимбалл сказал: 

"Я полагаю, нам следует быть очень щедрыми и 

давать вместо суммы, сэкономленной в результате 

пропуска двух приемов пищи во время поста, много, 

много больше - в десять раз больше, если мы в состо

янии сделать это" (Conference Report, Apr. 1974, 184). 

Поделитесь со студентами следующим советом, чтобы 

помочь им осознать другие способы, с помощью которых 

можно помогать бедным: 

"Есть много других способов, посредством которых 

мы можем проявить сострадание к бедным и нужда

ющимся. Мы можем служить им, используя наше 

время, таланты, оказывая духовную и эмоциональ

ную поддержку, а также молитвами веры ... 

Если у нас в сердце есть любовь, мы не нуждаемся 

в том, чтобы нам растолковывали все способы, 

с помощью которых мы должны заботиться о бедных 

и нуждающихся ... 

Если мы будем протягивать руку помощи тем, кому 

повезло меньше, то нам станут более понятны их 

потребности. У нас появится больше сочувствия 

и стремления облегчить страдания окружающих нас 

людей. И Дух Господень будет указывать нам, кому 

мы должны служить и как мы можем наилучшим 

образом удовлетворить их потребности" (Пособие 

для церковных руководителей по вопросам обеспечения 

благосостояния членов Церкви: Помогая по при.меру 

Господа нашего [1990], стр. 9). 

Вы можете также использовать высказывание Президента 

Спенсера В Кимбалла относительно того, что необхо

димо для построения Сиона, приведенное в разделе 

"Понимание Священных Писаний", посвященном главам 

Бытие 5; Моисей 7, в пособии для студентов. Вы можете 

обсудить эти цитаты с вашими студентами. 

Моисей 7:23-67. Греховность будет продолжаться 

на Земле до Второго пришествия Спасителя. 

Енох также жил во времена большой греховности. 

(10-15 минут) 

Изучите всем классом стихи Моисей 7:23-67 и помогите 

студентам понять, как свобода выбора, греховность, 

Потоп, Искупление и Воскресение Иисуса Христа, а также 

Восстановление Евангелия и Второе пришествие Спаси

теля вписываются в план спасения Небесного Отца, 

предназначенный для Его детей. Предложите студентам 

выполнить задания Б, В и Г к главам Бытие 5; Моисей 7 

в своих пособиях для студентов. 

� Моисей 5-7. Хотя мы рождены в падший мир 

�и духовно отрезаны от Бога из-за своей 

греховности, через Искупление Иисуса Христа и 

наше повиновение законам и таинствам Евангелия 

мы можем родиться снова в Царство Божье, 

построить Сион и в конечном счете снова жить 

в Его присутствии. (35-40 минут) 

Оформите вашу классную комнату, как описано в методи

ческих указаниях к Моисей 5:1-12 (стр. 31). Предложите 

студентам прочитать Моисей 6:48-49, 55 и отыскать 

последствия Падения, которые мы все испытываем. 

Пусть студенты прочитают Моисей 5:5 и сообщат о том, 

какие заповеди дал Господь Адаму и Еве, когда Он 

изгонял их из Едемского сада. Прочитайте Моисей 5:6-9 

и обсудите, что узнал Адам об искуплении от Падения 

и возвращении к жизни с Богом. Сообщите студентам, 

• 
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что из наставлений Еноха в Моисей 6 мы узнаем больше, 

чем было сказано Адаму. 

Для студентов важно понять, что Искупление Иисуса 

Христа преодолевает все последствия Падения Адама. 

Наше отделение от Бога (представленное в обстановке 

классной комнаты), однако, возникло в результате нашего 

личного падения, вследствие наших собственных грехов. 

(Следуя методическим указаниям к Моисей 5:1-12, вы 

сможете наглядно проиллюстрировать роль Искупления.) 

Прочитайте вместе Моисей 6:53-57 и обсудите Падение 

Адама и как оно связано с личным падением каждого 

человека, способного отвечать за свои поступки. 

Мы узнали из Моисей 5:6-9, что Искупление Иисуса Христа 

открывает нам путь к тому, чтобы возвратиться в присут

ствие Бога. Если мы хотим жить с Ним вечно, нам следует 

покаяться в своих грехах и соблюдать заповеди. Предло

жите студентам прочитать Моисей 6:52, 57-60 и составить 

список того, что, согласно сказанному Господом, нам 

надлежит делать, чтобы получить все благословения 

Искупления. Вы можете использовать шесть больших 

полос бумаги, написав на каждой одно из нижеследующих 

требований: 

• верить во Христа; 

• покаяться; 

• быть крещенным во имя Христа; 

• получить дар Святого Духа; 

• следовать наставлениям Духа; 

• претерпеть до конца. 

Уложите полосы поперек, как бы создавая проход в ленте, 

означающей Искупление, который ведет на ту сторону 

классной комнаты, что олицетворяет присутствие 

Господа. Или вы можете просто подписать этот участок: 

"Быть рожденным снова" (см. методические указания 

к Моисей 6:50-68). 

Чтобы помочь показать изменения, произошедшие 

в народе во дни Еноха, после того как они вняли и пови

новались его наставлениям, прочитайте и сравните 

Моисей 6:27-29 с Моисей 7:11-21. Контраст в человеческой 

природе иллюстрирует силу применения Евангельских 

принципов в нашей жизни и нового рождения. (Вы можете 

использовать сведения, приведенные в методических 

указаниях к Моисей 7:18, и коротко рассказать о том, что 

такое Сион в нынешние времена.) 

Сопоставьте то, что пережил Адам, когда он принес 

жертву, с наставлениями, которые он получил о креще

нии, - так вы поможете студентам понять, что оба эти 

таинства олицетворяют Искупительную жертву Иисуса 

Христа и те благословения, которые приходят благодаря 

ей. Мы все еще крестимся сегодня, но мы уже не при

носим в жертву животных, как это делал Адам. Задайте 

вопрос: Какое у нас сегодня есть таинство, напомина

ющее нам об Искуплении и о том, что сделал для нас 

Спаситель? Призовите их сделать причастие как можно 

более высоким духовным опытом, помогающим им дейст

вительно почувствовать себя рожденными заново, напо

миная о важном значении крещения и каждую неделю 

обновляя свои заветы, заключенные при крещении. 

Для того чтобы было легче объединить все то, что вы 

изложили о Падении, Искуплении Иисуса Христа и духов

ном возрождении, поделитесь тем, что довелось познать 

Президенту Дэвиду О. Маккею однажды ночью во сне, 

во время его путешествий в качестве молодого Апостола. 

Он увидел красивый город и множество людей, одетых 

в белое, которые шли в этот город. Он увидел Спасителя, 

ведущего их. 

"Как я понял, этот город принадлежал Ему. Это 

был Вечный Город; и люди, последовавшие за Ним, 

должно быть, жили там в мире и вечном счастье. 

Но кто были эти люди? 

Будто прочитав мои мысли, Спаситель ответил, 

указывая на полукруг, который появился над ними 

и на котором золотом были написаны следующие 

слова: 

'Вот те, кто победил мир,- те, кто истинно рожден 

снова!'" (Cherished Experiences froт the Writings of President 

David О. МсКау, comp. Clare Middlemiss [197 6], 60). 

•1 Бытие 6-10; Моисей 8 t 
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Вступление 

Старейшина Брюс Р. Макконки написал, что "от Адама 

до Ноя, подобно раскатам грома, когда каждый громче 

предыдущего, зло, похоть и греховность возросли до такой 

степени, что 'каждый человек гордился своими вообра

жениями и помышлениями сердца своего, будучи не 

чем иным, как беспрестанным злом' [Моисей 8:22]" (The 

Millennial Messiah: The Second Coтing of the Son of Мап [1982], 

359). Во времена Ноя Земля была "наполнена насилием" и 

"вся плоть извратила путь свой на Земле" (Моисей 8:28-29). 

В качестве акта милосердия ради Земли и ради будущих 

поколений Бог сказал Ною: "Конец всей плоти пришел 

передо Мной; ибо Земля наполнена насилием; и вот, Я 

истреблю всю плоть с Земли" (стих 30). Старейшина Джон 

А. Уидтсоу, служивший тогда в Кворуме Двенадцати 

Апостолов, объяснял: "Святые последних дней рассматри

вают Землю как живой организм, который во славу Его 

заполняется 'по мере его сотворения'. Они рассматривают 

потоп как крещение Земли, символизирующее очищение 

ее от грязи прошлого и начало новой жизни" (Evidences and 

Reconciliations, arr. G. Homer Durham, 3 vols. in 1[1960],127). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Заключившие брак вне нового и вечного завета 

лишаются благословений во времени и в вечности 

(см. Бытие 6:1-4; Моисей 8:13-21; см. также 

Второзаконие 7:1-4; У. и З. 132:15-17 ) . 

• 



• Когда люди упорствуют, выбирая греховность, Дух 

Господа покидает их (см. Бытие 6:3-7; Моисей 8:17-30; 

см. также 2 Нефий 26:11). 

• Подобно Ною, мы можем найти благоволение в очах 

Господа во времена греховности (см. Бытие 6:5-8; 

Моисей 8:22-27). 

• Уничтожение грешников во времена Ноя свидетель

ствует о Божьем правосудии и Его любви ко всем Своим 

детям (см. Бытие 6:5-13; Моисей 8:22-30). 

• Повинующиеся законам и таинствам Евангелия станут 

сыновьями и дочерями Бога (см. Моисей 8:13; см. также 

Мосия 5:1-9). 

Методические указания 
Бытие 6-9. Помогите студентам более глубоко 

понять историю Потопа. (20-25 минут) 

Разделите студентов на группы по два-четыре человека. 

Задайте для чтения каждой группе различные части 

Бытие 6-9 и предложите им составить короткую викто

рину из десяти вопросов. Затем предложите группам 

обменяться вопросами викторины, ответить на них, 

а также обсудить то, что они узнали о Потопе. 

Бытие 6-9; Моисей 8. Потоп был выражением 

Божьего правосудия и любви. (30-35 минут) 

В ходе вашего обсуждения Потопа напомните студентам, 

что Небесный Отец - это любящий Отец и Его наказание 

грешников имело конечной целью обретение ими вечных 

благословений. Прочитайте 2 Нефий 26:23-24 и обсудите, 

как все то, что делает Господь, оборачивается на пользу 

всем Его детям. Обсудите следующие вопросы: 

• Если все человечество - Божьи дети, то почему Он 

уничтожил Потопом столь многих? 

• В каком смысле можно рассматривать Потоп как акт 

любви нашего Небесного Отца? 

• Какую пользу это принесло Земле? 

Перечислите на доске следующие доводы в пользу того, 

что Потоп стал благословением: 

• Был свершен суд над грешниками. 

• Потоп помог сберечь праведных людей, через которых 

Бог смог восстановить Свой завет. 

• Он защитил еще не рожденных духовных детей Бога, 

которым довелось бы родиться без всякой надежды 

познать праведность и истину от своих родителей

грешников. 

• Он отправил грешников в духовный мир, где они 

в конечном счете могут познать Евангелие. 

Предложите студентам рассмотреть Бытие 6 и Моисей 8 и 

отыскать там стихи, которые подтверждают эти цели. 

Подпишите ссылки на эти стихи под соответствующими 

доводами. Объясните, в каком смысле Потоп стал совер

шенным Божьим правосудием и милосердием. Старей

шина Нил А. Максвелл сказал, что Бог вмешался в то 

время, "когда растление достигло наивысшей точки своего 

губительного влияния и когда по закону правосудия Дух 

уже не мог быть послан сюда" (We Will Prove Them Herewith 

[1982], 58). 

В описании Потопа в Священных Писаниях использован 

тот же язык, что и для описания Сотворения. Прочитайте 

Бытие 7:10, 14; 8:17, 20-21; 9:1, 3 и спросите у студентов, 

в чем эти стихи подобны стихам о Сотворении. Какое 

дополнительное понимание цели Потопа открывает 

сходство между этими двумя записями? Потоп, подобно 

крещению, олицетворял новое начало для Земли. 

Начертите на доске следующую таблицу с заполненной 

шапкой, а ее ячейки заполняйте по мере обсуждения 

сходства между Потопом и Сотворением: 

Начало 
Адама 
(Бытие 1) 

1:2 

16- 7 

19-10 

1 24-25 

1 28-30 

Событие или 
описание 

Дух Божий носился 

над водою. 

Воды были собраны 

и отделены. 

Появилась суша. 

Появились животные и 

стали размножаться 

на Земле. 

Человечеству заповедано 

размножаться, наполнять 

Землю и обладать ею. 

Новое 
начало Ноя 
(Бытие 8-9) 

8:1 

8 2-3 

8 5 

817 

91-3 

• 
1 
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Прочитайте со студентами Джозеф Смит - от Матфея 1:41 

и предложите им найти, как Господь сравнил дни Ноя 

с днями перед Вторым пришествием. Мы знаем, что Земля 

будет очищена снова, на этот раз огнем, - подобный акт 

будет частью Второго пришествия (см. У. и З. 5:19). Мы 

также, в сущности, крещены водой и огнем, то есть Святым 

Духом (см. от Иоанна 3:5; 2 Нефий 31:13). 

Принесите свидетельство том, что мы можем быть 

очищены силой Святого Духа (см. 2 Нефий 31:17). Задайте 

вопрос: Как мы можем обрести эту силу очищения, если 

мы уже крещены и конфирмованы? Прочитайте Учение 

и Заветы 20:77, 79 и призовите их делать то, что надлежит 

делать, чтобы впустить в свою жизнь очищающую силу 

Господа. 

Бытие 6:1-4; Моисей 8:13-15. В дни Ноя заключение 

брака вне завета считалось грехом. (10-15 минут) 

Попросите студентов прочитать Моисей 8:13-14 и задайте 

вопросы: 

• Кто такие "сыны Божьи"? 

• Чем они отличались от "сынов человеческих"? 

Прочитайте Моисей 8:15 и задайте вопросы: 

• Что это означает - "дочери ... продали себя"? 

• Почему некоторые люди вступают в брак вне завета? 

• Каковы благословения бракосочетания достойных 

прихожан Церкви? 

Предложите кому-нибудь из студентов прочитать 

следующее высказывание Президента Спенсера В. 

Кимбалла: 

"Любой из вас обошел бы весь мир ради таинства 

запечатывания, если бы только вы поняли его 

важное значение, если бы осознали его величие. 

Никакое расстояние, никакая нехватка средств, 

никакая ситуация не удержала бы вас от бракосо

четания в святом храме Господа" ("The Importance 

of Celestial Marriage," Ensign, Oct. 1979, 4-5). 

Спросите у студентов, что они думают о сказанном Пре

зидентом Кимбаллом и какие ситуации могут повлиять 

на наше решение заключить брак в завете. Вновь подчер

кните несравнимую ни с чем ценность заключения брака 

в завете; скажите им, что согласие на нечто меньшее тоже 

может иметь вечные последствия. 

Бытие 6-7. Ной был человеком с необыкновенной 

верой в Бога. Его пример может вдохновить и нас 

быть более верными. (15- 20 минут) 

Прочитайте в Бытие 6:14-21, что Господь повелел делать 

Ною. Чтобы помочь студентам представить себе размеры 

ковчега, выведите их из помещения и продемонстрируйте 

им его на участке, который вы подобрали перед заняти

ями и который приблизительно соответствует размерам 

ковчега, используя в качестве единицы измерения 

сорокапятисантиметровую линейку и следуя указаниям, 

данным в Бытие 6:15. Если такой наглядный метод не 

представляется возможным, сравните размеры ковчега 

с известными студентам объектами. 

Задайте вопросы: 

• Что, по вашему мнению, могли подумать о Ное окру

жающие, сопоставляя размеры ковчега с полным 

отсутствием поблизости мало-мальски пригодного 

водоема? 

• О чем Господь спросил нас через Своих Пророков? 

• Что иногда делает нас, как членов Церкви, чуждыми 

(странными или непонятными) для остальной части 

мира? 

Поделитесь своим собственным опытом или пригласите 

студентов рассказать о каком-либо трудном поручении, 

которое они смогли выполнить с помощью Господа. 

Бытие 6-9; Моисей 8. Подобно тому, как ковчег 

обеспечил безопасность семье Ноя, и сегодня 

существу ют места, где мы можем обрести мир и 

защиту от греховности мира. (25-30 минут) 

Предложите студентам представить себе, что какой-то 

человек пришел к ним в школу и возвестил, что стихийное 

бедствие за неделю уничтожит их город. Задайте вопрос: 

• Что бы вы подумали об этом человеке? 

• Что могло бы заставить вас поверить ему? 

• Куда бы вы отправились в поисках убежища? 

Предложите студентам прочитать Моисей 8:16-24. 

Задайте вопросы: 

• Как в дни Ноя люди ответили на подобное 

предупреждение? 

• Почему люди ответили именно так? 

• Что могло бы убедить их прислушаться 

к предупреждению Ноя? 

Прочитайте Бытие 7:4-6, 11-12, 19-24 и найдите, что случи

лось с теми, кто не прислушались к Ною. Прочитайте 

Бытие 7:1-3, 7-10, 13-18; 8:13-18 и сопоставьте эти послед

ствия и то, что произошло с людьми, которые повино

вались Пророку. Всем классом обдумайте следующие 

вопросы: 

• Почему семья Ноя была защищена от Потопа? 

(См. Бытие 6:18, 22; 7:1, 5; 9:1, 8-15.) 

• Куда отправилась семья Ноя, чтобы обрести защиту 

от Потопа? (См. Бытие 6:14-18; 7:1, 17, 8:4, 13.) 

• 



Помогите студентам понять: и сегодня существуют места, 

куда люди завета могут прийти в поисках защиты от 

греховности мира и предреченных Пророками разруше

ний последних дней. Перед занятиями сделайте рисунок 

ковчега и разрежьте его на шесть частей. На обратной 

стороне каждой части напишите ссылки на Священные 

Писания для каждой из шести групп. Разделите студентов 

на шесть групп и поручите каждой группе изучить 

ссылки, записанные на их части рисунка, и подготовить 

ответ - что они узнали о том, где мы можем обрести 

безопасность и защиту. По мере того, как каждая группа 

представляет свой ответ, предложите студентам склады

вать части рисунка вместе, чтобы получился современный 

ковчег. 

Группа 1: Учение и Заветы 1:13-18; 20:25-27. 

(Советы Пророков.) 

Группа 2: Псалтирь 127:3-5; Притчи 1:8; 20:7; 

1-е Коринфянам 11:11. (Родители и семьи.) 

Группа 3: Учение и Заветы 109:20-26; 132:19-20. (Храмы.) 

Группа 4: Учение и Заветы 82:14-15; 101:17-25; 115:6; 

Моисей 7:17-21. (Колья Сиона.) 

Группа 5: 1 Нефий 8:21-30; 15:23-24; Учение и Заветы 

1:37-38. (Изучение Священных Писаний.) 

Группа 6: От Луки 21:36; 3 Нефий 18:15-19; Учение и 

Заветы 10:5; Джозеф Смит - История 1:15-17. 

(Молитва.) 

Когда ковчег будет собран, прочитайте Бытие 6:14 и 

объясните, что Ною было необходимо заделать швы и 

отверстия в ковчеге. Сообщите студентам, что после того, 

как мы сами сделаем все, что можем, чтобы обезопасить 

себя духовно, - следуем Пророкам, слушаем родителей, 

посещаем храм, собираемся в кольях, изучаем Священные 

Писания и молимся, - Искупление Иисуса Христа поз

воляет нам либо избежать, либо вынести те испытания, 

которые обрушатся на беззаконников. Прочитайте Мосия 

5:15 и призовите студентов всегда помнить об Искупле

нии, чтобы оставаться "на плаву" в эти последние дни 

(см. Бытие 7:17). 

� Бытие 6-9; Моисей 8. Подобно Ною, и мы 

�можем обрести благоволение Бога во времена 

греховности. (35-40 минут) 

Мы живем в дни, когда греховность охватывает всю 

Землю. В конечном счете, как в древности Земля бьmа 

очищена водой, она будет очищена огнем, и это произой

дет при Втором пришествии Спасителя (см. У. и З. 5:19). 

Спасение Ноя пришло благодаря повиновению Господ

ним заповедям и строительству ковчега, и это позволило 

ему и его семье пережить Божий суд. Подобно Ною и его 

семье, нам следует покаяться и быть послушными Господу, 

чтобы спастись от греховности. Предложите студентам 

обсудить, что Господь повелел нам делать сегодня, что 

можно было бы сравнить со строительством ковчега, 

позволяющим нам подняться над греховностью мира и 

спастись от Божьего суда. Запишите их мысли на доске. 

Разделите класс на две группы. Предложите одной 

группе прочитать Бытие 6:1-7:10, а другой - Моисей 8. 

Попросите их найти, какие поступки Ноя учат нас, как 

можно спастись от греховности мира. Добавьте найден

ные ими положения к списку на доске. Подчеркните 

следующее: 

• Ной отличался от других людей в его дни. Предложите 

студентам прочитать Бытие 6:1-13 и найти слова или 

фразы, описывающие степень греховности народа. 

• Прочитайте Бытие 6:8 и спросите у студентов, что такое 

благоволение. Предложите им прочитать Моисей 8:13, 

23-27 и определить, как Ной получил благоволение от 

Господа. Вы можете предложить студентам выполнить 

задания А к Бытие 6 и Моисей 8 в их пособиях и затем 

поделиться тем, что им удалось найти. 

• Заключение и соблюдение Евангельских заветов 

абсолютно необходимо для нашего спасения. Обсудите 

со студентами важное значение послушания и заветов 

для получения помощи и силы от Господа. (Вы можете 

включить в эту часть урока методические указания 

к Бытие 6-7.) Задайте вопросы: Какие благословения 

получили Ной и его семья благодаря своему послуша

нию? Что мы можем сделать, чтобы подготовиться 

к очищению Земли при Втором пришествии? В чем мы 

можем быть уверены относительно заветов, заключен

ных с Господом? (Он всегда исполнит Свою часть завета.) 

Задайте вопросы: 

• Где и при каких обстоятельствах вы сталкиваетесь 

в своей жизни с неприятием, насмешками и 

пренебрежением? 

• Чувствуете ли вы иногда, что окружены недобрым 

влиянием? 

• Что мог бы олицетворять для нас сегодня Ноев ковчег? 

• Где мы можем найти убежище от потопа греховности 

вокруг нас? 

• Каким образом наши дома, приходы и колья могут 

стать для нас подобными ковчегу? 

• Что мы можем сделать, чтобы эти места всегда 

оставались для нас безопасными убежищами? 
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Помогите студентам понять: храм в наши дни также 

подобен ковчегу для достойных членов Церкви; 

подчеркните, как важно готовиться к посещению храма. 

И после Потопа Ной остается для нас примером. Предло

жите студентам прочитать Бытие 8:20-22 и найти, что 

сделал Ной сразу же после того, как вышел из ковчега. 

Мы должны постоянно благодарить Господа за то, что Он 

предоставляет нам путь, уберегающий нас от греховности 

и помогающий нам обрести радость и надежду в этой 

жизни и жизнь вечную в мире грядущем. 

•1 Бытие 11-17; Авраам 1-2 � 
.... ���������������������--

Вступление 

Авраам, человек, через которого Господь снова установил 

Свой завет, чтобы начать новое устроение Евангелия, 

был назван отцом верных (см. У. и 3. 138:41). В Священных 

Писаниях мы читаем, что все принимающие Евангелие 

называются детьми Авраама (см. Авраам 2:10-11). Прези

дент Спенсер В. Кимбалл объяснил, почему это так: 

"Христос - высший пример для каждого верного носителя 

священства. Когда я изучаю Священные Писания, я читаю 

о многих людях, следовавших этому высшему примеру 

и тем самым сделавших себя достойными обетованных 

благословений, которые приносит священство. Одним из 

них был отец Авраам, жизнь которого - образец для 

подражания; это прекрасный пример для любого отца, 

желающего стать истинным патриархом своей семьи ... 

... Чувствуете ли вы, что мы все можем стать такими, как 

Авраам, если мы научимся ставить Бога во главу нашей 

жизни? Я свидетельствую вам, что мы можем стать такими 

же, как Авраам, который, проявив при своей жизни наи

высшую доблесть, 'достиг возвышения своего, и восседает 

на своем престоле' (У. и 3. 132:29). Действительно ли такое 

благословение возвышения ожидает только предста

вителей Высшей власти Церкви, или президентов кольев, 

или президентов кворумов, или епископов? Это не так. 

Это благословение ожидает всех, кто подготовит себя, 

оставив все свои грехи, действительно обретет в своей 

жизни Святого Духа и будет следовать примеру Авраама. 

Если бы только у всех членов Церкви могла быть такая 

непорочность, такое послушание, такое откровение, 

такая вера и такое служение, какие были у Авраама! Если 

бы родители искали таких благословений, каких искал 

Авраам, они могли бы получить и такие откровения, 

заветы, обещания и вечные награды, как те, что получил 

Авраам" ("The Example of Abraham," Eпsigп, June 1975, 4, 6-7). 

Поскольку мы знаем, что Авраам был возвышен (см. 

У. и 3. 132:29), мы должны изучать его жизнь, чтобы узнать, 

что он делал, чтобы получить это великое благословение. 

А затем нам надлежит "идти ... и совершать дело Авраама" 

(У. и 3. 132:32). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Чтобы спастись в Царстве Небесном, нам следует 

соблюдать законы и совершать таинства Евангелия 

(см. Авраам 1:2; см. также Моисей 6:52; Символы веры 

1:3; У. и 3. 84:33-39). 

• Если встает выбор между послушанием Богу и 

сохранением нашей смертной жизни, нам надлежит 

выбирать послушание Богу (см. Авраам 1:5-12). 

• Вследствие праведности Авраама Господь исполнил 

завет благословить его землей, священством, вечным 

потомством и возвышением. Мы также участвуем 

в этом завете, известном как завет Авраама, согласно 

которому мы с верой совершаем и соблюдаем Еван

гельские таинства и заветы (см. Бытие 15:1-6; 17:1-8; 

Авраам 1:18-19; 2:9-11). 

• Господь выполняет все Свои обещания (см. Бытие 13:16; 

15:1-18; 17:15-22; 21:1-2; см. также У. и 3. 1:37-38; 82:10). 

• Небесный Отец слышит наши молитвы, знает наши 

испытания и утешает нас, когда мы стремимся к Нему 

с верой (Бытие 15:1-6; 16:4-14). 

Методические указания 

Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 9, "Авраамов 

завет", может способствовать лучшему пониманию 

студентами той силы, которую мы получаем, заключая 

заветы с Господом (методические рекомендации вы 

найдете в Руководстве по использованию учебного комплекта: 

Ветхий Завет Видеоматериалы). 

Бытие 11-17. Когда Господь заключил завет 

с Аврамом, Он изменил его имя на "Авраам" 

(см. Бытие 17:1-9). Изучение того, что совершил 

Авраам, поможет нам понять важное значение 

исполнения Евангельских таинств, заключения 

заветов с Господом и тем самым принятия на себя 

имени Христа. (20-25 минут) 

Помогите студентам понять важное значение имени. 

Обсудите следующие вопросы: 

• Почему родители иногда проводят так много времени, 

решая, как назвать ребенка? 

• Имеет ли ваше имя какое-либо особое значение? 

Если да, то какое? 

• Хотели бы вы изменить свое имя? Если да, то почему? 

Какое имя вы бы выбрали? 

Предложите студентам найти имена, встречающиеся 

в Книге Бытие 11:27-32. Пусть они перечитают Бытие 

17:1-8 и выяснят, что же добавил Господь к имени Аврама. 

Обратите внимание, что изменение его имени бьmо 

частью завета. Имя "Аврам" означает "возвышенный 

отец", а имя "Авраам" означает "отец множества". Задайте 

вопрос: Как это изменение послужило дополнительным 

свидетельством того, что Господь пообещал ему? 

• 



Сегодня Господь не изменяет данные нам имена. Вместо 

этого, когда мы присоединяемся к Церкви через кре

щение, мы принимаем на себя имя Иисуса Христа (см. 

Мосия 5:6-12; У. и З. 20:37). Хотя все знают нас под данными 

нам именами, мы также известны как "христиане" или 

"Святые". Святые - значит очищенные последователи 

Христа. Обсудите, что это означает и почему так важно 

принять на себя имя Иисуса Христа. 

Прочитайте Авраам 1:18-19 и обсудите по крайней мере 

одно истолкование того, что означает принятие имени 

Иисуса Христа. Предложите студентам прочитать Мосия 

5:7-10 и Учение и Заветы 20:77, 79 и обратить внимание 

на те места, где люди принимают на себя имя Господа. 

Задайте вопросы: 

• Чему учат нас эти Священные Писания относительно 

того, почему мы хотели бы, чтобы Господь дал нам 

Свое имя? 

• Что может измениться в людях оттого, что они 

принимают на себя имя Иисуса Христа? 

• Какие обязательства связаны с принятием на себя 

имени Иисуса Христа? 

• Что обещает нам Господь, когда мы принимаем на 

себя имя Христа? 

Авраам 1: 1-19. Какого значительного воздействия 

на ситуацию, сложившуюся в нашей нынешней 

жизни и в жизни грядущей, мы искренне желаем? 

(20-25 минут) 

Попросите студентов задумать около пяти желаний, 

исполнения которых им хотелось бы больше всего. Прочи

тайте вместе с ними Алма 32:27-28 и Учение и Заветы 137:9 

и обсудите, почему так важно, чтобы люди желали 

праведности. 

Предложите студентам прочитать Авраам 1:1-4 и пере

числить на доске то, чего желал Авраам. Прочитайте 

Учение и Заветы 132:29; Авраам 2:12 и обсудите, как вечная 

награда Авраама отражает его праведные желания. 

Попросите студентов сравнить свои желания с желани

ями Авраама. Обсудите, как и наша награда, подобно 

Авраамовой, зависит от наших желаний. 

Предложите студентам прочитать Авраам 1:5-7 и найти 

то, что затрудняло исполнение праведных желаний 

Авраама. Спросите их, какие решения мог бы принять 

Авраам, учитывая свои сложные обстоятельства (напри

мер, он мог бы не стремиться к праведности, он мог бы 

попытаться изменить религиозное окружение, настой

чивее стремясь обратить своего отца, или он мог бы 

оставить свой дом). Предложите им прочитать стихи 8-12 

и найти, что в действительности сделал Авраам и каковы 

были последствия. Помогите им понять, что не всегда 

легко быть праведным, даже тогда, когда мы искренне 

желаем этого. Подобно Аврааму, и нам нужно быть 

готовыми к испытаниям и искушениям, если мы стара

емся жить по Евангелию. Заверьте студентов, что и они, 

подобно Аврааму, будут благословлены, если будут 

настойчивы в стремлении к праведности, особенно перед 

лицом испытаний и искушений. 

Прочитайте следующее утверждение Пророка Джозефа 

Смита и обсудите его значение: 

"С самого начала существования человека вера, 

необходимая для наслаждения жизнью и спасения, 

никогда не могла быть обретена без принесения 

в жертву всего земного ... Люди по-настоящему 

узнают, что поступают благоугодно в очах Божиих, 

именно тогда, когда они приносят в жертву все 

земное. Когда ради истины человек предлагает 

в жертву все, что он имеет, не исключая даже своей 

жизни ... он совершенно отчетливо осознает, что 

Бог внемлет и примет его жертву и приношения и 

что у него нет и не будет намерений узреть Его лицо 

всуе. Вот тогда он может обрести веру, необходимую 

ему, чтобы держаться жизни вечной" (Lectures оп Faith 

[1985], 69). 

Прочитайте Авраам 1:15-20 и перечислите, что сделал 

Господь для Авраама за его верность. Предложите 

студентам выбрать благословения, которые им хотелось 

бы иметь, из тех, что Господь обещал Аврааму в стихах 

18-19, и объяснить почему. Помогите им понять: Авраам 

получил свои благословения потому, что он желал их, 

потому, что он был послушен, и потому, что он был готов 

смело принести жертву ради того, чего он желал и что 

считал истинным. Исходя из этого примера, предложите 

студентам задуматься о том, что они могут делать, что 

помогло бы им наслаждаться теми благословениями, что 

обещаны верным. 

Авраам 2:1-25. Подобно Аврааму, и мы можем 

жить праведно, несмотря на греховность других. 

(15-20 минут) 

Попросите студентов перечислить некоторые влияния и 

искушения, которые мешают людям их возраста и их окру

жения жить праведно. Обсудите следующие вопросы: 

• Можем ли мы жить праведно, когда так много людей 

вокруг нас творят злые дела? 

• Неужели и вправду Господь ожидает, что мы станем 

жить праведно в мире, где растет греховность? 

• Как пример Авраама помогает нам выбирать 

праведные дела? 

Прочитайте со студентами Авраам 1:2-7. Обсудите те 

условия, в которых жил Авраам, и то, как они, вероятно, 

затрудняли исполнение его праведных желаний. 

Проведите на доске вертикальную линию, разделяя ее 

пополам. На одной стороне напишите Авраам 2:1-13, а на 

другой-Авраам 2:14-25. Разделите класс на две группы 

и дайте каждой группе одну из этих ссылок. Предложите 

им найти то, что сделал Авраам из того, что помогло ему 

жить праведно. Когда они закончат, попросите каждую 

группу написать то, что им удалось найти, под их ссылкой 

на доске. (Некоторые возможные ответы включают: 

он женился на праведной женщине [стих 2], он покинул 

неблагоприятные условия [стих 4], он молился [стихи 6, 

17-18, 20], он искал Господа [стих 12], он хотел следовать за 
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Господом [стих 13], он повиновался Господу [стихи 3-4, 

13-14] и исполнял миссионерскую работу [стих 15].) 

Исходя из перечисленного на доске, обсудите, что могут 

сделать ваши студенты, чтобы следовать примеру 

Авраама. Предложите им обратиться к перекрестной 

ссылке от Авраам 2:3-4 - к Евреям 11:8-16 и обсудить, что 

сказал Павел о той силе, что позволяет оставаться правед

ным. Задайте вопрос: Как могут те же самые законы 

помочь нам оставаться праведными? 

Бытие 13:5-15. Милосердие, бескорыстие и 

миролюбие присущи Самому Христу и заслуживают 

благословения Небес. (15-20 минут) 

Принесите на занятие два лакомства, одно из которых 

выглядит гораздо более вкусным, чем другое. Пригласите 

двух студентов, которые любят полакомиться вкуснень

ким, присоединиться к вам и встать перед классом. 

Скажите им, что вам хотелось бы дать каждому из них 

угощение. Покажите им эти лакомства, и пусть они сами 

решат, кому из них достанется какое лакомство из этих 

двух. Единственное условие состоит в том, что они не могут 

разрезать их. После того, как они изрядно помучаются 

над выбором и примут решение, спросите их, труден ли 

был выбор. Задайте вопрос: Если бы на выбор бьmи пред

ложены стереосистемы, автомобили, дома или земли, 

насколько труднее могло бы оказаться принятие решения? 

Сообщите студентам, что два персонажа из Священных 

Писаний сталкивались с подобным опытом. Предложите 

им прочитать Бытие 13:5-7 и найти этих двух людей и 

решение, которое они должны были принять. Пусть они 

прочитают стихи 8-13 и определят, что для Авраама и 

Лота стало основным критерием в решении тяжбы. Стихи 

к Евреям 11:10, 13-16 проливают дополнительный свет на 

то, что было движущей силой поступков Авраама. Пред

ложите студентам прочитать Бытие 13:14-18 и выяснить, 

что получил Авраам от Господа за свою праведность 

и почему эти благословения были важны для Авраама. 

Вы можете обсудить те проблемы, что проистекают из 

тяжбы, и те благословения, которые Господь дает 

миротворцам. 

Бытие 14:17-24. Авраам служит примером того, 

как мы выражаем нашу любовь к Господу, 

почитая Его слуг, делясь своими земными благами 

и соблюдая свои заветы. (15-20 минут) 

Напишите на доске МелхисеiJек и спросите у студентов, 

что им известно об этом имени. Почти все знакомы 

с названием "Священство Мелхиседеково", но могут 

многого не знать об этом человеке. Предложите им 

узнать о Мелхиседеке, изучая следующие источники: 

Бытие 14:17-24; ПДжС-Бытие 14:25-40; Алма 13:14-19; 

Учение и Заветы 107:1-4. Обсудите то, что они узнают. 

Предложите студентам прочитать Бытие 14:17-20 и 

рассказать о том, что там произошло. В свете того, что они 

узнали о Мелхиседеке, спросите их, почему, по их мнению, 

Авраам совершил то, что он совершил. Учение и Заветы 

84:14 проливают дополнительный свет на взаимоотно-

шения Авраама и Мелхиседека. Предложите студентам 

сравнить характер взаимоотношений Авраама с Мелхи

седеком и характер его взаимоотношений с царем 

Содомским (см. Бытие 13:13, чтобы выяснить, кого 

представлял царь Содомский). Спросите студентов: 

• Что говорит нам об Аврааме столь разительный 

контраст взаимоотношений? 

• Как мы можем применять пример Авраама из этих 

стихов? Например, кто подобен Мелхиседеку в нашей 

среде? Кто в нашей жизни подобен царям Содомским? 

Одна причина, из-за которой Авраам не соблазнился 

выгодными предложениями царя Содомского, состояла 

в том, что больше всего он желал оставаться верным 

своим заветам (см. Бытие 14:22). Задайте вопросы: 

• Какие заветы заключили мы? 

• Как эти заветы могут помочь нам оставаться такими 

же верными, как Авраам? 

Кратко обсудите со студентами закон десятины. Задайте 

вопросы: 

• Что сделал Авраам, встретившись с Мелхиседеком? 

(См. Бытие 14:20.) 

• Почему, по вашему мнению, Господь велит нам 

платить десятину, вместо того, чтобы просто вносить 

материальные ресурсы на нужды Церкви? 

• Как эпизод из жизни Спасителя, описанный в стихах 

от Матфея 19:16-22, помогает нам ответить на этот 

вопрос? 

Помогите студентам понять, что уплата десятины - это 

один из способов показать Господу, что мы ставим Его на 

первое место в своей жизни. 

Бытие 15. Образец заключения заветов, описанный 

в Бытие 15, дает нам возможность более глубоко 

задуматься о символизме и силе таинств, а также 

самого процесса заключения завета. (20-25 минут) 

Нарисуйте на доске следующую схему: 

G8 8 
Спросите у студентов: 

• Кто из этих трех существ, перечисленных на доске, 

самый могущественный? (Бог.) 

• Из оставшихся двух, человека и сатаны, кто имеет 

большую силу? 

Прежде чем они ответят на второй вопрос, предложите 

им прочитать к Ефесянам 6:10-13; 2 Нефий 2:27-29; 

Алма 34:35; Учение и Заветы 10:5; 21:4-6 и Моисей 4:3-4. 

Проведите линию, соединяющую кружки схемы, подпи-
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санные "Бог" и "Человек". Подпишите над линией слово 

"завет". Помогите студентам понять, что люди могут иметь 

гораздо большую власть, чем сатана, если они связывают 

себя через заветы с Богом, привлекая таким образом силу 

Бога. Если люди не связывают себя с Богом, то сатана 

может приобрести огромную власть над ними. 

Прочитайте со студентами Бытие 15:1. Подчеркните: 

Господь сказал, что Он был "щитом" Авраама и "весьма 

великой наградой". Обсудите, что означают эти выра

жения. Обсудите некоторые награды, которые Господь 

обещал Аврааму, такие, как земли, священство и неисчис

лимое потомство. Задайте вопрос: Какие из этих наград 

или благословений Авраам уже получил? 

Предложите студентам прочитать Бытие 15:2-3 и найти, 

о получении какого благословения особенно заботился 

Авраам. Прочитайте вместе стихи 4-6 и выясните, как 

Господь ответил на его озабоченность и что сделал Авраам. 

Прочитайте также ПДжС-Бытие 15:9-12 и определите, 

в чем еще бьm заинтересован Авраам и как по этому 

поводу он общался с Господом. Помогите студентам осоз

нать, что мы должны стремиться видеть полную картину 

происходящего, чтобы понять, что Бог всегда выполняет 

Свои обещания (см. У. и З. 1:37-38). Именно это подчерки

вается заключительным событием в Бытие 15. 

Если возможно, раздайте копии и прочитайте вслух 

следующее утверждение старейшины Генри Б. Айринга 

из Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Наш Небесный Отец ... предложил заветы, которые 

мы могли бы с Ним заключить. Наряду с этими 

заветами Он предложил таинства, при совершении 

которых Он мог бы показать, что Он обещал или 

принял завет исполнить, а мы могли бы показать, 

что мы пообещали или заключили завет исполнить" 

(Covenants [address to college-age young adults, 6 Sept. 

1996], 1). 

Попросите студентов обсудить таинство и завет крещения. 

Затем задайте вопрос: 

• Что в этом таинстве символически обещает делать 

Господь? 

• Что обещаем делать мы? 

Сообщите студентам, что Бытие 15:9-21 описывает 

древний способ заключения заветов, обычно между двумя 

людьми, но в данном случае - между Богом и Авраамом. 

Предложите студентам прочитать Бытие 15:9-19 и выяс

нить, что сделал Авраам, как повелел ему Господь, и что 

сделал Господь (Его действия символизировал "дым как бы 

из печи и пламя огня" ). Задайте вопросы: 

• Как Авраам показал, что он мог бы сделать в качестве 

части этого завета? (Он ожидал так долго, сколько 

было необходимо, чтобы Господь исполнил Свое 

благословение.) 

• Что обещал Господь? (Что Он несомненно сдержит Свое 

слово.) 

Подведите итог этому обсуждению, прочитав Учение 

и Заветы 82:10. Скажите студентам: Господь будет всегда 

исполнять Свои заветы. Объясните им, что мы можем 

стать сильнее искусителя и обрести жизнь вечную, 

заключив и исполняя заветы с Господом. 

� Бытие 11-17; Авраам 1-2. Когда мы осознаем 

�важное значение Авраамова завета и того, 

как он применим к нам, мы сможем обрести более 

глубокое понимание своих возможностей и 

обязанностей в этой жизни и тех благословений, 

что ожидают нас в вечности. (30-45 минут) 

Предложите студентам представить себе, что есть некое 

повеление объявить одного из них наследником. Задайте 

вопросы: 

• Хотелось бы вам быть этим объявленным 

наследником? 

• Кого обычно объявляют наследниками имущества? 

(Членов семьи.) 

• Как могли бы родители, бабушки и дедушки, не 

имеющие никаких материальных богатств, все же 

оставить наследие своим потомкам? 

• Каковы некоторые примеры нематериального 

наследства, которое вы получили от ваших родителей, 

бабушек и дедушек или других предков? 

• Почему вас можно назвать привилегированными и 

благословенными вследствие того, что вы 

принадлежите к своей семье? 

Напомните студентам: "семья занимает центральное 

место в плане Создателя, определяющем вечную судьбу 

Его детей" ("Семья. Воззвание к миру", Лиахона, июнь 1996 г., 

стр. 10-11). Еще прежде, чем мы пришли на Землю, мы 

жили как часть семьи - вечной семьи Бога. Пока мы пре

бывали в Его присутствии, Небесный Отец поведал нам 

Свой план, благодаря которому мы могли бы унаследо

вать все то, что Он имеет. Он послал нас в земную семью, 

чтобы мы достигли целей, которые позволили бы нам 

вернуться и не только быть в.месте с Ним, но еще и стать 

подобны.ми Ему. 

После Падения Адаму и Еве были даны наставления, 

таинства и заветы относительно цели смертной жизни и 

того, что они должны делать, чтобы унаследовать вечную 

жизнь - такую же жизнь, как у Бога. Адам получил свя

щенство, и таким образом он мог теперь совершать эти 

таинства для других, а вместе им, Адаму и Еве, было запо

ведано донести и передать все это своим детям, чтобы и 

дети их могли быть собраны обратно, в свою вечную семью, 

и унаследовать вечную жизнь (см. Моисей 5:4-12, 58-59; 

6:51-62, 64-68). 

Сначала Евангелие проповедовалось и практиковалось 

в семьях. Поскольку в семье Адама были и такие, кто не 

принял его учений, многие люди росли, не зная о спаси

тельных таинствах Евангелия. Прочитайте со студентами 

Авраам 1:2-5 и помогите им понять, что как раз в такой 

ситуации оказался Авраам. Особенно выделите фразу 

в стихе 2, где Авраам сказал, что он в конечном счете "стал 

законным наследником . . .  имея право, принадлежащее 

отцам" (курсив добавлен). 
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Книга Бытие, Книги Моисея и Авраама 

Авраам в конечном счете принял участие в спасительных 

таинствах Евангелия. Он также получил священство, 

и таким образом он мог теперь совершать эти таинства 

для своего потомства. Из-за праведности Авраама Господь 

заключил с ним особый завет, который мы называем 

теперь Авраамовым заветом. В качестве части этого завета 

Господь призвал Авраама быть "отцом верных" (У. и 3. 

138:41), главой семьи, через которую спасение может быть 

обеспечено всем детям Небесного Отца, что пришли на 

Землю. 

Члены семьи Авраама стали посланниками Небесного 

Отца в Его работе спасения. Исполняя это, семья Авраама 

стала прообразом семьи Небесного Отца. Благословения, 

обещанные Аврааму, становятся и нашими благословени

ями, когда мы вступаем в Авраамов завет. 

Помогите студентам осознать, что они не автоматически 

из-за своего происхождения получают те обещанные 

благословения завета (см. 2 Нефий 30:1-2). Предложите им 

прочитать Бытие 17:1 и выяснить, что Господь повелел 

делать Аврааму, чтобы получить все благословения завета. 

Вы можете указать, что еще делал Авраам, чтобы подго

товиться к заключению заветов, и как он исполнял свои 

заветы до событий, описанных в Бытие 17. 

Помогите студентам применять то, что они изучили, про

читав им следующие строки, которые можно встретить 

в патриархальном благословении: 

"Вы были благословлены, чтобы прийти в эту жизнь 

в качестве членов дома Израилева и таким образом полу

чить все благословения, обещанные Аврааму. Поэтому 

вы наделены обязанностями и имеете право на все благо

словения и обещания, данные этой семье в Израиле". 

Попросите их написать письмо человеку, который мог бы 

получить такое благословение, объясняя значение этого 

утверждения. Предложите им объяснить в своем письме, 

что это означает возможность стать наследником 

Пророка Авраама, а также обязанности этого наследия, 

в особенности что касается семьи. Предложите 

нескольким студентам поделиться тем, что они написали. 

Вступление 

В 1833 году Господь сказал, что из-за своих согрешений 

Святые последних дней "должны подвергаться наказа

ниям и испытаниям подобно Аврааму" (У. и 3. 10 1:4). 

В Бытие 18-23 рассказывается о некоторых серьезных 

испытаниях, выпавших на долю Авраама, и его верности. 

В отличие того, что происходило с Авраамом, судьба 

Содома и Гоморры была совершенно иной. Изучая эти 

главы, задумайтесь об Аврааме. Почему он смог вынести 

свои испытания? Какие благословения получил он благо

даря тому, что искренне повиновался Господу? Как мы 

можем следовать его примеру, если стремимся обрести 

такие же благословения? 

Авраам оправдал те обещания, что дал ему Бог (впослед

ствии они были названы Авраамовым заветом), и заслужил 

титул "отец верных" (У. и 3. 138:41). Он помог сделать их 

возможными для нас - то есть получить благословения 

Евангелия (см. У. и 3. 84:33-34; 124:58). Напротив, жители 

Содома и Гоморры были уничтожены Богом из-за их 

греховности. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Обещания Бога будут исполнены - либо непосред

ственно Им, либо через Его слуг (см. Бытие 18:2, 9-15; 

21:1-2; см. также Бытие 17:15-19; У. и 3. 1:38). 

• Господь дает особые благословения тем, кто с верой 

претерпевает все невзгоды и испытания (см. Бытие 

18:1-19; 20:1-3, 14-18; 22:1-19; см. также У. и 3. 58:4). 

• Книга Бытие многому учит относительно наших 

взаимоотношений с Господом: 

а) Господь может делать то, что нам кажется невоз

можным. Поэтому мы должны верить Ему 

и полагаться на Него (см. Бытие 18:9-14; 21:1-8; 

см. также к Римлянам 4:16-22; 1Нефий 4:1); 

б) праведные люди, находящиеся среди своего народа, 

могут на какое-то время оградить остальных от кары 

Божьего суда над грешниками (см. Бытие 18:23-32; 

см. также Алма 10:22-23; 62:40; Геламан 13:13-14); 

в) постоянное пребывание вместе с грешниками может 

оказаться разрушительным как в физическом, так и 

в духовном плане (см. Бытие 19); 

г) Господь испытывает всех нас, и нам следует исполнять 

то, что Он повелел, каким бы трудным это ни 

казалось. Если мы повинуемся, то все послужит нам 

на пользу, в этой ли жизни или в жизни грядущей 

(см. Бытие 21:9-21; 22:1-19; см. также к Римлянам 8:28; 

У. и 3. 90:24). 

• Если мы истинно любим Господа всем своим сердцем, 

то мы будем охотно исполнять все, что Он просит 

(см. Бытие 22:1-12; см. также от Иоанна 14:15; Омний 1:26). 

Методические указания 

Бытие 18:1-15. Господь дает славные обещания 

Своим верным последователям. Он располагает 

властью исполнить Свои обещания, и Он сделает 

это "в угодное Ему время, и по помыслу Его, и по 

воле Его" (У. и 3. 88:68). (20-25 минут) 

Дайте каждому студенту лист бумаги, на котором 

написано следующее: 

Ваш учитель говорит: "Я обещаю вам, 

что ----------

Ваши родители говорят: "Мы обещаем тебе, 

что----------
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Попросите каждого студента вписать в свой лист те обе

щания, которые ему больше всего хотелось бы услышать. 

Предложите нескольким студентам рассказать о том, 

что они написали, и объяснить, почему они это написали. 

Задайте вопросы: 

• Какие обещания вы получали от этих людей 

в прошлом? 

• Насколько важны были для вас эти обещания? 

• Убеждены ли вы в том, что полученные вами обещания 

всегда будут сдержаны? Почему "да" или почему "нет"? 

Господь также дает обещания. Задайте студентам вопрос, 

где они могут найти некоторые обещания, данные 

Господом (например, патриархальные или другие благо

словения священства, таинства, слова живущих Пророков 

и Священные Писания). Попросите студентов обдумать 

некоторые из тех обещаний, что Господь дал лично им. 

Скажите им, что Господь имеет власть исполнить каждое 

Свое обещание, и Он исполняет их. 

Предложите студентам прочитать Бытие 18:1-12 и найти 

обещания, которые получила Сарра. Спросите: 

• Учитывая ее возраст (см. стих 11), насколько 

удивительно и чудесно бьmо это обещание? 

• Каков был отклик Сарры на это обещание? (См. стих 12.) 

• Как вы думаете, почему она отреагировала именно так? 

Спросите у студентов, приходилось ли им когда-нибудь 

изумляться или поражаться удивительной доброте Бога. 

Предложите студентам прочитать Бытие 18:13-14 и найти, 

что сказал Господь о Своей власти выполнять Свои 

обещания. Спросите их, как бы они ответили на вопрос: 

"Не слишком ли это трудно для Господа"? Прочитайте 

Учение и Заветы 1:36-37 и 82:10. Задайте вопрос: Как эти 

Священные Писания подтверждают учение о том, 

что Господь исполнит все Свои обещания, какими бы 

трудными они нам ни казались. 

Помогите студентам понять: нет ничего, что оказалось бы 

слишком трудным для Господа, но Он благословляет нас 

"в угодное Ему время, и по помыслу Его, и по воле Его" 

(У. и З. 88:68). Подумайте, например, о том, как долго Сарра 

и Авраам ожидали того, когда Господь благословит их 

рождением детей. 

Прочитайте со студентами Бытие 15:1-6 и обсудите, чем 

был озабочен Авраам, как он относился к словам Господа, 

а также как и за что он был благословлен. Прочитайте 

Исаия 40:25-31 и найдите, что говорится в этих стихах 

о том, как важно терпеливо полагаться на Господа. Поду

майте, стоит ли это делать, и если это целесообразно, 

пригласите студентов поделиться своими случаями, когда 

они понимали, что ответ Господа был самым лучшим 

ответом для них, даже если он не обязательно бьm таким, 

какого они ожидали. 

Бытие 18:1-15. Обещания Бога будут исполнены -

либо непосредственно Им, либо через Его слуг. 

(5-10 минут) 

Задайте вопрос, в чем состоят наиболее трудные испыта-

ния, с которыми сталкиваются молодые люди, и составьте 

их перечень на доске. Спросите их: Так же ли трудны 

они для Господа? И есть ли среди этих испытаний что-то 

слишком трудное для нас, если с нами Господь? 

Сосредоточьте обсуждение на том, что Господь заповедал 

им нечто такое, что требует ожидания, например, не 

ходить на свидания, пока им не исполнится шестнадцать; 

отложить на два года некоторые занятия, чтобы отслужить 

миссию; оставаться морально чистыми; жить по закону 

десятины. Принесите свое свидетельство, что Господни 

благословения ожидают тех, кто терпеливо, с верой 

преодолевает испытания, и что Господь всегда исполняет 

Свои обещания. 

Бытие 18:16-33; 19:1-13, 23-26 . Поскольку мир 

плодит все больше грешников, нам следует знать 

о том спасительном влиянии праведных людей, 

которое они оказывают на грешных, о том, как они 

должны обращаться с другими, когда суд Божий 

обрушится на обитателей Земли, и что Бог сделает 

для праведных . (30-35 минут) 

Спросите у студентов, почему, по их мнению, Господь 

уничтожил целый город, полный людей. В зависимости 

от того, каким временем вы располагаете, выберите одно 

из следующих двух заданий: 

• Сделайте обзор стихов Моисей 7:33-34 и 8:28-30, где 

рассказывается о греховности накануне Потопа. 

Предложите студентам прочитать Бытие 18:20-21 и найти 

названия городов, которые во времена Авраама погрязли 

в беззаконии. Посоветуйте студентам внимательно 

изучить указанные ниже Священные Писания и найти 

грехи, которые бьmи широко распространены в Содоме 

и Гоморре, а затем обсудите то, что им удалось найти. 

• Бытие 19:4-11 (см. также ПДжС - Бытие 19:9-15); 

• Иезекииль 16:48-50; 

• Иуда 1:7. 

Задайте вопрос: В чем грехи, упомянутые в этих Священ

ных Писаниях, схожи с теми, которые вы уже находили 

и обсуждали? Попросите студентов обдумать, как все 

перечисленное применимо к нашим дням и как Бог, судя 

по высказываниям Его Пророков, относится к тому же 

самому злу в мире сегодня. 

Скажите студентам: еще прежде, чем Господь отправил 

Своих посланцев в Содом и Гоморру, Он рассказал Аврааму 

о том, что Он намеревался сделать. Прежде чем прочитать 

о том, как ответил на это Авраам, спросите у студентов, 

почему, по их мнению, Бог так терпелив по отношению 

к ним и обществу в целом. Предложите им прочитать 

Бытие 18:23-33 и найти причины того, почему Бог так 

терпелив и каково должно быть соотношение праведных 

и грешных людей, чтобы этого стало достаточно для 

уничтожения. В ходе вашего обсуждения обратите вни

мание студентов на то, что сказано Господом в Учение и 

Заветы 86:1-7 относительно притчи о пшенице и плевелах. 

Прочитайте вместе с классом Алма 10:22-23 и обсудите, 

как это созвучно диалогу между Авраамом и Господом. 

Задайте вопрос: Чему мы можем научиться из того, что 

• 
1 



Книга Бытие, Книги Моисея и Авраама 

делал и говорил Авраам? Предложите студентам прочи

тать Учение и Заветы 29:7-9; 133:4-15 и найти тот совет, 

что дал нам Господь относительно этого учения. Задайте 

вопросы: 

• Что, как сказал Господь, Он будет делать? 

• Что мы можем сделать, чтобы оказаться достойными 

обрести Его защиту? 

Снова спросите у студентов, за что же Бог мог бы уничто

жить людей. (Здесь было бы нелишне вспомнить историю 

Ноя и уничтожение народа в его времена.) Предложите 

студентам прочитать 1 Нефий 17:35; Алма 45:16 и объяс

нить, что говорят эти Священные Писания о том, как 

должны сложиться обстоятельства, чтобы Бог вознаме

рился уничтожить людей. Задайте вопросы: 

• Какое слово в этих двух Священных Писаниях могло бы 

описать Содом и Гоморру после того, как оттуда бьmи 

удалены праведные люди? (Созрели.) 

• Что сделал Бог с Содомом и Гоморрой после того, 

как из этих городов были удалены праведные люди? 

• Чему может нас научить эта история Содома и Гоморры, 

что помогло бы нам перенести или значительно 

уменьшить те разрушения, которые могут произойти 

в будущем? 

Бытие 19:1-8. Нам следует уважать и почитать 

слуг, назначенных Господом. ( 10-15 минут) 

Задайте вопрос, что студенты испытали бы, если бы их 

посетил Президент Церкви или другой представитель 

Высшей власти Церкви. Сообщите им, что Авраама и Лота 

посещали особые посланники Господа. Предложите им 

прочитать Бытие 18:2-8 и 19:1-3 и найти, как Авраам и Лот 

обращались со слугами, помазанными Господом. Задайте 

вопросы: 

• Должны ли мы оказывать такое же уважение к небесным 

посланникам, какое оказали Авраам и Лот им? 

• Как мы можем оказывать уважение нашим Пророкам 

и руководителям даже в тех случаях, когда их нет 

среди нас? 

Предложите студентам прочитать Иаков 4:6; 3 Нефий 23:5; 

Учение и Заветы 1:14, 37-38 и ответить, какой совет дается 

в каждом из этих Священных Писаний. Обсудите, что мы 

можем делать, чтобы оказывать надлежащее уважение 

нашим местным руководителям Церкви, которые для нас 

также являются Господними слугами. 

Через Пророка Джозефа Смита Господь предупредил 

членов Церкви наших дней о том, что нам надлежит ока

зывать уважение и нашим руководителям, и друг другу. 

Джозеф Смит сказал, что члены Церкви должны изме

нить свое "поведение перед Церковью и перед миром, все 

свои манеры, привычки, нравы и приветствия ... оказывая 

каждому человеку уважение в соответствии с чином, 

призванием и священством, в которые Я, Господь, назна

чил и посвятил вас" (History of the Church, 2:177). 

Бытие 19-22. Те, кто предпочитает постоянно 

общаться с г решниками, как физически, так и 

духовно вредят себе. (30-35 минут) 

Используйте ленту или бумагу, чтобы провести на полу 

линии, подобные тем, что показаны на прилагаемой 

схеме. Сделайте их достаточно длинными, чтобы в итоге 

они оказались длиной около двух метров каждая. 

Пригласите студентов пройти по этим линиям как можно 

дальше, чтобы каждая нога была на отдельной линии. 

Это легко вначале, но постепенно становится все более 

трудно. В конце концов, им придется идти либо по одной, 

либо по другой линии, либо упасть. Чтобы продемон

стрировать, к каким затруднениям приводят запоздалые 

решения, попросите студента, чьи ноги уже достаточно 

разошлись, поднять одну ногу, оставляя другую на месте, 

и переставить ее на ту же самую линию, что и другая 

нога, не теряя при этом равновесия. 

Напишите на одной линии "Путь Господа", а на другой

"Путь мира". Задайте вопросы: 

• Как можно сопоставить это действие с тем, как 

некоторые люди пытаются прожить свою жизнь? 

• Почему в начале эти линии довольно близки друг 

к другу? 

• Как это похоже на один из способов, которым сатана 

обольщает нас? 

Прочитайте и обсудите 2 Нефий 28:19-24 и следующее 

утверждение старейшины Эзры Тафта Бенсона, служив

шего в то время в Кворуме Двенадцати Апостолов: 

"Христос учил, что нам следует быть в миру, но при 

этом быть не от мира. Тем не менее в нашем окру

жении есть отдельные люди, которые не столько 

заботятся о том, чтобы принести Евангелие в мир, 

сколько о привнесении мирского в Евангелие. Они 

очень хотят, чтобы мы были в миру и мирскими" 

(in Conference Report, Apr. 1969, 11). 

Предложите студентам прочитать Бытие 13:5-13 и найти 

место, которое вызывает ощущение, что Авраам и Лот 

идут разными путями. Сообщите им, что Содом был очень 

богатым и преуспевающим городом, но там процветала 

безнравственность (см. стих 13). Задайте вопросы: 

• Какие опасности подстерегали Лота и его семью из-за 

того, что он "раскинул шатры до Содома"? Почему? 

• 



• Что могло бы символизировать выражение "раскинул 

свои шатры" в такую-то сторону? 

• В какую сторону нам следует "раскинуть свои шатры", 

чтобы избежать этой опасности? (Одно из возможных 

предложений см. в Мосия 2:6.) 

Предложите студентам прочитать Бытие 14:12 и найти, 

где впоследствии оказался Лот со своей семьей. Затем 

рекомендуйте им прочитать Бытие 14:5, 11-12, чтобы удо

стовериться, какие неприятные последствия произошли 

от его решения жить в Содоме. Укажите, что Авраам не 

только не был бы пленен, но даже вообще не участвовал 

бы в этом сражении, если бы не необходимость спасти 

Лота. Обсудите, как жизнь по Евангелию, подобно жизни 

в безопасном месте, помогает нам избежать определенных 

испытаний и проблем, из-за которых другим приходится 

искать спасения. 

Аврааму бьmо предназначено служить только Богу. Пред

ложите студентам прочитать Бытие 14:17-24. Напомните 

им, кем был Мелхиседек (см. методические указания 

к Бытие 14:17-24, стр. 44). Попросите их представить себе, 

что за человек был царь Содомский, и сообщить, почему, 

по их мнению, Авраам обошелся с ним именно так, 

как это произошло. Спросите: Как действия Авраама 

показывают, по какой линии он стремился идти? 

Господь обещал Аврааму бесконечное потомство, хотя он 

и Сарра в то время совсем не имели детей (см. Бытие 15:1-5). 

Предложите студентам прочитать Бытие 15:5-6, чтобы 

узнать ответ Авраама на Господне обещание. В Бытие 17 

и 18 мы читаем о том, что Господь возобновляет это обе

щание Аврааму и Сарре - даже в их преклонном возрасте. 

Предложите студентам прочитать Бытие 19 и составить 

перечень последствий, которые наступили в результате 

жизни Лота в Содоме. Особенно рекомендуйте им найти 

то, что оказало наибольшее воздействие на семью Лота. 

Пригласите студентов поделиться мыслями о том, каким 

образом мы можем жить среди греховности, но оставаться 

праведными. Предложите им сопоставить то, что про

исходило с Лотом и его родными, с тем, что происходило 

с Авраамом и его семьей (см. Бытие 21-22); особое внимание 

обратите на обещание, данное в Бытие 22:17-18. 

Задайте вопросы: 

• Что могли бы подумать люди о каждом из этих двух 

людей, если бы они наблюдали за ними в начале этой 

истории? В середине? В конце? 

• Чему мы можем научиться у них относительно того, 

как важно оставаться верными Господу? 

• Чему еще мы можем научиться у них? (Вспомните 

начало урока с этими двумя линиями на полу.) 

Прочитайте предисловие Первого Президентства к бро

шюре Во имя нравственной силы .молодежи ([1990], стр. 3-5). 

Задайте вопросы: 

• Как эти советы помогают вам при принятии решения 

относительно того, каким путем следовать? 

• Какие другие советы из этой брошюры могут 

благословить вашу жизнь? 

Бытие 21. Авраам и Сарра остались верными, 

во всем полагаясь на Господа. (15-20 минут) 

Чтобы помочь студентам еще глубже почувствовать закон 

"упования на Господа", предложите им выполнить задание 

А к Бытие 20-21 из пособия для студентов. 

� Бытие 22. История о готовности Авраама 

�принести в жертву своего сына Исаака - это не 

просто ярчайшее проявление верности. Эта история 

помогает нам глубже понять Искупление Иисуса 

Христа и свидетельствует о нем. (45-50 минут) 

Обсудите со студентами вопросы, приведенные во 

вступлении к Бытие 22 в их пособиях. Чтобы помочь им 

при ответах на вопросы, начинающиеся со слова "почему", 

используйте разъяснения из раздела "Понимание 

Священных Писаний" в пособиях для студентов. 

Смысл истории, описанной в Бытие 22:1-18, настолько 

важен и значителен, что, вероятно, вам захочется прочи

тать ее вслух всему классу. Время от времени останав

ливайтесь, чтобы задать вопросы, обсудить, высказать 

свое мнение или прокомментировать. Например, можно, 

прочитав один или несколько стихов, остановиться и 

спросить у студентов, что они узнали из этого отрывка об 

Аврааме, Исааке, Сарре или Господе. 

Предложите студентам прочитать то, что сказал Господь 

членам Церкви в Учение и Заветы 101:4-5. Спросите их, 

почему, по их мнению, мы все должны в какой-то степени 

пройти испытания и наказания. (Убедитесь, что они пони

мают: в этих Священных Писаниях не подразумевается, 

что от них потребуют принести в жертву своих детей.) 

Предложите студентам представить себе, что у них есть 

самая модная одежда, прекрасный автомобиль или 

еще что-нибудь, представляющее для молодых людей 

огромную ценность. Задайте вопросы: 

• Что вы испытали бы, если бы у вас попросили разре

шения доверить свою машину кому-то, не имеющему 

за плечами сданного экзамена, водительских прав, 

опыта или самоконтроля, либо играть с этим дорогим 

подарком, скажем, пятилетнему или десятилетнему 

мальчику? Почему? 

• Что, по сравнению с этим, обещал дать нам Господь? 

(См. У. и З. 76:58-59, 95; 84:38.) 

В стихах Бытие 22:16-18 обратите внимание студентов на 

то, что после того, как Господь убедился в готовности 

Авраама проявить послушание - принести в жертву своего 

единственного сына, Он заверил его торжественной 

клятвой, что все обещанные ему прежде благословения 

будут даны ему - и еще много других, о которых в то время 

ему не было сказано. Задайте вопрос: Как послушание 

Авраама помогло ему стать достойным этих великих 

благословений? 

Вместе со студентами составьте список: чем именно 

или каким образом, по их мнению, эта история Авраама 

и Исаака предвосхищает (или символизирует) жертву 
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Иисуса Христа, либо попросите их поделиться тем, что 

они написали, выполняя задание А к Бытие 22 из своих 

пособий для студентов. 

Напомните студентам: в том, что Небесный Отец позволил 

Своему Сыну быть принесенным в жертву, есть особый 

смысл. Иисус жил безгрешно каждое мгновение каждого 

дня Своей жизни, а потому Он мог принести эту жертву 

совершенно непостижимым для нас способом, чтобы 

открыть путь для нашего спасения, если мы раскаемся. 

Мы должны быть готовы к тому, что и от нас потребуется 

преодолеть грех и принести жертву, если мы стремимся 

стать подобными ему. 

Приведите следующее высказывание старейшины Нила 

А. Максвелла из Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Можем ли мы с вами и вправду наивно рассчиты

вать на то, что жизнь удастся прожить гладко, можем 

ли мы просить: 'Господи, дай мне мудрости, но 

только не печали, не горя, не боли, не вражды, не 

измены и, уж конечно, не одиночества. Упаси меня, 

Господи, пережить все то, что сделало Тебя таким 

великим! Позволь мне только прийти и всецело раз

делить с Тобой Твою радость!"' (in Conference Report, 

Apr. 1991, 117; или Ensign, Мау 1991, 88). 

Старейшина Мелвин Дж. Баллард, тоже в бытность 

Апостолом, так говорил о готовности нашего Небесного 

Отца принести в жертву Своего Единородного Сына: 

"Я полагаю, что я мог представить себе нашего 

дорогого Отца в тот час позади завесы, видящего 

эти объятия смерти ... Его великое сердце, почти 

разрывающееся от любви к Своему Сыну ... О, 

в этот момент, когда Он вполне мог бы спасти 

Своего Сына, я благодарю Его и восхваляю Его за то, 

что Он устоял. Я рад, что Он не вмешался и что 

Его любовь к нам позволила Ему перенести сцены 

мучительных страданий Своего Сына и отдать нам 

Его навсегда - как нашего Спасителя и нашего 

Искупителя. Без Него, без Его жертвы мы оказались 

бы обездоленными, и мы никогда бы не смогли 

войти прославленными в Его присутствие. Вот во 

что - и это еще не в полной мере - обошлась 

нашему Отцу Небесному Его жертва - принесение 

Своего Сына в дар людям" (в: Melvin J. Ballard ... 

Crusader for Righteousness [1966], 137). 

Постарайтесь найти возможность и предоставить 

студентам некоторое время для того, чтобы они могли 

выразить свою благодарность за жертву и Искупление 

Иисуса Христа. 

Бытие 12-22; Авраам 1-2. Авраам был возвышен 

(см. У. и 3. 132:29) и стал известен как "отец 

верных" (У. и 3. 138:41). Для всех нас он служит 

великим примером того, как можно обрести вечную 

жизнь. (30-40 минут) 

Авраам - важная фигура для членов Церкви, которые уже 

приобщились к благословениям завета. Предложите сту

дентам написать несколько строк о том, что они узнали, 

изучая жизнь Авраама. Вы можете предложить им 

выбрать три закона из его жизни, которые членам Церкви 

сегодня следует сделать неотъемлемой частью своей 

жизни; предложите им определить важные этапы жизни 

Авраама (т. е. кем он бьm вначале, кем он стал и как он 

к этому пришел) либо предложите им раскрыть одну из 

следующих тем: 

• почему Авраам назван "другом Бога" и "отцом верных"; 

• как я могу стать частью заветной семьи Авраама. 

Вы можете предоставить студентам возможность выпол

нять письменную работу на протяжении всего урока, 

а затем проверить и возвратить им эти работы с вашими 

письменными комментариями; или выделить им для 

письменной работы первую половину урока, а вторую -

предоставить тем, кто изъявит желание поделиться тем, 

что они написали. 

•1 Бытие 24-33 � 
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Вступление 

Иегова назван в Ветхом Завете Богом Авраама, Исаака и 

Иакова (см. Исход 3:6). Завет, изначально заключенный 

с Авраамом, затем распространился на его сына Исаака 

и его внука Иакова. Исаак, второй сын Авраама, получил 

благословения завета и первородства вместо своего 

старшего брата Измаила. Точно так же Иаков оказался 

наследником завета взамен Исава. Право первородства 

традиционно принадлежало старшему сыну от первой 

жены, но это полностью зависело от его верности. 

В Священных Писаниях описано несколько примеров 

младших сыновей, получающих благословение перво

родства (например, Сиф, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, 

Ефраим и Нефий; см. Бытие 4:25; 11:27; 27:36-40; 28:1-5; 

48:1-4, 14 -22; 1 Нефий 2:22). 

Для получения благословений Авраамова завета предан

ное послушание гораздо важнее, чем происхождение 

или право первородства. Независимо от нашего проис

хождения нам следует заслужить благословения завета 

искренней жизнью по Евангелию. Священные Писания 

учат, что не происхождение, а вера в Святого Израилева 

и покаяние выявляют тех, кто получит благословения 

Авраама (см. к Римлянам 9:6-8; 2 Нефий 30:2; У. и З. 64:34-36; 
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Авраам 2:6-11). Изучая Бытие 24-33, обратите внимание 

на верность Исаака и Иакова и на значение брака в завете 

(храмового брака) - это непременные условия для того, 

чтобы получить благословения Авраама. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Для получения благословений Авраамова завета личное 

достоинство намного важнее, чем происхождение или 

право рождения (см. Бытие 24:57-60; 25:19-34; 26:1-5, 24, 

34-35; 27:46; 28:1-19). 

• Для обретения полных благословений Авраамова 

завета необходим брак в завете - для нас это брак на 

вечность, заключаемый в храме (см. Бытие 24:1-4; 

26:34-35; 27:46; 28:1-9; см. также У. и З. 131:1-4; 132:19-20). 

• Нам следует стремиться миром устранять разногласия 

или недобрые чувства по отношению к другим 

(см. Бытие 27:30-42; 31:17-55; 32:3-23; 33:1-16). 

• Нам следует быть честными в исполнении своих 

обязательств (см. Бытие 29). 

• Если мы соблюдаем свои Евангельские заветы, 

то Господь благословляет нас материально и духовно 

(см. Бытие 30:37-43; 31:5-7, 9, 42; 32:9-12). 

Методические указания 

Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 10, "Тысячи 

миллионов", использует "эффект домино", чтобы 

показать далеко идущее значение брака в завете (методи

ческие рекомендации вы найдете в Руководстве по использо

ванию учебного комплекта: Ветхий Завет Видеоматериалы). 

Бытие 24-28. Те, кто заключил брак в храме 

и соблюдает принятые там заветы, будут наслаж

даться возвышением как муж и жена. (35-40 минут) 

Напишите на доске: Важные решения жизни. Попросите 

студентов назвать некоторые из наиболее важных реше

ний, которые им предстоит принять, и напишите их 

ответы на доске. Предложите им выбрать из этого списка 

то решение, которое, по их мнению, окажет самое боль

шое влияние на их вечное странствие. Рекомендуйте им 

прочитать утверждение Президента Спенсера В. Кимбалла, 

находящееся в их студенческих пособиях во вступлении 

к Бытие 24. Прочитайте Учение и Заветы 131:1-5 и 132:1-6, 

19-20 и обсудите важнейшее значение решений относи

тельно того, почему, на ком, когда и где мы женимся. 

Предложите студентам прочитать Бытие 24:1-7; 27:46; 

28:1-9 и определить, какие качества Авраам и Сарра, 

а затем Исаак и Ревекка считали необходимыми для жен 

своих сыновей. Обсудите, почему Авраам и Исаак так 

стремились воспрепятствовать браку своих сыновей 

с "дочерями Ханаанскими". 

Предложите студентам обратить внимание на расстояние 

между Хараном (или Паддан-арамом) и Беир-шебой. 

Задайте вопрос: 

• Сколько времени потребуется, чтобы пройти пешком 

это расстояние, преодолевая в среднем 30 километров 

в день? 

• Какая существует аналогия между браком, заключен

ным в завете, и ежедневным преодолением такого 

расстояния? 

• Почему не следовало заключать брак с Хананитами? 

(См. Второзаконие 7:3-4.) 

• Что сегодня может быть равноценным бракосочетанию 

с дочерями или сыновьями Ханаанскими? (Бракосоче

тание с человеком, исповедующим иную веру.) 

• Прочитайте Учение и Заветы 132:7, 14-16. Какими 

могут быть последствия в этой жизни и в вечности 

бракосочетания вне завета? 

Предложите студентам прочитать Бытие 26:34-35; 27:46 и 

ответить, каким поступком Исав поставил под сомнение 

свое право на благословения Авраама. Спросите: Как 

реагировали Исаак и Ревекка на решения Исава? Предло

жите им прочитать Второзаконие 7:3-4 и найти настав

ления Господа относительно брака, данные древнему 

Израилю. Задайте вопрос: 

• Какие качества вы будете искать в супруге? 

• Как далеко, по вашему мнению, вы готовы пойти, 

чтобы найти себе спутника с такими качествами? 

• Что вам следует изменить в своей собственной жизни 

сейчас, чтобы быть человеком с такими качествами? 

Бытие 24-28. Наши решения относительно 

вступления в брак могут затронуть и будущие 

поколения. (35-40 минут) 

Подведите итог истории о том, как Господь помог слуге 

Авраама найти достойную жену для Исаака. Прочитайте 

со студентами историю о служении Иакова за Лию и 

Рахиль в Бытие 29:1-30. Задайте вопросы: 

• Что мы узнаем из этих историй о важном значении 

брака в завете? 

• Что мы узнаем о том, чего желали праведные родители 

своим детям? 

Предложите студентам прочитать Бытие 24:60 и найти те 

благословения, которых желала семья Ревекки для своей 

дочери. Чтобы помочь студентам представить то коли

чество людей, на которых может сказаться всего лишь 

одно решение о бракосочетании, используйте нижеследу

ющие вычисления. Начните с одной супружеской пары 

с пятью детьми. Предположим, что каждый ребенок 

вступит в брак и (в добавление к общему количеству пяти 

супружеских пар) у каждой из этих пар будет по пять 

детей, и так далее (см. прилагаемую схему). Заметьте, как 

быстро потомство первой супружеской пары превысит 

тысячу человек. Обсудите, как за относительно короткое 

время наше решение заключить брак в храме окажет 

воздействие на тысячи будущих детей нашего Небесного 

Отца. Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 

132:19 и обсудить, какое отношение этот стих имеет 

к браку на вечность и вечным семьям. 
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Книга Бытие, Книги Моисея и Авраама 
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Обсудите со студентами, что они могут делать сейчас, 

чтобы подготовиться к бракосочетанию в храме (см. 

Во имя нравственной силы молодежи, стр 7). Прочитайте 

Бытие 29:15-20, 30 и обсудите, что охотно исполнил Иаков, 

чтобы жениться на Рахили. Вечная жизнь никогда не 

может быть обретена без прохождения храмовых таинств, 

и только те, кто заключили брак на вечность, смогут 

наслаждаться благословениями вечной семьи. Президент 

Спенсер В. Кимбалл рассказал о необходимых условиях 

успешного и вечного брака: 

"Первое: необходим правильный подход к браку, 

предполагающий выбор супруга, который настолько 

близко, насколько это возможно, подошел к вер

шине совершенства в тех качествах, которые важны 

для личности. После чего эти две стороны должны 

прийти к алтарю в храме, осознавая, что им придется 

усердно трудиться, чтобы построить успешную 

совместную жизнь. 

Второе: необходимо полное бескорыстие ... 

Третье: необходимо продолжать ухаживать и 

проявлять нежность, доброту и внимание, 

чтобы поддерживать и укреплять любовь в семье. 

Четвертое: необходимо жить в полном согласии 

с заповедями Господа" (The Teachings of Spencer W. 

Кiтball, ed. Edward L. Kimball [1982], 306). 

Принесите свое свидетельство о вечной ценности брака 

в завете (храмового брака); скажите, что каждый студент 

должен начать готовиться к этому уже сейчас. 

Бытие 24; 31:1-16. Господь поможет нам принимать 

праведные решения, если мы живем достойно. 

И все те, кто заботится о нас, - родители, церков

ные руководители и учителя - также помогут нам 

принимать важные решения. (25-30 минут) 

Попросите студентов подумать о тех решениях, которые 

они к настоящему времени уже приняли. Спросите: 

• Как вы принимаете решения? 

• Есть ли среди ваших решений настолько важные, что 

вы можете исполнить их только с помощью Господа? 

Предложите студентам прочитать Бытие 24:1-7 и найти 

решение, которое должен бьm принять слуга Авраама. 

Задайте вопрос: Верил ли он, что Господь будет участво

вать в принятии этого решения? Прочитайте оставшуюся 

часть главы 24 и найдите свидетельство того, что Господь 

одобрил решение слуги. 

В Бытие 31 Иакову нужен был совет для принятия важного 

решения. Предложите студентам исследовать стихи 1-2 

и определить, чем был озабочен Иаков. Прочитайте стихи 

3-16 и предложите студентам выяснить, от кого Иаков 

получил совет и с кем он советовался, решая, что ему 

делать в связи с плохим отношением к нему Лавана. 

Приведите следующее высказывание Президента Эзры 

Тафта Бенсона о семейном совете: 

"В прочных семьях вырабатывается стиль эффектив

ного общения. Они обсуждают свои проблемы, 

вместе строят планы и объединяются ради дости

жения общих целей. Семейный домашний вечер и 

семейные советы - это эффективные инструменты 

для достижения желаемого результата" (in Conference 

Report Apr. 1984, 6; или Ensign, Мау 1984, 6). 

Напомните студентам, что еще во время нашей предзем

ной жизни Небесный Отец дал нам образец семейного 

совета (см. Авраам 4:26). 

Спросите у студентов, чему учит нас относительно 

принятия важных решений тот совет Иакова со своими 

женами и еще раньше - предземной совет у Небесного 

Отца. Предложите студентам изучить всем классом или 

в небольших группах следующие Священные Писания, 

а затем сообщить, что они узнали о получении указаний 

и наставлений от Господа: Иисус Навин 1:7-9; от Матфея 

7:7-11; 2 Нефий 32:1-3; Учение и Заветы 6:22-24; 8:2-3; 9:7-9. 

Принесите свое свидетельство о необходимости искать 

совет Господа при принятии важных решений. 

Бытие 25-27. Для получения благословений 

Евангелия личное достоинство гораздо важнее, чем 

происхождение и право рождения. (15-20 минут) 

Напишите на доске Благословения первородства и спросите 

у студентов, что означала эта фраза во времена Ветхого 

Завета. 

Прочитайте Авраам 1:1-7 и Бытие 25:29-34, а затем сравните, 

как относился Авраам к "благословениям отцов" с тем, 
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как относился к ним Исав. Предложите студентам выбрать 

фразы, показывающие отношение Исава к своему перво

родству, и написать их на доске. После чего предложите 

им прочитать Бытие 26:34-35 и выяснить, что еще сделал 

Исав, показав тем самым, что он позволяет физическим 

желаниям возобладать над духовными благословениями. 

Задайте вопрос: Как реагировали родители Исава на его 

брак? 

Помогите студентам понять, что брак Исава с Хеттеянками, 

которые не состояли в завете, еще раз подчеркивает, 

что он не заботился о духовных благословениях. Хетты 

были идолопоклонниками и жили на территории, 

расположенной между землей Ханаан и Малой Азией. Во 

Второзаконие 7:3-4 Господь объяснил, почему не будет 

гармоничным брак с человеком, исповедующим другую 

религию. 

Бытие 25-27. Господь благословляет нас, если мы 

исполняем свои Евангельские заветы. (15-20 минут) 

Обсудите со студентами, как Иаков получил благосло

вение первородства. Напомните им, что в нашем рас

поряжении нет полной истории, однако очевидно, что 

Иаков бьm именно тем, кому Господь предопределил 

получить благословения первородства (см. Бытие 25:23). 

В качестве примера прочитайте Бытие 27:33; 28:1-4 и 

найдите слова, показывающие, что Исаак знал: именно 

Иаков должен был получить это благословение. Предло

жите студентам прочитать Бытие 28:13-15 и найти слова 

Господа Иакову, из которых следует, что он получил 

именно то благословение, которое должен был получить. 

Даже Иаков вначале не осознавал до конца, что обещал 

ему Господь; это понимание пришло к нему со временем. 

Старейшина Даллин Х. Оукс из Кворума Двенадцати 

Апостолов сказал: 

"Первенец Исав 'пренебрег [своим] первородством' 

(Бытие 25:34). Иаков, второй близнец, желал его. 

Иаков больше ценил духовное, в то время как Исав 

искал мирского . . .  Много Исавов отказались от 

некоторых вечных ценностей ради удовлетворения 

сиюминутного мирского голода" (in Conference 

Report, Oct. 1985, 7 6; или Ensign, Nov. 1985, 61; см. 

также Бытие 25:30). 

Старейшина Эзра Тафт Бенсон, служивший тогда 

в Кворуме Двенадцати Апостолов, сказал: 

"Ваше наследие - одно из самых величайших во 

всем мире. Вам нет нужды завидовать ни тому, кто 

унаследовал по праву рождения миллионы в этом 

мирском понимании богатства, ни даже тому, чье 

право рождения дает ему власть править империей. 

Ваше право первородства превосходит все это, и вы 

благословлены благодаря своему происхождению" 

(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 555) . 

Прочитайте Учение и Заветы 88:33 и спросите у студентов, 

какими благословениями они наслаждаются как прихо

жане Церкви. Запишите их ответы на доске. (Их ответы 

могли бы включать дар Святого Духа, священство, таин

ства, храмовые благословения, Священные Писания, живу

щих Пророков, единую семью большого или небольшого 

прихода и обещание вечной жизни.) Задайте вопрос: 

• Как мы можем научиться ценить свои благословения, 

чтобы нам не лишиться их из-за безразличия или 

неповиновения? 

• Почему, по вашему мнению, некоторые люди скорее 

захотят умереть, чем лишиться этих благословений? 

Принесите свое свидетельство о важном значении 

Евангельских обещаний. 

Бытие 28:10-22. Таинства и заветы Евангелия, 

высшие из которых совершаются и заключаются 

в храме, необходимы для возвышения. (15-20 минут) 

Покажите студентам изображения храма Святых послед

них дней и лестницы. Спросите их, усматривают ли 

они что-то общее между этими двумя изображениями, 

и если усматривают, то в чем оно состоит. Объясните: 

еще прежде, чем отправить Иакова в Харран на поиски 

подобающей ему жены, Исаак благословил его благосло

вениями Авраама (см. Бытие 28:3-4). После чего, на пути 

в Харран, Иакову было дано видение в Вефиле. 

Предложите студентам прочитать Бытие 28:10-22 и 

объяснить, почему, по их мнению, Иаков назвал это место 

"Вефиль". Попросите их сравнить те обещания, которые 

Господь дал Иакову в Вефиле (см. Бытие 28:13-15), с теми 

обещаниями, что Господь дает тем, кто достойно посещает 

храмы (см. У. и З. 109:22-26; 110:6-7). 

Приведите следующее утверждение Пророка Джозефа 

Смита: 

"Павел взошел на третьи Небеса, и он смог понять 

три основных яруса лестницы Иакова: телестиаль

ную, террестриальную и целестиальную славы, или 

Царства" (Teachings of the Prophet f oseph Smith, 304-5). 

• 



Книга Бытие, Книги Моисея и Авраама 

Спросите у студентов, что олицетворяют собой ступени 

лестницы. Всем классом перечислите некоторые основные 

таинства или заветы, необходимые для возвышения (такие, 

как крещение, дар Святого Духа, облечение и запечаты

вание). Предложите им прочитать Учение и Заветы 131:1-4 

и определить таинство, которое могло бы олицетворять 

верхнюю ступень лестницы. 

Сообщите студентам, что без Искупления Иисуса Христа 

ни одно из таинств спасения не было бы доступно для 

нас. Обсудите те усилия, которые необходимы, чтобы под

няться по лестнице обратно на Небеса, и то, что Господь 

предоставил нам эту лестницу и помогает в каждом шаге 

(см. Мосия 5:1-5; Ефер 12:27). 

Бытие 32-33. Мы можем преодолевать жизненные 

испытания с большей уверенностью, если соблю

даем заветы, заключенные с нашим Небесным 

Отцом. (30-35 минут) 

Задайте вопрос, как студенты провели бы свой сегодняш

ний день, если бы полагали, что завтрашнего может не 

быть. Объясните, что в Бытие 32 Иаков оказался именно 

в такой ситуации. Двадцатью годами ранее он бежал со 

своей родины, отчасти потому, что его брат Исав намере

вался его убить. Естественно, возвращаясь домой, он бьm 

обеспокоен: не случится ли так, что Исав вновь вознаме

рится его убить? То, что сделал Иаков, чтобы подгото

виться к встрече со своим братом, подсказывает, что нам 

следовало бы думать и делать, чтобы достойно встретить 

жизненные испытания. 

Предложите студентам прочитать про себя Бытие 32:3-20 

и найти, что делал Иаков, готовясь встретить Исава. 

Попросите их поделиться тем, что удалось найти, и запи

шите их ответы на доске. Вновь прочитайте стихи 9-12, 

уделяя особое внимание словам и фразам, которые 

показывают смирение Иакова. Спросите студентов: Как 

смирение Иакова подготовило его к встрече с братом? 

Предложите студентам прочитать Бытие 32:24-32. 

Задайте им вопросы: 

• Чего желал Иаков? 

• Какого рода "борьбу" мог испытывать Иаков? 

Несмотря на то, что многое из происшедшего в Пенуэле 

неясно, священные тексты показывают, что там происхо

дили серьезные духовные проявления. Духовная борьба 

часто предшествует важным откровениям. Например, 

когда Енос, Алма и Джозеф Смит искренне искали благо

словений Господа, они тоже испытывали подобную 

"борьбу" (см. Енос 1:1-5; Алма 8:10; Джозеф Смит - История 

1:13-17). Борьба, испытываемая Иаковом, вероятно, и была 

такой же духовной борьбой. 

Прочитайте Бытие 32:30 и сноску а, после чего задайте 

вопрос: Почему Иаков назвал это место Пенуэл - "лицо 

Бога"? Иаков написал: "Я видел Бога лицом к лицу, 

и сохранилась душа моя". Это дает основания предполо

жить, что он и вправду видел Господа. Стих 30 может 

быть также переведен как: "Я видел Бога лицом к лицу, 

и теперь душа моя искуплена" (см. также Бытие 48:14-16). 

Спросите у студентов, что делал Иаков в течение пред

шествующих двадцати лет, что подготовило его к видению 

в Пенуэле. (Он женился в завете, терпеливо исполнил 

служение, сохранял верность заветам и искал Господа, 

когда сталкивался с испытаниями.) Борьба Иакова и после

дующее благословение на всю жизнь стали источником 

его духовной силы. Этот духовный опыт был для него 

серьезным шагом для его подъема по "лестнице" к своей 

Небесной цели, а также важным предварительным шагом 

к полному благословению, которое он получил позже, 

когда возвратился в Вефиль. 

Задайте вопросы: 

• Какое воздействие мог оказать на Иакова этот духовный 

опыт в ходе его подготовки к встрече с Исавом? 

• Если бы вы знали, что ваша жизнь угодна Богу, это 

помогло бы вам встретить испытания? 

Уверенность Иакова окрепла, поскольку он соблюдал 

свои заветы с Господом (см. Бытие 28:10-22). За свою 

праведность Иаков получил великие благословения через 

дополнительные заветы - как сказано в Бытие 32:24-32. 

Спросите у студентов о заветах, которые они уже заклю

чили, таких, как крещение и причастие. Заверьте их, 

что верность этим заветам помогает им готовиться 

к великим благословениям и обязательствам, связанным 

с заветами, заключенными в храме. Чтобы подчеркнуть 

это, прочитайте Учение и Заветы 35:24. 

• 



Процитируйте следующее утверждение старейшины 

Нила А. Максвелла из Кворума Двенадцати Апостолов, 

где он говорит о возможности возвратиться в присутствие 

Господа: 

"Не делайте ничего такого, что могло бы испортить 

этот момент. Не позволяйте себе сбиться с этого 

прямого и узкого пути, а стремитесь прийти на это 

свидание в таком духовном состоянии, чтобы это 

позволило вам исполниться радости и познать при

косновение этих объятий - Его объятий милосердия 

и любви, распахнутых для вас. Я заверяю вас, что 

это свидание - реальность. Для кого-то из вас оно 

наступит раньше, для кого-то позже, но оно насту

пит, если вы верны. Я свидетельствую об этом!" 

("The Edиcatioп of Оиr Desires," [ devotional at the Salt 

Lake Institute of Religion, 5 Jan. 1983], 11). 

Бытие 34-41 

Вступление 

В Бытие 34-41 внимание переносится с Иакова, или 

Израиля, на его потомков. Мы читаем о праведности 

Иосифа и о том, что он пострадал из-за греховности 

других. Мы также читаем о том, как Господь превратил 

испытания Иосифа в великие благословения, которые 

помогли ему спасти всю свою семью от голода, исполнив 

тем самым завет, обещанный потомкам Авраама. 

История Иосифа дает нам много важных уроков. Старей

шина Хартман Ректор-младший, бывший в то время 

членом Кворума Семидесяти, писал: "История Иосифа, 

сына Иакова, который был назван Израилем, - яркое 

подтверждение великой истины о том, что 'любящим 

Бога ... все содействует ко благу' (см. к Римлянам 8:28). 

Иосиф всегда, казалось, поступал правильно, но гораздо 

важнее то, что он поступал так ради правильной цели. 

И это чрезвычайно, чрезвычайно важно! Иосиф был про

дан в рабство своими собственными братьями и куплен 

Потифаром, начальником охраны фараона. Но, даже 

будучи бесправным слугой, Иосиф превращал каждое 

событие и любые обстоятельства во что-то хорошее, 

неважно, каким образом" (in Conference Report, Oct. 1972, 

170; или Eпsigп, Jan. 1973, 130). 

Изучая историю Иосифа, обратите внимание на то, что 

его жизнь стала "прообразом," или предзнаменованием, 

жизни Спасителя. Эта идея будет более подробно 

обсуждена в блоке Священных Писаний Бытие 42-50 . 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Жажда мести - это грех (см. Бытие 34:1-31; см. также 

Бытие 49:5-7; Левит 19:18). 

• Господь дает благословения Авраама тем, кто искренне 

заключают и исполняют священные заветы (см. Бытие 

35:2-4, 6-7, 9-15; см. также У. и 3. 84:33-34; Авраам 2:11). 

• Ревность и зависть - это проявления гордыни. Они 

вынуждают Дух удалиться и могут привести к еще 

большим грехам (см. Бытие 37:1-28; см. также Притчи 

6:34-35; 2 Нефий 26:32). 

• В этой жизни праведные люди порой испытывают 

много скорби, но если они верны, то Господь пребудет 

с ними и сможет обратить их испытания в великие 

благословения (см. Бытие 37:1-28; 39:1-23; 41:1-45; см. 

также Алма 36:3; У. и 3. 98:3; 122:9). 

• Нарушение закона целомудрия - грех против Бога 

(см. Бытие 39:7-9; см. также Алма 39:5; Иаков 2:28). 

• Когда мы почитаем Бога, повинуемся Ему и считаем 

Его самым важным в своей жизни, мы обретаем силу 

противостоять искушению и соблюдать все запо

веди (см. Бытие 39:9; см. также от Матфея 22:35-40; 

Мараний 10:32). 

• Господь часто предупреждает нас о грядущих событиях 

через Своих Пророков. Мудрые следуют их советам 

(см. Бытие 41:28-57; см. также Амос 3:7; от Матфея 25:1-13). 

Методические указания 

Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 11, "Ради Бога, 

пославшего меня", уподобляет жизнь Иосифа 

гобелену, а Небесного Отца - ткачу (методические 

рекомендации вы найдете в Руководстве по использованию 

учебного комплекта: Ветхий Завет Видеоматериалы). 

Бытие 35:1-5. Мы должны готовиться к посещению 

храма духовно и физически. (10-15 минут) 

Покажите студентам две репродукции (см. также стр. 233). 

• 



Книга Бытие, Книги Моисея и Авраама 

Задайте вопросы: 

• Что напоминают вам действия изображенных здесь 

людей? 

• Какие ключи вы видите на этих репродукциях? 

• Что означает наличие соответствующей одежды для 

определенных событий? 

• Что вы надели бы, если бы готовились встретить 

Пророка или Господа? 

Предложите студентам прочитать Бытие 35:1 и найти 

место, где Иакову было велено уйти в Вефиль. Всем клас

сом сделайте краткий обзор того, что вы знаете о Вефиле 

и тех событиях, что там происходили. Напомните сту

дентам, что Вефиль на древнееврейском языке означает 

"дом Бога". 

Прочитайте Бытие 35:2-5 и задайте вопросы: 

• Что сказал Иаков, призывая своих людей одеться 

надлежащим образом, когда они готовились идти 

в Вефиль? 

• Как мы можем воспользоваться этим советом сегодня? 

• О какой другой подготовке, помимо физической, 

упоминает Иаков в стихе 27 (Духовная подготовка.) 

• Как мы могли бы воспользоваться его советом: "бросьте 

богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь"? 

• Как мы можем духовно приготовиться к посещению 

святых мест, таких, как храмы или церковные дома 

собраний? 

Предложите студентам отыскать в Священных Писаниях 

истолкование соответствующих слов ("чистый", "чистота", 

"покаяться", "покаяние", а также "достоинство, достой

ный"), которые помогают нам понять, как мы можем 

стать духовно чистыми, или достойными. Попросите их 

поделиться с классом тем, что им удалось найти. Пред

ложите студентам прочитать Учение и Заветы 110:6-8 

и сообщить, какие благословения обещает нам Господь, 

если мы не оскверняем храм, приходя в него недостой

ными. Вы можете также обсудить рекомендации раздела 

"Одежда и внешний вид" из брошюры Во имя нравственной 

силы молодежи (стр. 8). 

Бытие 35:9-13. Жизнь Иакова иллюстрирует такой 
принцип: если мы получаем благословения 
Господа, то только благодаря заключению и 
исполнению заветов. (25-30 минут) 

Задайте вопросы: 

• Считаете ли вы, что духовность - это нечто, присущее 

человеку от рождения, или же то, что следует в себе 

воспитывать? 

• Что делают люди по мере своего роста для того, чтобы 

стать более праведными и духовно зрелыми? 

• Что могло бы побудить нас захотеть стать более 

праведными? 

Какие события из жизни Иакова показывают его как 

человека, который рос духовно потому, что научился 

обращаться к Господу, когда сталкивался с испытаниями. 

Предложите студентам просмотреть Бытие 26-35 и 

перечислить события из жизни Иакова в том порядке, как 

они происходили. Задайте вопрос, как, по их мнению, 

каждое из этих событий помогало Иакову расти духовно. 

Пусть они поделятся тем, что их больше всего восхищает 

в Иакове, или тем, какой пример из его жизни учит их 

тому, как обрести вечные благословения. 

• 



Предложите студентам вспомнить и сопоставить три 

посещения Иакова Господом (см. Бытие 28:10-22; 32:24-31; 
35:9-13). Спросите: 

• Чем схожи эти посещения? 

• В чем их различие? 

• Что значат они для духовного роста Иакова? 

• Что они могли бы символизировать в нашем духовном 

росте? 

• Как все эти события способствовали духовному росту 

Иакова? 

Примечание. Чтобы помочь своим студентам проанали

зировать эти посещения, воспользуйтесь следующими 

сведениями: 

Бытие 35:9-13 рассказывает о третьем записанном посе

щении Господом Иакова, которое уже во второй раз про

изошло в Вефиле. Во многих отношениях это посещение 

как бы венчало духовные искания Иакова, начавшиеся, 

когда он бьm еще молодым, неженатым и бежал от гнева 

своего брата Исава. Во время первого посещения Иакова 

в Вефиле Господь явил Себя Иакову во сне. Восклицания 

Иакова по пробуждении ото сна свидетельствуют, что 

он испытал великое духовное пробуждение в своей жизни, 

приведшее его к осознанию своих обязательств перед 

Господом (см. Бытие 28:10-22). В том первом сне Господь 

дал ему многие из обещаний Авраамова завета, которые 

уже могли быть даны ему. Ответом Иакова стало наре

чение этого места именем "Веф-иль" (что по-еврейски 

значит "дом Бога") и принятие особого обязательства -

всегда повиноваться Господу и Его заповедям. 

Через двадцать лет, проведенных в Паддан-араме (Сирия), 

Иаков возвращается обратно на свою родину. Он соблю

дал свои заветы с Господом и вырос духовно. В месте, на

званном Пенуэл, что означает "лицо Бога", Иаков испытал 

необыкновенные духовные переживания (см. Бытие 

32:24-31). Борьба с Незнакомцем закончилась благосло

вением (впоследствии он назвал Незнакомца Ангелом; 

см. Бытие 48:16). Боровшийся с ним Незнакомец сначала 

дал ему новое имя, а затем - благословение. Новое имя 

"Израиль" (которое на еврейском означает "добивающийся 

Бога" или "позволивший Богу возобладать") служит пока

зателем того, как Иаков прожил эти предыдущие двад

цать лет, и его духовного роста. Бытие 28 хранит записи 

о том, как Господь искал Иакова, а в Бытие 32, двадцать лет 

спустя, мы снова читаем о том, как Иаков активно искал 

Господа и боролся за Его благословение. Иаков стремился 

узнать, в каких отношениях он состоит с Господом, и 

получил убедительный ответ (см. Бытие 32:24-29). 

В Бытие 35 мы читаем о третьем значительном духовном 

событии в жизни Иакова. Иаков возвратился к тому месту, 

где Господь впервые явил Себя ему и где он обязался 

всецело следовать Господу. На сей раз Иаков привел с собой 

целое семейство, и Господь нарек его новым именем -

Израиль (впервые полученным в Пенуэле), и дал много 

других благословений, касающихся Авраамова завета, 

включая благословения относительно его потомства. 

Иаков доказал верность тому знанию, что было ему дано, 

и тем обязательствам, которые он принял в тот первый 

раз, в Вефиле. Подобно своему отцу и деду, Иаков искал и 

обрел благословения завета от Бога, имеющие отношение 

к его семье и вечной жизни. В заключение предложите 

студентам прочитать Учение и Заветы 132:37, чтобы понять, 

где Иаков находится сейчас и почему он получил это 

благословение. 

Исходя из того, что узнали ваши студенты о духовном 

развитии Иакова, и того, что они узнали о благословениях 

Евангелия, которые доступны сегодня многим, постройте 

со своими студентами лестницу, показывающую те 

шаги, которые им следует предпринять, чтобы получить 

благословения вечности (см. методические рекомендации 

к Бытие 28:10-22, стр. 53). 

Бытие 37-41. Стремление к праведности не 

означает, что наша жизнь всегда будет приятной, 

процветающей и безболезненной. Если мы верны , 

то Господь превратит наши испытания и трудности 

в благословения , но этот процесс будет происходить 

по Его усмотрению, а не по нашему. (60-70 минут) 

о 

g 
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Покажите студентам репродукцию 1 (стр. 234) и спросите 

у них, что, по их мнению, там происходит: что-то хорошее 

или плохое? (Большинство ответят, что происходит что-то 

плохое. Если какой-либо студент скажет, что происходит 

что-то хорошее, попросите его или ее объяснить и истол-

• 
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ковать это применительно к тому, что вы излагаете.) 

Затем покажите репродукцию 2 (стр. 235) и спросите, как 

расширенное видение изображенного на репродукции 1 

изменяет их суждение о происходящем. Спросите их, 

приходилось ли им испытывать какие-либо превратности 

судьбы, которые впоследствии оборачивались благосло

вением. (Например, забота о престарелом или больном 

человеке и в результате обретение знаний и благослове

ний.) Если кто-либо из ваших студентов считает удобным 

поделиться пережитым, что не является слишком личным, 

предложите им поделиться своим опытом с классом. 

Сообщите студентам, что им предстоит изучать историю 

человека, которому выпала нелегкая участь, впоследствии 

обернувшаяся благословениями. 

Напишите на доске следующие ссылки, содержащие 

события из жизни Иосифа: 

1. Бытие 37:1-4 7. Бытие 40:1-19 

2. Бытие 37:5-11 8. Бытие 40:20-23 

3. Бытие 37:12-28 9. Бытие 41:9-45 

4. Бытие 39:1-6 10. Бытие 41:46-49, 53-57 

5. Бытие 39:7-20 11. Бытие 41:50-52 

6. Бытие 39:21-23 

Поручите отдельным студентам или группам изучить 

одну или несколько ссылок. После того как они прочи

тают заданные отрывки, предложите им решить, было ли 

пережитое несчастьем или благословением, и подписать 

соответствующее слово рядом со ссылкой на доске. 

Когда все отрывки будут подписаны, предложите каждому 

студенту или по одному от каждой группы выйти вперед 

(в порядке очередности ссылок) и рассказать историю из 

Священных Писаний и объяснить, почему данное событие 

стало для Иосифа несчастьем или благословением. Во 

время их сообщений предложите остальным студентам 

изменять оценки события по мере того, как они видят 

завершение истории. Например, помещение Иосифа 

в темницу из-за жены Потифара могло бы быть отмечено 

как несчастье, но впоследствии группа может решить, 

что это было скорее благословением, потому что оно поз

волило ему в конечном счете стать вторым лицом в стране, 

после фараона. По окончании задания спросите у сту

дентов, как понимание этих событий в более широкой 

панораме всей жизни Иосифа изменило их оценку. 

Предложите студентам прочитать утверждение Пророка 

Джозефа Смита, процитированное во вступлении 

к Бытие 38-39 пособия для студентов, и сообщить, как 

можно было бы сказать то же самое применительно 

к Иосифу в Египте. Припомните вместе с классом случаи, 

когда человек с меньшей верой, чем Иосиф в Египте, мог 

легко разочароваться и разувериться в обещаниях, данных 

ему Господом в его снах. Задайте вопрос: Что, по вашему 

мнению, могло бы произойти, если бы Иосиф впал в уны

ние и греховность? Прочитайте и обсудите совет Господа 

Пророку Джозефу Смиту относительно испытаний и 

преследований, данных в Учение и Заветы 122:5-9. 

Спросите у студентов, часто ли им приходилось слышать, 

как кто-нибудь восклицает: "Это несправедливо!" или 

"Жизнь несправедлива!" Спросите их, согласны они 

с этим или нет и почему. Задайте вопрос: Полагаете ли 

вы, что жизнь всегда казалась Иосифу несправедливой? 

Напомните студентам о вашем обсуждении в начале учеб

ного года плана счастья нашего Небесного Отца. Задайте 

вопрос: Какую роль в этом плане играли испытания и 

скорбь? (См. "Великий план счастья", стр. 13-19; см. также 

Ефер 12:6.) Предложите им прочитать Откровение 

15:3 и 2 Нефий 26:7 и обсудить, что мы узнаем из них 

относительно Божьего правосудия. 

Вся работа Спасителя направлена на то, чтобы помочь 

нашему совершенствованию и росту, и она пойдет нам на 

пользу, если мы будем верить Ему и жить в соответствии 

с теми истинами, которые мы обрели (см. 2 Нефий 26:24; 

Моисей 1:39). Предложите студентам, обдумав все эти 

истины, написать ответ на вопрос: Почему Бог порой 

позволяет этим несчастьям происходить с хорошими 

людьми? Предложите нескольким студентам поделиться 

тем, что они написали. 

Принесите свое свидетельство о том, как важно встречать 

наши испытания с храбростью и верой в то, что со време

нем "все те страдания, которые вы перенесли, будут содей

ствовать ко благу вашему" (У. и З. 98:3; см. также 90:24). 

Бытие 39:7-20 (углубленное изучение Свя

щенных Писаний 39:9). Если мы повинуемся 

Господу и считаем Его самым важным в своей 

жизни, мы обретаем силу противостоять искушению. 

(35-40 минут) 

Если сочтете целесообразным, напишите на доске 

следующее утверждение Президента Гордона Б. Хинкли: 

"Кажется, будто весь мир одержим сексом. Эти 

картинки подбрасывают вам постоянно самым 

соблазнительным и очаровывающим образом. 

Вы постоянно встречаетесь с ним на телевидении, 

в журналах и книгах, видеокассетах, даже в музыке. 

Повернитесь к этому спиной. Избегайте этого. 

Я знаю, что это легко говорить и трудно сделать. 

Но с каждым разом, когда вы так поступаете, следу

ющий раз будет намного легче. Ведь это будет 

замечательно, если однажды вы сможете предстать 

перед Господом и сказать: 'Я чист"' (in Conference 

Report, Apr. 1996, 69; или Ensign, Мау 1996, 48). 

Скажите студентам, что им предстоит прочитать о двух 

братьях, Иуде и Иосифе, и о том, как каждый из них 

ответил на искушение. Прочитайте всем классом Бытие 

38:15-26 и 39:7-20. Помогите им сравнить и противопоста

вить эти две истории, обсуждая вопросы, подобные 

следующим: 

• Сравнимы ли те моральные искушения, с которыми 

столкнулся Иосиф, с искушениями Иуды? 

• Как поведение Иосифа показало, насколько глубоко он 

осознавал необходимость хранить целомудрие? 

• Каковы были незамедлительные результаты поступков 

обоих мужчин? 

• Каковы были долговременные результаты их 

поступков? 

• 



Президент Эзра Тафт Бенсон сказал: 

"Когда Иосиф бьm в Египте, что стало первосте

пенным в его жизни: Бог, его должность или жена 

Потифара? Когда она пыталась совратить его, он 

ответил словами: 'Как же сделаю я сие великое зло 

и согрешу перед Богом?' (Бытие 39:9). 

Иосиф бьm брошен в темницу, потому что на пер

вом месте у него бьm Бог. Если бы мы столкнулись 

с подобным выбором, что мы поставили бы на первое 

место? Смогли бы мы поставить Бога выше своей 

безопасности, выше покоя, страстей, богатства и 

людских почестей? 

Когда Иосиф был вынужден выбирать, он больше 

беспокоился о том, чтобы угодить Богу, а не жене 

своего хозяина. Когда нам приходится выбирать, бес

покоимся ли мы больше о том, чтобы угодить Богу, 

чем своему начальнику, своему учителю, своему бли

жнему - или своим обязательствам?" (in Conference 

Report, Apr. 1988, 4; или Ensign, Мау 1988, 4-5). 

Предложите своим студентам отметить Бытие 39:9 

и рассказать, что говорится в нем относительно того, 

что именно соблюдение заветов помогло Иосифу 

противостоять искушению. Обсудите, как соблюдение 

наших заветов помогает нам не только жить по закону 

целомудрия, но и соблюдать остальные заповеди. 

Предложите студентам прочитать Бытие 39:10 и выяснить, 

что делал Иосиф, когда жена его хозяина "ежедневно" 

искушала его. Предложите им перечитать стихи 11-12 и 

рассказать, что сделал Иосиф, когда она не пожелала 

быть отвергнутой. Прочитайте следующее утверждение 

старейшины Хартмана Ректора-младшего, в бытность 

его членом Кворума Семидесяти: 

"Иосиф предпочел лучшее из того, что он мог сделать 

при сложившихся обстоятельствах ... Выражаясь 

сегодняшним языком, он бежал. 

Возможно, это звучит не очень изысканно, но иногда 

бегство - это единственное, что остается ... 

Чрезвычайно важно, чтобы молодые люди, не состо

ящие в браке, возвели барьеры против искушения, 

которые помогут им избежать компрометирующих 

ситуаций. Позвольте мне предложить вам несколько 

барьеров: 

1. Никогда не входите в дом, где вы будете один на 

один с лицом противоположного пола. 

2. Никогда, никогда не входите в спальню, остав

шись вдвоем с лицом противоположного пола. 

3. Не занимайтесь любовными играми ... 

4. Никогда не паркуйтесь на пустынной дороге, 

если в автомобиле только вы вдвоем. 

5. Не читайте порнографическую литературу. 

6. Не посещайте [кинотеатры, где демонстриру

ются фильмы, поощряющие безнравственное 

поведение] ... 

Да, Иосиф бежал, и из-за того, что он сделал это, его 

бросили в темницу, где он был временно изолирован 

от общества; но если бы он не убежал, он оказался 

бы вечным пленником, возможно, навсегда изолиро

ванным от Бога, потому что он был бы не в состоянии 

обрести столь необходимое ему общение, которое 

и сделало его тем величайшим Пророком, которым 

он стал" (in Conference Report, Oct. 1972, 172-73; или 

Ensign, Jan. 1973, 131). 

В Бытие 38 и 39 студенты прочитали об Иосифе, чьи 

искушения, казалось, повсюду искали его, и об Иуде, 

который сам повсюду искал искушений. Ваши студенты 

могут оказаться перед выбором - что лучше. Прочитайте 

Учение и Заветы 20:22 - здесь Спаситель дает пример, 

как следует обращаться с искушением. Предложите 

студентам высказаться о том, как мы можем применять 

эти примеры (Спасителя и Иосифа) в нашей жизни. 

Прочитайте с классом 1 -е Коринфянам 10:13-14 и при

несите свое свидетельство о том, что если они живут 

праведно и избегают искушений, когда они приходят, то 

нет такого искушения, против которого у них не хватило 

бы силы устоять. Примите решение учитывать советы, 

приведенные в брошюре Во имя нравственной силы 

.молодежи, чтобы помочь им избежать искушений и не 

нарушить закон целомудрия. 

Помогите студентам понять: что к тем, кто соблюдает 

закон целомудрия, приходят великие благословения. 

Предложите им прочитать Бытие 39:21, 23 и увидеть те 

благословения, которые получил Иосиф, сохранивший 

свое достоинство. Рекомендуйте им прочитать Учение 

и Заветы 131:1-4 и спросите, что является одним из 

требований, необходимых для получения возвышения 

в Целестиальном Царстве. Напомните им: предпосылка 

получения этих благословений на Земле - соблюдение 

закона целомудрия, а чтобы получить благословения 

в вечности, нам следует продолжать соблюдать этот и 

другие законы и заповеди (см. У. и З. 14:7). Снова прочи

тайте со своими студентами высказывание Президента 

Кимбалла, приведенное в начале этих методических 

рекомендаций. 

Бытие 40-41. Господь пребывал с Иосифом и 

помог ему истолковать сны виночерпия, хлебодара 

и фараона. (20-30 минут) 

Поделите студентов на группы и дайте каждой группе 

по нескольку листов бумаги и принадлежности для рисо

вания. Попросите каждую группу выполнить задание А 

к Бытие 41 из своих пособий для студентов. 

Пригласите студента от каждой группы объяснить то, 

что они нарисовали и что это могло бы значить для всего 

класса. Предложите студентам прочитать Бытие 41:29-36 

и найти истолкование двух снов фараона. Спросите их, 

• 
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могут ли сны быть источником откровения (см. Иоиль 

2:28-29; от Матфея 1:20; 2:12; 1 Нефий 3:2; 8:2). Прочитайте 

Учение и Заветы 46:27, а также 50:9-10, 15-25, 28-32 и 

отыщите, каким образом мы можем выяснить, от Господа 

ли этот сон. 

Предложите студентам прочитать Бытие 40:8, а также 

41:16, 39 и выяснить, что позволило Иосифу дать верное 

истолкование этих снов. Прочитайте Мараний 7:16-17 и 

принесите свое свидетельство о важном значении присут

ствия Духа для понимания какого-либо откровения от 

Господа. Помогите студентам понять: поскольку Иосиф 

истолковывал сны силой Бога, его истолкование было 

верным (см. Бытие 40:20-23; 41:44-57). 

Предложите студентам прочитать Бытие 41:38 и выделить 

фразу "человек, в котором ... Дух Божий". Спросите у 

студентов: 

• Можно ли это назвать надлежащим описанием Иосифа? 

• Что вы чувствовали бы, будь эти слова отнесены к вам? 

• Что вам следовало бы делать, чтобы отвечать этому 

описанию? 

Призовите студентов стараться быть достойными такого 

описания. 

Бытие 41:46-57. Народу Господа всегда рекомен
довали быть подготовленным, как материально, 
так и духовно. (15-20 минут) 

Обрисуйте своим студентам одну из нижеследующих 

ситуаций: 

• Как вы оделись бы, если бы знали, что во время вашего 

пребывания в школе может выпасть снег слоем около 

метра? 

• Что вы предприняли бы сегодня, если бы знали, 

что завтра и два последующих дня вся питьевая вода 

в водопроводе вашего города будет загрязнена? 

Сообщите студентам, что в Египте Иосиф столкнулся 

с подобной ситуацией. Предложите им прочитать Бытие 

41:46-57 и найти, каким образом Иосиф подготовил 

Египет к наступающему голоду. 

Спросите у студентов, насколько важно для них и их семей 

создание запасов для удовлетворения их физических 

потребностей. Объясните: Господь предсказал, что перед 

Вторым пришествием Спасителя много бед будет 

послано на Землю, и такая подготовка будет оправданной 

(см. У. и З. 29:14-16). Президент Эзра Тафт Бенсон сказал: 

"Скажите честно: обеспечили ли вы свою семью 

годовым запасом продуктов, одежды и по возмож

ности топлива? Откровение, призывающее нас про

изводить и заготавливать продовольствие, может 

иметь такое же значение для нашего благополучия 

сегодня, какое имела посадка на ковчег для людей, 

живших во времена Ноя" (in Conference Report, 

Oct. 1987, 61; или Eпsigп, Nov. 1987, 49). 

Церковь получила и дальнейшее разъяснение: 

"Для независимого существования мы должны 

иметь достаточно еды, одежды, и у нас должно быть 

жилье. По этой причине нам советуют запасать, 

использовать и уметь производить и заготавливать 

все необходимое. Мы будем в большей безопас

ности, если в состоянии обеспечить себя на время 

тяжелых испытаний (см. У. и З. 38:30)" (Пособие для 

церковных руководителей по вопросам обеспечения 

благосостояния членов Церкви, стр. 7). 

Задайте вопрос: Если столь жизненно необходима 

материальная подготовка, то насколько же важна наша 

духовная подготовка? Предложите студентам прочитать 

от Матфея 25:1-13 и спросите, как эта притча касается 

духовной подготовки. Прочитайте Учение и Заветы 

45:56-57 и обсудите, что мы можем сделать, чтобы напол

нить свои духовные светильники маслом. Задайте вопрос, 

почему, по их мнению, пять мудрых дев не поделились 

своим маслом. Президент Спенсер В. Кимбалл, в бытность 

действующим Президентом Кворума Двенадцати 

Апостолов, сказал, что есть нечто, чем нельзя поделиться: 

"Как может человек поделиться соблюдением 

закона десятины; умиротворенностью от праведной 

жизни; накопленными знаниями? Как может 

человек поделить свою веру или свидетельство? Как 

может человек разделить с кем-то свое положение 

в обществе, или целомудрие, или опыт миссии? 

Как может человек поделиться храмовыми привиле

гиями? Этот вид масла каждый должен приобрести 

для себя сам" (Faith Precedes the Miracle [1972], 255-56). 

Принесите свое свидетельство о важном значении 

подготовки. Поделитесь советом Господа относительно 

готовности к испытаниям из Учение и Заветы 38:30. 

·1 Бытие 42-50 

Вступление 

Братья Иосифа предали его и продали в рабство. Он 

лишился многого, включая связь со своей семьей. Предо

ставленный самому себе в чужой земле, он перенес много 

испытаний, и это закалило и сформировало его характер. 

Доктор Сидней Б. Сперри написал: "Истории Иосифа 

великолепны по той простой причине, что они посвящены 

великому человеку - принцу среди людей - и рассказаны 

в такой манере, которая соответствует прекрасному 

характеру героя. Превыше всего остального мы видим 

в них честность, целомудрие, почитание и умение высоко 
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ценить достоинство, присущие любимому сыну Иакова. 

Они останутся непотускневшими на все грядущие века" 

(The Spirit of the Old Testament, 2nd ed. [1980], 34). 

Изучая Бытие 42-50, обратите внимание на те черты, 

которые выработал в себе Иосиф, и на то, как они прине

сли ему благословения. Решите, какие из этих черт могли 

бы пойти вам на пользу, и развивайте их в своем характере 

на протяжении всей жизни. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Господь велит нам прощать тех, кто нанес нам вред 

или оскорбление (см. Бытие 45:1-7, 15; 50:15-21; см. также 

от Матфея 6:14-15; У. и З. 64:9-1 1 ). 

• Через патриархальные благословения Господь может 

открыть обещанные благословения и возможности, 

давать советы и предупреждения, сделать известными 

наши дарования и таланты. Патриархальные благо

словения также определяют "колено", или семью 

Израилеву, через которую мы можем унаследовать 

благословения Авраама (см. Бытие 48:3-4, 15-22; 49:1-28; 

см. также 2 Нефий 2:1-4; 3:1-25; 4:3-12). 

• Потомки Иосифа под руководством Ефрема ответ

ственны за то, чтобы благословения Авраамова завета 

распространились на весь мир (см. ПДжС - Бытие 48:5-1 1; 

Бытие 49:22-26; см. также Бытие 17:4-8). 

• Отцы могут использовать священство в своих домах, 

чтобы давать благословения утешения и совета 

(см. Бытие 48:8-49:28). 

Методические указания 

� Бытие 37-50. Все Пророки свидетельство

�вали и учили о Пришествии Иисуса Христа 

(см. Иаков 7:11). (40-45 минут) 

Примечание. Эти методические указания лучше всего 

могли бы быть использованы в заключение рассмотрения 

Книги Бытие, чтобы дать обзор жизни Иосифа, обращая 

особое внимание на то, как он был последователем 

Спасителя и чему мы учимся на его примере. 

Предложите студентам прочитать 3 Нефий 27:27 и спро

сите у них, полагают ли они, что Господь предназначил 

это предостережение только для мужчин. Попросите 

их припомнить человека, мужчину или женщину, в их 

большом или небольшом приходе или в школе, которого 

они считают в чем-то похожим на Христа. Задайте 

вопросы: 

• Какие поступки этого человека напоминают вам 

о Спасителе? 

• Как поведение этого человека отражается на других 

людях? 

Объясните студентам, что жизнь Пророков часто напоми

нает нам о Спасителе. Прочитайте студентам следующее 

высказывание старейшины Джеффри Р. Холланда из 

Кворума Двенадцати: 

"Моисей (подобно Исааку, Иосифу и многим другим 

в Ветхом Завете) являл собой пророческий символ 

Христа, Который должен был прийти" (Christ and the 

New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon 

[1997], 137). 

Общие черты, которые могут быть найдены у Иосифа, 

проданного в Египет, и у Спасителя, выглядят более чем 

совпадающими. Раздайте всем студентам копии 

предлагаемой таблицы, в которую внесены только ссылки 

на Священные Писания. Предложите им, работая всем 

классом, индивидуально или в группах, прочитать 

указанные Священные Писания и внести в средний 

столбец обнаруженные общие черты. 

Иосиф Общие черты Иисус 
у Иосифа и Христос 
Иисуса Христа 

Бытие 37:3 Оба были перворожденные Мормон 5: 14; 
и возлюбленные сыновья. Моисей 4:2 

Бытие 37:4 Обоих ненавидели некоторые От Луки 4 16, 28-29 
из других детей их отца. 

Бытие 37:2-1 1 Оба поняли свое жизненное От Луки 2:46-49 
предназначение еще 

в раннем возрасте. 

Бытие 37:18 Против обоих объединялись От Матфея 26:3-4 
заговорщики. 

Бытие 37:23-24 Оба были преданы От Матфея 26:46-4 7 
близкими людьми, которые 

должны были бы любить 

и защищать их. 

Бытие 37:23 С обоих сорвали их одежды. От Матфея 27:28 

Бытие 37:26 Оба были преданы людьми От Матфея 27:3 
по имени Иуда (Иуда -

греческое написание 
еврейского имени Йегуда). 

Бытие 37:28 Оба оказались в Египте. От Матфея 2:14 

Бытие 37:28 Оба были проданы по цене От Матфея 27:3 
раба тех времен: Иосиф 

за двадцать монет, или 

сребреников, а Христос -

за тридцать. 

Бытие 37:29 Обоих искали. Старший брат От Иоанна 20:3-6 
Иосифа искал его в пустой 

яме; старший Апостол Христа 

искал Его в пустой могиле. 

Бытие 39:10 Оба преодолели большое К Евреям 4:15 
искушение. 

Бытие 39:12-18 Оба были ложно обвинены От Матфея 26: 59 
в грехах. 
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Книга Бытие, Книги Моисея и Авраама 

Бытие 40:8; 41:16 

Бытие 45:3-5 

Бытие 42:35; 45:7 

Бытие 42:8, 45:3-5 

Обоих Бог облек в славу 

за все то доброе, что они 

сделали. 

Оба охотно прощали 

раскаявшихся. 

Оба были спасителями 

своего народа и дали ему 

хлеб спасения. 

Оба не были признаны теми, 

кто должен был их знать. 

От Иоанна 8:28-29 

Мосия 26:30 

От Иоанна 4:42; 
2 Нефий 9 50-51 

От Луки 5:17-21 

Спросите у студентов, помогло ли им это понять, что и 

другие смертные чем-то похожи на Христа. Дайте им неко

торое время, чтобы подумать о том, как они могут развивать 

в себе такие же черты. Предложите им найти сферу своей 

жизни, где они стараются быть подобными Спасителю. 

Бытие 42-45. Мы можем извлечь много важных 

уроков из жизни Иосифа, сына Иакова. (90-120 минут) 

Прочитайте вместе со студентами основные места из 

Бытие 42-45 и обсудите, какие уроки можно извлечь из 

жизнеописания Иосифа. Для этого можно организовать 

чтение фрагментов об Иосифе, его братьях (один или 

два студента в случае необходимости могли бы исполнить 

роль всех одиннадцати братьев), Иакове и фараоне. 

А одного из студентов назначьте читать повествование 

между диалогами. 

Как только вы завершите чтение по ролям, прочитайте 

Бытие 42:1-8 и спросите у студентов, почему, по их мнению, 

братья Иосифа не узнали его. Прочитайте Бытие 42:9-13, 

17-24 и спросите, под каким предлогом этих братьев 

бросили в темницу. 

Спустя двадцать лет после того, как братья Иосифа про

дали его в рабство, они все еще испытывали вину. Задайте 

вопрос: Чему это учит нас относительно воздействия 

греха? Прочитайте и обсудите следующее утверждение 

старейшины М. Рассела Балларда из Кворума Двенадцати 

Апостолов: 

"Грех всегда, всегда приводит к страданию. Оно 

может прийти раньше, может прийти позже, но оно 

непременно придет" (in Conference Report, Oct. 1990, 

46; или Ensign, Nov. 1990, 36). 

Сделайте краткий обзор Бытие 42:21-38 и задайте вопрос: 

• Как вы думаете, почему Иосиф плакал? 

• Иосиф послал своих братьев домой с мешками зерна, 

в которых он спрятал их деньги. Какой эффект это 

произвело на братьев? (См. стих 35.) 

• Какие чувства испытывал Иаков, посылая в Египет 

Вениамина, чтобы освободить Симеона из-под стражи? 

(См. стихи 36-38.) 

• Какие чувства могли бы испытывать братья в отно

шении Вениамина в связи с переживаниями Иакова? 

• Если бы вы были на месте Симеона, какие чувства 

испытывали бы вы, когда ваши братья не возвратились, 

чтобы спасти вас? 

• Как пережитое Симеоном напоминает то, что пережил 

Иосиф? (См. стих 21.) 

Сделайте обзор оставшейся части истории, задавая 

следующие вопросы: 

• Почему Иаков позволил Вениамину отправиться 

в Египет? (См. Бытие 43:1, 9.) 

• Какова была реакция Иосифа, когда он увидел своего 

брата Вениамина? (См. стихи 29-30.) 

• Как вы думаете, почему Иосиф рассадил братьев 

по порядку: от старшего к младшему? (См. стих 33.) 

• Как вы думаете, почему Иосиф оказал особую 

милость Вениамину, а затем выставил его вором? 

(См. Бытие 43:34-44:12.) 

• Если бы братья вознегодовали на Вениамина, подобно 

тому, как они некогда рассердились на Иосифа, что они 

могли бы сделать после того, как чаша была найдена 

в мешке Вениамина? 

• Сравните, что сделал Иуда (см. Бытие 44:16-34), с тем, 

что описано в Бытие 37:26-28. Какие различия вы 

обнаруживаете? Как вы думаете, почему он вел себя 

по-разному? 

• Прочитайте Бытие 45:1-8. Как вы думаете, почему 

Иосиф решил открыть себя именно в это время? 

• Как вы думаете, почему братья "смутились перед ним"? 

(Бытие 45:3.) 

Старейшина Спенсер В. Кимбалл, служивший тогда 

в Кворуме Двенадцати Апостолов, писал: 

"Прощение и возвращение достоинства зависит от 

покаяния обидчика, который начинает с признания 

греха и принятия на себя личной ответственности 

за него" (The Miracle of Forgiveness [1969], 84). 

Задайте вопросы: 

• Что послужило свидетельством того, что братья 

Иосифа признали свой грех? 

• Что указывало на то, что они осознали свою вину за то, 

как они поступили с Иосифом? 

• Прочитайте Бытие 45:5-8 и найдите в Иосифе качества, 

подобные Христовым (см. также от Матфея 6:14-15; 

У. и З. 64:9-11). Какие чувства могли испытывать братья 

Иосифа по поводу того, что он сказал? 

• Почему Иосиф смог простить братьев? (Он исполнил 

Божьи намерения в Египте.) 

Бытие 48:1-22. Важно понять, как и почему Ефрем 

и Манассия стали коленами вместо колена Иосифа. 

( 15-20 минут) 

Спросите у студентов, сколько колен составляет дом 

Израилев. (Двенадцать.) Разделите студентов на две 
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группы. Поручите одной группе изучить Бытие 49 :1-27, 

а другой- Числа 10:14-27. Предложите каждой группе 

составить на доске список колен Израилевых. Сравните 

два списка и найдите различия между ними. Объяс

ните: колено Левия представлено в Числа 10 как "сыны 

Аароновы" (стих 8), а также как "сыны Герсоновы и сыны 

Мерарины" (стих 17). 

Спросите у студентов, знают ли они, что произошло 

с коленом Иосифа. Прочитайте и обсудите Бытие 48:1- 6. 

Иосиф, как перворожденный сын, получил двойную 

долю наследия, которая была затем разделена между 

двумя его сыновьями (см. Бытие 48:22 ). 

Перевод Библии Джозефа Смита восстанавливает 

некоторые существенные решения Иакова в отношении 

Иосифа (см. ПДжС- Бытие 48: 5-11 ). Необходимо подчерк

нуть следующие положения: 

• Иаков провозгласил, что Иосиф, поскольку Господь 

заключил с ним завет, был специально возвышен, 

чтобы спасти дом Израилев от исчезновения (см. ПДжС -

Бытие 48:7-9 ). 

• Из-за верности Иосифа его колено было благословлено 

превыше его братьев, даже превыше его отца 

(см. ПДжС- Бытие 48:9-11; сравните со сном Иосифа 

в Бытие 37:9-11 ). 

• В будущем это колено Иосифа (через колена его сыно

вей, Ефрема и Манассии) сможет еще раз принести 

спасение дому Израилеву - уже не от голода, а от раб

ства греха (см. ПДжС - Бытие 48:11; см. также ПДжС -

Бытие 50:24-38 и 2 Нефий 3 :1-22 , где Иосиф в Египте 

пророчествовал о работе спасения в последние дни, 

которая будет осуществлена через одного из его 

потомков, Пророка Джозефа Смита). 

Бытие 49. Патриархальное благословение содержит 

личное откровение, данное через патриарха, 

от любящего Небесного Отца, чтобы помочь Своим 

детям. (50-60 минут) 

Примечание. Зачитывать патриархальное благословение 

в классе неуместно. Вы можете пригласить на занятие 

посвященного патриарха, чтобы он помог ответить на 

вопросы студентов о патриархальных благословениях. 

Нарисуйте на доске изображение Лиахоны и спросите 

у студентов: 

• Что такое Лиахона? 

• Для чего она служила? 

• Какова могла бы быть личная польза от обладания 

таким указателем? 

Прочитайте 1Нефий1 6:10 , 27-29 и Алма 37:38-40 и найдите, 

как Лиахона вела семью Легия. Спросите у студентов: 

Хотелось бы вам иметь свою собственную Лиахону, 

которая благополучно вела бы вас через всю вашу жизнь? 

Поделитесь следующим высказыванием президента 

Томаса С. Монсона, бывшего тогда Вторым советником 

в Первом Президентстве: 

"Тот же Господь, давший Легию Лиахону, сегодня 

дает вам и мне редкий и ценный дар, который может 

направлять нашу жизнь, выявлять угрозу нашей 

безопасности и указывать путь, безопасный проход -

не в землю обетованную, но в наш Небесный дом. 

Дар, о котором я говорю, известен как ваше патри

архальное благословение. Каждому достойному 

члену Церкви дано право получить столь важное и 

бесценное личное сокровище" (in Conference Report, 

Oct. 1986, 81; или Ensign, Nov. 1986, 65 ). 

Спросите у студентов, чем патриархальное благословение 

подобно личной Лиахоне . 
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Книга Бытие, Книги Моисея и Авраама 

Прочитайте Бытие 49 и изучите те благословения, кото

рые Иаков дал своим сыновьям. Спросите, чем патриар

хальные благословения подобны, а чем отличаются 

от благословений Иакова. 

Подготовьтесь обсудить следующие вопросы: 

• По достижении какого возраста мы сможем получить 

свое патриархальное благословение? 

• Как может патриархальное благословение наставить и 

благословить нас? 

• Как нам следует готовиться к его получению? 

• Какова процедура его получения? (Следует получить 

рекомендацию епископа или президента небольшого 

прихода и условиться о встрече с патриархом. ) 

• Упоминает ли патриархальное благословение обо всех 

важных событиях нашей жизни? 

• В чем заключается значение объявления родословной? 

Воспользуйтесь следующими высказываниями, которые 

помогут вам ответить на вопросы. 

• Президент Гордон Б. Хинкли сказал руководителям 

священства: 

"Я надеюсь, что мы поощряем тех, кто достаточно 

созрел для понимания истинного значения патриар

хального благословения, получить его. Я считаю свое 

патриархальное благословение одной из величай

ших святынь моей жизни. Патриархальное благосло

вение - это нечто неповторимое, священное, очень 

личное и удивительное, и оно может быть дано 

каждому члену этой Церкви, живущему достойно 

его" (Teachings of Gordon В. Hinckley [1997], 423). 

• Президент Джеймс И. Фауст, Второй советник 

в Первом Президентстве, сказал: 

"Патриархальное благословение следует перечи

тывать со смирением, исполнившись молитвы и 

часто. Патриархальное благословение чрезвычайно 

священно и лично, однако им можно поделиться 

с близкими членами семьи. Это - священное 

волеизъявление советов, обещаний и сведений от 

Господа; однако человеку не следует ожидать от 

благословения детализации всего, что произойдет 

с ним или с ней, равно как и ответов на все вопросы. 

Тот факт, что в чьем-то патриархальном благосло

вении может не быть упомянуто какое-то важное 

событие в жизни, такое, как миссия или брак, не 

означает, что оно не произойдет. Чтобы наши патри

архальные благословения сбылись, нам следует 

хранить в своем сердце те драгоценные слова, кото

рые они содержат, обдумывать их и жить так, чтобы 

мы смогли обрести эти благословения в этой жизни, 

а венец праведности - в грядущей . . .  

Наши благословения могут ободрить нас, когда мы 

разочарованы, укрепить нас, когда мы напуганы, 

утешить, когда мы горюем, придать нам храбрости, 

когда мы в тревоге, и поднять нас, когда мы пали 

духом. Наши свидетельства крепнут каждый раз, 

когда мы читаем свои патриархальные благосло

вения" (in Conference Report, Sept.-Oct. 1995, 82, 84; 

или Ensign, Nov. 1995, 63-64 ). 

• По этому же поводу президент Фауст сказал: 

"Манассия, другой сын Иосифа, подобно прочим 

сынам Иакова, имеет много потомков в этой Церкви. 

Среди них могут быть и те, кто присоединились 

к Церкви в наши дни, и не кровь Иакова положила 

начало их происхождению. Никому не следует 

предполагать, что он или она будут лишены всех 

благословений по той причине, что они не ведут 

своего происхождения от крови Израиля. Господь 

сказал Аврааму: 'И Я благословлю [Мой народ] 

через имя твое; ибо все, принявшие это Евангелие, 

назовутся именем твоим, и будут считаться семенем 

твоим, и восстанут и благословят тебя как отца 

своего' [Авраам 2:10]. 

Нефий сообщает нам, что 'все те иноверцы, которые 

покаются, станут заветным народом Господним' 

[2 Нефий 30:2]. Следовательно, не имеет значения, 

приходят ли благословения дома Израилева через 

кровное родство или через усыновление. 

Некоторые могут быть обескуражены тем, что члены 

одной и той же семьи получили благословения, 

провозглашающие их разное происхождение. Неко

торые семьи имеют смешанное происхождение. 

Мы верим, что дом Израилев сегодня охватывает 

большую часть человеческой семьи. Поскольку 

колена давно смешались одно с другим, один ребе

нок может быть объявлен как принадлежащий 

к колену Ефрема, а другой, из той же самой семьи, -

к колену Манассии или одному из других колен. 

Следовательно, у одного ребенка может быть 

определяющим благословение одного колена, 

а благословение другого колена - определяющим 

у другого ребенка. Так что дети одних и тех же 

родителей могут получать благословения разных 

колен" (in Conference Report, 83; или Ensign, 64). 

Призывайте студентов готовиться к получению патри

архальных благословений и принесите свое свидетельство 

о том великом благословении, которым на всю жизнь 

может стать для них патриархальное благословение. 

Бытие 49:28. Нам следует стремиться получать 
отцовские благословения, когда это необходимо для 
исцеления, утешения и наставления. (15-20 минут) 

Примечание. Настоящие методические указания служат 

продолжением указаний к Бытие 49. Ими можно восполь

зоваться при изложении этого материала или отдельно. 

Проявите деликатность в отношении тех студентов, отцы 
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которых еще не стали членами Церкви либо не являются 

носителями священства. 

Сообщите студентам, что в дополнение к патриархаль

ному благословению существует другой вид благосло

вений, которые мы можем получать. Отцы - носители 

Священства Мелхиседекова могут использовать свое 

священство, чтобы давать членам семьи отцовские 

благословения. Спросите, получил ли кто-нибудь из них 

отцовские благословения. Задайте вопрос: В каких 

случаях жизни может оказаться уместным получение 

отцовского благословения? Приведите следующее 

высказывание старейшины Даллина Х. Оукса из Кворума 

Двенадцати Апостолов: 

"Те, кто хотят получить наставление перед приня

тием важного решения, могут получить благосло

вение священства. Те, кто нуждаются в дополни

тельной духовной силе, чтобы преодолеть личную 

проблему, также могут получить благословение. 

Матери, ожидающие рождения ребенка, могут 

получить благословение перед родами. Многим 

семьям Святых последних дней знаком священный 

обряд, когда достойный отец дает благословение 

священства сыну или дочери, которые собираются 

жениться или выйти замуж. Благословения священ

ства часто дают отцы, чьи дети уезжают из дома на 

учебу, на военную службу, в длительное путешествие 

или с другими целями. 

Недавно призванные миссионеры часто просят 

отцовского благословения перед отъездом к месту 

службы ... 

Каково значение благословения священства? ... 

Благословение священства придает нам духовную 

силу. Несмотря на то, что его нельзя ощутить или 

взвесить, оно имеет огромное значение, помогая 

нам преодолевать препятствия на пути к вечной 

жизни ... 

Не раздумывая, просите благословения священства, 

когда вы нуждаетесь в духовной силе. Отцы и другие 

старейшины, цените и возвышайте эту привилегию

благословлять своих детей, а также других детей 

нашего Небесного Отца. Будьте готовы к тому, чтобы 

давать благословение священства под влиянием 

Святого Духа, искренне и с верой, когда бы вас об 

этом ни попросили" (in Conference Report, Apr. 1987, 

44-45, 48; или Ensign, Мау 1987, 36-37, 39). 

Задайте вопросы: 

• Кого вы можете попросить о благословении? 

(По возможности в первую очередь следует просить 

своих отцов, далее - родственников, домашних 

учителей, членов епископства, учителей и так далее.) 

• Если ваш отец не дал вам отцовского благословения, 

можете ли вы попросить его у кого-нибудь другого? 

Приведите следующую историю, рассказанную Пре

зидентом Эзрой Тафтом Бенсоном, бывшим в то время 

Президентом Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Некоторое время тому назад один молодой человек 

пришел в мой офис с просьбой о благословении. 

Ему было около восемнадцати лет, и его беспокоили 

некоторые проблемы ... Он просил благословения. 

Я сказал ему: 'Просили ли вы когда-либо своего 

отца дать вам благословение? Ведь ваш отец - член 

Церкви, как я понимаю?' 

Он сказал: 'Да, он старейшина, но неактивный 

старейшина' ... 

Я сказал: 'Не хотелось бы вам поговорить с ним 

в подходящее время и спросить у него, счел бы он 

возможным дать вам отцовское благословение?' 

'О, - сказал он, - я думаю, что это могло бы 

напугать его'. 

Тогда я сказал: 'Может быть, вы попробуете? Я буду 

молиться за вас'. 

Он сказал: 'Хорошо; при таком условии я попытаюсь'. 

Через несколько дней он возвратился. Он сказал: 

'Брат Бенсон, произошло самое приятное из того, 

что случалось в нашей семье ... Отец дал мне самое 

прекрасное благословение, о котором можно только 

мечтать ... Когда он закончил, между нами возникло 

чувство взаимной признательности, благодарности 

и любви, которого никогда не бьmо в нашем доме"' 

(in Conference Report, Oct. 1977, 45-46; или Ensign, 

Nov. 1977, 31-32). 

Призовите студентов подумать о том, чтобы обращаться 

к своим отцам за благословением, и не только когда они 

испытывают недомогание, но и всякий раз, когда они 

нуждаются в утешении или наставлении. Призовите 

юношей уже сейчас готовиться к тому, чтобы быть 

достойными получить реальную силу своего священства, 

чтобы они сами могли благословлять свои семьи, когда 

станут отцами. 

Бытие 50. Физическая смерть - это часть плана 

счастья. (15-20 минут) 

Задайте вопросы: 

• Приходилось ли вам жить в разных местах в течение 

вашей жизни? 

• Если да, то какое стало самым любимым? Существует 

ли такое место, которое вы могли бы назвать "домом"? 

Почему? 

• Прочитайте Бытие 46:1-4 и 47:29-31. Почему для Иакова 

бьmо так важно быть похороненным в Ханаане? 

• Что говорит нам желание Иакова о его вере в Божьи 

обещания? 

• Прочитайте Бытие 49:29-50:9. Как отразилась смерть 

Иакова на Иосифе, его семье и Египтянах? 

• Несмотря на то, что бьmо много носящих траур по 

поводу смерти Иакова, оставалось ли там место для 

радости? 

• 
1 



Книга Бытие, Книги Моисея и Авраама 

• Что вы могли бы сказать об Иакове, если бы вас 

попросили выступить на его похоронах? 

Иаков просил, чтобы его похоронили в Ханаане, земле 

обетованной. В духовном смысле у нас тоже есть обето

ванная земля. Подобно Иакову, и нам следует стремиться 

вернуться в землю своего наследия - Целестиальное 

Царство. Прочитайте 1Нефий17:13-14 и обсудите чувство 

радости и узнавания, которые им предстоит испытать по 

возвращении к Небесному Отцу. Вы можете рассмотреть 

ту часть плана счастья, где говорится о нашей жизни 

в присутствии Небесного Отца, о приходе на Землю и 

о том, как благодаря своей верности мы можем вернуться 

к Нему (см. "Великий план счастья", стр. 13-19). 

Напомните студентам, что после смерти семьи могут еще 

больше сплотиться - или распасться. Прочитайте Бытие 

50:15-21 и задайте вопросы: 

• Почему после смерти Иакова братья Иосифа были 

напуганы? 

• Что сделал Иосиф, чтобы успокоить их страхи? 

• Что говорят нам Священные Писания о том, как Иосиф 

относился к своей семье? 

Бытие 50:24-26; ПДжС - Бытие 50:24-38. 

Пророчества Иосифа, которые были утрачены или 

искажены, были восстановлены в переводе Библии 

короля Иакова, сделанном Джозефом Смитом. 

Мы узнаем те истины, которые Господь открыл 

древнему Иосифу о миссии Моисея, о Восстанов

лении Евангелия, призвании Пророком Джозефа 

Смита и шествии Книги Мормона по всему миру. 

(25-35 минут) 

Предложите студентам отыскать пророчества Иосифа, 

работая парами или в группах над выполнением заданий 

Б, В и Г к Бытие 50 из своих пособий. Когда они закончат, 

предложите им поделиться с классом своими ответами, 

а также принять участие в обсуждении. 
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Исход - это вторая книга из Пятикнижия Моисеева. Гре

ческое слово исход означает "уход" или "отъезд" - подразу

мевает освобождение Господом Израиля из Египетского 

рабства. 

Книга Исход начинается с того, что Египтом стала править 

новая династия фараонов. Эти властители "не знали 

Иосифа" (Исход 1:8) и закабалили Израильтян (см. Исход 

1:8-11). Исход содержит описание того удивительного 

замысла, посредством которого Господь вывел Свой народ 

из рабства под вдохновенным руководством Пророка 

Моисея (см. Исход 12:15; Второзаконие 26:8). Эта книга также 

описывает странствия Израиля в пустыне, получение 

закона Моисея и сооружение скинии. 

Вступление 

Первые четыре главы Книги Исход представляют Пророка 

Моисея и разъясняют некоторые подробности его рож

дения, того, как он стал членом семьи фараона, и его при

звание Пророком. Эти главы напоминают нам, что Господь 

призывает и готовит Пророков, открывает им Себя и дает 

необходимые дары для успешного выполнения их работы. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Сатана не может остановить работу Бога, Который 

наблюдает за Своими людьми, укрепляет их, 

слышит их молитвы и исполняет Свои обещания (см. 

Исход 1:7-22; 2:1-10, 23-25; 3:7-10; см. также Бытие 50:24; 

Исход 12:51; 1 Нефий 22:22-25; У. и З. 3:1-3). 

• Нам следует бояться (почитать, повиноваться и 

уважать) Бога больше, чем людей (см. Исход 1:15-22; 

см. также У. и З. 3:7-8). 

• Женщины играют важную роль, способствуя выпол

нению плана счастья, данного Отцом (см. Исход 1-2). 

• Господь готовит и призывает Своих слуг для того, 

чтобы вещать Его слова и исполнять Его работу 

(см. Исход 2-4; см. также от Иоанна 15:16; У. и З. 1:38). 

• Пророкам Господа бьmо предопределено исполнить 

важную миссию на Земле (см. Исход 3:7-10; см. также 

Иеремия 1:5; 2 Нефий 3:9-10, 17). 

• Места, где пребывает Господь, священны и должны 

быть окружены уважением и почитанием (см. Исход 3:5; 

см. также У. и З. 110:7-8). 

Методические указания 

� Исход 1-4. Исход можно рассматривать как 

�своего рода символ человеческого странствия 

через смертное существование и возвращение 

в присутствие Бога. (20-30 минут) 

Примечание. Вы можете воспользоваться этими методи

ческими указаниями в полном объеме, чтобы сделать 

обзор всей Книги Исход, либо использовать их по 

частям, по мере того, как вы изучаете Исход 1-4 и другие 

повествования Священных Писаний. 

Напишите на доске слово Исход и спросите у студентов, 

о чем, по их мнению, эта книга. Сообщите студентам, что 

Книга Исход повествует об истории "выхода" Израильтян 

из Египта и их странствий через пустыню к земле 

обетованной. 

Напишите на доске: Жизнь - это странствие и сделайте 

со студентами обзор плана спасения, данного Небесным 

Отцом, помогая им представить жизнь в виде путеше

ствия (см. схему в разделе "Общий обзор плана спасения. 

Рекомендация 2", стр. 18). Вы можете также запастись 

бумагой и предложить им нарисовать небольшую схему 

их собственного странствия по жизни. 

Скажите студентам, что исход детей Израиля из Египта 

в землю обетованную можно рассматривать как прообраз 

или символ путешествия людей обратно, к Небесному 

Отцу. Определите четыре главных этапа странствия 

Израиля, читая Священные Писания: 

• рабство (см. Исход 1:13-14); 

• освобождение (см. Исход 3:7-8); 

• блуждание в пустыне (см. Исход 17:1; 19:1-2); 

• приход в землю обетованную (см. Исход 33:1-3). 

Составьте таблицу, подобную той, что приводится ниже, 

и занесите в нее только вышеуказанные ссылки на 

Священные Писания. Затем читайте эти ссылки всем 

классом и обсуждайте их либо поручите отдельным 

студентам или группам студентов по одному из этапов и 

предложите им сообщить о том, что им удалось узнать. 

Заносите в таблицу те сведения, которые вы обсуждаете . 
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Книга Исход 

Физическое 

путешествие Израиля 

в землю обетованную 

Духовное путешествие 

Израиля в Целе

стиальное Царство 

РАБСТВО 

Исход 1:13-14 (Израиль 

пребывает в рабстве у Египтян). 

Исход 5:1-2 (Израиль был 

подвластен фараону). 

Исход 3:10 (Моисей был послан 

освободить Израиль). 

Исход 4: 14-16 (Аарон был 

2 Нефий 1:13; Мосия 3:19 

(смертный человек пребывает 

в рабстве греха). 

Алма 12:11 (из-за греха мы 

подвластны сатане). 

2 Нефий 6 17; Апма 1140 

(Иисус Христос был послан 

освободить заветный народ). 

У и 3. 1 :38 (Пророки провоз-

глашатаем Моисея). глашают слова Христа). 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 

Исход 7:3-5 (десять казней, 

показавших власть Господа над 

всеми земными творениями). 

Исход 12:1-27 (благодаря крови 

агнца Израиль был избавлен 

от уничтожения). 

Исход 14:16 (по дороге из 

рабства Израильтяне перешли 

через Красное море). 

1 Нефий 7 12-13; 2 Нефий 31 19 

(Господь имеет власть спасти 

Своих детей). 

1-е Петра 1 18-19; 2 Нефий 9 7- 9 

(мы избавлены от вечного 

уничтожения благодаря крови 

Агнца Божьего). 

1-е Коринфянам 10:1-2; Мороний 

6:1- 4 (мы должны пройти 

через воды крещения, чтобы 

избавиться от рабства греха). 

Исход 13:21 (Израиль был От Иоанна 16:13 (дар Святого 

защищен и ведом Божественным Духа может защищать и вести 

присутствием в столпе облачном нас ежедневно). 

днем и в столпе огненном ночью). 

БЛУЖДАНИЕ В ПУСТЫНЕ 

Исход 16:14-15; 17:6 (Господь 

дал Своему народу манну и воду, 

чтобы сохранить жизнь детей 

Израиля). 

Исход 17:8-13 (когда Израиль 

поддерживал своего Пророка, 

они побеждали врагов). 

Исход 20:1-23 (через Моисея 

Господь дал Израилю заповеди, 

готовя их к тому, чтобы войти 

в Его присутствие). 

Исход 25 2-9; У и 3. 84 23-24 

(Израилю было заповедано идти 

к горе Синай, а затем построить 

скинию для совершения священ

ных таинств и как дом Господа). 

От Иоанна 6:31- 35; 7:37-39 

(Иисус Христос - "хлеб жизни" 

и "живая вода". Его Искупление 

поддерживает саму нашу жизнь). 

у и 3. 1:14 (мы ДОЛЖНЫ 
поддерживать Пророков и 

Апостолов, чтобы не быть 

"истребленными"). 

у и 3. 76 50-62; 93 1 

(Господь дает нам заповеди 

через современных Пророков, 

готовя нас к тому, чтобы жить 

в Его присутствии). 

у и 3. 124 27-28, 40-42 

(нам заповедано строить храмы 

для совершения таинств и как 

дома Господа). 

ПРИХОД В ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ 

Числа 14:29-33; Иисус 

Навин 1:1- 9 (когда люди стали 

достаточно верными, Иисус 

Навин привел Израиль в землю 

обетованную). 

Числа 14:22- 30 (многие 

Израильтяне лишились приви

легии войти в землю обетован

ную из-за неповиновения). 

Откровение 3:5, 12, 20-21; 

у и 3. 76 50-70; 88 17-20 

(тем, кто преодолел мирское, 

обещано наследие в 

Целестиальном Царстве). 

У и 3. 88:21-24 (многие не 

попадут в Целестиальное 

Царство, потому что они не 

принимают Евангелие и не 

станут освященными). 

При обсуждении каждого этапа исхода Израиля, а для 

нас - странствия могут оказаться полезны следующие 

вопросы и Священные Писания. 

• Рабство: что порабощает нас в нашей жизни? 

(См. 2 Нефий 1:13.) Как мы оказываемся в плену греха? 

(См. Алма 34:35.) 

• ОсвобождеIШе: как Господь узнал о том, что дети 

Израиля пребывают в рабстве? (См. Исход 3:7-10.) 

Что нам говорят Священные Писания о проявлении 

Господней заботы о Его детях, пребывающих в рабстве 

греха? (См. Иезекииль 18:23; 3 Нефий 9:1-2, 5.) Как 

Господь освобождает нас от греха? (См. Алма 7:13-14.) 

Подчеркните: когда дети Израиля покинули Египет, 

они прошли через Красное море, что символизирует 

крещение (см. 1-е Коринфянам 10:1-2). 

• БлуждаIШе в пустыне: что вело детей Израиля, когда 

они блуждали в пустыне? (Исход 13:21-22.) Что ведет 

нас сегодня и также было описано как "огонь"? 

(См. 2 Нефий 31:13; 2 Нефий 32:5.) Господь кормил детей 

Израиля в пустыне и давал им воду, чтобы поддержать 

их в странствии (см. Исход 16-17). Как Господь поддер

живает Своих людей духовно? (См. 1-е Коринфянам 

10:1-4; 2 Нефий 32:3; У. и 3. 20:77-79.) 

• Приход в зеМJПО обетованную: что представляет 

собой земля обетованная, которую ищем мы? 

(См. к Евреям 11:14-16.) Чего требовал Господь от детей 

Израиля прежде, чем они смогут войти в землю 

обетованную? (Повиновения заповедям и заветам, 

таким, как Десять заповедей.) 

Исход 1-2. Часто бывает трудно сделать выбор 
в пользу того, что верно. (30-35 минут) 

Дайте каждому студенту по половине листа бумаги. 

Предложите им найти Исход 1 и закрыть бумагой эту 

страницу в своих Священных Писаниях. Пусть они 

откроют указанные стихи только тогда, когда им будет 

это сказано. Предложите студентам читать стихи из 

первого, расположенного ниже блока Священных 

Писаний, оставляя стихи с ответом закрытыми. Теперь 

задайте вопрос и предложите студентам предсказать 

ответ. Затем предложите им открыть стих с ответом 

и в случае необходимости обсудить его. Повторяйте эту 

процедуру, закрывая Священные Писания и задавая 

вопросы . 

• 



• Прочитайте Исход 1:6-10. Что устроили Египтяне 

Израильтянам? (Ответ: Исход 1:11.) 

• Прочитайте Исход 1:12-13, 15-16. Что сделали 

повивальные бабки? (Ответ: Исход 1:17.) 

• Прочитайте Исход 1:18. Что ответили царю повивальные 

бабки? (Ответ: Исход 1:19-21.) 

• Прочитайте Исход 1:22-2:2. Что сделала женщина по 

прошествии трех месяцев? (Ответ: Исход 2:3-4.) 

• Прочитайте Исход 2:5-6. Что сделала с младенцем дочь 

фараона? (Ответ: Исход 2:7-10.) 

• Прочитайте Исход 2:11. Что сделал Моисей после того, 

как увидел, что Египтянин бьет Еврея? (Ответ: 

Исход 2:12.) 

• Прочитайте Исход 2:13-14. Как поступил Моисей? 

(Ответ: Исход 2:15.) 

• Прочитайте Исход 2:16-20. Что сделал для Моисея 

Рагуил? (Ответ: Исход 2:21-22.) 

• Прочитайте Исход 2:23-25. Что сделал Бог для детей 

Израиля? (Ответ: Исход 3-14.) 

Напишите на доске следующее: 

• Повивальные бабки - женщины, помогающие при родах 

(см. Исход 1:15-21). 

• Мать Моисея (см. Исход 1:22-2:4). 

• Моисей (см. Исход 2:10-12, 15; Деяния 7:22-25). 

Разделите класс на три группы. Поручите каждой группе 

прочитать один из указанных выше блоков Священных 

Писаний и предложите им найти ответы на следующие 

вопросы: 

• Что сделал этот человек или эти люди такого, 

что требовало храбрости? 

• Почему они это сделали? 

• Было ли это деянием веры? 

• Как Господь благословил их за содеянное? 

Предложите каждой группе поделиться своими ответами 

с классом. 

Предоставьте студентам несколько минут, чтобы написать 

об обсуждаемых на этом уроке людях, от которых они 

чему-то научились, и объяснить, чему именно. Предложите 

нескольким студентам поделиться тем, что они написали. 

Исход 1-2. Женщины играют жизненно важную 

роль в осуществлении плана счастья, дарованного 

Небесным Отцом. (10-15 минут) 

Предложите студентам прочитать Исход 1-2 и найти 

упоминания о женщинах. Записывайте сведения о них на 

доске. (Повивальные бабки, мать Моисея, сестра Моисея, 

дочь фараона, Сепфора и шесть других дочерей Рагуила.) 

Спросите студентов: 

• Какое влияние оказали эти женщины на жизнь 

Моисея? 

• Что объединяет этих женщин? (Все они помогали 

Моисею, а некоторые даже спасли его жизнь.) 

Обсудите важную роль женщин в жизни ваших студентов. 

Вы можете использовать следующие тезисы и вопросы: 

• Обсудите существенное влияние женщин на вашу 

жизнь. Задайте вопрос: Что мы можем сделать, чтобы 

показать, что мы признаем их огромное влияние? 

• Какие из своих успехов вы можете объяснить влиянием 

женщин, играющих важную роль в вашей жизни? 

• Что побудило их принести благословения в вашу жизнь? 

Поделитесь следующим высказыванием Президента 

Спенсера В. Кимбалла: 

"Некогда было сказано: 'Обучая мужчину, вы обуча

ете индивидуума; но, обучая женщину, вы обучаете 

целую семью' (доктор Чарльз Д. Макивер). Мы 

хотим, чтобы наши женщины были хорошо образо

ванны, поскольку дети могут за всю жизнь не опра

виться от невежества своих матерей" (Меп of Example 

[address to religious educators, 12 Sept. 1975], 9-10). 

Спросите у студентов, что, по их мнению, это означает. 

Принесите свое свидетельство о той жизненно важной 

роли, которую они всегда играли в плане счастья, 

дарованном Небесным Отцом. Часто женщины не 

получают признания своего важного вклада. 

Настоятельно рекомендуйте студентам находить время 

для того, чтобы по достоинству оценить и отблагодарить 

женщин, приносящих благословения в их жизнь. 

Исход 3:1-10. Благоговение открывает двери 

откровению. (15-20 минут) 

Попросите студентов посидеть тихо и прислушаться 

к звукам, которые они обычно и не замечают. Спустя 

минуту спросите их, какие звуки они слышали. Заметьте: 

эти звуки были всегда, но, чтобы их услышать, потребо

валось особое внимание. Сравните этот опыт - внима

тельно вслушиваться в обычные звуки - с тем, как важно 

прислушиваться к шепоту Духа. Подобно тому, как 

молчание необходимо для того, чтобы услышать неко

торые обычные звуки, необходимо благоговение, чтобы 

ощутить связь со Святым Духом. 

Говоря о важном значении благоговения на наших 

церковных собраниях, старейшина Бойд К. Пэкер сказал: 

"Благоговение открывает двери откровению. 

То благоговение, о котором мы говорим, не означает 

лишь абсолютную тишину" (in Conference Report, 

Oct. 1991, 28; или Ensign, Nov. 1991, 22). 

Напишите на доске слово благоговение и попросите сту

дентов перечислить некоторые слагаемые благоговения, 

которые открывают двери откровению (например, чистые 

помыслы, смирение, сосредоточенность, священная 

музыка и размышления над Священными Писаниями). 

Спросите у студентов: Как благоговение помогает нам 

получить вдохновение от нашего Отца Небесного? 

• 
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Книга Исход 

Моисей показал великое благоговение перед Господом, 

когда он пришел к горе. Предложите студентам прочи

тать Исход 3:1, а также 19:18 и найти два названия этой 

Господней горы. Посоветуйте им обратиться к карте, 

а также использовать словарь географических названий, 

чтобы определить местонахождение горы Синай. 

Прочитайте Исход 3:2-6. Скажите студентам, что Пророк 

Джозеф Смит заменил слово Ангел в стихе 2, и теперь 

это место читается так: "И присутствие Господне явилось 

ему". Помогите им понять необходимость благоговения 

перед Господом, спрашивая о том, что было велено сделать 

Моисею, когда он приблизился к горящему терновому 

кусту. Предложите им припомнить мгновения своей 

жизни, когда они испытывали нечто подобное, находясь 

в святом месте. Пригласите некоторых из них поделиться 

тем, где они бьmи и что они при этом испытывали. 

Напомните о благоговении перед Господом на уроках 

семинарии и прочитайте следующий совет старейшины 

Пэкера: 

"Когда мы встречаемся, чтобы постигать учения 

Евангелия, это должно происходить в духе благо

говения" (in Conference Report, Oct. 1991, 27; или 

Ensign, Nov. 1991, 21). 

Попросите студентов припомнить классные мероприятия, 

которые помогли им ощутить близость к Небесному 

Отцу. Поблагодарите их за некогда приложенные ими 

усилия пригласить в класс Святого Духа через свое благо

говение. Принесите свидетельство о том, что в то время 

как они изучают Евангелие, необходимо всегда делать то, 

что привлекает дух благоговения. 

Исход 3:7-10. Жизнь праведников часто напоминает 

нам жизнь Спасителя. (10-15 минут) 

Когда Моисей был призван стать Пророком, Господь сказал 

ему: "Ты подобен Единородному Моему; и Единородный 

Мой есть и будет Спаситель, ибо Он преисполнен благо

дати и истины" (Моисей 1:6). Прочитайте Второзаконие 

18:15 и объясните: тот Пророк, о котором пророчествовал 

Моисей, - Иисус Христос. Сходство, имеющееся между 

жизнью Моисея и жизнью Иисуса Христа, интересно и 

поучительно. Заранее подготовьте раздаточный материал 

в виде той таблицы, что приведена в конце настоящих 

методических указаний. Столбец "Сходные черты" 

оставьте незаполненным и предложите своим студентам 

заполнять его по мере того, как вы изучаете Священные 

Писания. 

Эти методические указания можно использовать 

различными способами: 

• в качестве краткого обзора жизни Моисея; 

• при изложении Исход 17 - для обзора чудес, 

совершенных Моисеем. 

• Поделите свой класс на маленькие группы и поручите 

им заполнить отдельные части таблицы. Предложите им 

прочитать указанные в ссылках Священные Писания 

о Моисее и Спасителе и записать обнаруженные сходные 

черты. 

• Продемонстрируйте классу эту же таблицу больших 

размеров. Прочитайте первые две или три подборки 

стихов Священных Писаний, указанных в ссылках, 

и помогите студентам найти сходство. Предложите им 

выявить остальные сходные черты самостоятельно, 

по ходу изучения. Попросите их заполнить таблицу, 

делясь с другими студентами теми Священными 

Писаниями и сходными чертами, которые им удалось 

найти в ходе изучения Книг Исход и Второзаконие. 

Студентам важно понять, что все, включая жизнь 

и учения Пророков, свидетельствует об Иисусе Христе 

(см. Иаков 7:10-11; Моисей 6:63). 

Моисей Сходные черты Иисус Христос 

Исход 1:15-16, Оба, будучи в младенчестве, От Матфея 2:13-16 

22; 2 1-3 избежали указа о смерти. 

Исход 3:7-10 Оба были призваны, чтобы 2 Нефий 6 17 

освободить Израиль. 

Моисей 1:1, 8, 11 Оба были вознесены Духом ПДжС - от Матфея 4:8 

на высокую гору, где им были 

показаны царства мира. 

Моисей 1:12-22 Оба преодолели столкновения От Матфея 4:3-11 

с сатаной. 

Исход 4:19 Оба оставались в изгнании От Матфея 2:19-20 

до тех пор, пока не умерли 

цари, стремившиеся их убить. 

Исход 14:21 Оба повелевали ветрами От Марка 4:37-39 

и морем. 

Исход 16:15-18 Оба явили чудо, предоставив От Иоанна 6:35 

людям хлеб. 

Исход 17: 5-6 Оба являли живую воду. От Иоанна 4:10-14 

ПДжС- Оба были великими 3 Нефий 15 5-10 

от Иоанна 1: 17 законодателями. 

Второзаконие Оба были посредниками 1-е к Тимофею 2:5 

9 16-20, 23-26 между Богом и своим народом. 

Исход 3-4. Господь помогает тем, кто принимает 

призвание служить Ему, и Он может помочь нам 

избавиться от наших личных сомнений и неуверен

ности, если мы позволим Ему это. (30-40 минут) 

Осуществите воображаемый призыв своих студентов 

на миссию в такое место, о котором они знают совсем 

немного. Объявите, что каждый призванный будет 

служить без напарника. Прочитайте классу уведомление 

о призвании и задайте вопросы: 

• 



• Что вы испытывали бы, если бы получили призвание на 

миссию в такое место, о котором вы никогда не 

слышали или ничего не знали? 

• Что могло бы придать вам храбрости принять это 

призвание? 

Вместе со студентами сделайте краткий обзор призвания 

Моисея в главе Исход 3. Предложите им изучить Исход 

3:11-15, а также 4:1-17 и выполнить задание А к Исход 4 из 

своих пособий для студентов. После того как они выполнят 

задание, рассмотрите, как Господь помог рассеять тревогу 

Моисея и как эти Господни решения могли бы помочь нам, 

когда мы принимаем нелегкие призвания. При обсуж

дении в классе вам могут помочь следующие примеры: 

• Первый пример: "Кто я, чтобы мне делать такое?" (См. 

Исход 3:11.) Спросите у студентов, что, по их мнению, 

имел в виду Моисей. Ответом Господа было обещание 

поддержки (см. стих 12). Он обещал помочь Моисею. 

• Второй пример: "Что я скажу, когда люди захотят узнать, 

кто послал меня?" (См. стих 13.) Спросите у студентов, 

какие два имени Господь назвал Моисею (см. стихи 

14-15). Помогите им понять значение названия "Сущий". 

Спросите: Как сегодня мы принимаем на себя Господне 

имя? Как, приняв на себя Его имя через завет креще

ния и причастия, мы сможем пройти все испытания, 

с которыми столкнемся в жизни? 

• Третий пример: "А если они не поверят мне?" 

(См. Исход 4:1.) В ответ на эту тревогу Господь явил чудо, 

используя жезл Моисея. Спросите у студентов: Что 

мог бы символизировать жезл? (Власть.) Какую власть 

получил Моисей от Иофора в Мадиаме? (Священство; 

см. У. и З. 84:6.) Что же такое священство? (Власть, даю

щая право действовать от имени Бога.) Что меняется 

в сознании миссионера, когда он узнает, что имеет 

власть представлять Бога? 

• Четвертый пример: "Я не очень хороший оратор" 

(см. Исход 4:10). Предложите студентам прочитать ответ 

Господа в Исход 4:11-12. Моисей, однако, все еще отка

зывался быть глашатаем Бога. Спросите у студентов: 

Как Господь ответил на сомнения Моисея? (См. стихи 

14-16.) Что это говорит нам о заботе Господа и Его 

готовности помогать нам? 

Предложите студентам прочитать Исход 4:27-31, чтобы 

выяснить, как дети Израиля ответили Моисею, когда он 

возвратился. Задайте вопросы: 

• Какие призвания или обязанности могли бы вызвать 

у человека ощущения робости или своего несоответ

ствия, препятствующие их работе? (Например, пору

чение подготовить выступление, проекты служения 

или служение на миссии.) 

• Как Господь укрепляет нас и помогает преодолеть эти 

чувства? (См. 1 Нефий 3:7; У. и З. 60:2-4.) 

Прочитайте Учение и Заветы 6:14, 20-24 или Мараний 

10:3-5 и обсудите те благословения, которые получили от 

Господа другие. Принесите свидетельство о том, что 

Господь будет поддерживать и укреплять нас, если мы 

в этом нуждаемся, и что, как свидетельствовал президент 

Томас С. Монсон, "кого Бог призывает, того Бог делает 

пригодным" (in Conference Report, Apr. 1987, 54; или Ensign, 

Мау 1987, 44). 

Исход 5-10 

Вступление 
В то время как Моисей готовился к своей миссии, он узнал, 

что нет большей силы, чем сила Бога (см. Моисей 1:10, 

13-15, 20-22, 33). Это знание помогло ему обрести веру, 

позволившую исполнить все, что велел ему Господь. Детям 

Израиля необходимо было развить подобную веру, чтобы 

они смогли положиться на Бога в том, что Он сможет 

благополучно вывести их из Египта в землю обетованную. 

Показав Свою великую силу, Господь способствовал 

развитию такой же веры у Израильтян. Когда пришло 

время оставить Египет, они уже точно знали, что их Бог -

это истинный и живой Бог, Которому подвластно все. 

Когда Церковь была восстановлена в эти последние 

дни, Господь сказал, что "придут слабые мира и свергнут 

могучих и сильных, дабы не просил человек совета у 

ближнего своего и не уповал на руку плоти" (У. и З. 1:19). 

Именно таким образом Господь действовал с самого 

начала. Во времена Моисея Египет был величайшей 

страной на Земле с точки зрения богатства, образования, 

технологий, математики и астрономии. Израильтяне, 

напротив, были рабами, которые исполняли черную 

работу. К тому времени, когда он противостоял фараону, 

Моисей уже провел сорок лет в пустыне, будучи пастухом. 

У него не было никаких сторонников, никакого поло

жения в обществе или силы. Но с ним был Господь и абсо

лютная вера во всепобеждающую силу Бога. У Египтян 

было бесчисленное множество богов; считалось даже, 

что и фараон был Богом, но Господь показал, что идолы 

не имеют никакой силы, чтобы спасать, и только те, 

кто полагается на Него, действительно сильны и могучи. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 
• Господь может избавить нас от наших испытаний 

и бедствий либо придать нам силы, чтобы вынести их 

(см. Исход 6:6-7; см. также Мосия 24:13-14). 

• Богу подвластно все (см. Исход 7:3-5, 10-12, 20; 8:5, 16, 24; 

9:6, 10, 23; 10:13, 22; см. также Исход 11:4-7; 12:22-30). 

• Есть чудеса, которые не от Бога (см. Исход 7:10-12, 22; 

8:7, 18). 

• Чудеса совершаются как результат веры; они не 

создают веру (см. Исход 8:19, 31-32; 9:7, 11, 34-35; 10:19-20; 

см. также Исход 4:31; 11:10; У. и З. 63:7-12). 

• 



Книга Исход 

Методические указания 

Исход 5. Почему порой мы испытываем возраста

ющее сопротивление, когда пытаемся делать то, 

что верно? (30-35 минут) 

Спросите у студентов, приходилось ли им когда-нибудь 

наблюдать, когда от исполнения того, что было верно, 

последствия оказывались плохими. Пригласите одного 

или двух студентов вкратце поделиться с классом своим 

опытом. Предложите студентам прочитать Исход 5 и 

сообщить, что пытались сделать Моисей и Аарон и 

что из-за этого произошло. Предложите им пересказать 

своими словами то, что сказали люди Моисею и что 

Моисей сказал Господу (см. стихи 21-23). 

Задайте вопрос, почему, по их мнению, Господь мог 

позволить фараону затруднить Моисею исполнение его 

миссии. Помогите им понять две причины: 

• Фараон использовал свою свободу выбора. Он продол

жал упорствовать, пока последствия его решений не 

убедили его в том, что надо повиноваться слову Господа, 

как и пророчествовалось в Исход 3:19-20. 

• Господь показал детям Израиля, что только Его властью 

они были выведены из Египта (см. Исход 6:6-8). Если бы 

исход из Египта был осуществлен благодаря простому 

соглашению между Моисеем и фараоном, Израильтяне 

не смогли бы понять всемогущество и всеведение Бога. 

Когда Израиль наконец оставил Египет, сомнений 

относительно того, чьей силой они были выведены, не 

было даже в умах Египтян (см. Исход 7:3-5; 8:10, 19, 22; 

9:13-14, 29; 10:1-2; 11:4-7). 

Задайте вопросы: 

• Что, по вашему мнению, вы могли бы чувствовать, 

если бы жили в то время среди детей Израиля и бьmи 

свидетелями многих чудес? 

• Как народ Египта реагировал на казни? 

(См. Исход 12:31-33.) 

• Приходилось ли вам когда-либо испытывать помощь 

Господа в разрешении проблемы, которая была 

слишком трудна, чтобы вынести ее на своих плечах? 

• Почему было важно, что Господь позволил вам бороться 

с проблемой самостоятельно, прежде чем Он пришел 

на помощь? 

• Как ваша борьба отразилась на вашей вере в Бога? 

• Прочитайте Учение и Заветы 121:1-8 и 122:5-9. Почему, 

исходя из того, что мы узнали из этих двух Священных 

Писаний, Господь позволяет нам испытывать труд

ности, вместо того чтобы облегчить их для нас, даже 

тогда, когда мы пытаемся делать то, что верно? 

Принесите свое свидетельство о том, какую важную роль 

в смертной жизни играют наши испытания, когда мы 

стараемся стать подобными Богу. 

Исход 7:1-22; 8:5-10, 16-24. Есть ложные чудеса, 

обманом сотворенные людьми или сатаной, и они 

не от Бога. (10-15 минут) 

Возьмите подлинную денежную купюру. Спросите, знает 

ли кто-нибудь из студентов, как определить ее подлин

ность. Покажите игрушечную или явно самодельную 

копию купюры. Спросите, почему легко обнаружить раз

личия между подлинной купюрой и копией. Напишите 

на доске: подделка и спросите, что означает это слово. 

(Имитация чего-либо ценного с целью сбыта или копия, 

изготовленная с целью мошенничества.) Задайте вопросы: 

• Почему неразумные люди иногда подделывают деньги? 

• Почему маленький ребенок может не знать, что 

игрушечные деньги нереальны? 

• Почему, если мы хотим избежать обмана, важен опыт 

обращения с подлинными вещами? 

Предложите студентам прочитать Исход 7:11, 22; 8:7 и 

найти подделки. Спросите у студентов: Способны ли люди 

совершать подобные уловки сегодня? Разделите доску 

на две части; над одной напишите Чародеи, а над другой -

Бог (через Моисея). Предложите студентам изучить Исход 

7:10-12, 19-22; 8:5-10, 16-24; 9:11 и сравнить силу чародеев 

с силой Бога. Составьте перечень того, что смог сделать 

Моисей и что смогли сделать чародеи. 

• Что смогли сделать чародеи и насколько это было 

полезно? 

• Что чародеи были не в состоянии сделать? 

Назовите некоторые "подделки", которые сегодня исполь

зует сатана, чтобы обмануть человечество и обратить 

нас в рабство. (Например, вожделение вместо любви, 

лжесвященство вместо священства, гражданский брак 

вместо брака на вечность, мудрость человеческая взамен 

Божьего вдохновения.) Предложите студентам прочитать 

Мараний 7:16-19 и выяснить, как мы можем отличить 

добрые дела от дьявольских. Прочитайте 1 Нефий 22:25-28 

и обсудите, как мы можем обрести власть над сатаной и 

его "подделками". 

Исход 7-10. Казни Египетские укрепили веру 

Израильтян, убедили фараона освободить Израиль 

от рабства, разоблачили Египетских богов; они 

служат символом тех кар, которые ожидают без

законников перед Вторым пришествием Господа. 

(45-55 минут) 

До начала урока попросите нескольких студентов нарисо

вать на отдельных листах бумаги простые картинки, 

изображающие каждую из первых девяти казней Египта, 

и подписать их, чтобы можно было определить, что это 

за казнь (см. таблицу с перечнем казней в этих методи

ческих указаниях). Предложите студентам показывать 

свои картинки в случайном порядке. А оставшейся части 

класса предложите расставить картинки в том порядке, 

в котором, по их мнению, происходили изображенные на 

них события. (Если они сделают ошибки, то исправят их 

при выполнении следующего задания.) 

• 



Начертите на доске таблицу из задания Б к главам Исход 

7-10 в пособии для студентов. Поручите отдельные блоки 

Священных Писаний о казнях студентам или группам. 

Предложите им прочитать заданные Священные Писания 

и сделать краткие сообщения. По ходу их сообщений 

предложите им расставить, в случае необходимости, 

картинки казней в правильном порядке. После каждого 

сообщения приглашайте студентов поделиться своими 

впечатлениями или задавать вопросы по поводу этих 

событий. 

Сообщите студентам: кроме того, чтобы заставить 

фараона отпустить Израильтян, казни служили и другим 

важным целям. Обратитесь к приведенной ниже таблице. 

(Не приводите сведений из столбца, посвященного 

пророчествам последних дней.) 

Казни Египетские боги Параллели 

с пророчест-

вами послед-

них дней 

1 .  Превращение Хапи (или Хоп и) - управлял См. Откровение 8:8; 

воды в кровь водами Нила, которые сами 16 З-6 

(см. Исход по себе считались 

7 17-25) священными. 

2. Жабы (см. Хет (или Хекет) - богиня См. Откровение 

Исход 8:2-6) с головой жабы. 16 12-14 

З. Мошки (см. Сет - Бог Земли; был 

Исход 8 16-17) превращен в мошек или 

комаров. 

4. Песьи мухи (см. Возможно, Уачит См. Учение и 

Исход 8 21-24) представлен мухой. Заветы 29:18-20 

5. Моровая Апис и Мневис - боги-быки; 

язва (см. Хатор - богиня с головой 

Исход 9:2-7) коровы; Кхнум - бог-баран 

6. Воспаления и Секхмет - богиня, 

нарывы (см. властвующая над болезнями; 

Исход 9:8-1 1 )  Суну - бог эпидемий; Изис -

богиня исцеления. 

7 Град и огонь Нут - богиня неба; Озирис - См. Откровение 8:7 

(см. Исход бог зерновых культур и 

9 22-26) изобилия. 

8. Саранча (см. Озирис - бог зерновых См. Откровение 9:З 

Исход 10 12-15) культур и изобилия. 

9. Тьма (см. Исход Кхепри, Ре (или Ра) и Амон - См. Откровение 6:12; 

10 21-2З) боги солнца. Учение и Заветы 

45:42; Джозеф Смит 

- от Матфея 1: ЗЗ 

10. Смерть пер- Фараон считался богом, 

венцев (см. но у него не хватило силы 

Исход 12 12-ЗО) спасти от смерти своего 

собственного сына; Изис -

богиня, защищающая детей. 

Обсудите следующие вопросы: 

• Какие казни бьmи способны повторить Египтяне? 

• Как вы думаете, почему казни были посланы на 

объекты природы, такие, как река Нил и рогатый скот? 

• Когда Господь посылал казни только на Египтян, 

а не на Израильтян? (См. Исход 8:22.) 

• Чему казни должны были научить Израильтян? 

(См. Исход 6:1-8.) 

• Если бы вы бьmи одним из Египтян, как могли 

бы казни повлиять на ваше мнение относительно 

Египетских богов? (См. Исход 7:17; 8:22; 9:13-16.) 

• После какой казни вам захотелось бы позволить 

Израилю уйти? 

• Если бы вы бьmи одним из Израильтян, как могли бы 

эти чудеса отразиться на ваших мыслях о Боге Израиля? 

• Какое дополнительное понимание придает Перевод 

Джозефа Смита главе Исход 7:13? (См. сноску.) 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 

84:96-97 и обратить внимание на некоторое сходство 

с Исход 7-10. Теперь прочитайте Священные Писания из 

столбца таблицы, содержащего пророчества последних 

дней. Задайте вопрос: Что делал Господь для жителей 

древнего Израиля, чтобы уберечь их от казней? (См. 

Исход 8:22-23.) Прочитайте 2 Нефий 6:13-15 и выясните, 

кто будет сохранен от разрушений последних дней. 

Спросите у студентов, что должны делать верующие во 

Христа, чтобы быть спасенными (см. У. и З. 133:7-11). 

Принесите свое свидетельство о том, как важно не 

участвовать в мирских грехах, несмотря на то, что сейчас 

нам приходится жить среди искушений. 

Исход 7-10. Чудеса способны усилить имеющуюся 

веру, но они не порождают веру или свидетельство. 

(10-15 минут) 

Принесите на урок чистый лист бумаги, а также лист 

с каким-либо очень мелко напечатанным текстом и уве

личительное стекло. Напишите на доске: Увеличительное 

стекло и Написанное на листе. 

Возьмите чистый лист бумаги и попросите студента 

встать перед классом и, используя увеличительное стекло, 

найти и прочитать что-то мелко написанное на листе. 

После того как студент промучается с задачей несколько 

минут, спросите, почему он не может прочитать написан

ное на листе. Дайте студенту лист с мелко отпечатанным 

на нем текстом и попросите его или ее прочитать напи

санное на этом листе. После того как студент прочитает 

это, превратите фразы, написанные на доске, в неполные 

равенства, как это показано в нижеследующем прямо

угольнике. Сообщите студентам, что сегодня они выяснят, 

какое отношение имеют увеличительное стекло и бумага 

к Моисею и фараону. 

Увеличительное стекло = 

Написанное на листе = 

• 
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Задайте студентам следующие вопросы: 

• Если бы сегодня Пророк явил такое чудо, могло бы 

это укрепить или увеличить вашу веру в то, что он 

действительно Пророк? Почему? 

• Все ли были бы так же убеждены, как вы, что он именно 

Пророк? Если нет, то почему? 

Предложите студентам прочитать Исход 7:13-14; 8:15-19; 

9:7-12; 10:27; 11:1-10. Спросите их, почему совершенные 

чудеса не убедили фараона в истине. Прочитайте со 

своими студентами Учение и Заветы 63:7-12 и обсудите, 

что сказал Господь о чудесах и вере. Приведите следу

ющее высказывание старейшины Брюса Р. Макконки, 

служившего в Кворуме Двенадцати: 

"В законе веры нет ни одного положения о том, 

что чудеса порождают веру. Знамения следуют, а не 

предшествуют" (Doctrinal New Testament Commentary, 

3 vols. [1966-73], 1:632). 

Обратитесь к двум незаконченным уравнениям на доске 

и спросите, могут ли теперь студенты дописать их. 

Задайте вопросы: 

• Насколько полезно увеличительное стекло при чтении 

листа, на котором ничего не написано? 

• Насколько полезны чудеса для тех, кто, подобно 

фараону, стремятся воспротивиться и не поверить? 

Помогите им понять, что написанное на бумаге (неважно, 

насколько мелко) олицетворяет нашу веру, а увеличи

тельное стекло олицетворяет чудо или знамение. Подобно 

тому, как увеличительное стекло увеличит размер 

написанного, чудеса могут увеличить веру. Однако чудеса 

не порождают веру, так же как увеличительное стекло 

не создает написанное. Напомните им, что "знамения 

будут сопровождать уверовавших" (У. и З. 84:65; см. также 

У. и З. 58:64). 

Вступление 

Нефий учил, что от начала мира все сущее бьmо дано для 

того, чтобы олицетворять, или символизировать, Иисуса 

Христа и Его Искупление (см. 2 Нефий 11:4). Например, 

когда Бог повелел Аврааму принести в жертву Исаака, 

это олицетворяло, или предвосхищало, принесение 

в жертву Небесным Отцом Своего Единородного Сына 

(см. Иаков 4:5). Иосиф, который был продан в Египет, 

был также прообразом, или олицетворением, Христа и 

Его служения (см. Бытие 47:14-25). 

Исход 11-13 заключает в себе один из наиболее глубоких 

среди всех символов Иисуса Христа - Пасху. Избавление 

Израильтян от рабства в Египте - это не только одно 

из самых драматических событий истории, оно также 

исполнено символического смысла. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Господь использует символы и таинства, такие, как 

Пасха и причастие, чтобы напомнить нам о Своей 

чудесной работе как в прошлом, так и в будущем 

(см. Исход 12:5-7, 13, 43-50). 

• Господь предоставит пути верным и послушным, 

чтобы они могли избежать физического и духовного 

уничтожения, которое обрушится на грешников 

(см. Исход 12:23; см. также У. и З. 89:18-21). 

• Пасха символизировала Искупление Иисуса Христа: 

а) Пасха, о которой всегда должны помнить дети 

Израиля, положила начало новой жизни. Искупле

ние, о котором всегда должны помнить мы, даровало 

нам новую, духовную жизнь (см. Исход 12:1-2, 14; 

см. также Алма 11:45; Мараний 4:3). 

б) Агнец олицетворял Иисуса Христа, "Агнца Божьего" 

(см. Исход 12:3; см. также от Иоанна 1:29-36). 

в) Агнец бьm "мужеского пола" и "без порока" (без 

недостатков) и символизировал Христово совершен

ство (см. Исход 12:5; см. также к Евреям 4:15). 

г) Агнец бьm убит. Его кровь символизировала 

кровь Иисуса Христа (см. Исход 12:6-7, 13; см. также 

Алма 21:9). 

д) Ложные боги Египта были осуждены и повержены, 

что символизировало Христово Искупление, 

преодолевающее зло (см. Исход 12:12). 

е) Убийство первенцев в Египте привело 

к освобождению детей Израиля. Смерть Христа, 

Первенца Бога, освобождает духовно всех нас (см. 

Исход 12:12; 13:14-15; см. также к Колоссянам 1:13-18; 

У. и З. 93:21). 

ж) "Г убитель" прошел мимо детей Израиля. Искупление 

спасает нас от власти сатаны (см. Исход 12:21-23, 

26-27). 

з) Пасха положила начало странствию (исходу) 

Израильтян к земле обетованной. Христос приведет 

нас в Целестиальное Царство (см. Исход 12:25; 

см. также Алма 37:45). 

и) Никакая кость агнца не должна была быть 

"сокрушена" так же - и у Иисуса не будут перебиты 

кости (см. Исход 12:46; см. также Псалтирь 33:20; 

от Иоанна 19:31-36). 

Методические указания 

Ветхий Завет Виоеоматериалы, сюжет 12, "Симво

лизм Священных Писаний", представляет собой 

разъяснение природы и цели символизма в Священных 

Писаниях. Вы можете использовать его при изучении 

этого блока Священных Писаний, если вы не использо

вали его при изложении Моисей 6-7. Сюжет 13, "Пасха", 

• 



представляет собой историческую реконструкцию того, 

чему учит символизм праздника Пасхи (методические 

рекомендации вы найдете в Руководстве по использованию 

учебного комплекта: Ветхий Завет Видеоматериалы). 

Исход 11-12. Повиновение Божьим заповедям 

и советам Его Пророков обеспечивает духовную 

и физическую защиту. (25-35 минут) 

Задайте вопросы: 

• Если бы Пророк сказал, что на вашу территорию 

надвигается бедствие и что каждый, кто придет в свой 

церковный дом собраний, будет спасен, вы пошли бы? 

Почему? 

• Как вы думаете, нашлись бы люди, которые бы не 

пошли? 

• Чем они могли бы оправдывать свое нежелание идти? 

Напомните студентам о первых девяти казнях, которые 

были посланы на Египет (см. Исход 7-10). Предложите им 

прочитать Исход 11:4-10 и определить, что представляла 

собой последняя казнь. Задайте вопросы: 

• Как отреагировал фараон на предупреждение Моисея? 

(См. Исход 11:10 и ПДжС - Исход 11:10.) 

• Почему, по вашему мнению, фараон продолжал 

игнорировать предупреждения Моисея, даже несмотря 

на то, что все пророчества Моисея сбывались? 

Предложите студентам прочитать Исход 12:1-28 и найти, 

что было велено сделать детям Израиля, чтобы "губитель" 

мог "пройти мимо" их домов. (Примечание. Символизм 

Пасхи объяснен в методических указаниях к Исход 12.) Вы 

пишете на доске то, что им удалось найти. Предложите 

им прочитать Исход 12:29-30 и сообщить, что случилось 

с теми, которые не повиновались. Вместе со студентами 

прочитайте и сравните Исход 11:4-8 и 12:31-41. Спросите: 

Чему учат нас эти стихи относительно пророчеств 

Господа, провозглашенных через Его Пророков? 

Покажите картину, изображающую Пророка Джозефа 

Смита, и задайте вопрос: Какие предупреждения Бог дает 

нам в наши дни? (См. У. и З. 1:1-17.) Предложите студен

там прочитать Учение и Заветы 89:4-9, 18-21 и обсудить 

то, что губит людей в наши дни и что Господь повелел 

нам делать, чтобы избежать этого. (Вы можете использо

вать последний номер Лиахоны с материалами Генераль

ной конференции или брошюру Во имя нравственной силы 

молодежи и обсудить те особые предупреждения и советы, 

которые Господь дает сегодня.) Задайте вопросы: 

• Почему некоторые люди игнорируют Божьи 

предупреждения и советы, данные сегодня? 

• Что во все времена происходило с теми, кто 

отказывался прислушаться к Господним 

предупреждениям, данным через Его Пророков? 

Пригласите студентов поделиться воспоминаниями 

о благословениях, которые они получили, следуя настав

лениям Господних Пророков и других церковных 

руководителей. 

Символизм Священных Писаний. Понимание 

символизма Священных Писаний, включая то, 

что использует Господь, а также его интерпре

тацию, повысит эффективность нашего изучения 

Книги Исход и остальной части Ветхого Завета. 

(15-20 минут) 

Принесите на занятие, нарисуйте или покажите 

репродукции символов, которые, по вашему мнению, 

студенты могли бы узнать. Спросите их, что общего 

у этих предметов и репродукций. Когда они выяснят, 

что все они - символы, сообщите им, что в Священных 

Писаниях много символизма, особенно в Ветхом Завете. 

Прочитайте классу следующее высказывание старейшины 

Брюса Р. Макконки, служившего тогда в Кворуме 

Двенадцати: 

"Для того чтобы выкристаллизовать в нашем 

сознании те вечные истины, которые мы должны 

принять и в которые мы должны поверить, чтобы 

спастись, чтобы подчеркнуть их истинное значение 

и преподнести как незабываемое впечатление, 

чтобы сфокусировать наше внимание на этих 

спасительных истинах снова, снова и снова, Господь 

использует сравнения. Абстрактные принципы 

могут быть легко забыты, а их глубокий смысл -

упущен, но образные представления и актуальные 

переживания регистрируются в нашем сознании 

так, чтобы никогда не изгладиться" (The Proтised 

Messiah: The First Сотiпg of Christ [1978], 377). 

Задайте вопрос: Почему Господь в Священных Писаниях 

использует символы и образы? Запишите ответы на 

доске. Предложите студентам прочитать 2 Нефий 11:4 

и Моисей 6:63. Спросите у них, какова главная цель 

символизма Священных Писаний. 

Посоветуйте студентам выписать основные принципы 

истолкования символов Священных Писаний на карточку 

и положить ее в свои Священные Писания, чтобы они 

всегда могли ее использовать при изучении Ветхого Завета. 

Сообщите им, что скоро у них будет возможность исполь

зовать то, что они узнали, при изучении Пасхи в Исход 12-13. 

� Исход 12. Пасха символизирует жертву 

�и Искупление Иисуса Христа. (35-45 минут) 

Рассказывая о Пасхе, вы можете надеть одежду периода 

Ветхого Завета или принести пасхальную выпечку -

например, куличи, пресный хлеб, что помогло бы вам 

проиллюстрировать этот урок. Пресное тесто можно 

приготовить так: смешать 1 чашку воды, 2 чашки муки и 

1/3 чайной ложки соли. Раскатайте тесто слоем около 5 мм 

на смазанном противне. Выпекайте при температуре 

175 градусов по Цельсию, пока слегка не подрумянится. 

Примечание. Вы можете также использовать соленые 

крекеры. Они тоже сделаны из пресного теста и их всегда 

можно купить. 

• 



Книга Исход 

Принесите на занятие репродукцию или нарисуйте на 

доске агнца и покажите два или три изделия (либо 

их репродукции), которые могут спасти жизнь, такие, 

как спасательный жилет, аптечка, детское сиденье для 

автомобиля, парашют, противогаз, ремень безопасности 

или спортивный шлем. Покажите эти вещи и задайте 

вопрос: Как эти вещи могут спасти вашу жизнь? Кратко 

обсудите, как каждое изделие спасает жизнь, затем 

поднимите изображение агнца и задайте вопросы: 

• Как кровь агнца спасла первенцев у Израильтян? 

• Кто в Священных Писаниях также упоминается как 

"агнец"? 

• Как этот агнец спас человечество? 

Прочитайте со своими студентами Исход 12:1-13 и задайте 

вопросы: 

• Кто был спасен агнцем? Каким образом? 

• Что еще, согласно стиху 8, Израильтяне должны были 

съесть с мясом агнца? 

Напишите на доске: агнец, пресный хлеб, горькие травы и 

спросите у студентов, почему, по их мнению, Господь 

велел совершать Израильтянам столь необычные для нас 

действия. 

Покажите студентам следующую репродукцию и спро

сите, для какой цели служит агнец, помимо того, чтобы 

напоминать Израильтянам об их вызволении из Египта. 

Предложите студентам прочитать Исход 12:3-28, 43-50. 

Перечислите на доске и обсудите элементы Пасхи, 

которые символически говорят нам об Искуплении 

Иисуса Христа. Рекомендуйте студентам использовать те 

навыки, которые они приобрели, изучая истолкование 

символизма Священных Писаний. 

Прочитайте со студентами Исход 12:24 и спросите их: 

Соблюдаем ли мы сегодня Пасху надлежащим образом? 

Прочитайте следующее высказывание президента Бойда 

К. Пэкера, исполняющего обязанности Президента 

Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Закон жертвы был исполнен при Распятии. Вместо 

него Господь установил причастие. Это - таинство, 

которое мы будем совершать всегда!" (in Conference 

Report, Apr. 1996, 24; или Ensign, Мау 1996, 19). 

Принесите свое свидетельство о том, что, подобно тому, 

как кровь агнца спасла первенцев у Израильтян, которые 

были послушны, кровь Агнца Божьего, Иисуса Христа, 

спасет нас, если мы верны. Настоятельно рекомендуйте 

студентам думать о Спасителе и Его Искуплении каждый 

раз, когда они принимают причастие. 

Исход 13:1-6. Без Искупления Иисуса Христа мы 

были бы отлучены от Бога и испытывали бы вечные 

мучения (см. 2 Нефий 9:7-9). (30-35 минут) 

Чтобы помочь студентам понять Искупление, 

предложите им выполнить задание А к главе Исход 13 из 

пособия для студентов. 

Вступление 

Главы Исход 14-15 повествуют о продолжении чудес, 

которые Господь совершил для детей Израиля, включая 

разделение Красного моря и превращение воды в Мерре 

в пригодную для питья. Читая этот фрагмент Священных 

Писаний, а также следующий (Исход 16-17), обратите 

внимание на то, как быстро изменилось настроение 

людей: от радости, испытываемой из-за своего чудесного 

вызволения из Египта, до ропота в связи с лишениями 

в пустыне, когда они дошли до такого состояния, что 

захотели вернуться назад в Египет. Становится ясно, что 

гораздо легче было "изъять" детей Израиля из Египта, 

чем изъять Египет из детей Израиля. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• У Господа достаточно сил, чтобы уберечь нас от 

опасности и помочь удовлетворить наши физические 

и духовные нужды (см. Исход 14:13-31; см. также 

Исход 16:2-30; 17:2-14). 

• 



Методические указания 

Исход 14:5-31. У Господа достаточно сил, чтобы 

вызволить Свой народ. (25-30 минут) 

Спросите у студентов, приходилось ли им оказываться 

в трудной ситуации, которая казалась безнадежной и 

безвыходной. Если это уместно и пережитое не слишком 

лично или чрезмерно волнующе, вы можете пригласить 

одного или двух студентов, изъявивших желание 

поделиться своим опытом. 

Предложите студентам прочитать Исход 14:5-12, чтобы 

найти ту рискованную ситуацию, в которой оказались 

Израильтяне, и объяснить, почему они испытывали такое 

отчаяние. Предложите студентам читать вслух по два или 

три стиха, начиная с Исход 14:13-31, чтобы выяснить, как 

Израильтяне были вызволены из этой ситуации. Время 

от времени останавливайтесь и обсуждайте важные слова 

и выражения, которые студенты могли бы применить 

в своей собственной жизни для решения проблем с помо

щью Господа. Вы могли бы подчеркнуть следующее: 

• Стих 13: "Не бойтесь, стойте - и увидите спасение Господне". 

Порой мы реагируем очень поспешно, идя на поводу 

у своих страхов, и в итоге принимаем неправильное 

решение. Страх - противоположность веры. Задайте 

вопрос: Что это означает: "Не бойтесь, стойте"? Можем 

ли мы когда-либо оказаться настолько занятыми 

или настолько упорно трудиться над разрешением 

своих проблем, что у нас не остается времени, чтобы 

обратиться к Господу? 

• Стих 14: "Господь будет побарать за вас". Даже когда они 

роптали на Него, Господь был воистину милосерден 

к Своему заветному народу. Он помогает тем, кто 

кается и соблюдает Его заповеди. 

• Стихи 15-18. Учение и Заветы 8:2-3 говорят нам, что 

когда Господь повелел Моисею совершить это чудо, 

данное откровение пришло таким же образом, каким 

мы чаще всего получаем откровения, - через разум и 

сердце силой Святого Духа. Не было никакого необык

новенного гласа с Небес, который немедленно разверз 

бы воды. 

• Стих 15. Обратите внимание, что первым повелением 

при совершении чуда, еще до того, как воды начали 

разделяться, бьmо: "Скажи сынам Израилевым, чтоб они 

шли". Это подтверждает, что вера предшествует чуду. 

• Стихи 19-20. Облако, представляющее собой Дух 

Господа, стало мраком для врагов Израиля, но светом 

для Израильтян. 

• При совершении этого чуда власть, данная Пророку 

Господа, бьmа весьма значительной. Мы должны верить 

в ту власть, которой Господь наделяет Своих Пророков. 

Помогите студентам понять: порой Господь не устраняет 

проблемы, но вместо этого укрепляет нас, чтобы мы были 

способны противостоять им (см. Мосия 24:14-15). Прине

сите свидетельство о том, что если у нас есть вера в Него и 

если такова воля Его, то Господь может вызволить нас из 

ситуаций, которые кажутся безнадежными. Вы можете 

завершить обсуждение, предложив студентам выполнить 

задание А к Исход 14 из своих пособий для студентов. 

Исход 14:19-20. Иисус Христос есть Свет мира 

и будет вести нас, если мы следуем за Ним. 

(15-20 минут) 

Покажите своим студентам репродукцию или нарисуйте 

маяк и спросите, в чем состоит его назначение. Предло

жите студентам прочитать Исход 13:20-22 и найти, что дал 

Господь детям Израиля, чтобы вести их в безопасности. 

Сообщите им, что столп облачный и столп огненный 

означали Господне присутствие, ведущее Израиль вперед. 

Задайте вопрос: Почему Господне присутствие было 

лучше, чем маяк? (Оно не только светило, но и шло впе

реди них, показывая, куда идти.) Предложите студентам 

прочитать Исход 14:19-20 и спросите их, что еще выгодно 

отличало Господне присутствие от маяка. (Оно охраняло 

праведных людей от грешников.) Обсудите, что могло бы 

значить то, что пережили Израильтяне, для всего нашего 

смертного существования. 

Предложите студентам исследовать следующие Священ

ные Писания, после чего выписать и обсудить, что из 

того, что Господь дает нам сегодня, подобно этому столпу 

огненному: 

• Псалтирь 118:103-5 (Священные Писания); 

• от Иоанна 14:26 (Святой Дух); 

• 2-е Коринфянам 6:17 (заповеди, которые отделяют нас 

от грешников); 

• 3 Нефий 15:12; 18:15-16 (пример Христа и праведных 

Святых; молитва); 

• Учение и Заветы 84:45-46 (Свет Христа, наша совесть). 

Некоторым молодым людям может показаться трудным 

отличить свет или наставление, исходящее от Бога, от тех 
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советов, что исходят от мира или от сатаны, поскольку 

у нас нет огненного столпа, на который мы могли бы 

смотреть сегодня. Спросите у студентов, за кем следовали 

дети Израиля, прежде чем явился этот столп. (За Моисеем.) 

Прочитайте со студентами Учение и Заветы 21:4-6. 

Спросите их, за кем следует Пророк и что Господь обещал 

тем, кто следует за живым Пророком. 

Есть несколько гимнов, воспевающих руководство, кото

рое мы получаем от Господа. Вы можете прочитать или 

спеть вместе с вашими студентами один из следующих 

гимнов: 

• "О, сколь Искупитель Израиля благ" (Гимны и песни для 

детей, стр. 2); 

• "Путь лучезарный мне укажи" (Гимны и песни для детей, 

стр. 61). 

Исход 15. Мы должны выражать благодарность 

Господу за свои благословения. (25-30 минут) 

Попросите одного из студентов поделиться с классом 

теми чувствами, которые он или она испытывали после 

достижения важной цели или успеха в каком-либо начи

нании. Предложите им припомнить детали пережитого 

и точно сообщить, что он или она делали, чтобы отпразд

новать это событие. Задайте вопрос: Что очень важное 

мы должны сделать, чтобы отпраздновать то хорошее, 

что происходит с нами? 

Предложите студентам прочитать Исход 15:1-21 и найти, 

как Моисей праздновал благословение пересечения 

Красного моря. Обсудите некоторые из следующих 

вопросов: 

• Можно ли назвать пение надлежащим выражением 

благодарности? Почему? (См. У. и З. 25:12.) 

• Какая часть песни Моисея ваша любимая? 

• Что, по вашему мнению, испытывает Господь, когда мы 

не благодарим Его за Его благословения? (См. У. и З. 59:21.) 

Прочитайте следующее высказывание Президента Эзры 

Тафта Бенсона, который служил тогда Президентом 

Кворума Двенадцати: 

"Как известно, Пророк Джозеф сказал однажды, 

что одним из величайших грехов, в котором могут 

оказаться виновны Святые последних дней, может 

стать грех неблагодарности. Я предполагаю, что 

большинство из нас не думало о нем как о серьезном 

грехе. Мы скорее склонны к тому, чтобы в наших 

молитвах - в наших оправданиях перед Господом -

просить о все новых благословениях . Иногда я 

чувствую, что нам следует посвятить больше наших 

молитв выражению признательности и благодар

ности за уже полученные благословения. Конечно, 

мы нуждаемся в ежедневных благословениях 

Господа. Но если говорить о нашем грехе примени

тельно к сути молитвы, то я думаю, что он состоит 

в недостатке нашей благодарности за ежедневные 

благословения" (The Teachiпgs of Ezra Taft Вепsоп, 363; 

см. также Учение и Заветы 25:12; 59:21; 78:19) . 

Предложите студентам прочитать Исход 15:22-24 и 

выяснить, из-за чего "возроптали" Израильтяне. Задайте 

вопросы: 

• Сколько времени прошло после разделения Красного 

моря? (Приблизительно три дня; см. стих 22.) 

• Что, по вашему мнению, испытывал Господь из-за 

того, что их вера и благодарность были столь 

кратковременны? 

Старейшина Нил А. Максвелл из Кворума Двенадцати 

Апостолов сказал: 

"Кажется, что ропот так естествен для естественного 

человека ... 

У ропщущих короткая память. Израиль пришел 

на Синай, затем совершил странствие по нему 

к Святой Земле, несмотря на то, что люди порой 

были голодны и страдали от жажды. Но Господь 

спасал их то внезапным появлением перепелов, то 

водой, ударившей из скалы (см. Числа 11:31; Исход 

17:6). Странно не это, братья и сестры, а то, что люди 

с самой короткой памятью имеют самые длинные 

списки требований! Однако без воспоминаний 

о прошльrх благословениях нет видения того, что 

действительно происходит. 

Этот сильный стих из Ветхого Завета напоминает 

нам о том, что действительно происходит: 

'И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог 

твой, по пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить 

тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце 

твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет' 

(Второзаконие 8:2)" (in Conference Report, Sept.-Oct. 

1989, 103-4; или Eпsigп, Nov. 1989, 82-83). 

Попросите студентов поделиться примерами веры и бла

годарности, которые им довелось увидеть в своей жизни. 

Настоятельно рекомендуйте им уделять время в своих 

молитвах тому, чтобы вспомнить благословения, которые 

они получили от Господа, и выразить Ему свою благодар

ность. Предложите студентам выбрать современный гимн, 

который выражает благодарность Господу, например, 

"Вспомни, как любит Бог Свое дитя" (Гимны и песни для 

детей, стр. 8), и спеть или прочитать его всем классом. 

Вступление 

Прошел всего один месяц после того, как дети Израиля 

оставили Египет (см. Исход 16:1). Несмотря на их продол

жающийся ропот, Господь продолжал Свою терпеливую 

опеку над Своими недавно освобожденными детьми, 
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чудесным образом обеспечивая их потребности и укрепляя 

их в борьбе с врагами. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Когда мы ропщем или жалуемся на церковные учения, 

обряды или руководителей, в действительности мы 

ропщем на Господа (см. Исход 16:8). 

• Манна и вода, чудесным образом предоставленные 

детям Израиля, стали символами Иисуса Христа и 

нашей зависимости от Него (см. Исход 16:2-30; 17:1-7; 

см. также от Иоанна 4:5-14; 6:31-58). 

Методические указания 

Исход 16-17. Чудеса, явившие воду, манну и 

перепелов, свидетельствуют нам о Господе и о Его 

взаимоотношениях со Своими детьми. Применение 

принципов, которым учат нас эти истории, поможет 

нам приблизиться к Нему в своем духовном росте. 

(10-15 минут) 

Спросите у студентов, почему люди жалуются или ропщут 

на то, чего хочет от них Господь. После обсуждения этого 

вопроса (или в связи с обсуждением) спросите их, что они 

знают о Господе, что делает ропот против Него действи

тельно крайне глупым. Сообщите студентам, что они 

подходят к изучению отдельных периодов жизни Моисея 

и детей Израиля, которые рассказывают нам о Господе и 

о том, как Он строит взаимоотношения со Своими детьми 

и может помочь нам стать более верными. 

Разделите студентов на три группы и дайте каждой 

группе один из следующих блоков Священных Писаний: 

• Исход 16:1-13; 

• Исход 16:14-31; 

• Исход 17:1-7. 

Предложите каждой группе изучить свой блок и сообщить 

следующее: 

• что они узнали о взаимоотношениях Господа с детьми 

Израиля; 

• как мы можем применить изученное для того, чтобы 

укрепить свою веру и свое желание повиноваться 

Господу без ропота. 

Во время выполнения этого задания вы можете перехо

дить от одной группы к другой, чтобы помогать студен

там. После того как группы представят свои сообщения, 

поделитесь своим пониманием или свидетельством о том, 

чему вы научились из этих историй Священных Писаний. 

Исход 16:1-17:7. Чудесами с водой, манной 

и перепелами Господь преподал много уроков. 

(20-30 минут) 

Попросите студентов представить себе, что им поручено 

снабжение большой группы людей, которые многие годы 

будут путешествовать в пустыне. Спросите их, что они 

делали бы, если бы не могли захватить с собой всю необ

ходимую пищу и воду, а по пути не было бы такого места, 

чтобы купить что-либо. Кратко обсудив проблемы, свя

занные с этой задачей, спросите студентов: Напоминает 

ли это проблему, с которой столкнулся Моисей при 

снабжении детей Израиля в пустыне? 

Напишите на доске названия блоков Священных Писаний: 

Исход 16:1-13; Исход 16:14-31 и Исход 17:1-7. Разделите 

студентов на три группы и предложите каждой группе 

прочитать один из блоков Священных Писаний и дать 

свои ответы на следующие вопросы: 

• Какое чудо было явлено? 

• Какие уроки извлекли дети Израиля? 

• Насколько эти уроки применимы к нам сегодня? 

Спросите класс, как эти чудеса символизируют Спасителя. 

Предложите им прочитать от Иоанна 6:48-51 и выяснить, 

кто являет собой хлеб жизни. Прочитайте 3 Нефий 20:8-9 

и спросите их, как Господь обеспечивает духовную пищу 

и воду прихожанам Своей Церкви. Убедитесь, что сту

денты понимают: хотя чудеса могут укрепить свидетель

ство верующих, они не дают свидетельства неверующим. 

Принесите свое свидетельство о Господней любви к нам 

и о том, что, если мы верны, Он будет обеспечивать наши 

духовные и материальные нужды. 

Исход 17:8-13. Мы должны поддерживать тех, 

кого Господь призывает руководить Церковью. 

(15-20 минут) 

Пусть один из студентов выйдет к доске. Спросите, есть 

ли у него желание "поддерживать и превозносить" 

Библию. Если он или она отвечает "да", скажите, что вам 

приятно это слышать и что вы предоставите возможность 

продемонстрировать эту поддержку. 

Предложите студенту взять в каждую руку по Библии и 

поднимать их в стороны до тех пор, пока они не окажутся 

на уровне глаз. Сообщите студенту, что, если бы он или 

она смогли удерживать книги в таком положении пятнад

цать минут, это послужило бы хорошим примером для 

остальных учащихся. Когда студент начнет выказывать 

первые признаки утомления, спросите, желали бы он или 

она какой-нибудь помощи в удерживании Библий. При

гласите двух других студентов подойти и поддерживать 

руки первого студента. Задайте вопросы: 

• Как долго вы могли бы удерживать Библии в поднятом 

состоянии, если бы кто-то другой поддерживал ваши 

руки? 

• Как долго вы могли бы удерживать их в одиночку? 

После того как студенты возвратятся на свои места, пред

ложите классу прочитать Исход 17:8-13. Задайте вопросы: 

• Почему Моисей должен бьm держать свои руки 

поднятыми? 

• Будь вы на месте Моисея, какие чувства вы испытывали 

бы к Аарону и Ору в течение этого времени? 

• Кого можно было бы сравнить с Аароном и Ором 

сегодня применительно к нашему современному 

Пророку? (Советники в Первом Президентстве.) 
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Поделитесь своим свидетельством о том грузе ответствен

ности, который возложен на Пророка. Задайте вопросы: 

• Кто еще, наряду с его советниками, помогает ему нести 

этот груз? (Представители Высшей власти Церкви, 

местные руководители и все прихожане.) 

• Как мы показываем свою поддержку Пророка? 

(См. У. и З. 43:12; 93:51; 107:22.) 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 21:4-6 

и выяснить, что происходит с нами как с народом, 

когда мы словом и делом поддерживаем наших живых 

Пророков. Задайте вопросы: 

• Пошло ли на пользу Израильтянам то, что произошло 

с ними, когда Аарон и Ор поддерживали руки Моисея? 

• Что происходит, если люди отказываются 

поддерживать Пророка? 

Предложите студентам прочитать Исход 16:8 и уделить 

особое внимание тому, что означает роптать против 

Пророка (см. также У. и З. 1:38). Настоятельно рекомен

дуйте им поддерживать Пророка, соблюдая Господни 

заповеди и исполняя свои собственные призвания сейчас 

и всю свою жизнь. 

Вступление 

После того как дети Израиля оставили Египет и стран

ствовали по пустыне около трех месяцев, Господь привел 

их к горе Синай. Современное откровение учит, что 

Моисей стремился освятить своих людей и привести их 

в присутствие Бога. К сожалению, люди не желали жить 

по более высокому закону. Они ожесточили свои сердца 

и не могли "вой[ ти] в покой Его, пока они находятся 

в пустыне, кой покой есть полнота славы Его" (см. У. и З. 

84:23-24; см. также ПДжС-Исход 34:1-2; Teachings of the 

Prophet f oseph Smith, 159). Вместо этого Господь дал им то, 

что известно как закон Моисея. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Пророк выступает перед людьми как представитель 

Господа и призывает других помочь в Его работе. Слуги 

Господа учат нас тем Божественным законам, которые 

необходимы, чтобы управлять нами (см. Исход 18:13-26; 

см. также Исход 4:16; Мосия 18:18). 

• Господь приглашает всех людей прийти к Нему. 

Принимающие Его приглашение и исполняющие 

необходимые заветы и заповеди могут войти в Его 

присутствие (см. Исход 19:4-11, 14, 17-24; 24:1, 9-11; 

см. также У. и З. 84:19-27). 

• Бог дает заповеди Своим детям для того, чтобы у них 

было больше радости в этой жизни и в вечной 

жизни в мире грядущем (см. Исход 20-23; см. также 

от Иоанна 15:10-11; Алма 41:10). 

• Любовь к Богу, любовь к другим и служение им -

это основополагающие послания заповедей 

(см. Исход 20-23; см. также от Матфея 22:37-40). 

Методические указания 

Исход 18. Церковь организована для того, чтобы 

помочь детям Небесного Отца вернуться к Нему. 

Господь призывает церковных руководителей для 

того, чтобы учить людей, помогать им в духовном 

росте, а также совершать таинства спасения. 

( 15-20 минут) 

Предложите студентам назвать некоторых своих 

церковных руководителей, на которых возложена 

ответственность заботиться об их духовном росте, таких, 

как епископы, руководители Общества молодых 

женщин, учителя и президенты кворумов. Задайте 

вопросы: 

• Почему так много людей вовлечено в ваш духовный 

рост? 

• Что произошло бы в большом или небольшом 

приходе, если бы все должен был исполнять только 

епископ или президент небольшого прихода? 

Предложите студентам выполнить задание А к Исход 18 

из своих пособий для студентов, после чего обсудите то, 

что им удалось найти. (В качестве современного примера 

того же самого организационного принципа рассмотрите 

У. и З. 136.) 

Обсудите пользу, которую вы получаете от служения 

в церковных призваниях. Предложите студентам обра

титься к схеме в разделе "Изучение Священных Писаний" 

(Исход 18) в пособиях для студентов, в которой показано, 

как было организовано управление Израилем до и после 

Иофорова совета (также приведенной ниже). Обсудите, 

как важно, чтобы каждый член Церкви исполнял свою 

работу, чтобы вся работа Церкви шла хорошо (см. У. и З. 

84:109-110), а также почему возвышение наших призваний

это один из способов поддержки наших руководителей. 

До того как Иофор дал совет Моисею, схема организации 

управления Израилем выглядела примерно следующим 

образом: 

Правитель 
Моисей 

Военачальник Оратор 

Иисус Навин Аэрон 
Судья Духовник Гарант благосостояния 

Моисей Моисей Моисей 

Свящежые Писания Образование Планирование 
Моисей Моисей Моисей 

Пожертвова1-1tя Странсrвие Политика 

Моисей Моисей Моисей 

• 



После того как Моисей осуществил реорганизацию 

управления и делегировал свои полномочия другим, 

схема управления видоизменилась: 

Тысячена-

Правитеnь 
Моисей 

Правитеnь 
1000 

Тысячена-

Сrона- Сrона- Сrона- Стона- Стона- Стона- Сrона- Сrона- Стона- Стона-

Пятидесяти- Пятидесяти-

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

Исход 19:3-6. Господь поможет нам прийти к Нему 

и стать подобными Ему. (15-20 минут) 

Нарисуйте или покажите рисунок груды сокровищ и 

попросите студентов составить краткий список их наи

более ценного имущества и не показывать этот список 

никому. Предложите им изучить Исход 19:3-6 и найти, 

чем Бог желает наделить народ Израилев из всего того, 

чем Он владеет. (Сделать его "[Сво]им уделом из всех 

народов", самым близким, самым дорогим Ему народом, 

особенны.м из всех, представляющим для Него особую 

ценность, особенное сокровище.) Объясните: в наши дни 

слово особенный означает "чем-то отличающийся" или 

"необычный". Старейшина Рассел М. Нельсон сказал: 

"В Ветхом Завете еврейское слово сегулллх [переве

денное в синодальном переводе Библии как уоел] 

означает 'ценная собственность' или 'сокровище'. 

[В Новом Завете это слово было переведено на 

греческий как перипоиесис, что означает 'владение' 

или 'наследство'.] 

Итак, из Священных Писаний мы видим, что термин 

Мой уоел означает 'ценное сокровище', 'накопленное' 

или 'собранное (избранное) Богом'. Для нас быть 

названными . . .  избранны.м народом Господа - это 

комплимент высшего порядка" (in Conference Report, 

Apr. 1995, 44; или Ensign, Мау 1995, 34). 

Задайте вопросы: Какими чудесами Бог благословил 

Израильтян, чтобы помочь им прийти к Нему? 

(См. Исход 19:4.) Попросите студентов найти и выделить 

слова если и то в стихе 5 и сообщить, что должен был 

делать Израиль, чтобы стать особым сокровищем Господа. 

Обсудите некоторые из следующих вопросов: 

• Что говорится в Исход 19:3-6 о том, что ценит Господь? 

• Сравнимо ли это с ваши.м списком ценного имущества? 

(См. Моисей 1:39.) 

• Как стихи Исход 19:3-6 помогают вам понять, почему 

Господь вызволил Израиль из Египетского рабства? 

• Что порабощает людей сегодня? 

• Какие чудеса совершил Господь, чтобы освободить нас 

от грехов и искушений, которые держат нас в рабстве? 

(См. Алма 7:10-16.) 

• Что мы должны делать, чтобы стать особым 

сокровищем Господа? Почему? (См. Исход 19:5-6; 

Мосия 18:8-10; Мараний 10:32-33.) 

Исход 20 рассказывает о том, как Господь дал детям 

Израиля Десять заповедей. Изучая их, предложите студен

там подумать о том, какое отношение имеют эти запо

веди к нашему превращению в "особое сокровище" Бога. 

Исход 19:3-25. Чтобы войти в присутствие 

Господа, надо готовиться, всегда оставаясь 

достойными и верными. (20-25 минут) 

Чтобы представить им Исход 19:3-25, попросите студентов 

рассказать о своих любимых местах. Пусть они расскажут, 

во что обходится посещение этих мест (имеются в виду 

транспортные расходы и плата за вход). 

Покажите репродукцию горы Синай (см. вступление 

к Исход 19 в пособии для студентов) и сообщите студен

там, что Моисей хотел взять туда свой народ, но они не 

пожелали заплатить за это духовную цену. Объясните: 

"Моисей ...  усердно старался освятить свой народ, дабы 

он мог увидеть лицо Божье" (У. и З. 84:23), что всегда было 

целью Божьих Пророков. 

Пророк Джозеф Смит учил: 

"Вот почему Адам благословил свое потомство 

[в долине Адам-ондай-Аман (см. У. и З. 107:53-54)]: 

он хотел привести их в Божье присутствие. Они 

ожидали увидеть город и т. п., 'которого художник 

и строитель - Бог' (к Евреям 11:10). Моисей стремился 

привести детей Израиля в присутствие Бога силой 

священства, но не смог" (Teachings of the Prophet foseph 

Smith, 159). 

Президент Эзра Тафт Бенсон, в бытность Президентом 

Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: 

"Как Адам привел своих потомков в присутствие 

Господа? 

Ответ: Адам и его потомки вошли в священство 

Бога. Сегодня мы могли бы сказать, что они 

отправились в дом Господа и получили свои 

благословения" ("What I Норе You Will Teach Your 

Children about the Temple," Ensign, Aug. 1985, 9). 

Представляется, что гора Синай была для Моисея и детей 

Израиля тем же, чем для нас стал храм. Предложите сту

дентам прочитать Исход 19:5-13 и найти, что требовалось 

от народа, чтобы войти в присутствие Господа. Покажите 

изображение рога (духовой музыкальный инструмент, 

такой, как показан ниже) и спросите, что должен был 

делать народ, когда раздастся трубный звук. Предложите 

студентам прочитать Исход 20:18-19 и сообщить, что 

сделал народ. 

• 
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Книга Исход 

Прочитайте Исход 19:16-19, а также Учение и Заветы 

84:23-24 и обсудите, почему люди могли побояться пойти 

на встречу с Господом, когда их звали. Задайте вопросы: 

• Вместо того, чтобы стремиться самим стать достой

ными, кого пожелали выставить Израильтяне для 

встречи с Господом вместо себя? 

• Есть ли сегодня в мире люди, которые не верят 

в Пророков или которые думают, что Пророк-это един

ственный человек, который может говорить с Богом? 

• Какие благословения мы теряем, если не хотим 

услышать зов прийти ко Христу? 

Изобразите на доске таблицу, подобную предложенной, 

но не вписывайте ответы. 

Готовы ли мы к тому, чтобы встретить Господа? 

Енох и его Моисей и Пророк 

народ Израиль- и мы 

тяне 

Исполнил ли Да Да Да 

Пророк свои 

обязанности? 

Люди Да Нет ? 

готовились? 

В чем Они повино- Они не ? 

разница? вались и стали повиновались 

освященными. и не были 

освящены. 

Предложите студентам прочитать Моисей 7:18-21 и 

внести в таблицу ответы, касающиеся Еноха и его народа. 

Попросите их, исходя из того, что они узнали о Моисее и 

Израильтянах, заполнить этот столбец. Обсудите различие 

между народом Еноха и народом Моисея (особенно 

см. Исход 20:18-19; У. и З. 84:23-24). 

Обсудите, как эти вопросы применимы к нам, выясняя, 

что Господь повелел нам делать. За основу вы могли бы 

принять обсуждение тех основных требований, которым 

следует отвечать, чтобы получить "Рекомендацию для 

посещения храма". Достойно входя в дом Господа, мы 

входим в Его присутствие (см. У. и З. 97:15-17). Задайте 

вопрос, что будет определять их готовность пребывать 

в Божьем присутствии. 

Исход 20:1-17 (углубленное изучение 

Священных Писаний, Исход 20:3-17). 

Десять заповедей учат нас тому, как любить Бога 

и своих ближних. Соблюдение этих заповедей 

может сделать нас готовыми к тому, чтобы войти 

в присутствие Господа. (75-90 минут) 

Спросите у студентов, помнят ли они эти Десять запо

ведей. Предложите им проставить на листе бумаги цифры 

от 1 до 10 и попытаться назвать их все по порядку. (Если 

вам известен какой-нибудь иной способ помочь им запом

нить Десять заповедей и если сочтете это целесообразным, 

вы можете научить их этому.) 

Иисус суммировал все эти Десять заповедей в двух запо

ведях. Предложите студентам прочитать от Матфея 

22:36-40 и написать на доске эти две великие заповеди. 

(Любить Бога и любить ближнего своего.) Изучая Десять 

заповедей, предложите студентам отнести каждую из них 

под один из этих двух заголовков. (Заповеди 1-4 посвя

щены любви к Богу, а 5-10 - любви к ближнему своему.) 

Кратко обсудите то, что Господь хотел сделать для детей 

Израиля и что требовалось от них, чтобы получить эту 

привилегию (см. Исход 19:5-11, У. и З. 84:19-23). Помогите 

студентам обсудить следующее: 

• Народ обязался исполнить все, что повелел Господь 

(см. Исход 19:8). 

• Ни одному человеку не было позволено взойти на гору 

до тех пор, пока Господь не дал им все наставления 

(см. Исход 19:12, 21-25). 

• Затем Господь дал им заповеди (см. Исход 20 -23). 

• Народ вступил в завет соблюдать заповеди, только что 

разъясненные им (см. Исход 24:3). 

• Семьдесят старейшин Израиля, как было обещано, 

увидели Господа (см. Исход 24:9-11). 

Помогите студентам понять: Десять заповедей составляли 

основу того, что требовалось от Израильтян, чтобы полу

чить все благословения, которые Господь пожелал им дать. 

Каждая из Десяти заповедей устанавливает или подразу

мевает действия или отношения, которые Бог требует 

или запрещает. Каждая заповедь содержит добродетели, 

в которых мы должны быть чрезвычайно заинтересованы 

(см. У. и З. 58:26-28). Предложите студентам всем классом 

или индивидуально, используя нижеследующие шаги, 

изучить каждую из Десяти заповедей. 

1. Прочитайте Исход 20 и найдите одну из заповедей. 

2. Выясните, что означает и подразумевает эта заповедь. 

3. Составьте перечень действий, которые представляли 

бы собой нарушение данной заповеди. 

4. Составьте перечень добрых или созидательных 

действий, которые мы можем совершить, чтобы 

соблюдать эту заповедь в своей жизни. 

Вы можете заранее подготовить бланки для каждого 

студента, чтобы заполнять их в ходе обсуждения каждой 

заповеди. Вот один из возможных вариантов такого 

бланка: 

• 



Заповедь 

5. "Почитай отца 

твоего и мать 

твою". 

6. "Не убивай". 

Смысл 

заповеди 

Любовь; 

уважение; 

послушание 

в праведности. 

Не проливайте 

невинную кровь. 

Как люди 

нарушают 

Применение 

этой запо-

эту заповедь веди к моей 

жизни 

Отказ от совета; Стремление 

непочтительное советоваться 

поведение; с родителями, 

поступки, поза- следовать их 

рящие семью. совету 

Аборты; убий- Уважайте любую 

ство всех видов; жизнь. 

возмущение 

и ненависть, 

приводящие 

к физическому 

вреду или даже 

началу войны. 

После изучения всех Десяти заповедей покажите студен

там бумажного змея или нарисуйте его и напишите на 

доске: Заповеди подобны . Спросите 

у студентов: Что удерживает бумажного змея в воздухе? 

(Большинство студентов скажет, что это ветер.) Спросите 

их, для чего нужна нить и что происходит, если нить 

перерезана. Помогите им убедиться, что кроме того, что 

нить может удерживать змея от неконтролируемого 

перемещения под действием порывов ветра, без нити 

змей не способен летать вообще. Предложите студентам 

сравнить нить бумажного змея с заповедями. Задайте 

вопрос: Заповеди тянут нас вниз или помогают подняться 

выше? (См. 1Нефий 13:37; Ефер 4:19.) Помогите им понять, 

что, хотя заповеди могут показаться стесняющими, они 

помогают сделать нас свободными от греха. 

Предложите студентам дописать предложение на доске, 

добавив названия каких-то других объектов, к примеру, 

уподобить заповеди незыблемому основанию, карте 

дорог, ключам и лестнице. Принесите свое свидетельство, 

что заповеди даны для того, чтобы помочь нам быть 

счастливыми теперь и в вечности. 

Исход 21-24. Исход 21-24 содержит примеры 

применения Десяти заповедей в особых случаях. 

Восстановление в правах и праведная жизнь, 

а не возмездие составляют главное содержание 

закона Моисея. (30-60 минут) 

Выберите несколько ситуаций из Исход 21-23 и обсудите 

их с классом. Обсуждая каждую ситуацию, сначала 

позвольте вашим студентам быть судьями и определить, 

что, по их мнению, могло бы удовлетворить правосудие 

в каждом случае. Затем рекомендуйте им обратиться 

к стихам, в которых написано, что, по определению 

Господа, должно быть сделано в каждом случае. Например: 

Если вы позаимствовали у своего соседа лопату и она 

сломалась в то время, как вы ею пользовались, что вы 

должны делать? После некоторого обсуждения предло

жите студентам прочитать Исход 22:14-15 и выяснить, 

что повелел Господь. 

После обсуждения нескольких примеров напишите 

на доске: Возмездие и Восстановление в правах и попросите 

студентов объяснить разницу между этими двумя 

понятиями. Чтобы помочь им, предложите им сравнить 

Исход 21:24-25 с Исход 22:1. 

Скажите студентам: многие люди думают, что Исход 21:24 

олицетворяет закон Моисея. Они рассматривают его как 

закон возмездия - сделать другим то, что они сделали вам. 

Предложите студентам рассмотреть, как применялся 

закон в тех примерах, которые они только что изучили, и 

обсудить, требует ли закон возмездия или восстановления 

в правах. 

Прочитайте со своими студентами Исход 23:1-9 и задайте 

вопросы: 

• Как сверстники иногда пытаются подбить нас 

к нарушению заповедей? 

• С кем нам следует объединяться, чтобы обрести 

поддержку в преодолении такого давления? 

• В чем состоят благословения от повиновения Божьим 

законам? 

• Как это могло бы отразиться на нашем обществе, если 

бы люди жили по этим законам? 

Предложите студентам прочитать Исход 23:20-33 и 

перечислить те благословения, которые Господь обещал 

Израилю, и те предупреждения, что Он им дал. 

Помогите студентам понять: закон Моисея не бьm прими

тивным законом, и он требовал праведного поведения 

и верности заветам. Задайте вопрос: Когда мы приняли 

завет соблюдать заповеди? (См. У. и З. 20:77, 79.) 

Прочитайте со своими студентами Исход 24:1-11 и обсудите 

общение семидесяти старейшин Израиля с Господом, 

которое они заслужили благодаря своей праведности. 

Старейшина Брюс Р. Макконки сказал: 

"Без 'силы Божества' (то есть без праведности) 

ни один человек не может увидеть лицо Божье, да, 

Отца, и жить'. Нечестивцы были бы истреблены 

в Его присутствии. 'А этому Моисей ясно учил детей 
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Израилевых в пустыне и усердно старался освятить 

свой народ, дабы он мог увидеть лицо Божье'. Быть 

освященным - значит быть чистым, непорочным, 

безупречным, свободным от греха. В последний и 

заключительный день освященные будут пребывать 

в Целестиальном Царстве - в присутствии Бога и 

Иисуса Христа. 'Но они [дети Израиля] ожесточили 

сердца свои и не могли выдержать присутствия Его' -

потому что они не стали чистыми сердцем, -

'поэтому, Господь в негодовании Своем, ибо гнев Его 

возгорелся против них, поклялся, что они не войдут 

в покой Его, пока они находятся в пустыне, кой 

покой есть полнота славы Его' (У. и З. 84:21-24). Весь 

Израиль мог бы видеть Господа, держащего совет 

с Моисеем, но видели их лиIIIЬ несколько человек. 

В одном случае, например, Моисей и Аарон, Надав и 

Авиуд - сыновья Аарона, и 'семьдесят старейшин 

Израиля ... видели Бога Израилева', в то время как 

множество людей, ради которых трудился Моисей, 

остались в своем темном и отсталом состоянии (см. 

Исход 24:9-10)" (А New Witпess for the Articles of Faith, 494). 

Принесите свое свидетельство о том, что истинный мир, 

счастье и вечные благословения приходят от соблюдения 

заповедей. 

Исход 25-40 

Вступление 

На горе Синай Господь открыл Моисею прекрасный план 

искупления детей Израиля. Этот план расширил для них 

возможность получить полноту Его славы (см. Исход 25:8; 

40:34-38; У. и З. 84:19-24). В качестве части исполнения 

этого плана Моисей получил наставления о строительстве 

скинии, ее назначении и о тех, кто должен был служить 

в ней. В этой скинии дети Израиля могли пройти таинства 

священства, заключить заветы спасения; многие истины, 

открытые в наше время, нашли свое отражение и в наших 

сегодняшних храмах. Многие сведения повторены 

дважды; главы Исход 25-30 содержат те планы, которые 

Моисей получил для сооружения скинии, в то время как 

главы 35-40 описывают ход ее строительства. 

Главы Исход 32-34 содержат трагические записи о том, 

как дети Израиля лишились полноты благословений 

священства из-за неповиновения и в результате получили 

меньшую часть. До того как Моисей отправился за 

каменными скрижалями, дети Израиля приняли завет 

соблюдать заповеди Господа (см. Исход 24:1-7). Однако 

в отсутствие Моисея дети Израиля нарушили свой завет, 

что повлекло за собой сокращение их благословений 

и возможностей. 

Задумайтесь о том, как эти главы применимы в вашей 

жизни, в то время как вы стремитесь соблюдать заветы, 

заключенные вами с Господом. Постарайтесь запомнить 

пример Моисея - предшественника Христа и то, как 

он любил, защищал и продолжал учить и вести детей 

Израиля. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 
• Бог велит Своим детям строить храмы. Храмы - это 

места, где заключаются заветы и совершаются таинства 

спасения, а также преподаются законы, которые 

открывают для праведных людей возможность 

возвратиться в присутствие нашего Небесного Отца 

(см. Исход 25-31; 35-40). 

• Мужчины должны быть призваны Богом и посвящены 

в священство теми, кто имеет власть (см. Исход 28:1; 

см. также к Евреям 5:4; Символы веры 1:5). 

• Неповиновение лишает нас привилегий и благослове

ний, которые Господь желает нам дать (см. Исход 32:7-9, 

15-16; см. также ПДжС-Исход 34:1-2; У. и З. 84:19-25). 

• Господь являет Себя праведным людям на Земле по 

Своей воле (см. Исход 33:11; см. также Исход 24:9-10; 

ПДжС- Исход 33:20, 23; У. и З. 88:67-68; 93:1). 

Методические указания 

Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 14, "Табер

накль", в каком-то смысле представляет собой 

историческую реконструкцию того, о чем говорит симво

лика скинии (методические рекомендации вы найдете 

в Руководстве по использованию учебного комплекта: Ветхий 

Завет Видеоматериалы). 

� Исход 25-40. Скиния была священным 

�местом для детей Израиля, так же как для нас 

храм. Совершаемые там таинства спасения учили 

тому, как вернуться в присутствие Небесного Отца. 

(40-50 минут) 

До прихода студентов разметьте за пределами классной 

комнаты, используя ленту или нить, контуры скинии и 

окружающего ее внутреннего двора. Украсьте классную 

комнату репродукциями древних и современных 

храмов либо нарисуйте на доске скинию, окружающий 

ее внутренний двор и сделайте пояснительные подписи. 

Попросите студентов объяснить назначение храмов. 

Священные Писания говорят о двух главных предназна

чениях храмов. Предложите студентам прочитать 

следующие Священные Писания и сообщить о том, 

каковы эти предназначения: 

• Исход 25:8; 29:42-45; У. и З. 97:15-16 (быть домом Господа); 

• У. и З. 124:38-41 (служить местом заключения заветов 

и совершения священных таинств). 

Помогите студентам понять, что важное назначение 

храмов состоит в том, чтобы еще глубже посвящать нас 
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в план спасения и учить тому, как получить все благо

словения этого плана - теперь и в вечности. В этом 

же состояло предназначение скинии для детей Израиля, 

которая была их храмом. 

Нарисуйте на доске схему скинии и окружающего ее 

внутреннего двора. Предложите студентам определить, 

где бьm расположен их жертвенник в той "скинии", 

которую вы разметили за пределами класса, до занятий. 

Разделите студентов на группы, которые условно нахо

дятся в разных уголках скинии, и предложите им сообщить 

о том, что происходило в этой части скинии и как это 

свидетельствует о духовном приближении к вечной 

жизни. Студенты, находящиеся в окружающем скинию 

внутреннем дворе, должны сообщить о жертвеннике 

всесожжения и умывальнике; находящиеся в святилище -

о столе хлебов предложения, золотом светильнике и 

жертвеннике курения; находящиеся в Святая Святых -

о ковчеге завета. Предложите им использовать раздел, 

посвященный главам Исход 25-27; 30, в своих пособиях 

для студентов, чтобы найти эти сведения в Священных 

Писаниях и те вопросы, что помогут им истолковать 

значение каждого предмета. 

После того как студенты закончат подготовку своих 

сообщений, предложите им совершить путешествие по 

расположенной в классе скинии вместе с представите

лями групп, которые расскажут о назначении каждой 

ее части и о Евангельском значении каждого элемента 

скинии. Добавляйте к схеме на доске сведения о Евангель

ском значении каждого объекта по ходу этих сообщений. 

Если это возможно, покажите студентам репродукции 

современных храмов из журнала Храмы Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней (35863 ). (Используйте и другие 

источники репродукций, включая библиотеки домов 

собраний, церковные журналы, а также комплект репро

дукций "Евангелие в искусстве".) Покажите, как обста

новка и помещения в этих храмах также напоминают 

нам о единственно правильном пути для возвращения 

в присутствие нашего Небесного Отца. 

Предложите каждому студенту записать по крайней мере 

два тезиса о том, чему они научились из этого задания. 

Если вы располагаете временем, пригласите некоторых из 

них поделиться тем, что они написали. 

Исход 28:1. Мужчины должны быть призваны 

Богом и посвящены в священство теми, кто имеет 

эту власть. ( 15-20 минут) 

В то время как класс наблюдает, позаимствуйте у одного 

из ваших студентов какой-либо ценный предмет, напри

мер, часы или кольцо. Затем предложите остальным 

в классе купить это по сходной цене. Когда владелец 

предмета станет возражать, спросите у класса, почему вы 

не можете продать кому-нибудь чью-то собственность. 

(Вы не имеете никакого права, или власти, делать это.) 

Попросите студентов сравнить то, что вы делали, с ситуа

цией, когда человек, не имеющий чина священства, пред

лагает собственноручно крестить своего друга, который 

еще не стал членом Церкви. Задайте вопросы: Имело бы 

силу такое крещение? Если нет, то почему? 

' '  

Предложите студентам прочитать Исход 28:1 и выяснить, 

к чему Господь призывал Аарона и его сыновей. Попро

сите их записать следующую перекрестную ссылку 

от Исход 28:1 к Евреям 5:1, 4 и Символы веры 1:5. Спросите: 

Как, согласно этим стихам, посвящали в священство? 

Президент Дэвид О. Маккей писал: 

"Этот вопрос Божественной власти стал одним из 

тех важных факторов, которые отличают Церковь 

Иисуса Христа от протестантских церквей христиан

ского мира. Совершенно очевидна безошибочность 

определения Церкви, провозглашающего, что 'чело

век должен быть призван Богом через пророчество 

и через возложение рук теми, кто облечены властью, 

чтобы проповедовать Евангелие и исполнять 

таинства его' (Символы веры 5.) В этом заявлении 

Церковь повторяет слова того, кто принес власть 

Христа в полноту времен, и того, кто, отвечая на 

этот важный вопрос в письменной форме, сказал: 

'И никто сам собою не приемлет этой чести, но 

призываемый Богом, как и Аарон' (к Евреям 5:4 )" 

(Gospel Ideals [1953], 165 ). 

Старейшина Брюс Р. Макконки писал: 

"Священство есть сила и власть Бога, данная человеку 

на Земле, чтобы действовать во спасение людей ... 

Если Господни служители в действительности 

не получили этой власти от Господа, они не могут 

изгнать дьявола, исцелить больного, даровать 

Святого Духа, совершить крещение, которое будет 

признано на Небесах, или делать еще что-нибудь из 

того множества, что предназначено для исполнения 

законно уполномоченными в земном Царстве 

Господа. (См. от Луки 9:1-6 )" (Doctriпal New Testaтeпt 

Соттепtаrу, 1:748-9 ). 

В Исход 28:1 описано, как Аарон и его сыновья бьmи 

призваны, освящены и помазаны, чтобы служить в чине 

священника. 

Принесите свое свидетельство о том, что истинная власть 

Божьего священства находится в этой Церкви, потому что 

все имеющие священство были призваны Богом и были 

посвящены, подобно Аарону и его сыновьям. 

Исход 28. Одежда, которую мы носим, помогает 

передавать сообщения. (15-25 минут) 

Покажите студентам иллюстрации из журналов и газет, 

на которых изображены люди в одежде разных типов 

и стилей. Попросите их присмотреться к тому, как одет 

каждый человек, и объяснить, что это говорит им о роде 

занятий этого человека, о его намерениях куда-то пойти, 

или рассказать о любых других сообщениях, которые, 

по их мнению, передает одежда. 

Попросите студента, занимающегося спортом, описать 

вид верхней одежды, которую он или она носит, включая 
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Книга Исход 

назначение каждого изделия, или то сообщение, которое 

оно передает другим людям. Задайте вопросы: 

• Бьmо бы прилично надеть свой спортивный костюм 

на официальный обед или на причастное собрание? 

Если нет, то почему? 

• Как может то, что мы носим, влиять на наше поведение 

и отношение людей к нам? 

Прочитайте Исход 28:2-4 и выясните, что открыл Бог 

относительно Аарона и его сыновей. Задайте вопросы: 

• О чем нам говорит тот факт, что Господь открыл даже 

то, как должен быть одет священник в скинии? 

• Выдвигал ли Господь в наши дни подобные требования? 

Предложите студентам определить шесть наименований 

одежды, упомянутых в этих стихах, и написать их на доске. 

Прочитайте следующее высказывание старейшины 

Джеффри Р. Холланда из Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Я бы предложил, чтобы повсюду, где это возможно, 

дьяконы, учителя и священники, прислуживающие 

причастие, всегда были одеты в белые рубашки. Для 

священных таинств в Церкви мы часто используем 

церемониальную одежду, и белая рубашка выглядит 

как скромное напоминание о той белой одежде, 

в которой вы были в купели крещения, и как пред

знаменование той белой рубашки, которую вы вскоре 

наденете, чтобы войти в храм или отправиться на 

свою миссию. 

Это простое предложение не следует рассматривать 

как фарисейство или формальность. Мы не хотим 

дьяконов или священников в униформе или чрез

мерно озабоченных чем-нибудь еще, кроме чистоты 

своей жизни. Но то, как одеты наши молодые люди, 

может учить священным принципам нас всех, 

и это определенно может способствовать святости 

обряда. Как учил Президент Дэвид О. Маккей, белая 

рубашка способствует святости святого причастия" 

(см. Conference Report, Oct. 1956, р. 89) (in Conference 

Report, Sept.-Oct. 1995, 89; или Ensign, Nov. 1995, 68). 

Задайте вопросы: 

• Что вы усвоили из высказывания старейшины Холланда? 

• Каким образом одежда носителей Священства 

Ааронова способствует святости причастия? 

• Почему мы надеваем белую одежду, когда крестимся, 

и в храме? 

Рассмотрите рекомендации, касающиеся одежды и внеш

него вида, приведенные в брошюре Во имя нравственной 
силы .молодежи (стр. 8). Помогите студентам понять, что во 

многих случаях, как и священникам скинии, то, как они 

одеты, помогает им соблюдать свои заветы, принятые при 

крещении, - быть свидетелями Бога (см. Мосия 18:10-12). 

Исход 29. То, как люди были освящены, или руко

положены, чтобы исполнять обязанности в скинии 

древности, может научить нас, как следует нам 

готовиться к тому, чтобы войти в дом Господа. 

(30-40 минут) 

Попросите студентов молча подумать о посещении храма 

или вспомнить о своих наиболее священных минутах, 

пережитых там. Спросите их, что они могут предпринять, 

чтобы подготовиться к этому и по возможности сделать 

посещение храма своими лучшими воспоминаниями. 

Предложите им прочитать Учение и Заветы 97:15-17 и 

найти, что, как сказал Господь, может сделать наши 

посещения храма полезными и что могло бы сделать их 

напрасными. В самом общем виде расскажите о характере 

вопросов, задаваемых во время собеседования по поводу 

получения "Рекомендации для посещения храма". (Вы 

могли бы пригласить на урок руководителя священства, 

чтобы обсудить эти вопросы.) Задайте вопрос: Что мы 

можем делать регулярно из того, что помогло бы нам 

достойно войти в храм и лучше понять его благословения? 

Сообщите студентам, что им предстоит узнать, как во 

времена Моисея священник готовился к тому, чтобы войти 

в скинию. Напомните им, что поскольку Израильтяне 

показали себя недостойными высших таинств, то только 

священник мог входить в самые святые места скинии. 

О священие и рукоположение священников во многих 

отношениях символизирует то, как все мы должны 

готовиться к храмовой работе. 

Предложите студентам выполнить задание Б к Исход 28-29 

из своих пособий для студентов и сообщить, что им уда

лось узнать. Составьте на доске список из шести событий, 

которые они нашли, и обсудите, что они могли бы олицет

ворять. В качестве образца используйте нижеследующее: 

• Событие 1: Аарон и его сыновья были омыты водой, 

что символизировало очищение (см. Моисей 6:57). 

• Событие 2: Аарон и его сыновья надевают священную 

одежду, что символизирует их превращение в "нового 

человека" и пребывание в качестве нового человека 

в Господе (см. к Колоссянам 3:10-14). 

• Событие 3: Аарон и его сыновья были помазаны елеем. 

Елей использовался для освящения, олицетворявшего 

Святой Дух. Дух дается, чтобы вести человека по жизни 

(см. 1-я Царств 16:13; У. и З. 45:56-59). 

• Событие 4: Аарон и его сыновья отрешились от всех 

грехов - это символизировало принесение в жертву 

всей неправедности (см. Алма 22:18). Старейшина Нил 

А. Максвелл из Кворума Двенадцати Апостолов сказал: 

"Настоящая, личная жертва никогда не заключалась 

в том, чтобы возлагать на жертвенник животное. Нет, 

ее суть - в готовности положить на алтарь живот

ное, поселившееся в нас самих, и в способности поз

волить, чтобы от него ничего не осталось! Именно 

в этом состоит 'прин[есение в] жертву Господу . . .  

сокрушенного сердца и смиренного духа' (У. и З. 59:8) 

как предпосылка к принятию креста, совершению 

'отре[ чения] от всех [наших] грехов', дабы познать 

• 



Господа (Алма 22:18); самоотречение предшествует 

полному принятию Его" (in Conference Report, 

Apr. 1995, 91; или Eпsigп, Мау 1995, 68). 

• Событие 5: Аарон и его сыновья совершают всесож

жение, олицетворяющее жертву Иисуса Христа 

(см. Алма 34:14 -16). 

• Событие 6: Кровью помазывали правое ухо, большой 

палец правой руки и большой палец правой ноги 

Аарона и его сыновей. Ухо означает слух, большой палец 

правой руки - исполнение, а большой палец правой 

ноги - ходьбу. Это делалось для того, чтобы показать, 

что они должны были теперь слушать Божье слово, 

делать то, что велел делать Бог, и идти тем путем, кото

рый предначертал Бог (см. Второзаконие 10:12-13). 

Предложите студентам прочитать Моисей 6:57-60 и срав

нить то, что совершал Адам, с тем, что совершали Аарон 

и его сыновья. Господь объяснял Адаму, что мы должны 

заново родиться из воды, Духа и крови (см. стих 59) и 

только после этого мы можем "пребывать в присутствии 

Его" (стих 57). Адаму было сказано, что "водой вы соблю

даете заповедь, Духом вы оправданы, и кровью вы 

освящены" (стих 60). 

Именно это происходило при освящении Аарона и его 

сыновей: 

• Они были омыты, что символически позволяло им 

носить новую одежду, то есть стать новым человеком. 

• Они были помазаны елеем, олицетворяющим Святой 

Дух. После этого символического наделения Духом при

носили жертву, чтобы оправдать их перед Господом. 

• Их помазывали кровью, чтобы освятить их, или сделать 

их святыми путем пролития крови за них (в этом 

случае - крови животного). 

Аарон и его сыновья ели жертвенную еду, "ибо чрез это 

совершено очищение для вручения им священства и 

для посвящения их" (Исход 29:31-34); по этой причине и 

мы сегодня принимаем причастие. Причастие означает 

Искупление, которое было совершено за нас, и принятие 

его символизирует обретение Искупления как части 

нашей жизни. 

Предложите студентам рассказать, как их участие в заклю

чении заветов и совершении таинств крещения и при

частия подобно тому, что происходило при посвящении 

Аарона и его сыновей. Заверьте их, что соблюдение 

принципов и заветов Евангелия позволяет нам пройти 

дополнительные таинства и заключить дополнительные 

заветы в храме. 

Исход32:1-8. Подобно детям Израиля, многие люди 

сегодня поклоняются ложным богам. (60-90 минут) 

Напишите на доске следующее: Ваал; каменные или 

деревянные статуи; талисманы; гороскопы; деньги; автомо

били; спортивные состязания; телевидение; кинофильмы; 

музыканты. Сообщите студентам, что они могут задать 

двадцать вопросов, на которые могут быть даны одно-

значные ответы "да" или "нет" с тем, чтобы определить, 

что общего у всего вышеперечисленного. (Им всем 

присуща одна особенность - однажды прийти и стать 

главным приоритетом в поглощении нашего времени, 

денег и интересов. Часто они представляют собой то, 

на чем мы сосредотачиваем свои сердца.) 

После того как студенты выяснили ответ, спросите их, 

почему идолопоклонство, означающее служение твари, 

а не Творцу (см. к Римлянам 1:25), представляет собой 

серьезный грех. Прочитайте следующее высказывание 

Пророка Джозефа Смита: 

"Позвольте заметить: для того, чтобы любое разум

ное существо смогло проявлять веру в Бога, ведущую 

к жизни и спасению, необходимы три момента. 

Во-первых, мысль о том, что Он действительно 

существует. 

Во-вторых, верное представление о Его характере, 

совершенстве и качествах. 

В-третьих, реальное знание, что образ Его жизни 

находится в согласии с Его волей. Ибо без знания об 

этих трех важных моментах вера каждого разумного 

существа будет несовершенной и бесплодной; 

но с этим знанием она может стать совершенной 

и плодотворной" (Lectиres оп Faith, 38). 

Задайте вопросы: 

• Почему правильное понимание характера Бога так 

важно для веры? 

• Прочитайте Исход 32:1-8. Какого ложного бога сделал 

Израиль для поклонения? 

• Прочитайте Исход 20:3-5. Что Господь уже сказал 

Израильтянам о ложных богах? 

' '  

• Прочитайте Исход 24:3. Почему грех идолопоклонства 

настолько серьезен для этих людей? 

• Прочитайте Исход 32:1. Почему они сделали золотого 

тельца и поклонялись ему? (Они испытывали недо

статок веры в Пророка, бьmи нетерпеливы и меньше 

ценили духовное, чем физическое.) 

• Как люди сегодня борются с теми же самыми 

проблемами? 

• 
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Книга Исход 

Прочитайте всем классом Исход 32:9-35, предлагая разным 

студентам прочитать стих или два. По ходу чтения задайте 

некоторые из следующих вопросов: 

• Что испытывал Господь, когда Израильтяне покло

нялись ложному богу? (См. стихи 9-10.) 

• Что сказал Моисей Господу, чтобы попытаться спасти 

народ? (См. стихи 11-14; см. также Исход 32:12; ПДжС -

Исход 32:14.) 

• Что сказал Аарон, чтобы попытаться получить 

прощение своего греха? (См. стихи 21-24.) 

• Как мы порой объясняем сегодня наши грехи тем, 

что "это разумно"? 

• О чем спросил Моисей в стихе 26 и все еще спрашивает 

наш Пророк? 

• Как мы показываем Господу, что мы на Его стороне? 

• Какие слова и выражения напоминают вам о том, 

что сделал Христос для всех грешников? (См. стих 30.) 

• Как стихи 30-34 показывают, что Моисей любил людей, 

несмотря на их греховность? 

Объясните: у любых действий всегда существуют послед

ствия, и Бог считает нас ответственными за то, что мы 

делаем. Напишите на доске следующую ссылку и попро

сите студентов найти те последствия, которые претерпел 

Израиль за поклонение идолу: 

• Исход 32:25-29 (три тысячи человек бьmи убиты); 

• Исход 33:1-6; Учение и Заветы 84:23-24 (они больше не 

жили в присутствии Господа); 

• Исход 33:7-8 (Моисей также удалился из их среды); 

• Исход 33:19-23; ПДжС - Исход 33:20 (в привилегии 

видеть Господа, которая бьmа предложена всем детям 

Израиля, им было отказано); 

• ПДжС- Исход 34:1-2; ПДжС- Второзаконие 10:2 (они 

лишились первых скрижалей, высшего священства и 

соответствующих таинств). 

Скажите студентам, что Израильтяне полностью не пони

мали тех огромных последствий, которые повлечет за 

собой утрата таинств высшего священства. Чтобы про

иллюстрировать это, дайте студенту вкусный, но малень

кий кусочек леденца или что-нибудь еще, что бьmо бы 

для них соблазнительным. Сообщите, что студент может 

довольствоваться этим либо получить кое-что из вашего 

кармана (кусочек леденца побольше или что-то более 

ценное, скажем, талон на обед). Но чтобы получить то, 

что находится в вашем кармане, студент должен отка

заться от первого кусочка, а также сделать для вас нечто 

особенное. 

Если студент предпочитает не расставаться с первым 

кусочком, обсудите, как трудно объяснить, насколько 

великолепны храмовые благословения, человеку, который 

никогда их не испытывал. Если студенты поинтересуются 

тем, что было в вашем кармане, не говорите им. Далее 

объясните, что одно из самых тяжких проклятий, кото

рому мы можем подвергнуться, состоит в том, чтобы впо

следствии понять, что мы могли бы иметь, но не получили, 

потому что были слишком нетерпеливы, непослушны, 

безразличны - либо отказались чем-то пожертвовать. 

Наконец, покажите им то, что бьmо упущено, и объяс

ните, что человек может никогда не узнать того, что бьmо 

упущено, и вполне довольствоваться тем, что он или 

она имеет, - до тех пор, пока позже не выяснится, от чего 

ему или ей пришлось отказаться. 

Если студент выбирает то, что находится в вашем кармане, 

укажите на то, что могло бы быть упущено, если бы он 

или она предпочли сохранить тот первый кусочек. 

Большинство людей сегодня не поклоняются ложным 

богам из камня или глины. Однако есть много такого, что 

может занять место этих ложных богов. Прочитайте следу

ющее утверждение Президента Спенсера В. Кимбалла: 

"Что бы человек ни избрал предметом преимуще

ственных устремлений своего сердца и своей веры, 

то и есть его бог; и если его бог при этом не оказы

вается тем истинным и живым Богом Израиля, -

значит, этот человек занимается идолопоклонством" 

("The False Gods We Worship," Ensign, June 1976, 4). 

Попросите студентов привести примеры того, на чем мы 

сосредотачиваем свои сердца. Составьте на доске перечень 

их примеров и добавьте некоторые другие, упомянутые 

в следующем высказывании старейшины Спенсера В. 

Кимбалла, служившего в ту пору в Кворуме Двенадцати: 

"Современные идолы или лжебоги могут иметь 

вид одежды, домов, бизнеса, машин, автомобилей, 

прогулочных судов, отклоняющих нас от тропы, 

ведущей к Божеству ... 

Неосязаемые вещи могут так же легко, как и мате

риальная собственность, стать лжебогами, или 

идолами, для нас. Ученые степени, грамоты за дости

жения в спорте и различные звания могут стать 

идолами. Многие юноши предпочитают посещать 

колледж, в то время как сначала они должны 

отслужить на миссии ... 

Многие люди сначала строят и обставляют дома, 

покупают автомобили ... а потом им 'нечем' 

заплатить десятину. Кому же они поклоняются? .. 

Молодые супружеские пары, откладывающие 

статус родителей до тех пор, пока не достигнут 

ученых степеней, были бы потрясены, обнаружив, 

что выражаемое ими предпочтение - чистейшее 

идолопоклонство ... 

Многие поклоняются охоте, поездкам на рыбалку, 

отпускам, поездкам за город и пикникам по 

выходным. Другие делают идолов из спортивных 

игр - бейсбола, футбола, боя быков или гольфа ... 

Однако существует и другой идол, которому покло

няются люди, - это власть и престиж ... Многие 

растопчут ногами духовные, а зачастую и этические 

ценности на своем пути к успеху. Эти боги власти, 
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богатства и влияния забирают нас почти целиком, 

и они так же реальны, как золотой телец детей 

Израилевых в пустыне" (The Miracle of Forgiveness 

[1969], 41). 

Настоятельно призовите студентов верить только 

в истинного и живого Бога. 

Исход 33:9-20 (углубленное изучение Свя

щенных Писаний, Исход 33:11). Господь может 

явить Себя и являет праведным людям на Земле. 

(20-25 минут) 

Пригласите троих студентов выйти к доске, чтобы испол

нить роль двух миссионеров и слушателя. Предложите 

слушателю прочитать Исход 33:20, от Иоанна 1:18 и спро

сить миссионеров: Если эти стихи истинны, то как бы мог 

Бог явиться Джозефу Смиту? Пусть миссионеры попыта

ются ответить на этот вопрос. В случае необходимости 

пригласите класс помочь им. 

Прочитайте Исход 33:11; от Иоанна 14:21, 23; Учение и 

Заветы 67:10; 93:1 и обсудите, что говорится в этих стихах 

о возможности видеть Бога. Предложите студентам 

найти примеры, рассказывающие о том, как Бог являл 

Себя людям. Ниже приводятся примеры: 

• Адам (см. У. и З. 107:54); 

• Сиф (см. Моисей 6:3); 

• Енох (см. Моисей 7:3-4); 

• Авраам (см. Авраам 3:11); 

• Исаак (см. ПДжС - Исход 6:3); 

• Иаков (см. Бытие 32:20); 

• Соломон (см. 1-я Царств 9:1-2); 

• Иезекииль (см. Иезекииль 1:26-28); 

• Амос (см. Амос 9:1); 

• Стефан (см. Деяния 7:55-59); 

• брат Иареда (см. Ефер 3:20); 

• Нефий, Иаков и Исаия (см. 2Нефий 11:2-3); 

• Мормон (см. Мормон 1:15); 

• Мараний (см. Ефер 12:39); 

• Джозеф Смит (см. Джозеф Смит - История 1:16-17); 

• значительно большее количество таких, о ком нет 

никаких записей (см. Ефер 12:19). 

Чтобы помочь разрешить кажущееся противоречие, 

предложите студентам обратить внимание на то, как 

Пророк Джозеф Смит разъяснял эту проблему. Пророк 

Джозеф Смит учил: 

"Главный закон Евангелия - знать с уверенностью харак

тер Бога и знать, что мы можем общаться с Ним подобно 

тому, как один человек общается с другим" (Teachings of 

the Prophet f oseph Sтith, 345). 

' '  

Поделитесь своим свидетельством о том, что Господь 

являлся Пророку Джозефу Смиту. Предложите также и 

студентам поделиться своими свидетельствами. Помогите 

им понять, что Господь может являться и является Своим 

праведным детям, но это случается "в угодное Ему время, 

и по помыслу Его, и по воле Его" (У. и З. 88:68). Прочитайте 

Учение и Заветы 93:1 и спросите у студентов, что в конеч

ном счете произойдет с каждым достойным членом Церкви. 

Исход 34:1-4. Господь дал детям Израиля меньший 

закон. (5-10 минут) 

Спросите у студентов, сколько раз они пытались написать 

кому-то письмо, а затем им приходилось оставить свои 

первые попытки и пробовать снова. Объясните, что и 

Господь делал нечто подобное, как описано в Книге Исход. 

• Прочитайте Исход 32:19. Что произошло с каменными 

скрижалями, которые Господь сделал и дал Моисею? 

• Прочитайте Исход 34:1-4 и ПДжС - Исход 34:1-4. 

Как был изготовлен второй комплект скрижалей? 

Кто сделал их? Чем они отличались от первоначальных? 

• Прочитайте Учение и Заветы 84:19-27. Почему 

Израильтянам был дан "меньший закон"? 

• Прочитайте к Галатам 3:24-25. Какова была цель 

"меньшего закона"? Каковы наши обязанности, 

поскольку нам дан сегодня более высокий закон? 

Исход 35-40. Сооружение скинии. (5-10 минут) 

Объясните студентам, что главы Исход 25-30 очень похожи 

на главы 35-40. Главы 25-30 содержат данное Моисею 

откровение, показывающее, на что должна была быть 

похожа скиния и как ее следовало сооружать; главы 35-40 

содержат записи о фактическом сооружении скинии. 

Предложите студентам выполнить задание А к Исход 

35-40 из своих пособий для студентов и рассмотреть 

события, связанные с посвящением скинии. Спросите, 

присутствовал ли кто-нибудь из них на освящении храма. 

Если да, то пригласите их поделиться своими чувствами 

о пережитом, если они пожелают. 

• 
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КНИГА ЛЕВИТ 

Поскольку дети Израиля были духовно не готовы 

к получению Священства Мелхиседекова и его таинств, 

Господь объединил их под так называемым Аароновым, 

или Левитским, Священством и дал им закон Моисея 

(см. Исход 32:19; ПДжС-Исход 34:1). Книга Левит, что озна

чает "имеющая отношение к Левитам", была подобна 

руководству, посвященному тому, как действует Левит

ское Священство и как совершать священные таинства 

закона Моисея. Оно включает подробности относительно 

того, как совершать таинства, связанные со скинией, кото

рая была сооружена и освящена в то время, как Израиль 

блуждал в пустыне. В Книге Левит также содержатся 

некоторые особые наставления, которые применимы 

к каждому. 

Процесс, в ходе которого человек становится святым, 

представляет собой особую тему в Книге Левит. Интересно 

заметить, что слово святой, или его производное - освящен

ный, упоминается в Книге Левит более 150 раз. Чтобы 

стать святыми, мы должны сначала стать чистыми - свобод

ными от влияния греха и оправданными перед Богом. 

Но святость - это нечто большее, чем просто чистота. Она 

включает процесс освящения, или воспитания благоче

стивого характера. Само построение Книги Левит отражает 

подобный образец духовного развития. 

• Левит 1-16 учит о том, как стать чистыми и праведными 

перед Богом, принося соответствующие жертвы и про

являя повиновение "изо дня в день" (см. Мосия 13:29-30). 

• Левит 17-27 учит тем Моисеевым нормам святости, 

которые устанавливает завет Израиля, не распростра

няющийся на другие народы (см. Исход 19:5-6). 

Левит 1-16 

Вступление 
Закон Моисея был "детоводителем [детей Израилевых] 

ко Христу" (к Галатам 3:24; см. 2 Нефий 25:24). Левит 1-16 

содержит наставления относительно некоторых толко

ваний и таинств этого закона, который учит основам 

Евангелия. 

• Главы 1-7 описывают различные виды жертв, которые 

должны были приносить люди. Эти жертвы олицет

воряли Спасителя и Его Искупительную жертву. 

• Главы 8-10 объясняют те требования, которым должен 

отвечать священник, чтобы быть достойным совершать 

жертвоприношения. 

• В главах 11-15 объясняются законы о чистом и нечистом 

и подчеркивается их важное значение. Эти законы 

демонстрировали необходимость быть чистым как для 

человека (см. главу 11) и семьи (см. главу 12), так и для 

народа (см. главы 13-15). 

• Глава 16 представляет собой духовную кульминацию 

всех законов о чистоте. Она дает наставления относи

тельно великой очищающей жертвы, приносимой 

каждый год в День очищения грехов. 

Изучая эти главы, постарайтесь выяснить, почему закон 

Моисеев называется строгим законом обрядов и уставов 

(см. Мосия 13:29-30), законом плотских заповедей (см. 

У. и З. 84:27; плотских - "имеющих отношение к телу") и 

детоводителем (см. к Галатам 3:27). Особо заметьте, как все

объемлющее значение закона Моисея указывало на вели

кую и последнюю жертву Сына Божьего (см. Алма 34:13-14). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 
• Жертвы и приношения, описанные в законе 

Моисея, символизируют Искупление Иисуса Христа 

(см. Левит 1-7; см. также Моисей 5:5-8). 

• Для полного покаяния человек должен испытать 

истинное раскаяние, исповедаться в своих грехах и 

возместить причиненный ущерб (см. Левит 1:1-4; 5:5; 

6:4-7; см. также Исаия 1:16-19). 

• Таинства священства должны совершаться в строгом 

соответствии с указаниями Господа, и теми, кто достоин 

и посвящен для их совершения (см. Левит 8:6-13; 10:1-11 ). 

• Чтобы прийти ко Христу, нам следует отделить себя 

от всего того, что Господь провозгласил нечистым 

(см. Левит 11:44-47; 12-15; см. также Мараний 10:32). 

• Совершенствование веры в Иисуса Христа и в силу Его 

Искупления помогает нам стать чистыми от греха 

и превозмочь свое желание согрешить (см. Левит 16). 

Методические указания 
Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 15, "Закон 

Моисея", предлагает различные способы изложения 

закона Моисея. Он не предназначен для показа студентам 

(методические рекомендации вы найдете в Руководстве 

по использованию учебного комплекта: Ветхий Завет Видео

материалы). Комплект учебных видеоматериалов 1995 года по 

Ветхому Завету, сюжет 2, "Жертва и причастие", помогает 

изложить символизм принесения животных в жертву 

в Ветхом Завете. Его можно было бы показать при обсуж

дении содержания методических указаний к Левит 1-7. 

� Левит 1-27. Закон Моисея помогает изложить 

�основные принципы Евангелия Иисуса Христа. 

Он сосредоточен на четырех главных принципах: 

жертва, чистота, отрешение от мирского и память. 

(40-50 минут) 

Принесите ингредиенты, необходимые для приготов

ления блюда по какому-либо рецепту. Не давая рецепта, 

вызовите студента для того, чтобы смешать эти компо

ненты вместе и приготовить вкусное угощение для класса. 

После того как студент безуспешно потратит несколько 

• 



минут, обсудите, насколько трудно или даже просто 

невозможно работать без рецепта или инструкции по 

приготовлению. Задайте вопросы: 

• Какими могут быть последствия отклонения от 

рекомендаций? 

• В чем заключаются некоторые преимущества рецептов 

или инструкций? 

Предложите студентам перечислить некоторые руковод

ства, используемые в Церкви (такие, как Священство 

Аароново [35702 173] и Совершенствование личности [31491 173] 

для Общества молодых женщин). Покажите студентам 

экземпляр церковного руководства и обсудите, в чем 

заключается ценность таких материалов. 

Пригласите студентов прочитать и обсудить вступитель

ные материалы к Книге Левит в своих пособиях для сту

дентов. Попросите их выяснить, чем Книга Левит напоми

нает справочное руководство. Прочитайте Мосия 13:29-30 

и задайте вопрос: 

• Почему в дни Моисея народ нуждался в таком особом 

руководстве, как закон Моисея? 

• Могло бы оказаться полезным для нашего поколения 

их справочное руководство? 

Поясните студентам, что Книга Левит содержит настав

ления по четырем основным принципам закона Моисея. 

Изобразите на доске четыре столба и подпишите их: 

жертва, чистота, отделение и память. Опишите каждый 

из этих принципов и обсудите, почему они бьmи важны. 

Используйте нижеследующие сведения: 

1. Жертва: Животных приносили в жертву, чтобы подго

товить людей к тому, что Спаситель, Иисус Христос, 

принесет в жертву Свою жизнь за их грехи (см. Моисей 

5:6-7). Каждой принесенной жертвой людям напоми

нали о будущем Искуплении Спасителя. Отбирали 

только таких животных, которые отвечали определен

ным требованиям, - чтобы они могли символизировать 

Иисуса Христа. 

2. Чистота: Согласно закону Моисея люди были обязаны 

поддерживать физическую чистоту. Она подразуме

вала надлежащее питание и необходимость избегать 

людей и животных, которые были нечисты или больны. 

Эти практические законы также напоминали людям о 

необходимости очищаться от грехов через повиновение 

и покаяние. 

3. ОтделеIШе: Господь заповедал Израильтянам не сме

шиваться с грешниками. Так, Израильтянам вменялось 

отделять себя от мирского, или от греха. Поскольку 

в конечном счете им придется жить среди очень 

грешных людей (Хананитов), они нуждались в том, 

чтобы сохранить в чистоте свой образ жизни и нормы 

поведения. Они не должны были заключать браки 

с неверующими. 

4. Память: Закон Моисея помогал Израильтянам помнить 

о том, что Господь еще в давние времена предвари

тельно благословил их, дав им наследие (традиции, 

установленные их отцами), и что они и есть тот заветный 

народ, избранный Господом. Праздники, чествование 

и соблюдение дня субботнего помогали Израильтянам 

всегда помнить Господа. 

Напишите на доске некоторые из следующих ссылок 

на Священные Писания. Разделите студентов на группы 

и попросите их прочитать и определить, какой из 

четырех основополагающих принципов закона Моисея 

иллюстрируют эти стихи. 

• Исход 12-13; 22:29; Левит 1-6; 16; 17:11; Второзаконие 

15:19-23 (жертва). 

• Левит 8:6; 10:10; 11-15; 22:6 (чистота). 

• Левит 18:3-5; 19:19; 20:23-26; Второзаконие 22:9-11; 

26:18-19 (отделение). 

• Левит 23; Второзаконие 8:2; 16; 26 (память). 

Когда студенты закончат сопоставление этих Священных 

Писаний с принципами закона Моисея, пригласите их 

поделиться некоторыми важными идеями, которые они 

извлекли из этого задания. Попросите студентов найти 

среди таинств, заповедей или наставлений, которые есть 

у нас сегодня, те, что помогают нам жить согласно тем 

же самым четырем принципам. (Например, церковные 

призвания требуют жертвы, заветы крещения напоми

нают нам о важном значении чистоты, Слово Мудрости 

помогает нам отделить себя от беззакония, царящего 

в обществе, а причастие представляет собой регулярное 

напоминание об Иисусе Христе.) Обсудите вопросы, 

аналогичные следующим: 

• Почему для вас важно жертвовать или оставаться 

чистыми? 

• Как отделенность от мира помогает вам оставаться 

святыми? 

• Что помогает вам помнить Господа? 

• Как таинства священства учат нас основным законам 

Евангелия Иисуса Христа? 

Если ваши студенты уже выполнили какие-либо задания 

по Книге Левит из своих пособий для студентов, 

вы могли бы пригласить их поделиться с классом тем, 

что им удалось узнать. 

Левит 1-7. Жертва, предусмотренная законом 

Моисея, помогает Израильтянам покаяться, 

выразить благодарность и подтвердить свои 

обязательства перед Богом. Евангелие помогает 

нам делать то же самое сегодня. Изучение 

требований закона Моисея помогает нам уяснить 

принципы, которые определяют наши отношения 

с Богом. (35-45 минут) 

Напишите на доске следующие фразы: 

• прощение за наши человеческие слабости и ошибки; 

• прощение за особые грехи; 

• обязательство перед Богом; 

• приемлемое для Бога отношение к своей жизни; 

• все, что вы имеете, приходит от Бога . 

• 
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Книга Левит 

Предложите студентам в письменной форме поставить 

в соответствие каждой фразе какую-либо категорию из 

Евангелия или церковного уклада, которая помогает им 

почувствовать, проникнуться или продемонстрировать 

то, что выражает эту идею, - например, молитва, при

знание грехов, принятие причастия, крещение, уплата 

десятины, ощущение утешающего влияния Святого Духа. 

Обсудите то, что напишут студенты. 

Сообщите студентам, что закон Моисея предоставил 

детям Израиля возможность продемонстрировать все то, 

что записано на доске. Хотя прежние методы закона 

Моисея сегодня не применяются, принципы его все еще 

в силе, и закон жертвы применим к каждой идее. 

Напишите на доске следующие виды жертвоприношений 

рядом с соответствующими им идеями. Например: 

• прощение наших человеческих слабостей и ошибок: 

жертва повинности; 

• прощение за особый грех: жертва за грех; 

• обязательство перед Богом: жертва всесожжения; 

• приемлемое для Бога распоряжение своей жизнью: 

жертва мирная; 

• все, что вы имеете, исходит от Бога: жертва 

приношения хлебного; 

• благодарность: жертва приношения хлебного. 

Вы можете предложить студентам выполнить задание А 

к Левит 1 из своих пособий для студентов, чтобы помочь 

им подумать и осознать, чему учит каждое требование, 

предъявляемое к жертве всесожжения, относительно 

покаяния и Искупления. Обсудив все виды приношения, 

спросите у студентов, как это приношение может 

привести нас к идее, написанной рядом с ней на доске. 

Пригласите студентов поделиться новым пониманием, 

которое открылось им относительно того, как мы сегодня 

воплощаем принципы, составляющие содержание 

каждой жертвы. Затем задайте следующие вопросы: 

• Что общего у тех священников, прислуживавших при 

Моисеевых жертвоприношениях, с нашими дьяконами, 

учителями и священниками? 

• Кого представлял священник во времена Ветхого 

Завета? 

• Кого представляют сегодня носители Священства 

Ааронова? 

• В чем состоит сегодня одна из целей причастия, 

которая схожа с целью жертвоприношения во времена 

Ветхого Завета? 

Вновь акцентируйте внимание на принципе жертвы как 

необходимом условии нашего духовного роста, приведя 

следующее размышление старейшины М. Рассела 

Балларда из Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Размышления об истории нашей Церкви заставили 

меня задуматься о вечной природе закона жерт

вования, этой важнейшей части Евангелия Иисуса 

Христа. 

• 

Есть две главные, вечные цели закона жертвования, 

которые нам следует понять. Эти цели бьmи акту

альны для Адама, Авраама, Моисея и новозаветных 

Апостолов, а сегодня актуальны для нас в той мере, 

в какой мы принимаем закон жертвования и живем 

в согласии с ним. Две его основные цели заключаются 

в том, чтобы проверить и испытать нас и помочь 

нам прийти ко Христу ... 

Хотя главная цель закона жертвоприношения все 

еще заключается в том, чтобы проверять нас и помо

гать нам прийти ко Христу после высшей жертвы, 

принесенной Христом, в закон были внесены две 

поправки. Во-первых, таинство жертвоприношения 

было заменено таинством причастия; и, во-вторых, 

это изменение перенесло основное внимание, уде

лявшееся жертве, с животного, принадлежавшего 

человеку, на самого человека. В каком-то смысле 

предметом жертвы перестало быть приношение -

жертвой стал тот, кто ее приносит ... 

После Своего земного служения Христос поднял 

закон жертвования на новый уровень ... Описывая, 

на каких условиях продолжит свое действие этот 

закон, Иисус сказал Своим Нефийским Апостолам, 

что всесожжений Он больше не примет: Его ученики 

должны приносить 'сокрушенное сердце и каю

щийся дух' (3 Нефий 9:19-20; см. также У. и З. 59:8, 

12). Вместо того, чтобы требовать принести в жертву 

животное или злаки, теперь Господь просит нас 

пожертвовать всем, что не от Бога. Это более возвы

шенное применение закона жертвы проникает 

в саму душу человека. Старейшина Нил А. Максвелл 

так описал этот путь: 'Настоящая личная жертва 

никогда не заключалась в том, чтобы возлагать на 

жертвенник животное. Нет, ее суть - в готовности 

положить на алтарь животное, поселившееся в нас 

самих, и в способности позволить, чтобы от него 

ничего не осталось!' (in Conference Report, Apr. 1995, 91; 

или Eпsigп, Мау 1995, 68). 

Каким же образом мы доказываем Господу, что сим

волически кладем себя на современный жертвенник? 

Мы показываем Господу свою готовность жить по 

закону жертвования сегодня, живя согласно первой 

великой заповеди. Иисус сказал: 

'Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 

и всею душою твоею и всем разумением твоим. 

Сия есть первая и наибольшая заповедь' 

(от Матфея 22:37-38). 

Когда мы преодолеваем свои эгоистические жела

ния, отводим Богу первое место в собственной 

жизни и вступаем в завет служить Ему независимо 

от цены этого служения, - вот тогда мы живем 

по закону жертвования. Один из лучших способов 

исполнить первую великую заповедь состоит в том, 

чтобы исполнить вторую великую заповедь. Сам 

Учитель наставлял: 'Так как вы сделали это одному 

из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне' 

(от Матфея 25:40) и 'служа ближнему своему, вы 



только служите Богу вашему' (Мосия 2:17). Жертва -

это проявление чистой любви. Степень нашей 

любви к Господу и к нашим ближним может быть 

измерена тем, чем мы готовы пожертвовать ради 

них" (The Law of Sacrifice [address to religious educators, 
13 Aug. 1996], 1, 5-6). 

Левит 10. Таинства священства должны совершаться 

так, как предопределил Господь, и теми, кто чисты 

и достойны. (20-25 минут) 

Попросите студентов написать краткие ответы на 

следующие вопросы: 

• Почему, в вашем понимании, священство свято? 

• Насколько святы, в вашем понимании, таинства 

священства - крещение, причастие, посвящение 

в священство, храмовые таинства и так далее? Почему? 

Пригласите нескольких студентов поделиться своими 

ответами. Задайте вопросы: 

• Почему это важно, чтобы в таинствах священства 

участвовали только достойные? 

• Что происходит, если кто-либо из прислуживающих 

таинство священства делает это неправильно? 

(Студенты, вероятно, замечали, как кто-либо из 

председательствующих руководителей мягко 

корректирует ход совершения таинства, такого, 

как причастная молитва или крещение.) 

• Насколько это важно, в вашем понимании, чтобы свя

щенные таинства бьmи исполнены в точности? Почему? 

Предложите студентам прочитать Левит 10:1-2 и удосто

вериться, смогут ли они определить, что бьmо ошибочным 

в том, как Надаб и Авиуд приносили жертву. Задайте 

вопросы: Как сказалось на этих двух носителях священства 

неповиновение наставлениям Господа? 

Предложите студентам прочитать Левит 10:3-7. Спросите: 

• Почему, по вашему мнению, Аарону и его сыновьям 

было запрещено выказывать внешние признаки 

траура в связи со смертью Надаба и Авиуда? 

• Что мы могли узнать из этой главы о святости таинств 

священства? 

• Что происходит с носителями священства, которые 

неправильно используют свое священство сегодня? 

Приведите следующее утверждение старейшины Брюса 

Р. Макконки, служившего тогда в Кворуме Двенадцати: 

"Ложные Пророки совершают ложные таинства, которые 

не имеют никакой действенности, достоинства или силы 

во время и после воскресения ... 

Задумайтесь ... о Надабе и Авиуде, принесших 'огонь 

чуждый' - таинство их собственного изобретения -

на алтарь Господа, и изумитесь: не был ли огонь 

с Небес, который поглотил их, прообразом и отбле-

ском того духовного разрушения, которое ожидает 

всех, смешивающих предначертанное Господом 

со своими собственными таинствами" (The Millennial 

Messiah, 80). 

Левит 11. Правила питания по закону Моисея 

напоминали Израильтянам о том, как оставаться 

святыми, или чистыми, и помогали им помнить 

свои заветы. ( 35-40 ми нут) 

Перед занятием начертите на доске следующую таблицу: 

Чистые или нечистые 

верблюды рыба 

лошади мыши 

коровы жуки 

свиньи улитки 

зайцы (кролики) совы 

моллюски ящерицы 

цыплята кузнечики 

черепахи крабы 

Сообщите студентам, что Господь сказал Моисею о том, 

что некоторые животные были "нечисты" (запрещены 

для использования в качестве пищи ), а другие - "чисты" 

(разрешены для использования в качестве пищи ). Спро

сите у них, какие из животных, указанных на карточках, 

по их мнению, считались чистыми, и поместите карточки 

с указанием вида этих животных на соответствующие 

места. Предложите им изучить Левит 11:1-31, чтобы 

удостовериться, правы ли их предположения. ("Чистыми" 

животными были коровы, цыплята, рыбы с перьями и 

чешуей, жуки и кузнечики.) 

Ваши студенты, вероятно, заметят, что некоторые из 

животных, запрещенные для Израильтян, сегодня обычно 

употребляются в пищу. Это происходит потому, что тот 

закон был исполнен Искуплением Иисуса Христа, и его 

соблюдение более не требуется. Предложите студентам 

дать определение "чистого и нечистого" и спросите у них, 

почему, по их мнению, бьmи даны эти правила питания. 

Помогите студентам понять: хотя имелись некоторые, 

связанные со здоровьем основания для объявления одних 

животных "чистыми" и, следовательно, пригодными для 

употребления в пищу, а других - "нечистыми", эта часть 

закона Моисеева была дана в качестве внешнего, физиче

ского знака, который передавал духовные истины. Господь 

использовал этот закон питания как воспитательное 

средство. Люди могут забыть о молитве или пренебречь 

ею, что в равной степени касается также совершенство

вания, работы или Богослужения, но они редко забывают 

поесть. Добровольно воздерживаясь от определенных 
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видов пищи или приготавливая ее особым образом, 

послушный Израильтянин исполнял ежедневное личное 

обязательство перед своей верой. Совершался формаль

ный выбор, осуществляющий негласное самовоспитание. 

От жизни по такому закону приходила сила, а от его 

понимания приходило видение. Кроме того, то, что мы 

едим (приобщая себя к этому ) или не едим (отделяя себя 

от этого ), может символически напоминать нам о необ

ходимости оставаться чистыми и содержать наш дух, 

подобно нашим телам, свободным от загрязнения. 

Спросите у студентов, какой закон здоровья и питания 

Господь дал нам сегодня. Просмотрите советы Господа 

в Учение и Заветы 89 и перечислите на доске, какие 

продукты могут быть названы сегодня "чистыми" и 

"нечистыми". Обсудите, как Слово Мудрости в отличие 

от закона питания, данного древним Израильтянам, 

предупреждает о действительном вреде здоровью и дает 

советы по поводу питания. Однако оно также служит 

символическим напоминанием о статусе нашего завета, 

отделяя нас от большинства мира и проверяя наше пови

новение,- ведь некоторые законы мы соблюдаем просто 

потому, что так сказал Господь. Принесите свое свиде

тельство о том, что люди Божьего завета всегда получали 

особые наставления о необходимости быть чистыми. 

Предложите классу прочитать Левит 11:43-44; 1 -е 

Коринфянам 3:16-17 и Учение и Заветы 89:18-21. Спросите: 

• Какие благословения Господь обещал тем, кто хранит 

себя в чистоте? 

• Почему эти обещания стоят требуемой жертвы? 

Настоятельно рекомендуйте студентам оставаться 

чистыми, избегая при этом всего, что Господь объявил 

нечистым в наши дни. Прочитайте следующее обе

щание старейшины Джозефа Б. Виртлина из Кворума 

Двенадцати Апостолов: 

"Духовные благословения 'мудрости и великие 

сокровища знания, да, сокрытые сокровища' 

[У. и З. 89:19] приходят к тем, кто содержит свои тела 

свободными от наркотических веществ. Если мы 

соблюдаем Слово Мудрости, окна личного откро

вения остаются распахнутыми, а наши души испол

нены Божественного света и истины. Если мы содер

жим свои тела чистыми, то, Святой Дух 'снизойдет 

на [нас] и ... будет пребывать в [наших] серд[цах]' 

[У. и З. 8:2] и учить нас 'благи[м] дела[м] бессмертной 

славы' [Моисей 6:61 ]" (in Conference Report, Oct. 1995, 

102; или Ensign, Nov. 1995, 7 6 ). 

Левит 16. Через Искупление Иисуса Христа мы 

можем получить прощение грехов и возвратиться 

в Божье присутствие. Изучение Дня очищения 

помогает нам больше узнать об этом учении. 

(25-30 минут) 

Предложите студентам помочь вам изобразить на доске 

схему скинии. Помогите им найти Святое Святых и объяс-

ните, что это такое. Сообщите им, что первосвященнику 

было позволено входить в Святое Святых один раз в год 

и в соответствии со строгими наставлениями Господа. 

Левит 16 рассказывает нам о том, что он должен был делать 

в этот день, который назывался Днем очищения. 

Предложите студентам выполнить задание А к Левит 15-16 

из своих пособий для студентов. Когда они закончат, обсу

дите их ответы на каждый из вопросов. Задайте вопросы: 

• Кого представлял первосвященник в День очищения? 

(Христа.) 

• Каким образом, по вашему мнению, первосвященник 

представлял Христа? (Подобная постановка вопроса 

помогает студентам более глубоко обдумывать свои 

ответы и сделать мысленный обзор того, что они 

изучили.) 

Прочитайте от Марка 15:37-38 и приведите следующее 

высказывание старейшины Брюса Р. Макконки: 

"Божество разорвало завесу храма 'снизу доверху'. 

Святое Святых теперь открыто для всех, и все, через 

искупительную кровь Агнца, могут теперь вступить 

в самое высокое и самое священное из всех мест -

Царство вечной жизни. Павел, на своем выразитель

ном языке (к Евреям 9 и 10), показывает, как таин

ства, совершаемые за завесой древнего храма, были 

схожи с тем, что должен бьm сделать Христос и 

что ныне Им сделано, чтобы все люди стали достой

ными пройти сквозь завесу в присутствие Господа, 

дабы унаследовать полное возвышение" (Doctrinal 

New Testament Commentary, 1:830). 

Спросите у студентов, о каком важном законе говорится 

в Евангелии от Марка 15:38. (Искупление Иисуса Христа 

сделало возвращение в Божье присутствие возможным 

для всего человечества.) 

Попросите студентов закончить следующую фразу, 

используя слова или предложения, которые, по их мнению, 

завершают мысль: "Без Искупления Христа ... " 

Спустя несколько минут пригласите студентов поде

литься тем, что они написали, и напишите их ответы на 

доске. Прочитайте 2 Нефий 9:7-9, а также Иаков 7:12 и 

отыщите, как Иаков из Книги Мормона мог бы закончить 

это утверждение. Задайте вопросы: 

• Какие священные таинства помогают нам помнить 

о прощении, ставшем возможным благодаря 

Искуплению? 

• Как мы можем сделать эти таинства более значимыми 

и чаще вспоминать о них, чтобы это помогло нам полу

чить прощение, предложенное Христом, и в конечном 

счете войти в Божье присутствие, чтобы там жить? 

• 



Левит 17-27 

Вступление 

Первые шестнадцать глав Книги Левит были посвящены 

положениям о том, как стать чистым. Последние главы 

сосредоточены на том, как Израиль может оставаться 

чистым перед Богом и стать более святым и праведным. 

Ниже следует описание этих глав: 

• глава 17 - личная святость; 

• глава 18 - святость в семейных и сексуальных 

отношениях; 

• главы 19-20 - святость в социальных отношениях, 

например, в общине; 

• главы 21-22 - святость священства; 

• главы 23-25 - празднования и священные события, 

которые способствуют святости; 

• глава 26 - благословения, приходящие к тем, кто 

соблюдает свои заветы; 

• глава 27 - наставления относительно посвящения 

имущества Господу. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Нам заповедано любить своих ближних, как самих себя 

(см. Левит 19:18; см. также от Матфея 5:43-44). 

• Господь помогает Своим детям стать святыми, указывая 

им, как жить и каким образом отделять себя 

от беззакония, творящегося в мире (см. Левит 19-25; 

особенно 20:26). 

• Божьи заветы и заповеди связали благословения за 

повиновение с последствиями неповиновения 

(см. Левит 26; Второзаконие 28; У. и З. 130:20-21). 

Методические указания 

Левит 18-20. Господь ожидает, что Его люди 

отделят себя от обычаев мира и станут чистыми 

и святыми. (20-25 минут) 

Попросите студентов представить себе посещение учеб

ного заведения, в котором пятьсот студентов и только один 

из них - Святой последних дней. Спросите у студентов: 

• Полагаете ли вы, что вы смогли бы узнать студента -

Святого последних дней, познакомившись со всеми 

студентами? 

• Какие характерные особенности или черты вы 

искали бы? 

• Какие Евангельские учения помогают нам отличаться 

от остального мира? 

Прочитайте со своими студентами Левит 18:2-5, 27-30; 

19:1-2, 37; 20:7-8, 22-26 и задайте вопросы: 

• Чего же ожидал Господь от Израиля? 

• В чем могли бы заключаться преимущества их 

обособления от образа жизни Египтян и Хананеев? 

Задайте одному или нескольким студентам следующие 

стихи из Книги Левит: 19:3, 4, 9-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 23-25, 26, 27-28, 29, 30, 31-34, 35-36; 20:9, 10. Предложите 

им выполнить следующие задания и затем поделиться 

своими ответами друг с другом: 

1. Найдите заповедь, содержащуюся в стихе. 

2. Перечислите, каким образом жизнь согласно этой запо

веди помогала Израильтянам помнить о необходимости 

отделять себя от беззакония, творящегося в мире. 

3. Подумайте и предложите, что мы можем сделать, 

чтобы жить по этой заповеди сегодня. 

Предложите студентам быстро прочитать Левит 18:19-26, 

а также 20:6, 9-10 и найти те грехи, которых Господь запо

ведал Израилю избегать. Напомните им, что эти грехи 

тогда были распространенными. Спросите у студентов: 

• Распространены ли эти грехи сегодня? 

• Почему, по вашему мнению, Святые последних дней 

должны избегать подобной практики? 

• Что еще Господь просил нас делать и чего избегать, 

в отличие от того, что делает мир? (Некоторые 

хорошие примеры вы можете найти в брошюре Во имя 

нравственной силы .молодежи.) 

• Прочитайте Учение и Заветы 53:2. Что Господь 

заповедал нам делать? 

• Легко ли это для вас или трудно? Почему? 

• В чем преимущества отказа от мирского? 

Левит 19:18 (углубленное изучение Священных 

Писаний). Мы должны любить своих ближних 

и служить им. (10-15 минут) 

Спросите у студентов, есть ли у них любимый ближний 

и почему он любимый. Попросите их припомнить что

нибудь из того хорошего, что сделал этот ближний для 

них или их семьи, и пригласите нескольких студентов 

поделиться своими воспоминаниями с классом. Предло

жите студентам прочитать от Матфея 22:36-40 и найти 

две великие заповеди. Запишите их на доске и спросите: 

Почему, по вашему мнению, все законы Ветхого Завета 

и все учения Пророков зиждутся на этих двух заповедях? 

Прочитайте Левит 19:18 и Второзаконие 6:5. Задайте 

вопросы: 

• Не удивительно ли, что эти два закона бьmи впервые 

упомянуты еще во времена Ветхого Завета? Почему 

"да" или почему "нет"? 
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• Почему любовь к своим ближним так важна? 

• Можно ли назвать вашими ближними только тех 

людей, что живут по соседству? 

• Кого еще можно считать ближним? 

Предложите студентам прочитать от Луки 10:25-37 и выяс

нить, кого еще мы должны воспринимать как ближнего. 

Задайте вопрос: Что вы можете делать, чтобы показать, 

что вы любите других так же сильно, как самого себя? 

Призовите студентов осуществить простое служение 

или сделать какое-либо доброе дело ближнему в течение 

нескольких следующих дней. Завершите изучение 

данной темы исполнением гимна "Любите друг друга" 

(Нутпs, no. 308). 

Левит 25. Юбилейный год был временем, когда 

Израилю было заповедано прощать долги других. 

Этот обычай символизировал Христа, Который 

однажды предложит прощение раскаявшемуся 

грешнику. (10-15 минут) 

Раздайте студентам по листу бумаги с перечисленными 

на нем тремя видами затрат: плата за жилье, транспорт

ные расходы и прочее. Предложите им указать в этом 

перечне среднюю величину расходов по этим статьям, 

а затем сложить их вместе, чтобы найти общую сумму. Это 

как бы их долг. Напишите на доске: Сегодня - юбилейный 

день и задайте вопрос: Если бы общая сумма, записанная 

на ваших листах, бьmа вашим личным долгом, хотели 

бы вы отпраздновать юбилей так, как это соблюдалось 

в древнем Израиле? Окажется, что большинство студен

тов не знают того, как связан их личный долг с юбилеем 

Израиля. Попросите их прочитать Левит 25:10-17, 25-27, 

35-37 и выяснить, как происходило празднование юбилея. 

Задайте вопросы: 

• Почему было бы совсем неплохо жить в юбилейном 

году? 

• Как изменились бы в ходе юбилея ваши чувства, если 

бы вы были в большей степени кредитором, чем 

должником? 

• Каким образом Искупление предлагает нам награды 

"юбилея" ? 

• Какие чувства вы испытываете по отношению к Иисусу 

Христу, сознавая, что Он заплатил за ваши грехи? 

Вместе со студентами составьте перечень того, что мы 

можем сделать, чтобы каждый день жить в духе юбилея. 

Предложите им прочитать Учение и Заветы 64:9-11 и спро

сите, что говорится в этих стихах о наших обязанностях 

по отношению к этому "юбилею". 

Президент Говард У. Хантер наполнил духом юбилея 

Рождественское послание 1994 года. Он сказал, что в озна

менование нашей любви к Христу и в благодарность за то, 

что Он сделал, "мы должны стремиться давать, как Он 

давал". Затем следовало увещевание: 

"Помиритесь в это Рождество. Найдите забытого 

друга. Оставьте подозрительность и замените 

ее доверием. Напишите письмо. Отвечайте мягко. 

Вдохновите молодежь. Проявите свою верность 

слову и делу. Сдерживайте обещания. Не проявляйте 

недовольства. Простите врага. Принесите извинения. 

Постарайтесь понять. Проанализируйте свои требо

вания к ближним. Сначала подумайте о ком-нибудь 

другом. Будьте добрыми. Будьте мягки. Смейтесь 

немножко больше. Чаще благодарите. Попри

ветствуйте незнакомца. Порадуйте душу ребенка. 

Наслаждайтесь красотой и чудом Земли. Скажите 

о своей любви, а затем скажите об этом еще раз" 

('"То Give of Oneself Is а Holy Gift,' Prophet Tells 

Christmas Gathering," Chиrch News, 10 Dec. 1994, 4). 

Призовите студентов всегда следовать совету Президента 

Хантера, и не только в Рождественские дни. 

Левит 26. Хранящие верность своим заветам 

получат великие благословения, в то время 

как нарушающие свои заветы будут прокляты. 

( 15-20 минут) 

Покажите классу копию какого-либо простого контракта. 

Напишите на доске слова если и то и обсудите следующие 

вопросы: 

• Какое отношение к контракту имеют эти два слова? 

• Почему контракт должен непременно содержать 

какое-либо "если"? 

• Что вы испытывали бы, если бы вы выполнили свою 

часть обязательств, а часть "то" не была бы выполнена -

если бы кто-то не сдержал тех обещаний, которые он 

или она приняли при заключении контракта? 

Попросите студентов задуматься о контрактах, или 

заветах, которые они заключили с Господом. Прочитайте 

Учение и Заветы 82:10 и спросите у студентов, какие 

чувства вызывает у них сказанное Господом. Прочитайте 

Учение и Заветы 130:20-21 и задайте вопрос, как эти стихи 

способствуют нашему пониманию этого. Предложите 

студентам отметить слова если и то в Левит 26:3- 4, а также 

в Левит 26:14, 16. Обсудите, что общего имеют эти слова 

с посланием, содержащимся в Учение и Заветы 130:20-21. 

Предложите студентам прочитать Левит 26:3-12, 14-28 и 

найти те благословения или проклятия, которые ожидали 

Израиль в зависимости от его праведности. Задайте 

вопросы: 

• Какие из этих благословений наиболее значительны 

для вас? Почему? 

• Какие из этих проклятий выглядят наиболее 

суровыми? Почему? 

Обсудите обещания Господа, данные нам (например, 

см. Мосия 18:8-10; У. и З. 20:7 7; 7 6:5-10). Принесите свое 

свидетельство о том, что Господь будет верен всем Своим 

обещаниям, если мы будем верны Ему . 

• 



Книга Числа представляет собой священную историю 

Израильтян, описывающую их странствия от горы Синай 

до восточной оконечности обетованной земли. Она охваты

вает более тридцати восьми из сорока лет, проведенных 

ими в пустыне, и объясняет, почему Господь продержал 

их в этой пустыне так долго. Из нее мы можем узнать, как 

Бог воспитывает Своих детей и как мы можем получить 

обещанные Им благословения. 

Книга названа "Числа" потому, что она содержит сведения 

о двух эпизодах, когда Моисей "исчислял", или пересчи

тывал, народ Израиля. Обе эти переписи исчисляли 

здоровых людей, годных для войны. Израиль должен был 

получить свою обетованную землю, но достичь этого он 

мог только путем кровопролития. Включенные в первую 

перепись (см. Числа 1-4) потерпели в своем предприятии 

трагическую неудачу из-за своего неповиновения. И лиIIIЬ 

ко времени второй переписи (см. Числа 26) Израиль стал 

достаточно верным, чтобы преуспеть. 

Книга Числа может быть разделена на три части: 

1. Главы 1-10- это наставления и описание подготовки 

к походу от горы Синай. 

2. Главы 11-21 - это история пребывания Израиля 

в пустыне. 

3. Главы 22-36 - это повествование о том, что произошло 

на восточном берегу реки Иордан. 

Числа 1-10 

Вступление 
В дополнение к "исчислению", или переписи, детей 

Израиля Числа 1-10 содержат дополнительные настав

ления, которые были частью закона Моисея, и сведения 

о расположении племен Израиля на стоянке и в походе. 

Эти главы также повествуют о колене Левия, избранном 

служить в скинии, и о том, как народ Израиля начал 

свой поход от горы Синай в сторону обетованной земли. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 
• Господь, Его работа и Его Царство должны быть 

главным в нашей жизни (см. Числа 2). 

• Только призванные и посвященные Господом через Его 

представителей могут совершать надлежащие таинства 

(см. Числа 3:5-13). 

• Истинное покаяние требует покаяния, возмещения 

нанесенного ущерба и оставления греха (см. Числа 5:5-7; 

см. также У. и 3. 58:43). 

• Мы можем посвящать себя Господу, заключая заветы 

(см. Числа 6). 

• Господь ведет и наставляет Своих послушных детей 

(см. Числа 9:15-23). 

Методические указания 

Числа 1-4. Расположение лагеря Израиля 

напоминало им о том, что Господь, Его работа 

и Его Царство должны быть главным в нашей 

жизни. (30-40 минут) 

Обустройте свою классную комнату согласно прила

гаемой схеме "Расположение лагерной стоянки" стана 

Израиля, положив одеяло в центре комнаты, чтобы 

обозначить скинию, либо изобразите всю схему на доске. 

В классах, где менее двенадцати студентов, один студент 

может представлять более чем одно колено. Разместите 

на стенах знаки, обозначающие север, юг, восток и запад. 

Расположение лагерной стоянки 
Север 

Стан Дана 157600 человек 

1Манасси�1 � м G в l завулон 1 
Запад 1 Ефрем 1 в 

Восток 
Стан Стан 

Ефрема Иуды 
108100 186400 
человек человек 

1Вениамин1 
в в � 

1 Иссахар 1 
Юг 

Стан Рувима 151450 человек 

Когда студенты входят в классную комнату, приветствуйте 

их в "стане Израиля" и выдавайте каждому из них таб

личку с написанным на ней именем колена Израилева. 

Поручите им собраться вместе с другими студентами из 

того же колена и вместе прочитать Числа 2. Предложите 

им найти, где располагалось их колено в стане, и сесть 

на соответствующее место в классной комнате. Когда все 

студенты займут свои места, объясните им, что Израиль

тяне совершали свое странствие через бесплодную 

Синайскую пустыню. Предложите им изучить Числа 1 и 

найти, сколько людей было в колене, которое они 

представляют; затем спросите у нескольких студентов: 

• Что вы испытывали бы, если бы вы отвечали за 

обеспечение столь многих людей в пустыне? 

• Как такая ответственность изменила бы ваше 

отношение к молитве и к помощи Господа? 

Обсуждая расположение стана, задайте следующие 

вопросы: 

• 
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Книга Числа 

• Что было в центре стана? (См. Числа 2:2.) 

• Почему, по вашему мнению, Господь разместил 

детей Израиля вокруг скинии именно таким образом? 

• Как воздействует на наши отношения с нашим 

Небесным Отцом то, что мы помещаем в центр своей 

жизни? 

• Как каждый из нас может определить, что же 

действительно находится в центре его жизни? 

Покажите нижеследующую схему расположения 

Израильских племен в походе, используя для этого 

проектор, плакат или изобразив ее на доске. 

Расположение Израильских племен в походе 

•• • • 

•• �=ф�,, • 
Дети 

• 
Гирсона 

. . . несущие и Мерари, 
утварь несущие 
скинии скинию 

-+ -+ 

•• • • 

Задайте вопросы: 

Каафиты, 
несущие 

ковчег 
завета 

• Какое значение могло иметь для детей Израиля такое 

расположение в походе? 

• Какое значение оно может иметь для нас? 

Пусть Господь всегда будет частью нашей повседневной 

жизни. 

Числа 1-4. Только призванные и посвященные 

Господом через Его представителей могут 

совершать надлежащие таинства. (10-15 минут) 

Предложите студентам прочитать Числа 1:47-53 и опре

делить, какое колено не было учтено при переписи и 

почему. Прочитайте со своими студентами Числа 3:5-12, 

25-26, 30-31, 36-38; 4:5-16 и обсудите, что повелел делать 

Господь священникам и левитам. Сравните их обязан

ности с обязанностями дьяконов, учителей и священников 

сегодня (см. У. и З. 20:46-60; 107:8-20, 85-88). Задайте вопрос: 

Почему можно сказать, что служение в Священстве 

Аароновом соответствует большой чести и привилегии 

быть левитом в древности? Вы можете пригласить носи

теля Священства Ааронова поделиться своими чувствами, 

которые он испытывает от служения в этом священстве. 

Прочитайте Числа 3:38 и задайте вопросы: 

• Г де было велено ставить свой стан Моисею и Аарону? 

Почему? 

• Кто, подобно Моисею в древности, сегодня несет 

ответственность за строительство храмов и назначение 

служителей в храмах? (Пророк.) 

• Кто, подобно священникам и левитам в древности, 

сегодня несет ответственность за то, чтобы ни один 

"посторонний", или неуполномоченный человек, не 

вошел в храм? (Епископы, президенты небольших 

приходов, президенты кольев и президенты миссий.) 

Пригласите кого-либо из руководителей священства, 

чтобы обсудить со студентами, как важно понимать 

значение Священства Ааронова в процессе подготовки 

к получению Священства Мелхиседекова и значение 

священства в подготовке всех прихожан Церкви к тому, 

чтобы достойно получить благословения храмовых заветов. 

Числа 6. Мы можем посвящать себя Господу, 

заключая заветы. (10-15 минут) 

Предложите одному из студентов прочитать следующее 

высказывание старейшины Дэна Л. Ларсена, который 

служил тогда в Президентстве Семидесяти: 

"Сегодня мы замечаем среди наших молодых 

людей некоторые склонности следовать тенден

циям мира. Мы не всегда идем в ногу с миром, 

но в некоторых направлениях мы не так уж далеки 

от мира" (in Conference Report, Apr. 1983, 48; или 

Ensign, Мау 1983, 34). 

Спросите у студентов: В отношении чего утверждение 

старейшины Ларсена соответствует истине? Попросите 

кого-нибудь прочитать следующее высказывание старей

шины Спенсера В. Кимбалла, в то время служившего 

в Кворуме Двенадцати Апостолов: 

"Мы другие. Мы - особый народ. Мы надеемся 

всегда оставаться не такими, как все, особенными" 

(In the World but Not of It, Brigham Young University 

Speeches of the Year [14 Мау 1968], 10). 

Задайте и обсудите следующие вопросы: 

• Что значит для вас это утверждение? 

• Насколько трудно быть "другим"? 

• Какие благословения могут прийти к тем, кто принял 

обязательство быть "особенными" по отношению 

к Господу? 

Предложите студентам прочитать Числа 6:2 и найти, как 

называли тех, кто заключил особый завет с Господом. 

Спросите: Можно ли сказать, что "посвященные" Господу

в каком-то смысле особенные, "другие"? Объясните, 

что "назареи", то есть жители города Назарета, - не то же 

самое, что "назореи". 

Прочитайте со студентами следующие ссылки и найдите 

тех, кого называли назореями: 

• Судей 13:5, 24; 

• 1-я Царств 1:11, 19-20, 28; 

• от Луки 1:13-15. 

Предложите студентам прочитать Числа 6:3-8 и найти 

три особых обета назореев, которые они давали. Предло-

• 



жите студентам задуматься над глубинным содержанием 

понятия "быть другим". Задайте вопросы: 

• Что значит для вас "быть другим"? 

• Что отделяет или отличает членов Церкви от остальной 

части мира? 

Обсудите, чем члены Церкви часто отличаются от других. 

Прочитайте следующее утверждение Президента 

Гордона Б. Хинкли: 

"Если мы будем по-настоящему привержены нашим 

ценностям, если мы будем как следует строить на 

доставшемся нам в наследие основании, если мы 

будем пребывать в послушании перед Господом, если 

мы будем просто жить по Евангелию, то мы будем 

благословлены изумительным и удивительным 

образом. Мы станем избранным народом, который 

нашел ключ к особенному счастью" (in Conference 

Report, Oct. 1997, 94; или Ensign, Nov. 1997, 69). 

Числа 11-21 

Вступление 

Главы 11-21 Книги Числа представляют собой повество

вание о пребывании Израиля в пустыне, состоящее из 

трех частей: 

1. От времени ухода от горы Синай до прихода в пустыню 

Фаран около Кадеса (см. Числа 10:10-14:45). 

2. Начиная с того времени, как они отказались войти 

в землю обетованную, и до их повторного собирания 

в Кадесе примерно тридцать восемь лет спустя 

(см. главы 15-19). 

3. Поход из Кадеса к горе Ор (см. главы 20-21). 

В этих последних главах описывается, как возрастала 

верность детей Израиля по мере приближения к земле 

обетованной. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Поскольку Господь предоставляет благословения 

согласно нашим желаниям, мы должны быть 

осмотрительны и молиться о том, что угодно Богу 

(см. Числа 11:18-20, 31-35; см. также 1-я Царств 8:5, 

20-22; Иаков 4:14; Алма 29:4). 

• Люди могут получать личные откровения, но 

только Пророк получает откровения для всей Церкви 

(см. Числа 11:16-12:15). 

• Если у нас есть вера и готовность положиться 

на Господа, мы сможем исполнить все, что Он велит 

(см. Числа 13:1-14:12; см. также 1Нефий 3:7). 

• Важно исполнить то, что велит Господь, именно тогда, 

когда Он это велит (см. Числа 14:40-45). 

• Кто восстает против церковных руководителей или 

противоречит им, тот восстает против Бога. Если они 

не покаются, то будут прокляты (см. Числа 16-17; 20:1-11, 

13; 21:4-6; см. также 3 Нефий 28:34; У. и З. 121:16-22). 

• Господь благословил детей Израиля тем, что пригласил 

их прийти к Нему (см. Числа 21:4- 9). 

Методические указания 

Числа 11. Предпочтение вожделений плоти всему 

духовному приводит к духовной смерти. (30-35 минут) 

Напишите на доске слова: дух и тело. Задайте вопросы: 

• Почему начинает болеть тело? 

• Какие болезни могут привести к смерти? 

Объясните: подобно тому, как есть болезни тела, вызы

вающие физическую смерть, есть духовные болезни, 

которые могут привести к духовной смерти. Предложите 

студентам прочитать 2 Нефий 9:10-12 и найти, что это 

значит - пережить духовную смерть (см. также раздел 

"Великий план счастья", стр. 13). 

Попросите студентов составить два персональных списка: 

в первом перечислить, что они сделали в течение послед

них двадцати четырех часов для поддержания своего 

телесного здоровья, а во втором - что они сделали для 

поддержания своего духовного здоровья. Попросите их 

задуматься о том, что именно сейчас пребывает в лучшем 

состоянии - их духовность или их физическое тело. 

Задайте вопросы: 

• Что мы можем делать еженедельно, чтобы питать 

свой дух? 

• Как причастие напоминает нам о том, что наш дух 

нуждается в пище? 

• Что символизируют символы причастия? (Тело и кровь 

Иисуса Христа.) 

Прочитайте Исход 16:14-15 и выясните, что дал Израиль

тянам Господь, чтобы каждый день напоминать об 

их зависимости от Него. Прочитайте от Иоанна 6:49, 51 

и обсудите, каким образом манна символизировала 

Иисуса Христа. 

Напишите на доске слова голод и жажда. Попросите сту

дентов поразмышлять над тем, чем схожи эти слова и чем 

они отличаются. Предложите им прочитать 3 Нефий 12:6 

и объяснить, как Господь использовал в этом стихе слово 

алчущие и что было обещано алчущим. Пусть студенты 

прочитают Числа 11:4-9 и постараются определить, что 

ощущали Израильтяне. Задайте вопросы: 

• Почему, по вашему мнению, Моисей описывает людей 

скорее как жаждущих мяса, нежели действительно 

проголодавшихся? 

• 
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Книга Числа 

• Что означает слово жаждать? (Вы можете посмотреть 

значение этого слова в толковом словаре.) 

• Что еще означает в данном случае слово .мясо? (Не только 

в буквальном смысле "мясо", но также и "чревоугодие".) 

Предложите студентам прочитать Числа 11:10-15 и описать, 

как Моисей отвечал на жалобы людей. Предложите им 

прочитать оставшуюся часть главы и обратить особое вни

мание на то, как Господь ответил Моисею и людям и при 

этом дал им чрезвычайно важный духовный урок. Прочи

тайте и сравните Числа 11:16-17, 24-29 и Числа 11:18-20, 31-34. 

Задайте вопрос, что, по мнению студентов, было сказано 

о духовном и плотском. Прочитайте к Римлянам 8:5-14 

и объясните, как наставления Павла могли бы послужить 

комментарием к истории, изложенной в Числа 11. 

Государственные учреждения здравоохранения пропаган

дируют так называемую "суточную потребность" в пище 

и витаминах, которая необходима для поддержания тела 

в здоровом состоянии. Разработайте всем классом еже

дневную (или еженедельную) потребность, которая по

ддержит здоровье нашего духа. Следующие Священные 

Писания могут помочь вам составить этот рецепт: 

• от Иоанна 4:13-14, 31-34; 

• от Иоанна 6:51-58; 

• 2 Нефий 9:50-51; 

• 2 Нефий 32:3; 

• 3 Нефий 12:6. 

Старейшина Л. Лайонел Кендрик из Кворума Семидесяти 

сказал: 

"Священные Писания - это духовная пища для 

нашего духа, которая столь же важна, как и 

физическая пища для нашего тела" (in Conference 

Report, Apr. 1993, 14; или Ensign, Мау 1993, 14). 

Числа 11-12. Отдельные люди могут получать 

откровения от Господа, но только Пророк получает 

откровение для того, чтобы вести всю Церковь. 

(30-40 минут) 

Сообщите студентам, что есть пятнадцать человек, кото

рые поддержаны на Генеральной конференции Церкви 

в качестве Пророков, Провидцев и Носителей откровений 

(отчеты о поддержке должностных лиц Церкви можно 

прочитать в номерах Лиахоны с материалами Генеральной 

конференции). Попросите студентов назвать имена или 

призвания этих людей. (Члены Первого Президентства и 

Кворума Двенадцати Апостолов.) 

Предложите студентам прочитать Числа 11:11-14 и сооб

щить, с какими двумя проблемами обратился Моисей 

к Господу. (Люди хотели поесть мяса, а Моисей просил 

о помощи в исполнении своих обязанностей.) Прочитайте 

Числа 11:16-17, 24-29 и выясните, что сделал Господь, чтобы 

помочь Моисею. Задайте вопросы: 

• Для чего призвал Моисей этих семьдесят помощников? 

(Чтобы получать откровения; см. стих 29.) 

• Сколько, по словам Моисея, там должно было бы быть 

Пророков? 

Предложите кому-нибудь из студентов прочитать следу

ющее высказывание старейшины Брюса Р. Макконки: 

"Кто может пророчествовать? Кто может получать 

откровения? Кто удостоен видений и небесных 

проявлений? Не только члены Совета Двенадцати, 

не одни епископы или президенты кольев, не 

исключительно руководители Церкви. Скорее всего 

Бог, Который нелицеприятен и Который любит 

всех Своих детей, говорит с каждым человеком, 

который прислушивается к Его голосу. Пророчест

вовать дано всем: мужчинам, женщинам, детям, 

каждому прихожанину истинной Церкви; и все, 

имеющие свидетельство об Иисусе, имеют дух 

пророчества, 'ибо свидетельство Иисусово есть дух 

пророчества' (Откровение 19:10)" (Doctrinal New 

Testament Commentary, 2:387 ). 

Спросите у студентов: 

• В чем состоит различие между тем духом пророчества, 

которым обладает Пророк, и тем духом пророчества, 

который могут иметь другие люди? 

• Какие сложности могли бы возникнуть, если бы многие 

люди претендовали на право получать откровения для 

всей Церкви? 

• В чем состоит преимущество знания о том, что есть 

только один Пророк, Провидец и Носитель откровений, 

который руководит всей Церковью? 

Прочитайте и обсудите следующее высказывание 

старейшины Даллина Х. Оукса: 

"Только Президент Церкви получает откровения, 

чтобы руководить всей Церковью. Только президент 

кола получает откровения для руководства колом. 

Человек, получающий откровения для прихода, -

это епископ. Для семьи - это те, кто осуществляет 

руководство священства в этой семье. Руководители 

получают откровения относительно того, что дано 

им в управление. Отдельные люди могут получать 

откровения для того, чтобы устраивать свою собствен

ную жизнь" ("Revelation," in Brigham Young University 

1981-82 Fireside and Devotional Speeches [1982], 25). 

Предложите студентам прочитать Числа 12:1-2 и спросите: 

• Кто еще хотел быть Пророком? 

• На что они претендовали? 

• В чем заключается различие между действиями Мириам 

и Аарона в главе 12 и действиями семидесяти старей

шин в главе 11? (Семьдесят старейшин использовали 

те дары, которые дал им Господь, в пределах своего 

призвания, в то время как Мириам и Аарон пытались 

действовать, не имея на то призвания, и критиковали 

руководителя, избранного Господом.) 

• 



• Как Господь ответил на действия Мириам и Аарона? 

(См. стихи 4-10.) 

• Что говорят нам эти стихи о Моисее и о предназначении 

быть глашатаем Господа? 

• Что мы узнали относительно критики руководителей, 

избранных Господом? (См. также У. и З. 1:14.) 

Приведите следующее высказывание старейшины 

Гарольда Б. Ли, служившего тогда в Кворуме Двенадцати 

Апостолов: 

"Я хочу принести вам свое свидетельство, что знаю 

по опыту: те, кто критикует руководителей Церкви, 

проявляют симптомы духовной болезни. Если ее не 

обуздать, она рано или поздно принесет им духовную 

смерть" (in Conference Report, Oct. 1947, 67). 

Числа 13-14. Если у нас есть вера и мы полагаемся 

на Господа, мы можем выполнить все, что велит 

Бог. (40-50 минут) 

Примечание. Методическая эффективность изложения 

настоящего аспекта учения значительно повысится, 

если вы заранее попросите родителей своих студентов 

написать письма своим детям, убеждая их довериться 

Господним заповедям и исполнить их - даже те, которых 

они могут не понимать или которые кажутся особенно 

трудными. Используйте эти письма так, как предлагается 

ниже в данных методических указаниях. 

Чтобы помочь студентам подготовиться к изучению 

Числа 13-14, воспользуйтесь вопросами, содержащимися 

во вступлении к этим главам в их пособиях для студентов. 

Вместе с ними составьте перечень всего того, что сделал 

Господь для детей Израиля (начиная с Книги Исход) и что 

могло бы считаться невозможным или чудесным. Задайте 

вопрос, почему, по их мнению, Господь благословлял 

Израиль именно таким образом (например, см. Исход 

6:6-8). Эти главы помогают нам понять, как совершенные 

чудеса воздействовали на веру людей, которая у них 

была до этого. 

Предложите студентам прочитать историю о разведчиках 

в Числа 13:17-14:10. Когда они закончат, попросите их напи

сать послание Израильтянам того времени с тем, чтобы 

убедить их войти в свою землю обетованную. Предложите 

нескольким студентам поделиться тем, что они написали. 

Если есть такая возможность, прочитайте несколько писем 

от родителей, не оглашая имен родителей или студентов. 

Подчеркните: хотя для нас очевидно, что тогда следовало 

сделать Израильтянам, сегодня и мы встречаемся с подоб

ными испытаниями, которые заключаются в том, что 

Господь призывает нас к действию. Предложите студентам 

прочитать Числа 14:1-4 и написать несколько строк о том, 

что сегодня могли бы говорить и делать люди. 

Прочитайте всем классом Числа 14:21-39 и найдите то 

наказание, которому подверглись люди из-за своего 

неверия. Задайте вопросы: 

• Что могла бы олицетворять для нас земля обетованная? 

Призовите студентов полагаться на Господа и стараться 

более походить на Иисуса и Халева в своем отношении 

к тому, что предлагает нам Он. 

� Числа 21:1-9. "Очень незначительными 

�средствами Господь . . .  совершает спасение 

многих душ" (Алма 37:7). (35-40 минут) 

Быстро достаньте из мешка игрушечную змею. При ее 

отсутствии покажите своим студентам изображение змеи. 

Попросите тех, кто боится змей, объяснить, откуда у них 

такая боязнь. Задайте вопросы: 

• Как вы можете определить, ядовитая змея или нет? 

(Тип клыков, форма головы, цвет или рисунок кожи.) 

• Что служит противоядием от укусов ядовитой змеи? 

Покажите коробку, на которой написано "Аптечка для 

лечения укусов ядовитых змей", в которую вы положили 

изображение Иисуса Христа. Сообщите студентам, 

что внутри коробки содержится противоядие от укусов 

ЯДОВИТЫХ змей. 

Предложите студентам прочитать Числа 21:4-9 и сооб

щить, что произошло с детьми Израиля. Объясните: 

об этом событии можно больше узнать у Пророков Книги 

Мормона. Прочитайте 1Нефий 17:41 иАлма 33:18-22, 

а затем перечислите, что мы узнали об этом событии 

такого, чего нет в Библии. Задайте вопросы: 

• Почему некоторые Израильтяне предпочли 

лучше умереть, чем взглянуть на медного змея? 

(См. 1Нефий 17:41; Алма 33:20.) 

• Кто бьm змеем в саду Едемском? 

Попросите студентов угадать, что находится в вашей 

аптечке для лечения укусов ядовитых змей. Откройте 

коробку и покажите изображение Иисуса Христа. Задайте 

вопрос: Как Спаситель уничтожил силу змея? (Своим 

Искуплением.) 

• Как сегодня некоторые люди бывают наказаны за свое 

неверие? 

• 1 



Книга Числа 

Прочитайте от Иоанна 3:14-15, а также Геламан 8:13-15 и 

спросите у студентов: 

• Что символизировало событие с медным змеем? 

• Как может обращение к Иисусу Христу исцелить нас 

духовно? 

• Какой тип людей сегодня подобен тем Израильтянам, 

которые умерли от укусов ядовитых змей? 

• Если для того, чтобы быть спасенным от физической 

смерти, стоит лишь взглянуть на медного змея, то 

какова цена вечной жизни и возвышения? 

• Многое из того, что мы делаем в Церкви, кажется 

простым. Каковы некоторые из тех совершаемых нами 

простых действий, которые могут помочь нам обрести 

жизнь вечную? (Например, проявление уважения 

и послушания по отношению к родителям, поддер

жка семейных мероприятий, таких, как семейный 

домашний вечер, а также скромная одежда.) 

• Как может принятие причастия помочь нам исцелиться 

духовно, подобно тому как стоило лишь посмотреть 

на медного змея - дети Израиля исцелялись физически? 

Числа 22-36 

Вступление 

Господь позволил Израильтянам собраться в лагерных 

стоянках на восточном берегу реки Иордан после того, 

как они блуждали по пустыне в течение сорока лет. 

Там они готовились к тому, чтобы войти в землю обетован

ную. Сначала им было велено сразиться с Моавитянами и 

Мадианитянами (см. Числа 22-25), а затем была проведена 

вторая перепись, чтобы исчислить тех, кто могли бы 

составить Израильское войско (см. Числа 26). 

Как только Мадианитяне и Моавитяне бьmи побеждены, 

Моисей разделил территорию и дал наследия коленам 

Манассии, Гада и Рувима (см. Числа 31:1-32:15). Дети Израиля 

были наконец готовы пересечь Иордан и предъявить 

права на свое наследие от Господа. Книга Числа заверша

ется советом Моисея, данным детям Израиля, относительно 

владения ими землей обетованной (см. Числа 33:50-36:13). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 
• Чтобы служить Богу, мы должны поступиться мир

скими желаниями (см. Числа 22-25; 31:8, 16; см. также 

от Матфея 6:24; 1-е к Тимофею 6:10). 

• Ветхий Завет содержит подробные пророчества 

о Пришествии Иисуса Христа (см. Числа 24:14-19; 

см. также Иаков 7:11). 

• С верой претерпев до конца, мы сможем получить 

свое наследие в земле обетованной (см. Числа 26:63-65; 

см. также Числа 14:1-39; к Евреям 11:8-10; Алма 37:38-45). 

• Церковные руководители призваны Богом, поддер

жаны теми, кому они служат, и рукоположены 

возложением рук теми, кто имеет надлежащую власть 

(см. Числа 27:18-23; см. также Символы веры 1:5). 

Методические указания 

Числа 22-25, 31. Чтобы служить Богу, мы должны 

поступиться мирскими желаниями. (50-60 минут) 

Напишите на доске: Грешно ли быть богаты.м? Обсудите 

ответы студентов, спрашивая их, почему "да" или почему 

"нет". Предложите им прочитать 1-е к Тимофею 6:10, 

а также Иаков 2:18-19 и обсудить, что сказал Господь 

о богатстве и праведности. Сообщите им, что сегодня они 

подошли к изучению замечательной истории о человеке, 

который потерял все, потому что он позволил богатству 

стать его богом. 

Объясните студентам, что в Числа 21 повествуется о том, 

как Израильтяне победили Сигона, царя Аморрейского, 

и Ога, царя Васанского. Это напугало Мадианитян и 

Моавитян, которые тогда объединились, чтобы победить 

Израильтян. 

Если вы располагаете временем, можно прочитать 

историю Валаама в Числа 22-23. Предложите студентам, 

индивидуально или в группах, ответить на следующие 

вопросы, после чего всем классом сделайте обзор 

их ответов и в случае необходимости обсудите выводы. 

• Кто такой был Валаам? Действительно ли он бьm 

слугой Бога? 

• Чего стремился добиться от Валаама Валак? 

(См. Числа 22:1-6.) 

• Почему Валак не просил, чтобы его собственный бог 

помог ему? 

• Почему Валаам согласился пойти к Валаку, если Господь 

повелел ему не ходить? (См. Числа 22:7-21.) 

• Почему Господь был рассержен на Валаама за то, что он 

пошел, если Он Сам сказал Валааму, что тот может 

пойти? (См. Числа 22:20-22.) Перевод Библии Джозефа 

Смита уточняет главу Числа 22:20, где говорится "встань, 

пойди с ними", более расширенным толкованием: 

"встань, если ты возжелаешь, пойди с ними" (курсив 

добавлен). Это возложило на Валаама ответственность 

за свое решение. 

• Почему ослица могла видеть Ангела, а Валаам не мог? 

Как ослица смогла говорить? (См. Числа 22:22-30.) 

• Что оказалось труднее: открыть уста ослицы или глаза 

Валаама? (См. Числа 22:27-33.) Чему это учит нас? 

• Если Валаам бьm послан, чтобы благословить Израиль, 

почему он велел Валаку предлагать обильные жертвы? 

(См. Числа 23:1-24:13.) 

• Кем был Валаам, пророчествующий в Числа 24:14-19? 

• Что привело к вовлечению Израиля в идолопоклонство 

и блудодеяния с дочерями Моава? (См. Числа 25:1-5.) 

• 



• Кто такой был Финеес? Чем он заслужил Господень 

"завет мира"? (См. Числа 25:6-13.) 

• Почему Израиль выступил войной против Мадиамско

Моавитского союза? (См. Числа 25:16-18). 

• Почему был убит Валаам? (См. Числа 31:8 , 16.) 

Прочитайте следующее высказывание старейшины 

Брюса Р. Макконки в бытность Президентом Кворума 

Семидесяти: 

"Я поражаюсь тому, как часто некоторые из нас полу

чают от Церкви верный курс своей жизни, а затем, 

подобно Валааму, ищут мирских наград и, наконец, 

получают ответ, который гласит: что ж, если вам 

суждено стать миллионером или получить те или 

иные мирские почести, идите вперед, но помните, 

что надо продолжать служить Господу. Потом мы 

удивляемся, отчего мирские ценности не работают 

на нас столь же хорошо, как они работали бы, если 

бы мы поместили на первое место в своей жизни 

ценности Царства Божьего . . .  

А разве все мы не знаем людей, которые, будучи 

некогда крепкими и стойкими в свидетельстве, 

ныне противостоят Господним целям и интересам 

на Земле, потому что деньги и власть исказили 

их представление о том, что должно быть и чего 

быть не должно? 

Валаам, Пророк, некогда вдохновленный и сильный, 

в конце концов потерял свою душу из-за того, 

что возжелал вещей земных больше, чем богатств 

вечности" ("The Story of а Prophet's Madness," New Era, 

Apr. 1972, 7). 

Подведите итог тому, что касается вопроса, написанного 

на доске, и спросите: 

• Какую ошибку допустил Валаам? 

• Принесли ли ему счастье его земные блага? 

Вместе со студентами прочитайте от Матфея 6:19-24 и 

обсудите, как мы можем всегда ставить Господа на первое 

место в своей жизни и служить добродетели. Поделитесь 

своим свидетельством о том, что материальные ценности 

этой Земли необходимы, но они не должны заслонять 

ценности вечные. 

Числа 24:14-19. Имя "Иисус Христос" не встре

чается в Ветхом Завете, но эти древние рукописи 

содержат много подробных пророчеств о Нем. 

(10-15 минут) 

Напишите на доске: Все Пророки Господа свиоетельствовали 

об . Попросите студентов дописать на остав

ленном месте то, что они считают правильным, а затем 

предложите им прочитать Иаков 7:11 и отыскать верное 

слово. Покажите изображение Спасителя и задайте 

вопрос: Почему Иисус Христос - самая значительная 

Личность для рода человеческого? 

Объясните, что Ветхий Завет не называет Иисуса Христа 

по имени, но содержит некоторые замечательные проро

чества о Нем. Прочитайте Числа 24:14-19 и составьте на 

доске список подробностей об Иисусе Христе, содержа

щихся в этом пророчестве. Список может выглядеть 

следующим образом: 

• Он придет в один из дней, которые наступят намного 

позже дней Валаамовых (см. стих 17; см. также 

от Матфея 2:1). 

• Он будет потомком Иакова (см. стихи 17, 19; см. также 

от Луки 3:23-34). 

• Его Пришествие будет отмечено звездой (см. стих 17; 

см. также от Матфея 2:1-2). 

• Он будет царем, Он Тот, Кто держит "жезл" (см. стих 17; 

см. также Исаия 9:6). 

• Он будет иметь великую силу над Своими врагами 

(см. стихи 17-19; см. также 2-е к Фессалоникийцам 2:8). 

• У Него будут великие владения (см. стих 19; см. также 

У. и З. 29:11). 

Задайте вопрос: Какие части пророчества уже сбылись? 

Числа 26-27. Искренне соблюдая заповеди и 

претерпев до конца, мы сможем получить 

наследование в земле обетованной. (25-30 минут) 

Спросите у студентов: 

• О чем вы думаете, когда слышите выражение "земля 

обетованная"? 

• Что такое земля обетованная? 

• Почему она могла бы стать землей обетованной и 

для вас? 

• Что вы были бы готовы сделать ради того, чтобы 

получить ее? 

Предложите студентам прочитать следующие Священные 

Писания и найти общие слова и законы: Второзаконие 

6:1-3; к Евреям 11:8-10; 1 Нефий 2:20; 17:13. Спросите: 

• Что общего у всех этих стихов? (Земля обетованная.) 

• Что, согласно этим стихам, следует делать, чтобы 

получить ее? (Соблюдать заповеди.) 

• Что стало землей обетованной для древнего Израиля? 

• 
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Книга Числа 

Объясните: Господь вел детей Израиля из рабства таким 

образом, что они могли бы прийти в свою обетованную 

землю. Кратко рассмотрите повествование о разведчиках, 

которые исследовали землю Ханаана. Прочитайте Числа 

13:31-33 и выясните, почему Израиль не смог войти в то 

время в землю обетованную. Задайте вопросы: 

• Какое слово могло бы наилучшим образом охарактери

зовать реакцию Израиля на сообщение, принесенное 

разведчиками? (Страх.) 

• Как страх ограничивает нашу способность искренне 

соблюдать заповеди? 

Прочитайте Числа 14:28-31 и найдите Божье наказание, 

постигшее этих Израильтян. 

Объясните: к тому времени, когда бьmа написана глава 

Числа 26, минуло уже около сорока лет с тех пор, как 

Господь наказал Израиль. Моисей еще раз провел перепись 

людей, годных для войны, поскольку они готовились 

к тому, чтобы войти в землю обетованную. Прочитайте 

Числа 26:63-65 и выясните, кто был оставлен в живых, 

чтобы войти в землю обетованную. Задайте вопросы: 

• Почему именно этим людям, а не другим было 

позволено жить и войти в землю обетованную? 

• Что мы узнали из этого о Господних обещаниях и 

наказаниях? 

• Что мы знаем об Иисусе Навине и Халеве? 

Предложите студентам прочитать Числа 27:15-23. Задайте 

вопросы: 

• Что просил сделать Господа Моисей, когда он готовился 

вести детей Израиля в землю обетованную? 

• Кто должен был перевести Израильтян через реку 

Иордан? 

• Как Иисусу Навину была дана власть вести Израиль? 

• Как тот обряд, в ходе которого был наделен властью 

Иисус Навин, сопоставим с тем, как происходит 

наделение властью сегодня? 

Предложите студентам прочитать Числа 27:12-14 и 

выяснить, почему Моисей не повел своих людей через 

реку Иордан. Кратко рассмотрите, что произошло у вод 

Меривы. Спросите у студентов, почему, по их мнению, 

Господь удержал Моисея и он не вошел в землю обетован

ную. Объясните: Моисей закончил свою миссию, и вести 

Израиль в Ханаан стало теперь миссией Иисуса Навина. 

Спросите у студентов, что произошло с Моисеем 

(см. от Матфея 17:1-3; Алма 45:18-19). Поделитесь своим 

свидетельством о том, что Моисей был вознесен, чтобы 

исполнить в будущем важную миссию в течение смерт

ного служения Спасителя. Объясните, что он передал 

ключи собирания Израиля тем древним Апостолам, 

а позднее - Пророку Джозефу Смиту. 

Призовите студентов следовать примеру Моисея, Иисуса 

Навина и Халева в своем стремлении быть послушными и 

верными Господу. Поделитесь своим свидетельством о том, 

что, если они будут так поступать, они также получат 

обетованное наследование в Целестиальном Царстве. Вы 

можете завершить изучение данной темы исполнением 

или чтением гимна "Быть может, не средь высоких гор" 

(Гимны и песни для детей, стр. 44). 

• 



•1 Второзаконие 1-34 � 
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Вступление 

Второзаконие (Доутерономия) - это слово, составленное из 

греческих слов оеутеро - "второй", и номос - "закон", и 

означающее, таким образом, "второй закон" или 

"повторение закона". Христианский мир перенял это 

описательное название из Септугианты (Пятикнижие, 

первый греческий перевод Ветхого Завета) охотнее, чем 

еврейское название этой книги Эйле Хловарим, 

являющееся первыми двумя словами этой книги на 

еврейском языке, что в переводе значит "Вот слова". 

Иерихон 8 ГАД 

• 

ХАНААН 

Книга Второзаконие названа так потому, что она содержит 

краткое изложение закона Моисеева, сделанное самим 

Моисеем. 

Изучая Второзаконие, обращайте особое внимание на 

любые перекрестные ссылки, которые отсылают к другим 

Книгам Моисея, где вы найдете более ранние записи тех 

же событий. Сравнение записей часто дает новые сведения 

и расширяет понимание. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Мы нуждаемся в напоминаниях о заветах, которые 

мы заключили, и в поддержке, чтобы соблюдать их 

(см. Второзаконие 1-33). 

• Брак в завете помогает нам и нашим детям оставаться 

верными законам Евангелия (см. Второзаконие 7:3-4). 

• Испытания помогают нам стать духовно зрелыми 

(см. Второзаконие 8; 10:12-17). 

• Господь заповедал нам вносить десятину и пожертво

вания (см. Второзаконие 14:22-29; 15:7-11). 

• Мы должны искать истину у Бога и Его Пророков, 

а не у предсказателей судьбы и других оккультистов 

(см. Второзаконие 18:9-22; см. также У. и З. 1:37-38). 

• Повиновение Божьим заповедям приносит 

благословения; неповиновение приносит горе 

(см. Второзаконие 28:1-45; 30:15-20). 

• Господь благословляет Своих детей через заветы, 

которые Он заключает с ними (см. Второзаконие 29:1, 
9-14, 21, 25; 31:16, 20). 

• Священные Писания учат нас поклоняться Богу 

должным образом (Второзаконие 31:9-13; 33:9-10). 

Методические указания 

Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 16, "Дом 

Израилев", знакомит с историей дома Израилева, 

представленной в хронологической последовательности 

(методические рекомендации вы найдете в Руководстве 

по использованию учебного комплекта: Ветхий Завет 

Видеоматериалы). 

Второзаконие 1:1. Мы нуждаемся в напоминаниях 

о своих Евангельских заветах. (5-10 минут) 

Составьте подробные инструкции, которые следует 

прочитать классу и которые понадобятся ему, чтобы изо

бразить объект, прежде им незнакомый. Поскольку ваши 

инструкции должны включать достаточно много подроб

ностей, то они могут запутать слушателей, если их про

читать очень быстро. В итоге студентам придется просить 

вас повторить инструкции для того, чтобы понять, что 

им следует делать. Нет необходимости доводить до конца 

это задание, следует лишь дать им почувствовать необхо

димость повторения инструкций. Для выполнения этой 

части задания ограничьтесь двумя или тремя минутами. 

После того как несколько студентов попросят разъясне

ния, обсудите, почему они испытывают потребность 

в том, чтобы еще раз услышать инструкции. Прочитайте 

вступительные сведения о Книге Второзаконие 

в настоящем пособии. Задайте вопросы: 

• Чем Второзаконие напоминает задание, которое мы 

только что выполнили? 

• Почему, по вашему мнению, Моисей напомнил своему 

народу об их истории, законе и Господних обещаниях, 

данных им? 

Обсудите следующие вопросы: 

• Как часто нам рекомендовали быть честными, 

ежедневно молиться или любить своего ближнего? 

• Как вы думаете, почему нам напоминают об этом так 

часто? 

Призывайте студентов к тому, чтобы принимать напоми

нания скорее с благодарностью, чем с раздражением или 

скукой . 
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Второзаконие 

Второзаконие 1-3. Когда мы сталкиваемся со 

смертью, это помогает нам помнить о значении 

наших Евангельских заветов. (15-20 минут) 

Когда минуло сорок лет, в течение которых Моисей водил 

детей Израиля по пустыне, он почувствовал, что вскоре 

оставит их. В ту пору он с большой нежностью думал 

о своем народе. Второзаконие 1 начинается с последнего 

обращения Моисея к Израильтянам. Чтобы помочь сту

дентам понять, что мог тогда чувствовать Моисей, попро

сите их поразмышлять над следующими вопросами: 

• Если бы вы знали, что вам осталось жить совсем 

немного, что вы пожелали бы сказать своей семье? 

• Что из пережитого вами помогло сложиться вашему 

свидетельству о Евангелии? 

• Какие воспоминания вам хотелось бы оставить о себе 

после того, как вы покинете эту жизнь? 

Предоставьте студентам возможность поделиться 

с классом своими мыслями. 

Предложите студентам прочитать Бытие 17:7-8 и 

составить перечень тех заветов, которые Бог заключил 

с Авраамом. Разделите главы Второзаконие 1-3 на части 

и поручите группе студентов изучить каждую часть и 

найти стихи, показывающие, как Бог хранил эти заклю

ченные с Авраамом заветы. Сравните соблюдение заветов, 

упоминавшихся в Бытие 17:7-8, с тем, что описано во 

Второзаконие 1-3. Спросите у студентов, почему, по их 

мнению, Моисей включил это в свое последнее обращение 

к Израильтянам. 

Прочитайте Второзаконие 1:34-42 и попросите студентов 

найти те группы Израильтян, которые войдут, и те, кото

рые не войдут в землю обетованную. Обсудите, почему 

каждой из групп было позволено или не позволено войти. 

Задайте вопросы: 

• Каковы некоторые заветы или заповеди, которые 

нам велено соблюдать, чтобы стать достойными 

Целестиального Царства? 

• Как вы думаете, почему Господни слуги часто 

напоминают нам об этих заветах и заповедях? 

Сравните прощальную проповедь Моисея с последними 

обращениями или прощальными советами других 

Пророков, таких, как Нефий (см. 2 Нефий 33), Иаков 

(см. Иаков 7:27), Енох (см. Енох 1:25-27), царь Вениамин 

(см. Мосия 2-6) и Мараний (см. Мараний 10). 

� Второзаконие 1-34. Чтобы претерпеть 

� до конца, очень важно постоянно помнить 

о Господе. (45-50 минут) 

Всегда помнить о Господе - это один из наших заветов, 

принимаемых при крещении и возобновляемых в при

частной молитве. Одной из главных тем в Книге Второза

коние стал совет, который Моисей дал Израильтянам: 

помнить, или "не забывать", Господа, Его законы и заповеди. 

Попросите кого-либо из студентов объяснить, что означает 

слово второзаконие. Предложите студентам прочитать 

Числа 14:29-33 и найти одну причину, из-за которой Моисею 

было необходимо повторить закон своему народу. (Боль

шинство людей, к которым обращался Моисей, еще не 

родилось в то время, когда закон впервые был дан на 

Синае.) Предложите студентам подумать над тем, что они 

узнали об Израильтянах из Книг Бытие, Левит, Числа, 

и задайте вопрос: Как вы думаете, что хотел бы особо под

черкнуть Моисей, обращаясь к поколению Израильтян, 

выросших в пустыне? 

Пусть студент прочитает утверждение старейшины 

Спенсера В. Кимбалла, приведенное во вступлении 

к главе Второзаконие 8 пособия для студентов. Спросите 

у студентов, почему, по их мнению, он сказал, что слово 

по.мнить, может быть, наиболее важное слово в словаре. 

Включите в ваше обсуждение некоторые из предлагаемых 

ниже идей. 

• По.мнить - очень важное слово в обеих причастных мо

литвах (см. Elder Jeffery R. Holland's address in Conference 

Report, Oct. 1995, 89; или Ensign, Nov. 1995, р. 68). 

• Спаситель говорил о необходимости помнить в стихах 

от Луки 22:19 и 3Нефий 18:7, 11. 

• Кажется, что ропот и забвение идут вместе. Например, 

Господь разделил для Израильтян Красное море и 

поразил их врагов - а спустя совсем немного времени 

они стали жаловаться, что у них недостаточно пищи. 

Господь чудесным образом послал им манну и пере

пелов - после чего они пожаловались, что у них мало 

воды. Они казались очень забывчивыми в отношении 

тех чудес, которые Господь совершал для них. 

Предложите студентам прочитать второй абзац титуль

ного листа Книги Мормона и найти первую провозгла

шенную в нем цель Книги Мормона. ("Указ[ать] остатку 

дома Израилева, какие великие дела совершил Господь 

для их отцов".) Спросите их, не напоминает ли им это 

о цели Книги Второзаконие. 

Вместе со студентами прочитайте Второзаконие 8 и 

составьте список того, что Моисей советовал людям 

"помнить" или "не забывать". Пусть студенты подумают, 

что могло бы быть в списке "помнить", если бы Господь 

обращался непосредственно к ним. Задайте вопросы: 

• Как память о важных духовных событиях нашей жизни 

придает нам бодрости, когда нам не хватает духовности? 

• Как могло бы ведение дневника помочь нам всегда пом

нить о том, как Господь ежедневно благословляет нас? 

Покажите медальон Общества молодых женщин или 

кольцо "Выбирай то, что верно" и спросите у студентов, 

каково назначение этих ювелирных изделий. (Помочь нам 

помнить о необходимости быть верными Евангельским 

истинам.) Покажите изображение юного мальчика, 

носящего налобную повязку, и обсудите, как размещение 

закона "над глазами твоими" помогало им помнить его. 

Поделитесь со студентами или предоставьте им возмож

ность поделиться с классом тем, что поможет нам всегда 

помнить о Господе в своих мыслях и делах. 

Задайте вопрос: Что хотел Господь, чтобы Израильтяне 

помнили больше всего, из всего того, что можно бьmо бы 

помнить из закона Моисеева (он включал более шестисот 

особых положений)? (См. Второзаконие 6:4-5.) Сказанное 
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в Книге Второзаконие 6:4-5 перекликается с Евангелием 

от Матфея 22:34-38, где Иисус назвал эту заповедь "перв[ой] 

и наибольш[ей] заповедь[ю]". Прочитайте утверждение 

Президента Эзры Тафта Бенсона относительно этой 

заповеди в подразделе "Понимание Священных Писаний" 

раздела Второзаконие 6 в пособии для студентов. Вы 

можете заблаговременно сделать копии этого утвержде

ния на каталожных карточках, с тем, чтобы студенты 

могли держать его при себе или поместить там, где они 

постоянно видели бы его. Вы можете также предложить 

(если это целесообразно) студентам поделиться с классом 

тем, что они решили сделать в качестве выполнения зада

ния Б к главе Второзаконие 6 из пособия для студентов. 

Призовите студентов чаще вспоминать о Господе в своей 

повседневной жизни. Предложите им прочитать 3 Нефий 

18:7, 11, а также У. и З. 20:77, 79 и найти благословения, 

обещанные тем, кто всегда помнит о Господе. 

Второзаконие 1-11. Господь заставил Израиль 

скитаться в пустыне в течение сорока лет, 

чтобы они стали лучше и чище. (20-25 минут) 

Выберите город или километровый столб, который нахо

дится приблизительно в 400 километрах от того места, 

где живут ваши студенты. (Это примерно соответствует 

расстоянию между Каиром и Иерусалимом.) Спросите 

у студентов: 

• Сколько времени, по вашему мнению, понадобилось 

бы вам, чтобы пройти такое большое расстояние? 

• Сколько, по словам Господа, должно пройти времени 

прежде, чем дети Израиля доберутся до земли 

обетованной? 

Предложите студентам прочитать Второзаконие 1:1-8 и 

ответить, сколько времени из этого сорокалетнего 

периода люди уже провели в пустыне и чем они должны 

были заниматься в это время согласно воле Господа. 

Много мест из Второзаконие 1-4 представляют собой 

обзор причин, из-за которых Израиль бьm вынужден ски

таться в течение сорока лет. На основе этого материала 

сделайте краткий обзор о том, почему Израиль так долго 

скитался в пустыне. 

Разделите ваш класс на четыре группы и дайте каждой 

группе по одной главе из Второзаконие - 7, 8, 10 и 11. 

Предложите группам студентов изучить свою главу и 

выяснить, что Моисей завещал делать новому поколению 

Израильтян, чтобы они преуспевали. Пусть каждая 

группа сообщит классу о том, что им удалось найти. 

Задайте вопросы: 

• Как может совет Моисея детям Израиля быть 

применим к нам? 

• Что нам следует делать, чтобы надеяться на помощь 

Господа в тех испытаниях, с которыми мы сталкиваемся? 

(См. У. и З. 82:10.) 

Второзаконие 7:3-4 (углубленное изучение 

Священных Писаний). Заключение брака 

с достойным Святым последних дней, который 

разделяет нашу веру, поможет нам избежать 

раздоров в своей семье. (15-25 минут) 

Предложите двум студентам разыграть по ролям одну 

или обе описанные ниже ситуации. 

• Один студент - член Церкви, а второй, супруг 

(супруга), - нет и не особенно интересуется религией. 

Наступило воскресенье, и тот, кто постоянно ходит 

в церковь, хочет идти туда вместе с детьми, а другой 

испытывает желание всей семьей посетить какое

нибудь развлекательное мероприятие. Предложите 

этим двум студентам попытаться убедить друг друга 

в том, что то, что хочет делать он или она, должен 

делать и другой. 

• Один супруг - член Церкви, а другой посещает другую 

церковь. У них новорожденный ребенок, и им пред

стоит решить: должен ли быть ребенок благословлен 

в Церкви СПД или он будет крещен в другой церкви. 

Предложите им попытаться убедить друг друга в том, 

что именно его выбор будет лучшим для ребенка. 

Когда решения в инсценировках приняты или когда спор 

оказывается неразрешимым, остановите игру и попросите 

студентов подумать над следующим. 

• Какие последствия могли бы наступить в результате 

сделанного выбора? 

• Существует ли способ удовлетворить желания обеих 

сторон? Каким образом? 

• Что мог бы предпринять супруг- член Церкви, чтобы 

помочь мирно разрешить такие ситуации? (Например, 

проявлять любовь и оказывать поддержку своей 

супруге, демонстрировать праведность, которая прихо

дит от принадлежности к Церкви, служить примером.) 

Прочитайте с вашими студентами Второзаконие 7:1-6 и 

предложите им отметить стихи 3-4. Задайте вопросы: 

• Что говорит Господь о последствиях бракосочетания 

вне завета? 

• Как эти стихи касаются только что разыгранной 

инсценировки? 

• Какие другие последствия нам пришлось бы 

претерпевать, если мы заключаем брак вне завета? 

(См. У. и З. 131:1-4; 132:7, 15-18.) 

• Какие решения, принимаемые вами сейчас, будут опре

делять, заключите ли вы впоследствии брак в храме? 

Второзаконие 13:1-10; 18:15-22. Нам следует 

искать истину у Бога через Его уполномоченных 

представителей, а не из источников, которым 

нельзя доверять. (15-20 минут) 

В мире есть много голосов, которые стараются навязать 

нам, о чем нам следует думать, во что верить и что делать 

(см. У. и З. 46:7; 50:1-3). Одно из величайших испытаний 

смертного существования состоит в том, чтобы научиться 

распознавать, кто говорит от имени Бога, а кто - нет . 
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Второзаконие 

Если возможно, воспроизведите звукозапись голосов 

нескольких людей, которых студенты смогли бы узнать. 

Один из них должен принадлежать Пророку, другие -

родителям, церковным учителям, епископам, миссионе

рам и так далее. Если таких звукозаписей нет, прочитайте 

некоторые легко узнаваемые высказывания знаменито

стей и установите их принадлежность. На правой стороне 

доски напишите: Те, кто проповедуют Евангелие Иисуса 

Христа и попросите студентов перечислить тех, кто так 

поступает. На левой стороне доски напишите: Те, кто 

проповедуют учения людей или iJьявола. Прочитайте Второза

коние 13:6-10, а также 18:10-12 и перечислите тех, кто 

иногда проповедует свою собственную философию взамен 

Господней, или тех, кто пытается увести нас от Господа. 

Попросите студентов назвать некоторые философии 

или вероисповедания, распространяемые сегодня в мире, 

которые противоречат принципам Евангелия. Предло

жите им прочитать Второзаконие 13:1-5, а также 18:18-22 

и выяснить, как мы можем узнать, какие принципы 

истинны, а какие - нет. Прочитайте Мараний 7:16-17; 10:5-7 

и обсудите другие способы, позволяющие отличить 

истину от заблуждения. 

Поскольку сегодня никто не подвергает казни обман

щиков и лжеучителей, обсудите с вашими студентами, 

каким образом они могут защитить себя от ложных 

учений (см. У. и З. 21:4-6; 45:56-57; 46:7-9; Джозеф Смит -

от Матфея 1:37). Поделитесь своим свидетельством о том, 

что мы получаем Господне руководство через Пророков, 

Священные Писания, патриархальные благословения и 

Святого Духа. Задайте вопрос: Как может Пророк помочь 

защитить нас от обмана? 

Завершите занятие исполнением гимна "Тебя восхваляем, 

о Боже, за то, что помог нам Пророк" (Гимны и песни для 

детей, стр. 34) и предоставьте желающим студентам воз

можность принести свои свидетельства о живом Пророке. 

Второзаконие 14:22-29; 15:7-11; 26:12-15. Господь 

ожидает, что мы поделимся своими благословени

ями с бедными , внося десятину и пожертвования. 

(15-20 минут) 

Предложите студентам викторину, в которой им нужно 

определить, истинны или ложны следующие утверждения: 

1. Закон десятины был введен Пророком Джозефом 

Смитом. (Ложно; см. Второзаконие 14:22.) 

2. Люди всегда платили десятину в денежной форме. 

(Ложно; см. Второзаконие 14:22-25.) 

3. Десятина может быть использована для того, чтобы 

обеспечить бедных, которые есть среди нас. (Истинно; 

см. Второзаконие 14:29; 26:12-13.) 

4. Господь не упоминал о каких-либо благословениях, 

которые приходят от уплаты десятины. (Ложно; см. 

Второзаконие 14:29; 26:15; см. также Малахия 3:8-10.) 

5. Наша обязанность состоит в том, чтобы помочь 

обеспечить бедных, которые есть среди нас. (Истинно; 

см. Второзаконие 15:7.) 

6. Наши обязательства перед бедными заканчиваются, 

когда мы удовлетворяем их нужды. (Ложно; см. 

Второзаконие 15:8.) 

7. Господь благословляет нас материально за помощь 

бедным. (Истинно; см. Второзаконие 15:10.) 

Помогите студентам проверить их ответы, читая вместе 

с ними стихи, приведенные рядом с каждым высказы

ванием. Спросите у студентов: 

• Как вы думаете, почему Небесный Отец требует, чтобы 

мы заботились о бедных? (См. от Матфея 25:31-40; 

Мосия 4:16-23.) 

• Какие подобные Христовым качества мы можем раз

вить в себе, делясь с другими своими благословениями? 

Второзаконие 28-30. Священные Писания часто 

используют условные обороты "если - то", чтобы 

помочь нам понять последствия своего выбора. 

( 15-25 минут) 

Захватите на занятие две палки длиной около метра 

каждая. На листе бумаги напишите: Грех, а ниже 

перечислите некоторые из тех искушений, с которыми 

сталкиваются молодые люди, такие, как наркотики, 

алкоголь, курение, безнравственность, непорядочность, 

нескромность и насилие. Прикрепите этот лист к концу 

одной из палок. На другом конце той же палки прикре

пите лист с написанным на нем заголовком Последствия 

и перечисленными ниже некоторыми проблемами, кото

рые будут результатом совершения этих грехов, такие, 

как ошибочные решения, болезни, несчастные случаи, 

тюрьма и даже смерть. Длительными последствиями всех 

этих предпочтений становятся горе, утрата Духа и, если 

не покаяться в них, потеря вечной жизни. 

На одном конце другой палки прикрепите лист с надпи

сью Праведность и перечисленными на нем праведными 

принципами и поступками, такими, как уплата десятины, 

чтение Священных Писаний, соблюдение дня субботнего 

в святости и сохранение целомудрия. На другом конце 

этой палки прикрепите лист с надписью Последствия и 

перечислите на нем некоторые благословения, которые 

приходят от соблюдения перечисленных ранее заповедей, 

такие, как счастье, спокойствие духа и сердца, безопасность, 

плодотворная жизнь и вечная жизнь. 

Пригласите студента встать перед классом и прочитать 

только заголовки Грех и Праведность на концах двух палок. 

Попросите, чтобы студент притворился, что он или она -

не член Церкви и мало знает о Боге, затем спросите: 

Какую палку вы бы выбрали? После этого предложите 

студенту прочитать Последствия, расположенные на 

концах каждой палки, и спросите: Легче ли бьmо бы 

сделать хороший выбор, если бы вы заранее знали, каковы 

последствия? 

Объясните: часто люди видят лишь выбор, а не послед

ствия своего выбора. Некоторые думают, что они смогут 

так или иначе изменить последствия позже, либо не 

верят тем, кто предупреждает их об этих последствиях. 

Помогите студентам понять: когда мы выбираем один 

конец палки - грех или праведность, мы автоматически 

выбираем также и другой конец - последствия . 
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Объясните: Второзаконие 28 дает нам классический 

пример выбора и его последствия, поставленного перед 

Израилем в классической форме "если - то". Попросите 

студентов найти условие "если" в стихе 1 и перечислить, 

что следовало сделать Израилю, чтобы получить 

благословения, находящиеся в стихах 2-14. 

Предложите студентам отыскать условие "если" в стихе 15. 
Спросите: Каковы были последствия, когда Израиль 

пренебрегал тем, чтобы "слушать глас Господа"? Предло

жите им просмотреть стихи 16-47 и отметить те прокля

тия, которые последуют за неповиновением. Сообщите 

им, что, к сожалению, древний Израиль в целом скорее не 

повиновался Богу, чем повиновался Ему. 

Прочитайте вместе со студентами Второзаконие 29:1-13 и 

задайте вопросы: 

• Чего хотел Моисей от своего народа, даже зная, что они 

не будут оставаться верными? (Вступить в завет с Богом.) 

• Почему он хотел, чтобы они сделали это? 

(Чтобы они могли преуспевать во всех своих делах.) 

• Какие заветы вы заключили с Господом? 

(Заветы крещения.) 

• Верно ли, что обещание, данное во Второзаконие 29:9, 
также применимо к тем заветам, которые мы 

заключили с Богом в наши дни? (См. Мосия 5:7-10; 
У. и 3. 18:8-10; У. и 3. 97:8-9.) 

Попросите студентов написать, насколько важны для них 

их заветы, и указать по меньшей мере один из путей, 

следуя которому они будут стараться усерднее соблюдать 

свои заветы в течение следующей недели. 

Второзаконие 32. Песнь праведных - молитва, 

обращенная к нашему Отцу Небесному. (10-15 минут) 

Предложите студентам выполнить задания А и Б 

к Второзаконие 31-32 из своих пособий для студентов. 

Второзаконие 34:10. События, происходившие 

в жизни Спасителя и в жизни Моисея, были во 

многом схожи. (15-20 минут) 

Многие события в жизни Моисея являют нам прообраз 

жизни Спасителя. Раздайте всем студентам копии следу

ющей таблицы, в которой указаны только ссылки на 

Священные Писания. Пусть они прочитают эти ссылки 

и внесут в таблицу найденные сходства. 

Моисей Сходства Иисус Христос 

Исход 1:16-2:10 Оба в детстве избежали От Матфея 2:13-16 

резни, когда цари пытались 

убить их. 

Исход 18:13; Оба были призваны как Исаия 9:6; 

Деяния 7:35 правители, освободители от Иоанна 5:22; 

и вершители правосудия. у и 3. 138 23 

Исход 34:28 Оба постились в течение От Матфея 4:2 

сорока дней. 

Моисей 1:12 Оба были искушаемы От Матфея 4:1-11 

сатаной. 

Исход 16:4-15 И тот и другой чудесным От Иоанна 6:9-13 

образом предоставили 

людям хлеб и МЯСО. 

Исход 17:6 Оба предоставили воду. От Иоанна 4: 10-14 

Исход 7:20 Оба изменили природные От Иоанна 2:1-11 

свойства воды. 

Исход 14:21-22 Оба имели власть над От Матфея 8:27 

ветром и водами. 

у и 3. 138:41 Оба были великими Исаия 33:22 

законодателями. 

Исход 2:11-14; Оба были отвергнуты, когда От Иоанна 19:13-15; 

Деяния 7:22-37 в первый раз пытались Деяния 3: 13-15 

вести за собой Израиль. 

Исход 32:30-32 Оба выступали защитни- у и 3. 45 3-5 

ками и ходатаями за свой 

народ. 

Второзаконие Христос был назван Деяния 3:22-26; 

18 15-18 Пророком, "подобным" 3 Нефий 20 23-26 

Моисею. 

Поделитесь своим свидетельством о том, что, следуя за 

истинными Пророками Господа, мы следуем за Иисусом 

Христом. 
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА 

•1 Иисус Навин 1-24 � 
.... ���������������������--

Вступление 

Книга Иисуса Навина носит имя этого первого Пророка и 
содержит его жизнеописание. По всей вероятности, Иисус 

Навин написал или контролировал написание большей 
части этой книги, однако он не мог написать ее всю, так 
как она повествует также о его смерти и похоронах. На 
иврите Йегошуа (сокращенная форма - Иешуа) означает 
"Господь спасающий" или "Господь, приносящий победу". 
Греческая форма этого имени - Иисус. 

Книга Иисуса Навина повествует о том, как Господь помог 
Израильтянам получить землю обетованную. Записи 
о завоеваниях свидетельствуют об очевидности того, что 
Господь сделал возможными их победы. Во многих отно
шениях история этого Йегошуа является прообразом того 
будущего Йегошуа, Иисуса Христа, Который восторже
ствовал над нашими врагами - включая самого дьявола, 
"врага всей праведности" (Мараний 9:6), - и Который при
ведет нас в обетованную землю Целестиального Царства 
после нашего странствия по пустыне жизни. 

Эта книга свидетельствует, что Господь выполняет Свои 
обещания. Господь заключил завет с потомками Авраама 
о том, что они получат во владение землю Ханаана. И хотя 
Израильтяне из-за своего неповиновения так никогда 
и не овладели всеми теми землями, что были обещаны 
Аврааму, эпоха Иисуса Навина была тем самым первым 
случаем, когда потомки Авраама фактически правили 
землей Ханаана. 

Книгу Иисуса Навина можно условно разделить на три 
основные части: 

1. Завоевание Ханаана (главы 1-12). 

2. Разделение земли среди колен Израиля (главы 13-22). 

3. Прощальные наставления Иисуса Навина и его 
свидетельство перед смертью (главы 23-24). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Если мы верны, то Господь поможет нам преодолеть 
все наши испытания, порой чудодейственным образом, 
и благословит нас на свершение всего того, что Он 
повелел (см. Иисус Навин 1:1-9; 3-4; 6:1-20; 8:1-22; 10:5-21, 
40-42; 11:1-10, 15-16; 21:43-45; 23:1-11; 24:1-24). 

• Ежедневное изучение Священных Писаний помогает 
нам лучше понять Евангелие и жить в соответствии 
с ним, чтобы мы могли получать Господни благословения 
(см. Иисус Навин 1:7-8; 8:32-35; см. также У. и З. 33:16-17) . 

• Господь возвышает Своих руководителей в глазах 
народа (см. Иисус Навин 1:16-18; 4:14). 

• Повиновение и личная чистота увеличивают нашу веру 
и помогают привлечь силы Небесные, чтобы помочь 
нам в преодолении испытаний, с которыми мы сталки
ваемся (см. Иисус Навин 6:1-20; 7:1-26; 10:8-16; 11-12). 

• Наши поступки могут обернуться во благо или во зло 
в жизни тех, кто нас окружает (см. Иисус Навин 7:1-5, 
10-21). 

• Господь иногда останавливает людей в их греховности, 
уничтожая их, когда они уже "созрели ... в беззакониях" 
(Иисус Навин 8:1-29; 10-11; см. также Второзаконие 
20:16-18; 1Нефий 17:32-35; Моисей 8:20-22, 28-30). 

• Господь всегда выполняет Свои обещания (см. Иисус 
Навин 21:45; 22:1-4; см. также У. и З. 1:37-38; 82:10). 

• Бог предоставил Своим детям свободу выбора, и они 
вольны выбирать, любить ли Господа и служить Ему -
либо фальшивым богам мира (см. Иисус Навин 22:5; 
23:11-16; 24:14-25; см. также Алма 5:38-42; У. и З. 1:16). 

Методические указания 

Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 17, "Да не 
будет других богов пред лицом Моим", использует 

аналогию с окисью углерода, чтобы показать последствия 
идолопоклонства (методические рекомендации вы 
найдете в Руководстве по использованию учебного комплекта: 
Ветхий Завет Видеоматериалы). 

Иисус Навин 1. Ежедневное изучение Священных 

Писаний помогает нам лучше понять Евангелие 

и жить в соответствии с ним, чтобы мы могли 

получать Господни благословения. (30-40 минут) 

Чтобы подготовить студентов к изучению Иисус Навин 1, 
прочитайте следующее вымышленное послание от Иисуса 

Навина, ищущего совета: 

Тем, кого это касается: 

Мое имя - Иисус Навин. Я был назначен новым предводителем 
детей Израиля вместо нашего великого руководителя Моисея, 
который вьюел нас из Египта и теперь взят у нас. Я в совершен
ном смятении от этого призвания и ощущаю свою полную 
несостоятельность; не знаю, достоин ли я занять место такого 
замечательного Пророка. Какой совет вы можете мне предло
жить? Как мне преуспеть в этой новой роли, на которую 
я призван? Люди обещали следовать за мной так же, как они 
следовали за Моисеем. 

Искренне ваш, Иисус Навин 

Прочитайте вместе со студентами Иисус Навин 1 и найдите 
тот совет, который Господь дал Иисусу Навину. Перечис
лите всем классом то, что, как было сказано Господом, 
поможет Иисусу Навину стать успешным предводителем 
Израиля. Особое внимание уделите наставлению быть 
твердым и мужественным (см. стихи 6-7, 18). Спросите у 

• 



студентов, что, по их мнению, это означает. Прочитайте 

следующее утверждение Президента Гордона Б. Хинкли: 

"Это Его работа. Никогда не забывайте этого. 

Принимайтесь за нее с энтузиазмом и усердием. 

Да не убоимся! Иисус - наш руководитель, наша 

сила и наш Царь. 

Это век пессимизма. Наша миссия заключается 

в нашей вере. Обращаясь к моим братьям и сестрам 

повсеместно, я призываю вас еще раз подтвердить 

свою веру и распространить эту работу по всему 

свету. Вы можете сделать ее нерушимой уже тем, 

как вы живете ... 

Как славно прошлое этого великого дела! Оно напол

нено героизмом, мужеством, храбростью и верой. 

Как прекрасно настоящее, если мы стремимся 

благословлять жизни людей, где бы они ни прислу

шались к посланию слуг Господа! Как великолепно 

будет будущее, когда Всемогущий преуспеет 

в Своей работе, изменяя во благо жизни тех, кто 

примет Его Евангелие и будет жить согласно ему, 

стремясь обрести вечные благословения Его сынов и 

дочерей всех поколений через самопожертвование 

и служение тех, чьи сердца наполнены любовью 

к Искупителю мира ... 

Я призываю каждого из вас, как членов этой Церкви, 

где бы вы ни бьmи, подняться на ноги и с песней 

в сердце шагать вперед, живя по Евангелию, любя 

Господа и созидая Царство. Вместе мы сможем 

удержать курс и сохранить веру, ибо Всемогущий -

наша сила" (in Conference Report, Sept.-Oct. 1995, 95-96; 

или Ensign, Nov. 1995, 72). 

Иисус Навин 1 :8 (углубленное изучение 

Священных Писаний). Изучение Священных 

Писаний помогает нам лучше понять Евангелие 

и жить в соответствии с ним. ( 10-15 минут) 

Прочитайте Иисус Навин 1:8 и задайте вопросы: 

• Что Господь посоветовал делать Иисусу Навину? 

• Что мы можем сделать сегодня из того, что подобно 

"поучению в законе"? (Изучать Священные Писания.) 

Вы можете предложить студентам выполнить задание Б 

Иисус Навин 1 из пособия для студентов. 

Чтобы помочь студентам понять, как важно изучать Свя

щенные Писания, прочитайте следующее утверждение 

Президента Эзры Тафта Бенсона: 

"Изучение и исследование Священных Писаний -

это не бремя, возложенное Господом на [Святых], 

а изумительное благословение и возможность ... 

Господь не обещал Иисусу Навину материальные 

блага и известность, пообещав, однако, что его 

жизнь будет процветать в праведности и что он 

преуспеет в том, что важнее всего в жизни, - в поисках 

обретения истинной радости (см. 2 Нефий 2:25)" 

("The Power of the Word," Ensign, Мау 1986, 81). 

Напишите на доске следующие ссылки на Священные 

Писания, распределите их среди студентов и попросите их 

прочитать и выяснить, в чем состоит польза от изучения 

Священных Писаний: 

• 1 Нефий 15:24 (они придают сил, чтобы преодолеть 

дьявола); 

• Алма 4:19 (придают сил, чтобы жить праведно); 

• Алма 17:2-3 (придают сил, чтобы убедительно учить); 

• Иаков 4:6 (придают сил, чтобы призвать силы Неба); 

• Геламан 15:7 (придают сил, чтобы изменить сердце 

и предрасположенность); 

• к Римлянам 15:4 (обнадеживают и приносят радость); 

• Алма 31:5 (повышают духовность); 

• 2 Нефий 32:3 (приумножают знание и понимание); 

• Геламан 3:29 (усиливают проницательность); 

• Учение и Заветы 18:36 (укрепляют свидетельство). (См. 

Jay E.Jensen, in Conference Report, Oct. 1992, 113-14; или 

Ensign, Nov. 1992, 81.) 

� Иисус Навин 3-6. Когда мы совершенствуем 

� веру и соблюдаем Господни заповеди, наша 

вера и упование на Господа преобразуют нас под 

стать тем испытаниям, с которыми мы сталкиваемся. 

(20-25 минут) 

Примечание. В этом блоке имеются другие методические 

указания - для учителя, который проводит занятия 

один раз в неделю. По всей вероятности, при проведении 

еженедельных занятий вполне можно использовать как 

эти, так и другие. 

Расположите на столе перед классом стопку из шести или 

семи книг и полное ведро воды, в котором находится 

скрепка, кнопка или другой маленький предмет. Пригла

сите двух студентов выйти вперед. Попросите одного 

студента попытаться столкнуть книги со стола, крича на 

них, а другого - извлечь из воды предмет, не передвигая 

ведра или не замочив рук. Когда они скажут, что сделать 

это невозможно, предложите классу просмотреть Иисус 

Навин 3 и 6 и отыскать две кажущиеся невыполнимыми 

задачи, которые Господь помог разрешить Израильтянам. 

Спросите, как были совершены эти чудеса. Если они сом

неваются, прочитайте вместе Иисус Навин 3:7-13 и 6:2-5, 10. 

Спросите у студентов: 

• Представляются ли логичными рекомендации 

к разрешению этих задач? 

• Что в действительности заставило воду "остановиться 

стеною", а стены Иерихона - пасть? 

• Как эти чудеса могли бы отразиться на вашей вере? 

(При обсуждении этого вопроса могло бы оказаться 



Книга Иисуса Навина 

полезным задание Б к главе Иисус Навин 6 из пособия 

для студентов.) 

Предложите студентам составить перечень слабостей, 

наклонностей или привязанностей, от которых, по мнению 

некоторых людей, невозможно избавиться, таких, как 

нежелательные привычки, гнев, склонность к непослу

шанию или спору либо неспособность противостоять 

некоторым искушениям. Задайте вопросы: 

• Какие из них под силу изменить Господу? 

• Хотя Господь имеет достаточно силы, чтобы изменить 

нас, какую ответственность за изменение своей жизни 

должны принять мы? 

• Что Господь просил нас делать для того, чтобы получать 

Его чудесную помощь? 

Прочитайте некоторые из указанных ниже Священных 

Писаний и соотнесите их с теми проблемами, что назвали 

студенты: 

• Мосия 23:21-22; 

• Алма 36:3; 

• Ефер 12:27; 

• Учение и Заветы 90:24. 

Спросите у студентов, насколько эти рекомендации 

могли им показаться нелогичными. Подчеркните, что те 

чудеса в Иисус Навин 3 и 6 произошли лишь после того, 

как люди точно исполнили инструкции, которые Господь 

дал им через Своего Пророка. Прочитайте Ефер 12:6 и 

предложите студентам сообщить, как сказанное связано 

с этими двумя чудесами в Книге Иисус Навин. Спросите 

их, насколько этот принцип применим к тем благосло

вениям, которых мы желаем сегодня. 

Помогите студентам понять: даже если задача выглядит 

невозможной или рекомендации кажутся нелогичными 

сообразно человеческому разумению, для Господа нет 

ничего слишком трудного. Вы можете поделиться воспо

минанием из своей жизни, когда у вас была вера, вы были 

послушны и получали благословения, намного превос

ходящие то, что казалось возможным или логичным, либо 

пригласите студентов поделиться своим опытом. 

Иисус Навин 3:13-17. Нам надлежит стремиться 

действовать, полагаясь на веру в Иисуса Христа. 

(10-15 минут) 

Захватите на занятие небольшой предмет, например, 

ключ, и положите его в бумажный пакет. Не показывая 

предмет студентам, сообщите им, что у вас в пакете, 

и спросите, многие ли из них вам верят. Предложите им 

прочитать Алма 32:21 и к Евреям 11:1, чтобы выяснить, 

насколько вера, то есть упование на то, чего не видите, но 

что есть истина, схожа с их верой в отношении содержи

мого пакета. Потрясите мешок так, чтобы они могли 

слышать, что внутри что-то есть, и спросите их, как это 

воздействует на их веру в то, что вы им сказали. Покажите 

предмет и спросите, как его вид воздействует на их веру. 

Помогите им понять, что теперь их вера превратилась 

в знание (Алма 32:34). 

Предложите студентам прочитать Иисус Навин 3:13-17 и 

задайте вопросы: 

• Каким было состояние реки Иордан? 

• Когда в реке остановилось течение? 

Прочитайте вместе Ефер 12:6 и обсудите, почему священ

никам следовало ступить в воду прежде, чем река оста

новит свое течение. Спросите у студентов, приходилось 

ли им разрешать поставленные задачи, которые чем-то 

напоминали бы эту необходимость намочить ноги прежде, 

чем течение воды остановится. Приведенные примеры 

могли бы включать уплату десятины и пожертвований 

от поста, служение на миссии, воздержание от свиданий, 

пока им не исполнится шестнадцать, и принятие церков

ных призваний. Прочитайте Иисус Навин 4:23-24 и задайте 

вопрос: Почему Господу хотелось бы от нас действий, 

основанных на вере? 

Иисус Навин 5:13-15. Мы можем узнать, кто 

такой "вождь воинства Господня", сравнивая 

схожие случаи из жизни Иисуса Навина и Моисея. 

( 15-30 минут) 

Выполните задание А к Иисус Навин 5 из пособия для 

студентов и обсудите его с классом. Предоставьте 

студентам время для выполнения задания Б, после чего 

обсудите то, что они написали. 

Иисус Навин 7. Мы не можем полностью скрыть 

свои грехи, потому что Бог знает их. Наши поступки 

затрагивают жизнь других людей. (25-30 минут) 

Напишите на доске следующие предложения: 

Это .моя жизнь. Я .могу делать то, что я хочу Я не приношу 

вреда кому-то другому 

То, что я делаю, никого не касается. Никому не следует этого 

знать. 

Спросите у студентов, почему эти утверждения неистинны. 

Одна причина состоит в том, что мы часто не сознаем 

того, как наши поступки затрагивают других. Чтобы 

проиллюстрировать это, возьмите сосуд с водой и погру

зите в него маленький камешек. Обратите внимание 

на то, что, хотя камешек был опущен в середине, вода 

у краев сосуда колебалась. Задайте вопросы: Чем это 

напоминает влияние наших поступков, особенно наших 

грехов, на других людей и каким образом наши личные 

грехи могут затрагивать других? Пригласите студентов 

привести примеры, предварительно предупредив их, 

что здесь не будут обсуждаться личные грехи или грехи 

определенного человека. 

Другая причина, по которой эти утверждения неистин

ны, заключается в том, что Бог знает обо всех наших 

грехах. Мы никогда не скроем их от Него. Предложите 

студентам прочитать Учение и Заветы 121:37-38 и выяснить, 

что происходит, когда мы пытаемся скрыть свои грехи. 

Предложите студентам прочитать Иисус Навин 6:17-19 

и найти ту заповедь, которую Господь дал Израильтянам 

перед наступлением на Иерихон. Прочитайте Иисус 

• 



Навин 7:1, 20-21 и найдите, как люди повиновались этой 

заповеди. Предложите студентам прочитать Иисус 

Навин 7:2-13 и выяснить, какое влияние оказали действия 

Ахана на остальную часть людей. Предложите студентам 

прочитать стихи 14-19, чтобы выяснить, насколько удалось 

Ахану скрыть свои дела от Бога. Задайте вопрос: Сколько 

людей, согласно стиху 5, умерли из-за греха Ахана? Пред

ложите студентам прочитать от Матфея 16:25; Учение 

и Заветы 42:46; 98:13-14 и найти обещания Бога тем, кто 

посвятил свою жизнь служению Ему. Задайте вопросы: 

• Могли ли какие-нибудь обещания из этих стихов быть 

предназначены для тех, кто не умер? Так ли это? 

• Чему было угодно Господу научить Израиль, лишая их 

Своей помощи при Гае? 

Предложите студентам прочитать Исход 19:5-6 и найти, 

чего желал Господь детям Израиля. Предложите им 

прочитать к Римлянам 14:7 и задайте вопрос, насколько 

это применимо к данному закону. Прочитайте Учение и 

Заветы 110:7-8, а также Алма 39:11 и обсудите, каким обра

зом поступки одного человека могут затронуть жизнь 

других сегодня, например, обман уменьшает доверие, вож

дение автомобиля в нетрезвом состоянии может привести 

к гибели невинных людей, а безнравственность может 

привести к беременности и болезням. Предложите классу 

прочитать Алма 7:13, а также Учение и Заветы 19:15-19 и 

выяснить, как затрагивает нас Искупление Христа. 

Некоторые студенты могут недоумевать, почему бьm 

убит Ахан. Предложите им прочитать Иисус Навин 1:16-18 

и выяснить, с каким наказанием за кощунственное непо

виновение согласился Израиль. Предложите им прочитать 

Иисус Навин 7:20-21 и ответить на следующие вопросы: 

• Знал ли Ахан о заветах и заповеди относительно 

проклятия Иерихона? 

• К чему, согласно Иисус Навин 7:5, привел поступок 

Ахана? 

• Чем грех подобен раковой опухоли? 

• Насколько важно было бы удалить раковую опухоль? 

• Что она могла бы сделать с вашим телом, не будучи 

удаленной? 

• Почему промедление с покаянием опасно? 

Вам следует также обсудить и то положительное влияние, 

которое оказывают наши поступки на жизнь других. 

Спросите у студентов, какие хорошие дела мы можем 

совершить для того, чтобы помочь другим, и приведите 

им примеры. Напомните им, что наша праведность, так 

же как и наши грехи, может воздействовать на других. 

Иисус Навин 8-12. Народ Ханаана был уничтожен 

из-за своей греховности. (15-20 минут) 

Задайте студентам следующие вопросы: 

• Почему христиан можно рассматривать как войско? 

• В чем, по-вашему, состоит главная мысль этого гимна? 

• Кто те, против кого мы должны выступить? 

Объясните, что в Иисус Навин 8-12 Израилю было велено 

уничтожить народ, живущий в Ханаане. Прочитайте 

1 Нефий 17:32-35 и уясните моральные устои Хананитов. 

Спросите: Что, по словам Нефия, произошло с жителями 

Ханаана? Предложите студентам прочитать Ефер 2:9-12 

и обратить внимание, насколько актуально предупреж

дение, исполнившееся для жителей Ханаана, для нас, 

в наши дни. 

Предложите студентам прочитать Геламан 6:37 и выяснить, 

как праведность Ламанийцев искоренила разбойников 

Гадиантона. Задайте вопросы: 

• Как это напоминает тот путь, которым мы следуем 

сегодня в нашем противоборстве с дьяволом? 

• Какое оружие мы используем, чтобы сражаться 

с дьяволом сегодня? 

Напомните студентам, что не в войне суть Христова 

послания. Помогите им понять, что мы сражаемся 

с грехом, а не с людьми. 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 4:2-7 

и выясните качества достойного миссионера. Прочитайте 

Учение и Заветы 26:15-18 и найдите, какое оружие уго

товил Господь для нынешнего миссионерского воинства. 

Если есть возможность, покажите студентам церковный 

статистический отчет с последней апрельской Генераль

ной конференции (из журнала Лиахона) и укажите, какое 

количество миссионеров сражается в этой битве и сколько 

новообращенных отвоевано в этой войне. Предложите 

им прочитать Учение и Заветы 63:37 и выяснить, кого 

Господь призывает на миссию. Завершите занятие, если 

это удобно, исполнением гимна "Призваны мы Богом 

на служенье" (Hymns, no. 249). 

Иисус Навин 13-21. Господь исполнил Свое 

обещание Израильтянам о том, что они унаследуют 

землю обетованную. (25-30 минут) 

Попросите студентов припомнить последнее обещание, 

которое они кому-нибудь дали, после чего задайте 

следующие вопросы: 

• Почему вы дали это обещание? 

• Насколько трудно вам бьmо исполнить это обещание? 

• Что вы испытываете, когда другие не сдерживают 

данные вам обещания? 

• Что вы чувствуете, когда они сдерживают их? 

Предложите студентам прочитать Исход 23:27-30 и найти, 

что Господь обещал Израильтянам в назидание. Прочи

тайте Иисус Навин 21:43-45 и спросите, сдержал ли Господь 

Свое обещание. Предложите им прочитать Учение и 

Заветы 1:38, а также 82:10 и задайте вопросы: 

• Насколько тверды Господни обещания сегодня? 

• Что, согласно Учение и Заветы 82:10, может воспрепят

ствовать Господу в выполнении Своих обещаний? 

Предложите студентам определить, какое колено полу

чило самый большой удел, а какое - самый маленький. 

Пусть они прочитают Числа 26:52-56 и найдут тому 

причину. 
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Задайте вопрос, какое колено не представлено на карте 

(см. Иисус Навин 13:33). Прочитайте Числа 1:47-53 и обсу

дите, какие обязанности были у этого колена, отличавшие 

его от других колен. Предложите студентам прочитать 

Числа 35:1-8 и найти, что открьm Господь Моисею об 

уделе Левитов. Прочитайте Иисус Навин 21:3 и выясните, 

получили ли Левиты то, что им было обещано. 

Распределите среди студентов следующие Священные 

Писания и поручите им найти обещания, которые Господь 

дал нам: 

• Мараний 10:4-5; 

• Учение и Заветы 58:42; 

• Учение и Заветы 59:23; 

• Учение и Заветы 76:50-70. 

Прочитайте Учение и Заветы 88:16-20 и выясните, какое 

наследие Господь обещал нам. Предоставьте студентам 

возможность поделиться найденными при изучении 

Ветхого Завета и в течение своей жизни подтверждени

ями того, что Господь в состоянии сдержать и всегда 

сдерживает Свои обещания. 

� Иисус Навин 23-24 (углубленное 

� изучение Священных Писаний, Иисус 

Навин 24:15). Каждому из нас дана свобода выбора, 

но с каждым выбором приходит обязательство 

принять его последствия. (35-40 минут) 

Положите в три пакета три предмета различной ценности 

(например, маленький кусочек конфеты, половину 

конфеты и целую конфету). Пригласите студента, чтобы 

он выбрал себе один пакет. Покажите классу, что было 

выбрано, а что осталось. Помогите студентам понять, 

что разные предпочтения влекут за собой разные послед

ствия. Обсудите, чем последствия одного совершенного 

выбора могут быть лучше последствий другого выбора. 

Пусть студент прочитает вслух Иисус Навин 24:15 и 

ответит, какой выбор советовал сделать Иисус Навин 

своему народу. Задайте вопрос: Какой путь выбрал Иисус 

Навин для себя и своей семьи? Прочитайте Иисус Навин 

23:14-16, а также 24:1-15 и обсудите те доводы, которые 

привел Иисус Навин в пользу своего выбора следовать за 

Господом. Прочитайте следующее высказывание об этом 

выборе старейшины Говарда У. Хантера, служившего 

тогда в Кворуме Двенадцати Апостолов: 

"В нем содержится великая констатация всех 

обязательств человека перед Богом ... Он сказал 

Израильтянам: независимо от того, что решат они, 

он будет делать то, что, как он знает, будет верно. 

Он говорил, что его решение служить Господу 

совершенно не зависит от того, что решили они; 

что их поступки не могут повлиять на него; что его 

обязательство исполнять волю Господа не может 

быть изменено чем-либо, что могут предпринять 

они или кто-то другой. Иисус Навин твердо 

контролировал свои поступки, и глаза его были 

устремлены на заповеди Господа" (in Conference 

Report, Oct. 1982; 83; или Ensign, Nov. 1982, 58). 

Пригласите студентов назвать некоторые причины, кото

рые предопределили их выбор следовать путем Господа, 

а не мирскими путями. Перечислите эти причины на 

доске. Спросите, почему некоторые люди выбирают мир

ские пути, и напишите эти причины на доске. Предложите 

студентам сравнить эти два списка причин и обсудить, 

чем причины следовать мирскими путями напоминают 

поклонение ложным богам. Пусть они прочитают 

Мосия 2:38-41; 3 Нефий 27:10-11; Учение и Заветы 19:16-19 и 

предскажут, какие последствия ожидают тех, кто решил 

не следовать за Господом. 

Нередко наиболее сильное влияние выбора, который мы 

совершаем, приходится на наших близких. Предложите 

студентам прочитать Иисус Навин 23:13 и обсудить, как 

Иисус Навин назвал народы, которые могут склонить 

Израиль к плохому выбору. Прочитайте стихи 6-11 и 

выясните, что сказал Иисус Навин Израилю в связи с тем 

влиянием, которое их окружало. Предложите студентам 

прочитать Второзаконие 7:1-5 и обсудить, как эти стихи 

можно применить сегодня к нам. Пусть студент прочи

тает раздел о дружбе из брошюры Во имя нравственной 
силы молодежи (стр. 9), где можно найти дополнительные 

сведения для размышлений. Вместе с вашими студентами 

прочитайте следующие ссылки и обсудите, что заповедал 

нам Господь делать сегодня, в связи с окружающим 

нас мирским влиянием: от Матфея 5:15-16; Алма 5:56-58; 

Учение и Заветы 101:22; 88:81-86. 

• 



Вступление 

Книга Судей содержит повествования из истории Израиля, 

датируемые от смерти Иисуса Навина до начала монар

хического правления царя Саула (см. 1-я Царств 8:1-9). 

Точно установить начальную и конечную даты эпохи Судей 

трудно, однако, по имеющимся оценкам, она началась 

между 1250 и 1000 годами до Р. Х. Одна из причин, из-за 

которой затруднено установление точной хронологии 

Книги Судей, состоит в том, что после того, как колена 

были рассеяны и стали владеть разными землями (см. 

Иисус Навин 13-17), на смену национальному единству 

приПIЛа лояльность в отношениях между коленами. 

Предполагается, что каждый судья представлял лишь 

одно колено или один регион земли обетованной. Однако 

именно это привело к тому, что некоторые из них стали 

править коллегиально. Эти судьи были избраны либо 

Богом, либо тем народом, который они должны были вести. 

Они были скорее военачальниками, чем законодателями, 

поскольку их обязанностью было защищать свой народ 

от врагов. Следующая таблица содержит список судей 

в Израиле, правивших в течение этого периода времени. 

Судья и колено Угнетатель Израиля 

Гофониил из колена Иуды Хусарсафем, царь Месопотамии 

(см. Судей 3 9) 

Аод из колена Вениаминова (см. 3:15) Еглон, царь Моавитский 

Семагар (см. 3:31; колено неизвестно) Филистимляне 

Девора из колена Ефремова, един

ственная известная женщина-судья, 

и Варак из колена Неффалимова 

(см. 44-6) 

Иавин, царь Ханаана, и Сисара, 

военачальник Иавинов 

Гедеон из колена Манассии (см. 6:11) Мадианитяне и Амалекитяне 

Авимелех, сын Гедеона, самопровозглашенный царь и правитель 

Сихема на непродолжительное время (см. главу 9). 

Фола из колена Иссахарова (см. 10: 1) Правитель неизвестен 

Иаир из колена Манассии (см. 10 3) Правитель неизвестен 

Иеффай из колена Манассии Аммонитяне 

(см. 1111) 

Есевон из колена Иуды (см. 12 8) Правитель неизвестен 

Елон из колена 3авулонова (см. 1211) Правитель неизвестен 

Авдон из колена Ефремова (см. 1213) Правитель неизвестен 

Самсон из колена Дана (см. 15:20) Филистимляне 

Еще два судьи, Илий и Самуил, упоминаются в Книге 1-я Царств. 

Самуил был последним судьей перед правлением царя Саула. 

Отсутствие единства в Израиле сделало народ более уяз

вимым для его врагов. Однако еще более разрушительным, 

чем отсутствие единства, был их отказ от соблюдения 

своих заветов с Господом, который привел к длительному 

непрерывному циклу отступничества и покаяния (см. 

методические указания к Судей 1-3, стр. 116). Главы Судей 

1-16 рассказывают историю этого цикла в жизнеописа

ниях различных судей, которые освобождали Израиль. 

Главы 17-21 содержат несколько историй, которые иллю

стрируют развращенность отступнического Израиля, 

когда "не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему 

казалось справедливым" (Судей 21:25). 

Книга Судей, подобно Книге Иисуса Навина, также 

показывает, что Господь имеет силу, чтобы освободить 

Свой народ. Это особенно очевидно в жизнеописаниях 

различных судей. 

• Аод был из колена Вениаминова, самого маленького 

колена в Израиле. 

• Девора была первой женщиной, которой предстояло 

повести Израиль на битву; и, возможно, в равной сте

пени героической в этой истории была Ио иль, женщина, 

которая убила военачальника врагов Израиля. 

• Гедеон сократил свое войско до трех сотен человек 

перед нанесением поражения многотысячному войску 

Мадианитян. 

• Авимелех был сыном блудницы. 

• Самсон чудесным образом был рожден женщиной, 

прежде считавшейся бесплодной. 

В каждом случае было очевидно, что рука Господа присут

ствует в освобождении Его народа через этих правителей. 

Так мы видим, что даже в этот, в целом печальный период 

Израильской истории жили необыкновенные мужчины 

и женщины. Мы можем получить хороший урок от тех, 

кто проявил сильную веру и храбрость. Для нас также 

поучительно рассмотреть плохие примеры, продемон

стрированные теми, кто оставил Господа и претерпел 

тяжелые последствия. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Отказ от соблюдения тех заветов, которые мы 

заключили с Господом, всегда заканчивается страда

ниями, горем и утратой обещанных благословений 

(см. Судей 1:18-3:7; 8:32-35; 10:6-9). 

• Когда люди каются и взывают к Господу, Он волен 

в надлежащее время освободить их от бед 

(см. Судей 3:9, 15; 10:10-16; 11:32-33). 

• Обычные люди могут совершать невероятные дела, 

если они охотно следуют руководству Господа и 

получают от Него силу (см. Судей 4:1-16; 6:11-16; 7:1-22). 
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• Рождение в праведной семье или даже предопределен

ность к великой миссии еще не гарантируют личной 

праведности. Повиновение Господу гораздо важнее, 

чем таланты или другие преимущества, которые у 

нас могут быть (см. Судей 13-16; см. также Алма 2:26-31; 
Мормон 5:16-18). 

• Гордость и эгоизм могут привести к личной трагедии 

и воспрепятствовать исполнению нами тех призваний, 

которые мы получаем от Господа (см. Судей 16). 

Методические указания 

Судей 1-3. Отказ от полного повиновения Господу 
всегда заканчивается горем. (25-30 минут) 

Задайте студентам следующие вопросы: 

• Если бы вы увидели маленького ребенка, играющего 

посреди дороги с интенсивным движением, что было 

бы в этом случае правильным поступком? 

• Как вы думаете, почему дети иногда совершают 

чрезвычайно опасные поступки, даже после того, как 

родители предупредят их о недопустимости этого? 

• Что могло бы произойти, если бы они продолжали 

игнорировать советы родителей и других людей, 

которые знают, что для них лучше? 

Скажите студентам: это был полезный урок, и чтобы его 

усвоить, детям Израиля пришлось пережить трудные 

времена. 

Предложите студентам прочитать Судей 2:1-3 и обсудить, 

что сказал Израильтянам Ангел относительно того, что 

они должны были исполнить, но не исполнили. Предло

жите им прочитать Судей 1:18-19 и установить одну при

чину неудачи Иуды в овладении всей принадлежащей 

им по праву территорией. Задайте вопрос: Какие еще 

причины могли предопределить неудачу в борьбе за свои 

территории? (Неповиновение и недостаток веры.) 

Вы можете также предложить студентам просмотреть 

Судей 1:27-33 и обратить внимание на то, что у остальных 

колен дела обстояли не лучше. Нарисуйте или покажите 

репродукцию колесницы, наподобие той, что изображена 

на прилагаемой иллюстрации, и спросите у студентов, 

почему колесницы любого образца не составляли непре

одолимую проблему (см. Исход 14:23-31). Попросите 

их составить перечень некоторых проблем, с которыми 

сталкиваются сегодня молодые люди, что сродни "желез

ным колесницам". Предложите им прочитать Ефер 12:27, 
чтобы убедиться в очевидности того, что Небесный Отец 

имеет силу помочь нам преодолеть то, чего мы боимся, 

или превозмочь то, что превосходит наши силы. 

Изобразите на доске следующую таблицу, оставляя 

ячейки свободными, чтобы потом их могли заполнить 

студенты: 

Неповиновение ведет к потере 

благословений завета 

Древний Израиль 

Позволение Хананитам 
остаться на прежних 

землях 

Сбор дани, заключение 
соглашений и терпимость 

к идолопоклонству 

Заключение брака 
вне завета 

Идолопоклонство 

Современный Израиль 

Терпимое отношение 
к некоторым грехам 

Терпимость к греху 
и сомнительным делам 

Брак вне завета, 
приводящий к утрате 

храмовых благословений 

Бездеятельность или 
личное отступничество 

Предложите студентам прочитать Судей 1:27, 29-33 и 

заполнить первую ячейку таблицы под названием 

"Древний Израиль" сведениями о том, в чем состояло 

непослушание колен и что они допускали. Далее пусть 

они прочитают Судей 1:28, 2:1-2 и заполнят вторую 

ячейку сведениями о том, что, как следует из этих стихов, 

делали Израильтяне. Спросите, что означает слово дань 

• 



и почему Израильтяне предпочли сбор этих платежей 

соблюдению своего завета - уничтожить Хананитов. 

Предложите им прочитать Судей 3:5-7 и заполнить следу

ющие две ячейки сведениями о том, что Израильтяне 

допустили впоследствии. 

Снова обратитесь к Судей 2:3 и спросите у студентов, 

каковы, по словам Господа, были последствия неповино

вения Израиля. Предложите студентам прочитать стихи 

18-19, которые практически отражают саму суть Книги 

Судей, и сообщить, что происходило среди последующих 

поколений. 

Задайте вопрос: Что из совершаемого людьми сегодня 

или из того, чем они пренебрегают, сродни тому, что 

делал древний Израиль? Предложите им продолжить это 

сравнение и заполнить соответствующие ячейки таблицы 

под заголовком "Современный Израиль". Прочитайте 

следующее утверждение старейшины Нила А. Максвелла 

относительно проблемы выбора: 

"Все вольны в своем выборе, иначе у нас просто не 

было бы этого [права]. К сожалению, однако, если 

кто-то выбирает застой, его выбирают не только 

для себя, но и для следующего поколения и для тех, 

что придут после. Незначительное отступление 

у родителей может породить большие отклонения 

у их детей! У более ранних поколений в семье еще 

были отблески освящения, в то время как некото

рые в нынешнем поколении стараются уклоняться 

от принятых норм. Печально, но в следующем 

поколении кто-то уже предпочтет несогласие, ибо 

эрозия всегда собирает свою дань" (in Conference 

Report, Oct. 1992, 89; или Ensign, Nov. 1992, 65-66). 

Спросите у студентов, что из навязываемого им этим 

миром может оказаться ловушкой для тех, кто не 

соблюдает своих заветов. Прочитайте вместе с ними 

1Нефий 17:45; 3 Нефий 6:17; 4 Нефий 1:38 и Мормон 2:13-15. 

• Что нам следует делать, чтобы не попасть в те же самые 

ловушки, что и Израильтяне? 

• Как мы можем жить в мире, где царит беззаконие, 

но при этом оставаться праведными и соблюдать свои 

заветы? 

Судей 1-21. Поскольку Израильтяне не соблюдали 

свои заветы с Богом, они неоднократно проходили 

цикл рабства и вызволения. (20-30 минут) 

Нарисуйте на доске или заблаговременно подготовьте 

в качестве раздаточного материала следующую таблицу. 

Свободные ячейки будут заполняться по мере того, как 

вы изучаете Судей 2-4. 

Цикл отступничества в Книге Судей 

Люди делали злое 
пред очами Господа. 

Господь воздвигал 
судью, который 
освобождал их. 

Люди каялись 
и взывали 
к Господу. 

Они оказывались 
в руках 

своих врагов. 

Предложите студентам прочитать Судей 2:11-19, а также 

3:5-11 и обсудить, как несоблюдение заветов не раз при

водило к длительным циклам страдания. Помогите им 

найти стихи в Судей 3:5-11, соответствующие ячейкам 

таблицы, и занести в эти ячейки упомянутые фразы. 

Вместе со студентами прочитайте Судей 3:12-15; 4:1-6 и 6:1, 

11 и задайте вопрос, почему, по их мнению, каждое новое 

поколение должно бьmо пройти циклы страдания и гнета, 

прежде чем обратиться за помощью к Господу. Скажите 

им, что этот цикл типичен для многих народов из Книги 

Судей. Предложите им прочитать Судей 2:11; 3:7, 12; 4:1; 6:1; 

10:6; 13:1 и выделить фразы, констатирующие, что "сыны 

Израилевы стали делать злое пред очами Господа". 

Предложите студентам прочитать 1Нефий 2:16-17; 

15:21-25; Геламан 3:27-30, 35; 5:12 и найти, каким образом 

мы можем избежать ошибок, подобных тем, что были 

допущены Израильтянами. 

� Судей 3-16. Господь может использовать 

� "слабое Земли" для того, чтобы выполнить 

Свою великую работу среди Своих детей. 

(35-50 минут) 

Покажите изображение нескольких молодых миссионеров 

Церкви. Спросите у студентов, какое мнение сложилось 

у многих людей в мире об этих молодых людях. Президент 

Гордон Б. Хинкли заметил, как наших миссионеров часто 

воспринимают в мире: 

"У меня брал интервью представитель всемирной 

радиокомпании Би-Би-Си. Он видел миссионеров и 

заметил, как молодо они выглядят. Он спросил меня: 

'Неужели вы думаете, что люди будут слушать 

таких зеленых юнцов?' 

Если некоторым из вас непонятно значение слова 

зеленый - так вот, оно означает 'незрелый, неопытный, 

неискушенный"' (in Conference Report, Sept.-Oct. 

1995, 69; или Ensign, Nov. 1995, 51). 



Книга Судей 

Прочитайте вслух вместе с классом Учение и Заветы 1:17-20 

и 35:13-15. Попросите студентов найти слова и выражения, 

которые описывают, кого, по словам Господа, Он призовет, 

чтобы делать Свою работу. Задайте вопросы: 

• Как вы думаете, почему Он избирает именно "слабых"? 

• Что это говорит нам о силе Господа? 

• В какое искушение могли бы впасть люди, если бы 

Господь выбрал самых сильных, наиболее интеллекту

альных или самых богатых? 

• Обязательно ли самые сильные, наиболее интеллекту

альные или самые богатые будут также и самыми 

праведными? 

• Какие у нас могут возникнуть проблемы, если мы 

следуем за кем-то по неправильным причинам? 

Прочитайте ответ Президента Хинкли репортеру: 

"Я ответил тому репортеру с улыбкой: 

'Зеленые юнцы? Да эти нынешние миссионеры -

все равно, что Тимофей, современник Павла 

[см. 1-е к Тимофею 4:12] ... 

И вот что замечательно: их ведь принимают, их 

слушают. Они пышут здоровьем. Это яркие, 

живые, открытые личности. Они опрятно выглядят, 

и люди быстро начинают доверять им' ... 

Зеленые юнцы? Да, они не искушены в софистике. 

Какое это огромное благословение! В них нет ни 

капли лукавства. Они вообще не прибегают к софи

стике. Они говорят от всего сердца, с убеждением. 

Все они - слуги Бога живого, представители Господа 

Иисуса Христа. Их сила исходит не от мирского 

просвещения. Их сила исходит от веры, молитвы и 

смирения" (in Conference Report, Sept.-Oct. 1995, 69; 

или Ensign, Nov. 1995, 51). 

Поручите студентам рассказать о следующих руководи

телях и описать, насколько они были не похожи на героев: 

• Аод (см. Судей 3:15); 

• Девора (см. Судей 4:4; 5:7); 

• Иоиль (см. Судей 4:17-22); 

• Гедеон (см. Судей 6:14-15; 7:1-6); 

• Иеффай (см. Судей 11:1-2). 

Вместе прочитайте вслух Судей 4:23 и 7:7, отмечая, что про

исходило, когда люди следовали за этими руководителя

ми. В дни Гедеона люди все еще не понимали того, чему 

пытался научить их Господь. Они пожелали, чтобы Гедеон 

стал их царем. Прочитайте ответ Гедеона в Судей 8:23. 

Предоставьте студентам возможность поделиться тем, как 

они могли бы стать еще лучшим инструментом в руках 

Господа для того, чтобы исполнять Его работу и служить 

живым подтверждением Его силы. Вы можете обсудить 

другие примеры людей из Священных Писаний, таких, 

как Моисей, Енох, Пророк Джозеф Смит; отметьте, что они 

и жили для того, чтобы Господь мог использовать их 

(см. Моисей 1:3-8; 6:31-37; Джозеф Смит - История 1:14-20) . 

Судей 7-8. Нам следует иметь веру и полагаться 
на Господа, а не на себя. (15-20 минут) 

Положите на стол, стоящий приблизительно в трех 

метрах от стены классной комнаты, два лакомства. Ска

жите студенту, изъявившему желание получить одно 

из лакомств, что он может взять его, но при условии, что 

одной рукой он будет держаться за стену. Когда выяс

нится, что студент не сможет дотянуться до лакомства, 

скажите ему, что он может пригласить друга или друзей, 

чтобы, держа их за руку, составить живую цепь, идущую 

от стены, и дотянуться до лакомства. 

Задайте вопрос: Бывают ли в этой смертной жизни такие 

времена, когда мы оказываемся неспособны сделать 

что-то в одиночку? Прочитайте от Матфея 5:48 и найдите 

данную нам заповедь, которая не может быть выполнена 

только лишь нашими силами. Прочитайте Мараний 

10:32-33 и предложите им обсудить, как мы можем достичь 

такого совершенства. 

Начертите на классной доске следующую таблицу, 

оставляя назаполненным ее второй столбец. Попросите 

студентов читать стихи, занесенные в первый столбец, 

и вписывать во второй столбец упомянутое в стихе коли

чество солдат. Спросите у них, что тем самым Господь 

хотел сказать Израильтянам и для чего. 

Судей 7 Упомянутое количество солдат 

стих 2 Слишком много (32 000) 

стих 3 22 ООО возвратилось; 10 ООО осталось 

стих 7 300 

стих 12 Множество 

стих 16 3 отряда по 100 человек 

Предложите студентам прочитать Судей 7:17-23 и 

перечислить те четыре устрашающих действия и звука, 

которыми были разбужены враги Израиля. Спросите 

у них, какой, по их мнению, урок пытался преподать 

Господь Израильтянам в этом инциденте (см. Судей 7:2). 

Предложите им прочитать Судей 8:22-23 и спросите: 

• Усвоили ли Израильтяне этот урок? 

• Усвоил ли этот урок Гедеон? 

• Как может эта история помочь нам в наших попытках 

строить Царство Божье сегодня? 

Прочитайте студентам следующее высказывание прези

дента Джеймса И. Фауста, Второго советника в Первом 

Президентстве: 

"Для каждого из нас у Господа есть великое дело. Вы 

можете удивиться - как это может быть? Вы можете 

подумать, что у вас нет каких-то примечательных 

или выдающихся черт или способностей. Возможно, 

вы чувствуете или вам было сказано, что вы глупы. 

• 



Многие испытывали такие ощущения, а некоторым 

из нас это было прямо сказано. И Гедеон испытал 

подобное чувство, когда Господь повелел ему спасти 

Израиль от Мадианитян. Гедеон сказал: 'Вот и племя 

мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме 

отца моего младший'. У него было только три сотни 

человек, но с помощью Господа Гедеон разгромил 

армии Мадианитян. 

Господь может вершить великие чудеса с самым 

заурядным человеком, если тот исполнен смирения, 

веры и усердия в служении Господу и стремлении 

к совершенству. Их сила происходит от веры, молит

вы и смирения" (in Conference Report, Sept.-Oct. 1995; 

или Ensign, Nov. 1995, 47). 

Судей 13:1-8. Рождение детей в праведных семьях -

важная часть плана блаженства. (15-20 минут) 

Покажите классу несколько фотографий младенцев. 

Полюбуйтесь, как они красивы и невинны, какую радость 

они приносят своим родителям. Попросите студентов 

назвать первую заповедь, данную человечеству (см. 

Бытие 1:28). Объясните, что эта заповедь остается в силе. 

Задайте вопрос: Если бы сатана мог повлиять на людей и 

сделать так, чтобы у них не было детей, то как это отрази

лось бы на плане счастья? Расскажите или предоставьте 

возможность студентам рассказать о том, что чувствовали 

бы люди, которые желают иметь детей, но не могут. 

Прочитайте Судей 13:1-8 и предложите студентам пере

числить тех, кто был бездетным. Спросите у них, о чем 

просили родители Самсона в стихе 8 и что это говорит 

нам о них. 

Задайте студентам следующие вопросы: 

• Почему родители нуждаются в Божественной помощи 

при воспитании своих детей? 

• Когда родители уже могут молиться о Божественном 

руководстве в воспитании своих детей? 

• Чего желают родители своим детям? 

• Чего желают нам наши Небесные Родители? 

Судей 13-16. Гордость и эгоизм могут привести 

к личной трагедии и воспрепятствовать 

выполнению нами своих призваний. (35-40 минут) 

Перед уроком напишите на классной доске следующие 

вопросы: 

• Как Самсон использовал свои Богом данные 

способности? 

• Чем отличалось побуждение Самсона к борьбе с врагами 

Израиля от побуждения Гедеона? (Вы можете пред

варительно размножить таблицу из задания А к Судей 

14-15 пособия для студентов, чтобы помочь им ответить 

на этот вопрос.) 

• Как успех Самсона в освобождении Израиля 

сопоставим с успехом Гедеона? 

• Почему Самсон поддался на уловку Далиды? 

• Почему Господь снова придал силы Самсону? 

После того как студенты прочитают вопросы, прочитайте 

вслух Судей 13-16. Попросите их, по мере того, как они 

читают, находить ответы на те вопросы, что находятся на 

доске. Когда они полагают, что у них есть ответ на один 

из вопросов, предложите им прекратить чтение или под

нять руку и предложить ответ вниманию остальной части 

класса. Если к концу чтения не были найдены ответы на 

все вопросы, обсудите оставшиеся вопросы всем классом. 

Рассмотрите целесообразность выполнения заданий 

к главе Судей 16 из пособия для студентов. 

" 
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КНИГА РУФЬ 

Вступление 

Руфь жила в период правления судей в Израиле, в то 

время, когда между Израильтянами и Моавитянами был 

мир. События происходили в Моаве и на территории 

Израиля, которую населяло колено Иуды. 

/"\ 
Гора 

Фавор 
� 

Гора Гильбоа 

Вифлеем 
,.yV\ Гора Нибо 

В отличие от Книги Судей, которая содержит много 

печальных историй отступничества в Израиле, история 

Руфи - это радостное повествование о вере, преданности 

и о милосердии, подобном Христову. Она напоминает 

нам о том, что личная праведность может существовать 

даже в мире, где царит беззаконие. 

История Руфи вдохновляет нас на принятие благих 

решений и на то, чтобы смело идти навстречу испытаниям. 

Если мы поступаем именно так, все будет в конечном 

счете служить нам во благо. В ее истории отчетливо звучит 

тема искупления. Руфь была чужестранкой. Она бьmа 

бедной, ее муж умер, и у нее не бьmо детей. Благодаря 

Воозу, который "выкупил" ее (см. Руфь 4:4-10), Руфь была 

признана Израильтянкой, стала зажиточной женщиной, 

снова вступила в брачный завет и родила ребенка. Излагая 

эту тему искупления, интересно отметить, что одним 

из ее потомков стал Иисус Христос (см. от Матфея 1:5-16). 

Сестра Эйлин Х. Клайд, в прошлом советница в Генераль

ном Президентстве Общества милосердия, отметила 

важное значение истории Руфи для нас: "Руфь спокойно 

встречала трудности, которые нередки и в наше время: 

смерть любимого, одиночество на новом месте и необ

ходимость упорно трудиться ради хлеба насущного. 

Ее скромные усилия, знаменательно связанные с последо

вавшим важным событием, убеждают меня в том, что 

каждому из нас следует всерьез воспринимать значение 

своей повседневной жизни и решений, которые мы при

нимаем, чтобы следовать Господу" ("Confidence through 

Conversion," Ensign, Nov. 1992, 89). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Небесный Отец примет из всех народов тех, кто приходят 

к Нему и соблюдают Его заповеди (см. Руфь 1:16-17; 
2:11-12; 3:13-17; см. также Деяния 10:34-35). 

• Господь благословляет тех, кто с любовью заботятся 

о своих престарелых родителях и родственниках 

(см. Руфь 1:16-19; 4:1-8). 

Методические указания 

Руфь 1-2. Преданные Господу доказывают свою 
преданность служением другим со смирением, 
храбростью и добротой. (15-25 минут) 

Чтобы помочь студентам ознакомиться с историей, 

изложенной в Руфь 1-2, напишите на доске следующие 

имена: Руфь, Елимелех, Махлон, Хилеон, Нао.минь, Орфа и 

Вооз. Предложите студентам быстро прочитать Руфь 1-2 и 

сообщить, кем бьm каждый из них. Напишите на доске 

рядом с каждым именем краткое пояснение. 

Пригласите двух студентов для того, чтобы перед классом 

исполнить в инсценировке роли Руфи и Орфы. Попро

сите их исполнять свои роли проникновенно и вести 

разговор, представляя себе, как он происходил бы между 

этими двумя невестками, решающими, отправляться 

ли на чужбину со своей свекровью. Предложите остальной 

части класса подумать о том, что они могли бы сказать, 

если бы они были Руфью или Орфой. Задайте вопросы: 

• Что побудило Руфь идти с Ноеминью? 

• Что бьmо настоящей причиной обязательства Руфи? 

Предложите студентам назвать ссылки на Священные 

Писания, которые содержат очевидные подтверждения 

их ответов. 

Задайте вопросы: 

• Почему Руфи было трудно осуществить то, что она 

решила? 

• Какую жизнь она вела в Израиле? (Она была бедна, 

и ей приходилось подбирать колоски после жатвы, 

чтобы выжить.) 

• Читая Руфь 2, что мы узнаем о Руфи из того, что она 

делала, стараясь найти пропитание для себя и своей 

свекрови? 

• Что мы узнаем о том, каким человеком был Вооз? 

• 



Предложите студентам сравнить Руфь с сегодняшними 

новообращенными. Задайте им следующие вопросы: 

• В чем состоят некоторые из тех испытаний, с которыми 

встречаются сегодня новообращенные, принимая 

Евангелие? 

• Как они могут воспользоваться примером Руфи, 

совершая такие перемены в своей жизни? 

• Служит ли Вооз образцом взаимоотношений давно 

обращенного прихожанина Церкви с тем, кто стал 

"пришельцем" по отношению к Евангелию? 

• Как мы можем применить его пример по отношению 

к слушателям и новообращенным к Церкви? 

Прочитайте вместе со студентами слова Павла из Послания 

к Ефесянам 2:19, подчеркивая выражение "вы уже не 

чужие и не пришельцы". 

Задайте вопросы: 

• Почему, по вашему мнению, история Руфи была 

сохранена для нас в Библии? 

• Какие качества, присущие Руфи, Ноемини и Воозу, 

вам хотелось бы сделать частью своей жизни? 

Руфь 1-4. Помещая Бога на первое место в своей 

жизни и думая о других прежде, чем о себе, мы 

испытываем счастье и можем получить большие 

благословения. (25-30 минут) 

Нарисуйте на доске два дерева. Обозначьте ствол одного 

дерева словом эгоистичное, а ствол другого - бескорыстное. 

Спросите у студентов, что означают эти два слова, 

и обсудите ответы на следующие вопросы: 

• Какие слова вы использовали бы, чтобы описать плоды 

каждого из этих деревьев? 

• Какое дерево могло бы олицетворять жизнь Самсона? 

• Каковы были плоды его эгоизма? 

• Какое дерево могло бы олицетворять жизнь Руфи? 

• Каковы были плоды ее самоотверженности? 

Объясните студентам: в отличие от многих историй Книги 

Судей Книга Руфь содержит историю людей, которые 

были бескорыстны - они думали о нуждах других прежде, 

чем о себе. 

Предложите студентам прочитать от Матфея 22:37-39 и 

выяснить, как мы должны любить Бога и других. Задайте 

вопрос: Если мы хотим быть по-настоящему бескорыст

ными, о чьих нуждах мы должны заботиться прежде, чем 

о своих собственных? Предложите им прочитать Руфь 

1 :8-19 и найти фразы и стихи, которые показывают, как 

Руфь применяла эти принципы любви в своей жизни. 

Изобразите на доске следующую схему или заблаговре

менно приготовьте ее в качестве раздаточного материала 

для студентов, оставляя места для ответов незаполнен

ными. Предложите студентам прочитать эти стихи и под 

каждым именем написать, о ком заботился этот человек. 

О ком они заботились? 

Руфь Ноеминь Вооз Родственник 

Руфь 1 11-13 Орфа и Руфь 

Руфь 1 14-18 Ноеминь 

Руфь 21-10 Руфь 

Руфь 211-12 Ноеминь 

Руфь 213-17 Руфь 

Руфь 218 Ноеминь 

Руфь 3 1  Руфь 

Руфь 3 2-11 Ноеминь и 

Елимелех 

Руфь 3 12-18 Руфь и 

Ноеминь 

Руфь 46 О себе 

Руфь 4 9-10 Елимелех 

Руфь 4 13-17 Ноеминь 

Спросите у студентов, какие "плоды" пришли в жизнь 

Руфи и других людей благодаря тому, что они жили 

бескорыстно. (Например, любовь, дружба, брак, дети и 

удовлетворение материальных потребностей жизни.) 

Прочитайте Руфь 4:18-21 и обратите внимание на то, 

что царь Давид бьm потомком Руфи и Вооза. Прочитайте 

от Луки 3:23-32 и обратите внимание на то, что Иисус 

Христос ведет Свое происхождение от этой же генеалоги

ческой линии. Задайте вопросы: Какие события в жизни 

Иисуса Христа иллюстрируют Его самоотверженность? 

Насколько закономерным было для Него оказаться 

потомком этой бескорыстной пары! 

Руфь 1-4. История Руфи и Вооза может 

рассматриваться как прообраз получения нами 

искупления благодаря Спасителю. (10-15 минут) 

Изучив историю Руфи, пусть студенты подумают о том, 

как Руфь может олицетворять всех нас, а Вооз - быть 

прообразом Иисуса Христа. Предложите им просмотреть 

Руфь 1-4, найти и выписать очевидные тому свидетель

ства, присутствующие во всем, что делали и говорили 

Руфь и Вооз. Предложите нескольким студентам 

поделиться тем, что они написали. 



ПЕРВАЯ КНИГА ЦАРСТВ 

Как 1-я, так и 2-я Книги Царств связаны с историческим 

периодом жизни Пророка Самуила, которого можно 

назвать наиболее заметным персонажем 1-й Книги Царств. 

Возможно, именно он написал рукопись, которая легла 

в основу первой части 1-й Книги Царств, однако он не мог 

написать ее всю, поскольку в 25-й главе содержатся сведе

ния о его смерти. В дополнение к написанному Самуилом 

неизвестный автор, похоже, использовал сведения, почерп

нутые у Пророков Нафана и Гада (см. 1-я Царств 10:25; 

1-я Паралипоменон 29:29). 

В еврейской Библии 1-я и 2-я Книги Царств объединены 

в одну книгу под названием "Самуил". В греческом 

издании Библии она была разделена на две книги, и эта 

традиция сохранилась до настоящего времени. Подза

головок к 1-й Книге Самуила [1 Samuel] в издании Библии 

короля Иакова гласит: "Первая Книга Царств". Именно 

это название книги наиболее приемлемо, поскольку она 

повествует о помазании первого царя Израиля - Саула. 

1-я Книга Царств охватывает период от рождения 

Самуила до смерти Саула примерно в 1010 году до Р. Х. 

За это время колена Израиля стали несколько более 

сплоченными, впервые после того, как миновали дни 

Моисея и Иисуса Навина. Это единство сложилось в годы 

правления первого царя Израиля, который был помазан 

Самуилом. 

•1 1-я Царств 1-11 � 
.... ���������������������--

Вступление 

В 1-й Царств 1-11 содержатся сведения о смерти Илия 

и последующей передаче полномочий судейства от 

Илия, первого из судей Израиля, который был также и 

священником, к Самуилу, отроку-Пророку, ставшему 

последним судьей Израиля. Самуил, подобно Самсону, 

был дитя завета, которое появилось на свет благодаря 

Божественному провидению, ибо его мать прежде была 

бесплодной. Кроме того, оба, и Самуил, и Самсон, были 

назореи. Однако Самуил благодаря своей вере оказался 

в состоянии подчинить Филистимлян, а вот физически 

более сильный, но духовно слабый Самсон не смог 

этого сделать. Эти главы рассказывают также о желании 

Израиля покончить с правлением судей и иметь земного 

царя, по существу, отвергая своего истинного Царя, Бога 

Небес - Иисуса Христа. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Чудеса могут явиться тем, кто взывает с верой 

(см. 1-я Царств 1:1-17; см. также Мормон 9:15-20). 

• Родители несут ответственность за воспитание 

у своих детей любви к Господу и неприязни к дьяволу 

(см. 1-я Царств 2:27-34; 3:13; см. также У. и З. 68:25-32). 

• Господь призывает нас различными способами, 

а потому умение распознавать Его голос крайне необ

ходимо для нашего духовного роста в этой жизни 

(см. 1-я Царств 3:1-10). 

• Мы можем лишь тогда привлечь силы Неба на свою 

сторону, когда мы праведны (см. 1-я Царств 4-7; 

см. также У. и З. 121:34-44). 

• Если мы отвергаем советы Пророка или других церков

ных руководителей, мы в действительности отвергаем 

Бога (см. 1-я Царств 8:7; см. также У. и З. 1:37-38). 

• Призвания, исходящие от Господа, передаются в руки 

тех, кто имеет надлежащую власть. После этого 

облеченные властью призывают, представляют для 

поддержки голосованием, рукополагают и обучают 

тех, кого избрал Господь (см. 1-я Царств 9-10). 

Методические указания 

Ветхий Завет Видео.материалы, сюжет 18, '"О сем 

дитяти молилась я"', использует современную 

историю, чтобы проиллюстрировать это Божественное 

призвание - быть родителями (методические рекомен

дации вы найдете в Руководстве по использованию учебного 

комплекта: Ветхий Завет Видео.материалы). 

1-я Царств 1-3. Родители несут ответственность 

за воспитание у своих детей любви к Господу и 

неприязни к дьяволу. (35-45 минут) 

Спросите у студентов, в чем, по их убеждению, состоит 

самая величайшая потребность в мире. Предоставьте им 

возможность в течение одной или двух минут обсуждать 

свои собственные идеи, после чего прочитайте следующее 

утверждение Президента Дэвида О. Маккея: 

"Если бы меня попросили назвать самую величайшую 

нужду мира, то я заявил бы со всей решительностью: 

мудрые матери и ... образцовые отцы" (процитиро

вано из Richard L. Evaпs' Qиote Book [1971], 20). 

Спросите у студентов, почему, по их мнению, это 

утверждение может быть истинно. 

Предложите студентам просмотреть 1-я Царств 1-2 и 

выписать качества и поступки Анны, которые характери

зуют ее как мудрую и примерную мать (см. 1-я Царств 

1:10-11, 15-18, 20, 24-28; 2:1-10). Пусть студенты поделятся 

тем, что они написали. Задайте вопросы: 

• Чего хотела Анна больше всего? 

• Как вы думаете, почему она отчаянно хотела детей? 

• В чем заключается важное значение детей для плана 

счастья, данного Небесным Отцом? 

• 



• В чем состоят наши родительские обязанности, если 

мы благословлены детьми? (См. У. и З. 68:25-31.) 

Предложите студентам прочитать 1-я Царств 2:12-17, 22 и 

задайте вопросы: 

• Какой грех совершили сыновья Илия, будучи 

священниками в скинии? 

• Прочитайте 1-я Царств 2:22-25 и 3:12-13. Как относился 

Илий к поступкам своих сыновей? 

• Прочитайте, что сказал Илию Господь в 1-я Царств 

2:27-36 и 3:12-14. В чем состояла ошибка Илия? 

• Каким образом Илий "предпочитал Господу сыновей 

своих"? 

• Чему учит нас серьезность Господнего наказания, 

обрушившегося на Илия? (См. 1-я Царств 4:10-18.) 

• Как наказание Илия символизирует то, что может про

изойти в вечности, если мы не усердны в исполнении 

своих семейных обязанностей? 

Помогите студентам понять, что у детей есть собственная 

свобода выбора, и они иногда могут заблуждаться, даже 

несмотря на то, что родители воспитали их наилучшим 

образом. Подобное произошло с Самуилом, у которого 

также были неблагочестивые сыновья, но Господь не 

покарал его за это (см. 1-я Царств 8:1-3). 

Спросите у студентов, в чем, по их мнению, состоят 

главные испытания, с которыми сталкиваются сегодня 

молодые люди, стремящиеся стать "мудрыми матерями и 

образцовыми отцами". Задайте вопрос: Поощряет ли и 

поддерживает ли мир те же самые представления о муж

чине, женщине и семье, что и Господь? Если есть такая 

возможность, раздайте студентам копии декларации 

"Семья. Воззвание к миру", приведенной на стр. 227. 

Пусть студенты найдут предложения и абзацы, которые 

описывают, что надлежит делать "мудрым матерям и 

образцовым отцам". Обсудите, что студенты могут делать 

сейчас, чтобы стать впоследствии такими родителями, 

как сказано в воззвании. 

1-я Царств 3:1-10. Умение распознавать голос 

Господа крайне необходимо для нашего духовного 

благополучия в этой жизни. (20-25 минут) 

Приготовьте аудиокассету с записью шести или восьми 

различных звуков, одни из которых могут быть известны 

студентам, другие же - нет, или приготовьтесь к тому, 

чтобы воспроизвести такие звуки непосредственно 

в классе, попросив студентов закрыть глаза. После издания 

каждого звука позвольте студентам высказать пред

положения о том, что это было. Позже спросите у них, 

почему одни звуки им удалось распознать, а другие - нет. 

Предложите им прочитать 1-я Царств 3:1-10 и спросите: 

• Что за звук слышал Самуил, который он сначала не 

распознал? 

• Что, по вашему мнению, означает выражение "слово 

Господне было редко в те дни"? (Стих 1.) 

Господь Своим собственным голосом призвал Самуила 

быть Пророком. Бог общается со Своим народом через 

Своих Пророков, но Он также может общаться и с каждым 

из Своих детей непосредственно. Попросите студентов 

перечислить другие способы, с помощью которых Господь 

общается с нами, как, например, посредством Святого 

Духа, Священных Писаний, через родителей и местных 

руководителей Церкви. Предложите студентам всем 

классом или группами прочитать следующие Священные 

Писания и перечислить, что мы можем делать для того, 

чтобы нам было гораздо легче распознавать голос Господа: 

• 1 Нефий 17:45; 

• Алма 5:57; 

• Учение и Заветы 1:14, 38; 

• Учение и Заветы 18:34-36. 

Если это уместно, поделитесь личным опытом, который 

помог вам научиться распознавать голос Господа. 

1-я Царств 4-7. Прежде чем ради нашей защиты 

будут явлены чудеса, необходимо проявить веру и 

праведность. (25-30 минут) 

Покажите вашим студентам несколько предметов, 

сулящих везение или неудачу, таких, например, как четы

рехлистный клевер или подкова, и спросите, достаточно 

ли силы у этих предметов для того, чтобы явить чудо. 

Предложите студентам просмотреть Иисус Навин 3:9-17 и 

сообщить, какой предмет у Израильтян отождествлялся 

с чудесами. 

Предложите студентам прочитать 1-я Царств 4:1-11 

и объяснить, почему ковчег завета не спас Израильтян 

от Филистимлян. Спросите их, в чем состоит различие 

между ковчегом завета и улыбкой фортуны. Предложите 

им прочитать Мормон 9:15-21 и определить истинный 

источник чудес и то, что нам следует делать, чтобы 

в нашей жизни происходили чудеса. 

Предложите студентам прочитать 1-я Царств 5:1-4 и 

рассказать о том, какое чудо произошло в храме Дагона. 

Прочитайте вместе с ними 1-я Царств 6:6-12 и обсудите 

наказание, которое обрушилось на Филистимлян за 

захват ковчега завета. Прочитайте 1-я Царств 6:1-12 и 

выясните, что сделали Филистимляне с ковчегом завета. 

Предложите студентам прочитать 1-я Царств 7:3-13 и 

выяснить, что велел делать Израильтянам Самуил, чтобы 

обрести силу и одолеть своих врагов. Спросите у них, 

как эти методы сопоставимы с тем, что предпринимал 

Израиль в 1-я Царств 4- 6, чтобы победить Филистимлян. 

Пусть студенты выскажут предложения относительно 

того, каким образом они могут применять совет Самуила 

в своей собственной борьбе. 

� 1-я Царств 8:1-5. Мы должны жить так, 

� как заповедал нам Господь, а не так, 

как навязывает нам мир. (45-50 минут) 

Перечислите на доске или покажите изображения 

некоторых стилей, которые были популярны, когда вы 

были моложе, таких, как фасон или стиль одежды, 

прически, манера речи или танцы. После того как ваши 

студенты посмотрели и, возможно, посмеялись над этими 

• 
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старомодными стилями, предложите им определить 

некоторые стили, популярные среди молодежи сегодня. 

Задайте вопросы: 

• Как, по всей вероятности, отнесутся к этой моде ваши 

дети в свои двадцать лет? 

• Если стили столь кратковременны, то почему 

некоторые люди пытаются так настойчиво им 

следовать? 

Предложите студентам прочитать 1-я Царств 8:1-5 и 

выяснить, какому образцу организации общества желали 

следовать Израильтяне и почему. Предложите им прочи

тать стихи 6-8 и найти, что сказал Господь об истинных 

намерениях Израильтян, стоящих за их желанием иметь 

царя и быть похожими на другие народы. Предложите 

им выполнить задание А к 1-я Царств 8 из их собственных 

пособий, а затем обсудите написанное. Задайте вопросы: 

• Чему учит нас пророчество Самуила о тех опасностях, 

которые возникают при правлении неправедного царя? 

• Почему, по вашему мнению, Израильтяне не вняли 

предупреждению Самуила? 

• Почему сегодня некоторые люди предпочитают 

следовать мирскими путями, а не путями Господа? 

(См. Геламан 12:4-6; У. и З. 10:20-22; 123:12.) 

• Почему Господь, зная наперед, что этот выбор принесет 

людям несчастье, позволяет им осуществлять его? 

(См. "Свобода выбора", стр. 14.) 

Помогите студентам понять: не все то, что популярно, 

одновременно неправильно или вредно, однако отчасти 

это именно так. Предложите студентам перечислить на 

доске некоторые моды и обычаи, принимаемые и даже 

поощряемые мирским обществом, но, как нам известно, 

противоречащие Господним заповедям. Задайте вопрос: 

В чем мы уподобляемся древним Израильтянам, когда 

следуем принятым в миру нормам, зная, что они 

неправильны? 

Прочитайте следующее высказывание старейшины 

Спенсера В. Кимбалла, служившего тогда в Кворуме 

Двенадцати Апостолов, сравнивающее людей наших 

дней с древними Израильтянами: 

"Самуил созвал людей вместе и объяснил им, 

что народ Господа должен быть не таким, как все, -

с более высокими нормами. 'Мы хотим быть похо

жими на другие народы, - возразили они, - мы не 

хотим отличаться' ... 

Не так уж далеко мы ушли от них! Мы тянемся 

к очарованию и беззаботности мира, не всегда соз

навая наказания за свое безрассудство ... Другие ... 

потворствуют этому общественному опьянению: 

'поставь над нами царя ... как у прочих народов!' 

Навязываемые стили вульгарны и безумно дороги; 

люди бросаются из одной крайности в другую, 

чтобы сделать неподобающим нынешний гардероб, 

а торговый бизнес процветает на этом. Мы не можем 

быть не такими, как все. Мы скорее предпочли бы 

умереть, чем быть 'несовременными'. Если платье 

у всех до колена, мы стараемся, чтобы оно бьmо 

немного выше колена. Если носят короткие шорты, 

у нас должны быть самые короткие ... Если в этом 

сезоне купальные костюмы тесные, то у нас должны 

быть самые тесные. 'Поставь над нами царя ... как у 

прочих народов!' 

Господь говорит, что Он изберет особый народ, 

но мы не желаем быть особенными ... Если у толпы 

стали популярны интимные ласки, - мы будем 

такими, как все. 'Поставь над нами царя ... как у 

прочих народов!' 

Другие справляют голливудские свадьбы с пыш

ностью, блеском и показной помпезностью. У нас 

тоже должны быть свечи, наряды, лучшие мужчины 

и вызывающего вида леди, почти крайне нескромно 

одетые. 'Поставь над нами царя ... как у прочих 

народов!' 

У мира есть королева в каждой отрасли промыш

ленности, бизнеса, на фабрике, в школе и социаль

ной группе. Она должна быть нескромно одета, 

выставлять напоказ свою фигуру и появляться 

в общественных местах для продвижения финан

совых интересов бизнеса, индустрии развлечений 

и социальных групп ... У нашей тоже должно быть 

красивое лицо, немного таланта и хорошо сложен

ное тело, чтобы демонстрировать его всем. Еще 

немного - и мы возопим: 'Поставь над нами королеву, 

как у других народов!' 

Когда, о, когда же Святые последних дней будут 

прочно стоять на своих ногах, устанавливать свои 

собственные нравственные нормы, следовать 

надлежащим примерам и жить своей собственной 

прекрасной жизнью в соответствии с вдохновен

ными примерами Евангелия ... Совершенно 

точно, что хорошие времена, счастливая жизнь и 

добродетельное проведение досуга не зависят 

от внешнего очарования, помпезности, крайностей" 

("Like All the Nations," Church News, 15 Oct. 1960, 14). 

Чтобы помочь своим студентам применять то, что они 

изучили, попросите их представить себе, что у них есть 

близкий друг или кто-то из домашних, который борется 

с преследующими их искушениями мира. Предложите 

им найти в Священных Писаниях истории, которые можно 

было бы использовать, чтобы помочь убедить этого чело

века в том, что он или она станет гораздо счастливее, следуя 

за Господом, а не за миром (например, Алма 40:11-14; 41 ). 

1-я Царств 9-10. Господь призывает людей служить 
в призваниях через вдохновение наделенных 
властью. (25-30 минут) 

Президент Томас С. Монсон, в то время Второй советник 

в Первом Президентстве, сказал: 

• 



"Господь определяет тех, кого призывают" 

(in Conference Report, Apr. 1988, 52: или Ensign, 

Мау 1988, 43). 

Предложите кому-нибудь из студентов процитировать 

пятый Символ веры и попросите их объяснить, что озна

чает прочитанное. Поделитесь воспоминаниями о том, 

как вы получили призвание служить в Церкви. Опишите, 

что вы чувствовали в связи с этим призванием и как 

Господь помогал вам. Объясните, как вы узнали, что 

призвание исходит от Господа. 

Сообщите студентам, что призвание Саула быть первым 

земным царем Израиля учит нас некоторым важным 

принципам относительно того, как люди призываются 

служить в Царстве Божьем. Прочитайте вместе со своими 

студентами 1-я Царств 10:1, 6-12, 17-27, чтобы найти ответы 

на следующие вопросы: 

• Несмотря на то, что призвание и помазание Саула осу

ществил Самуил, кто, согласно сказанному Самуилом, 

был фактически ответствен за призвание и помазание 

Саула? (См. 1-я Царств 10:1; см. также 1-я Царств 9:15-17; 

Символы веры 1:5.) 

• Что сделал для Саула Господь, чтобы помочь ему соот

ветствовать своему призванию царя? (См. 1-я Царств 

10:6-7, 9.) Многие церковные руководители свидетель

ствуют, что, когда они были поддержаны и рукопо

ложены к исполнению призвания, к ним пришло про

никновенное ощущение того, что это работа Господа, 

вместе с глубокой любовью к людям, которым они 

были призваны служить. Они также чувствовали, 

что Господь вдохновляет их на принятие правильных 

решений. 

• Что обещал сделать Самуил, чтобы помочь? (См. стих 8.) 

Вышестоящие руководители несут ответственность за 

обучение тех, кто служит под их началом. 

• Что сделал Саул, когда одни приняли его, а другие -

нет? (См. стихи 9-11,  26-27.) 

• Почему Самуил созвал людей, чтобы поддержать 

Саула в качестве царя? (См. стихи 17-24.) Это называется 

законом всеобщего согласия (см. У. и З. 26:1-2). Это 

священная возможность - подтвердить перед Богом, 

что этот человек был призван к этой данной работе 

и что паства вступает в завет поддерживать его и 

следовать за ним в праведности. 

Для каждого из обсуждаемых законов приведите допол

нительные разъяснения или личные воспоминания, 

которые помогут студентам увидеть руку Господа в упра

влении Церковью. Вы можете заранее пригласить одного 

из руководителей священства, например, епископа или 

президента небольшого прихода, чтобы он рассказал 

классу о призваниях. 

•1 1-я Царств 12-15 � 
L-���������������������--

Вступление 

Когда Саул приступил к своему правлению в Израиле, 

он бьm скромным и высокодуховным человеком. Эти 

качества дали ему возможность сделать много хорошего 

для народа Израиля в качестве царя и послужить инстру

ментом в руках Господа. К сожалению, после такого 

хорошего начала он стал печальным примером того, что 

случается, когда власть искушает человека сменить 

смирение на гордость. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Неповиновение часто становится результатом гордости, 

состоящей в том, что мы уповаем на свои собственные 

суждения больше, чем на Бога (см. 1-я Царств 13:5-13; 

14:24-32, 38-46; 15:1-24; см. также 2 Нефий 9:28). 

Методические указания 

1 -я Царств 12-15. Гордость часто становится 

результатом неповиновения. Она состоит в том, 

что мы уповаем на свою собственную рассуди

тельность больше, чем на Божью. (25-35 минут) 

Чтобы подготовить студентов к восприятию 1-я Царств 

12-15, прочитайте вступление к 1-я Царств 13 из пособия 

для студентов и обсудите задаваемые там вопросы. 

Скажите студентам, что эти вопросы и составят главное 

содержание сегодняшнего урока о царе Сауле. 

Задайте вопрос: Какие чувства испытывали Господь 

и Самуил, когда Израиль попросил их о земном царе? 

(См. 1-я Царств 8:6-7.) Предложите студентам прочитать 

1-я Царств 12:1-13 и найти, почему Самуил разочаровался 

в своем народе из-за его желания иметь царя. Спросите 

у них, какое чудо Самуил попросил Господа показать 

людям и почему (см. стихи 16-18). 

Объясните студентам: несмотря на то, что Господь 

не одобрил желание Израиля иметь царя, Он дал им 

обещание благополучия, если они и их царь будут 

продолжать служить Ему. Задайте вопросы: 

• В чем заключались эти обещания? 

(См. 1-я Царств 12:20-24.) 

• Что им было обещано, если они начнут "делать зло"? 

(См. 1-я Царств 12:25.) 

• Что из сказанного в 1-я Царств 12:20-25 могло бы также 

охарактеризовать взаимоотношения между Господом, 

Его Пророком и членами Церкви сегодня? 

• 



Первая Книга Царств 

Всем классом прочитайте по частям 1-я Царств 13:1-14, как 

показано ниже. После прочтения каждой части задайте 

и обсудите предложенные вопросы. 

• 1-я Царств 13:1-4. Как вы думаете, какие чувства испы

тывали люди к Саулу в это время? Какие чувства мог 

испытывать Саул относительно себя и своей способности 

повести Израиль в сражение? 

• 1-я Царств 13:5-7. Чем ответили Филистимляне на свое 

предыдущее поражение? Сравните численность их 

войска с тем количеством людей, которые были у Саула 

и Ионафана. Как отреагировали Израильтяне, когда 

они увидели войско Филистимлян? 

• 1-я Царств 13:8-10. На сколько дней Самуил пришел 

в Галгал позже, чем Саул? (См. 1-я Царств 10:8.) 

Что сделал Саул, не дождавшись Самуила? Почему? 

Что бьmо неправильным в принесении жертвы Саулом? 

• 1-я Царств 13:11-14. Чем Саул пытался оправдать свое 

неповиновение? Что в этих стихах показывает, что Саул 

больше полагался на войско, чем на Господа? Какими, 

по словам Самуила, могли быть последствия неповино

вения Саула? Исходя из этой истории, какого человека 

можно назвать "мужем по сердцу [Господу]"? 

Обсудите, какой урок мы можем извлечь из этой истории 

Саула, задавая вопросы, подобные следующим: 

• Какие из данных нам заповедей требуют, чтобы мы 

были терпеливыми? 

• Что мы тем самым говорим Господу, если мы не 

"уповаем на Него", а полагаемся на свою собственную 

рассудительность и не повинуемся Его заповедям? 

• Как люди, подобно Саулу, пытаются оправдать свои 

поступки, связанные с тем, что они не проявили 

терпения? 

Псалтирь 36:34-40 содержит важные мысли об уповании 

на Господа. Вы можете прочитать и обсудить их с вашими 

студентами. 

Помогите студентам понять: частью нашей веры в Бога 

является вера в то, что выбор надлежащего времени 

остается за Ним. Он даст нам понимание Своих заповедей 

и благословений за наше повиновение тогда, когда сочтет 

это для нас наиболее полезным. Кроме того, истинное 

свидетельство о некоторых заповедях мы обретаем только 

после того, как мы живем по ним (см. от Иоанна 7:17; 

Ефер 12:6). 

Вы можете кратко пересказать студентам историю из 

главы 1-я Царств 14 в качестве еще одного примера того, 

как гордость Саула повлияла на его рассудительность. 

1-я Царств 15. Часто результатами гордости 
становится неповиновение как нежелание признать, 
что мы согрешили, и отказ покаяться. (10-15 минут) 

В 1-я Царств 15 приведен другой пример неповиновения 

Саула. Предложите студентам прочитать стихи 1-3 и 

сообщить, что было велено делать Саулу. Затем пусть они 

прочитают стихи 6-9 и объяснят, что же сделал Саул. Про

читайте всем классом стихи 10-23 и обсудите следующие 

вопросы: 

• Какие причины своего неповиновения заповедям 

Господа, данным через Его Пророка, привел Саул? 

• В чем состояла истинная причина неповиновения? 

(См. стих 24.) 

• Как вы думаете, почему Саул старался найти своему 

греху разумные обоснования вместо того, чтобы просто 

признать его? 

• Что это говорит нам о том, каким человеком был Саул? 

(См. У. и 3. 58:43.) 

• Какие чувства испытывал Самуил в связи с необходи

мостью исправить Саула? (См. стих 11.) 

• Каковы были последствия длительного неповиновения 

Саула? (См. стихи 26-28.) 

• Какие недостатки Саула, по словам Самуила, привели 

к его неповиновению? (См. стих 17.) 

Прочитайте следующее высказывание Президента Эзры 

Тафта Бенсона: 

"Мы можем смириться, подавляя в себе неприязнь 

к нашим братьям и сестрам, начиная ценить их, 

как самих себя, и поднимая их на такую же или 

даже большую высоту (см. У. и 3. 38:24; 81:5; 84:106). 

Мы можем смирить себя, получая совет и пори

цание (см. Иакова 4:10; Геламан 15:3; У. и 3. 63:55; 

101:4-5; 108:1; 124:61, 84; 136:31; Притчи 9:8). 

Мы можем смирить себя, прощая тех, кто обидел 

нас (см. 3Нефий 13:11, 14; У. и 3. 64:10). 

Мы можем смирить себя, бескорыстно служа другим 

(см. Мосия 2:16-17). 

Мы можем смирить себя, служа на миссии 

и проповедуя слово, которое смирит ближних 

(см. Алма 4:19; 31:5; 48:20). 

Мы можем избрать смирение, чаще посещая храм . . .  

Мы можем смирить себя, признавая и оставляя свои 

грехи и получая новое, духовное рождение от Бога 

(см. У. и 3. 58:43; Мосия 27:25-26; Алма 5:7-14, 49). 

Мы можем смирить себя, проявляя любовь к Богу, 

подчиняя себя Его воле и уделяя Ему первое 

место в нашей жизни (см. 3Нефий 11:11; 13:33; 

Мараний 10:32). 

Так давайте же будем смиренными. Мы можем 

сделать это. Я знаю, что мы можем" (in Conference 

Report, Apr. 1989, 6; или Ensign, Мау 1989, 6-7). 

Обсудите, как мы можем воспитать в себе дух смирения 

(см. также Мосия 3:19; Ефер 12:27; У. и 3. 3:4-8). 

• 



1-я Царств 16-17 

Вступление 

Первые годы жизни Давида - пастушка, который станет 

самым известным царем Израиля, хорошо иллюстрируют 

пословицу: "Готовь сани летом, а телегу - зимой". Изучая 

1-я Царств 16-17, выясните, каким образом был подго

товлен Давид и как успех этой подготовки сказался на его 

способности "ехать", когда наступило время (см. также 

ПДжС - 1-я Царств 16-17 ). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Господь судит нас за то, кем мы стали, а не за то, кем 

нам хотелось бы казаться (см. 1-я Царств 16:7 ). 

• Благодаря вере в Господа и личной подготовленности 

мы можем преодолеть любые жизненные испытания 

(см. 1-я Царств 17:20-51; см. также от Матфея 19:26 ). 

Методические указания 

1-я Царств 16-17 (углубленное изучение 

Священных Писаний, 1-я Царств 16:7). Господь 

судит нас не за то, какими мы стараемся выглядеть, 

а за то, кем мы стали на самом деле. (25-30 минут) 

Подготовьте два пакета, поместив что-то ценное в один и 

нечто менее ценное - в другой (например, в одном пакете 

может быть что-нибудь вкусное, а в другом - обертка от 

него). Покажите классу эти два пакета и спросите: Какой 

из этих пакетов вы бы выбрали, не заглядывая внутрь? 

После некоторого обсуждения задайте вопрос: Возможно, 

было бы полезно, если бы вы могли выбрать одного из 

студентов, чтобы заглянуть внутрь пакетов и подсказать 

выбор? 

Сообщите студентам, что в Книге 1-я Царств есть история, 

показывающая, что мы располагаем помощью того, 

кто имеет "внутреннюю информацию" о выборе и реше

ниях, которые нам предстоит принять. Прочитайте 

вместе с вашими студентами 1-я Царств 16:1-13 и обсудите 

некоторые из следующих вопросов: 

• Для чего Самуил бьm послан в дом Иессея в Вифлееме? 

(См. стих 1.) 

• Кто, по мнению Самуила, мог бы быть избран 

Господом, чтобы стать следующим царем? (См. стих 6.) 

• Согласился ли Господь с Самуилом? Почему? (См. стих 7.) 

• Какие качества Давида бьmи подмечены Самуилом? 

(См. стих 12.) 

• Как вы думаете, исходя из сказанного Господом в стихе 7, 

какие качества усмотрел в Давиде Господь? 

• Напоминает ли эта история ситуацию с двумя 

пакетами? 

Напишите на доске следующие качества: веселый, попу

лярный, добросердечный, разумный, спортивный, образованный, 

чистый, скромный, храбрый, добрый, послушный, честный, 

красивый, талантливый, духовный и уважаемый. Задайте 

вопросы: 

• Как при выборе руководителя мир расположил бы эти 

качества в порядке их убывания от наиболее важного 

к наименее важному? 

• Чем Господень суд отличается от мирского? 

Старейшина Марвин Дж. Эштон, служивший тогда 

в Кворуме Двенадцати Апостолов, сказал: 

"Мы ... склонны оценивать других на основе физи

ческого, внешнего вида: их 'приятную внешность', 

их социальный статус, их семейную родословную, 

их ученые степени или благосостояние. 

Господь же имеет другие нормы оценки человека ... 

(См. 1-я Царств 16:7.) 

Когда Господь оценивает человека, ... Он оценивает 

сердце, как показатель человеческой способности 

и расположенности благословлять других. 

Почему сердце? Потому что сердце - это синоним 

всей человеческой сущности ... 

Масштаб нашего сердца - это масштаб всего, что 

мы собой представляем. Как заведено у Господа, 

'сердце' человека характеризует его предрасполо

женность к улучшению самого себя или других -

или тех условий, которым он противостоит" (in 

Conference Report, Oct. 1988, 17; или Eпsigп, Nov. 1988, 15 ). 

Предложите студентам отметить и по возможности 

запомнить 1-я Царств 16:7. Обратите внимание, что сердце 

- это олицетворение сути человека. Задайте вопрос: 

Почему Господь выбирает руководителей лучше, чем мы? 

Посоветуйте студентам всегда полагаться на Господа и 

прислушиваться к советам тех руководителей, которых 

Он выбирает (см. Притчи 3:5-7 ). 

1-я Царств 16:14-23. Музыка обладает силой 

влиять на наш дух. (10-15 минут) 

Выполните задание Б к 1-я Царств 16 из пособия для 

студентов. 

� 1-я Ца_Рств 17. С верой в Господа и благодаря 

� личнои подготовленности мы можем преодо

леть любые жизненные испытания. (45-60 минут) 

Помогите студентам представить себе фактические 

размеры Голиафа, изготовив в классе его изображение 

в натуральную величину, либо отметьте на стене его 

точный рост. Если вы сочтете целесообразным, можно 

провести эту часть урока, стоя на стуле или столе, чтобы 

вы бьmи примерно такого же высокого роста, как Голиаф . 

• 



Первая Книга Царств 

Чтобы помочь студентам понять, насколько хорошо Давид 

был подготовлен уже в юности, попробуйте изготовить 

пращу наподобие изображенной на рисунке. Для изготов

ления мешочка (овальной формы, примерно 8 х 13 см ) 

используйте любую прочную ткань или мягкую кожу 

и что-то вроде шнурков (из любого материала, длиной 

45-60 сантиметров). Завяжите узел на конце одной из 

нитей и петлю - на другой. Петля надевается на указатель

ный или средний палец, а узел зажимается между боль

шим и указательным пальцами. Камень бросают раскру

тив вначале пращу над головой и выпуская нить, когда 

мешочек начинает свою дугу в направлении цели. Выбор 

подходящего момента времени для освобождения нити 

чрезвычайно важен, и освоить его нелегко. 

Прочитайте вместе с вашими студентами 1-я Царств 17 

и помогите им представить себе ситуацию, когда войско 

Израиля противостояло неприятелю в долине дуба. 

Изучая эту главу, обсудите, если это целесообразно, 

следующие вопросы: 

• Какого роста был Голиаф? (См. стихи 4-10.) 

• Как вы думаете, почему он вызывал на бой только 

одного человека? (См. стихи 8-10.) 

• Какова бьmа реакция Голиафа, когда он услышал вызов 

Давида? (См. стихи 26-32.) 

• Почему Давид верил, что он сможет сразиться 

с Голиафом и победить? (См. стихи 32-37.) 

• Почему Давид отказался от доспехов и меча, 

предложенных царем Саулом? (См. стихи 38-39.) 

• Какое оружие выбрал Давид вместо этого, и на какие 

доспехи он полагался? (См. стихи 40-47.) 

• Когда Давид мог приобрести навыки обращения 

с пращой? (См. стихи 34-37.) 

• Почему Давид был избран, чтобы сразиться с Голиафом 

вместо Саула, который бьm "выше всего народа"? 

(См. 1-я Царств 9:2.) 

Позвольте студентам воспользоваться пращой и попы

таться поразить изображение Голиафа, чтобы убедиться, 

как долго должен был практиковаться Давид. Не поль

зуйтесь камнями. Помните о безопасности студентов 

и воспользуйтесь тем, что не нанесет вреда людям или 

вашему зданию, - для этой цели хорошо подходит, 

например, зефир. 

Обсудите, как важно научиться уповать на Господа 

с раннего возраста. Задайте вопросы: 

• Можно ли назвать "голиафов", с которыми мы 

сталкиваемся сегодня, столь же опасными, как и тот, 

с которым сразился Давид? 

• Каковы причины, ради которых сегодня стоит бороться? 

(См. 1-я Царств 17:29.) Запишите ответы студентов 

на доске. 

Приведите следующее утверждение Президента Гордона 

Б. Хинкли, служившего тогда Вторым советником 

в Первом Президентстве, о тех испытаниях, с которыми 

мы сталкиваемся сегодня: 

"Вас окружают голиафы, чудовищные великаны, 

одержимые злобным намерением уничтожить вас. 

Это не люди трехметрового роста, это люди и орга

низации, контролирующие то привлекательное, 

но пагубное, что может поставить вас в тупик, подор

вать ваши силы и уничтожить. В частности, это 

пиво, прочие спиртные напитки и табак. Те, кто 

продают и продвигают на рынок эту продукцию, 

хотели бы сделать вас рабами - себе на пользу. 

Этой же цели служат различного рода наркотики ... 

А еще есть порнография, соблазняющая, захваты

вающая и привлекательная. Она превратилась 

в гигантскую индустрию, производящую журналы, 

фильмы и прочие материалы, чтобы лишить 

вас денег и подвести к таким поступкам, которые 

уничтожат вас. 

Великаны, стоящие за кулисами всего этого, 

страшны и умны. Они накопили колоссальный 

опыт в той войне, что они ведут. Им хотелось 

бы поймать вас в ловушку. 

Полностью избежать их влияния практически 

невозможно. Такие материалы вы видите повсюду. 

Но вам не нужно бояться, если в ваших руках есть 

праща истины. Вас наставляли, вас учили, вам давали 

советы. У вас есть камни добродетели, чести и 

непорочности, которые вы можете использовать 

против этих врагов, стремящихся поразить вас ... 

Вы можете одержать триумфальную победу над 

ними, приучив себя избегать их ... 

Победа будет за вами. Ни одному человеку в этой 

Церкви незачем уступать ни одной из этих сил ... 

Ибо вы исполнены Его силы, которая поддержит 

вас" (in Conference Report, Apr. 1983, 66; или Ensign, 

Мау 1983, 46, 5 1 ). 

Составьте на доске перечень тех современных голиафов, 

о которых упоминал Президент Хинкли и которые не 

были названы студентами. Принесите свое свидетельство 

о том, как важно вовремя услышать тот совет, что исходит 

от Господа, и положиться на Его силу, которая защитит 

нас и вызволит нас из-под власти искусителя . 

• 



1-я Царств 18-31 

Вступление 

Саул мог бы стать великим царем Израиля. К сожале

нию, этому не суждено было сбыться. Он начал как 

прекрасный молодой человек, переродившийся духовно 

(см. 1-я Царств 9:2; 10:9). Однако из-за гордости, завист

ливости и других грехов он утратил Дух, и его сердце 

превратилось в сердце убийцы, который покусился 

на жизнь Давида. Изучая 1-я Царств 18-31 , сопоставьте 

устремления и поступки Саула и Давида. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Истинный друг будет способствовать нашему вечному 

благополучию и призывать нас к праведности 

(см. 1-я Царств 18:1-5; 19:1-11; 20:1-9). 

• Зависть и гордость могут привести к другим видам 

греха (см. 1-я Царств 18:5-15). 

• Мы должны стремиться к знанию теми путями, 

что одобрены Господом. Откровения, добытые 

иными средствами, не принесут нам благословения 

(см. 1-я Царств 23:1-12; 28:3-14). 

• Мы должны почитать тех, кто призван Господом, 

чтобы вести нас вперед, несмотря на их человеческие 

недостатки (см. 1-я Царств 24:9-12; 26:9). 

Методические указания 

1-я Царст в 18-20, 23, 25. Истинные друзья л юбят 

нас, оберегают, з ащищают и помогают нам 

пост упать правильно. (20-40 минут) 

Попросите студентов дописать окончание следующего 

предложения: Истинный друг - это тот, кто ... 

Предложите им поделиться тем, что они написали, и 

объяснить, почему они считают это важным. Прочитайте 

определение понятия "друг", которое дал старейшина 

Марвин Дж. Эштон: 

"Друг - это тот, кто предложит и пожертвует 

ради нас самым лучшим, невзирая на возможные 

последствия ... 

Друг - это тот, кто принимает меня таким, 

каков я есть. Но друг - это также и тот, кто хочет, 

чтобы я стал лучше, чем был в момент нашей 

первой встречи, и в состоянии этого добиться" 

(in Conference Report, Oct. 1972, 33, 35; или Ensign, 

Jan. 1973, 41 , 43). 

Сообщите студентам, что сегодня им предстоит узнать 

о двух юношах, чья дружба отвечает определению старей

шины Эштона. Напишите на доске следующие ссылки 

и предложите студентам прочитать о том, как Ионафан и 

Давид стали друзьями: 

• 1-я Царств 18:1-5, 14-16; 

• 1-я Царств 19:1-7; 

• 1-я Царств 20; 

• 1-я Царств 23:16-18. 

Обсудите то, что удалось найти студентам. Предложите 

им объяснить, почему, по их мнению, Ионафан поступал 

именно так. Сообщите им, что Ионафан, сын Саула, 

был одним из наиболее благородных друзей в древнем 

Израиле. Подобно Саулу, он бы мог усмотреть в Давиде 

угрозу своему положению преемника трона. Но вместо 

того, чтобы возревновать, Ионафан полюбил Давида 

как родного по духу человека, чья непорочность и 

благородные желания были под стать его собственным. 

Передав свою мантию, одежду, меч и лук Давиду 

(см. 1-я Царств 18:4), Ионафан тем самым подтвердил, 

что Давид достоин того, чтобы быть следующим царем 

(см. 1-я Царств 23:17). Много раз он помогал Давиду 

ускользнуть от Саула, даже подвергая опасности свою 

собственную жизнь ради того, чтобы защитить Давида 

(см. 1-я Царств 19:1-11; 20). Позже Давид проявил свою 

дружбу, заключив завет всегда по-доброму обращаться 

с семьей Ионафана. Давид чтил этот завет, заботясь 

после смерти Ионафана о его сыне - Мемфивосфее 

(см. 2-я Царств 9:3, 7; 21:7). 

Вы можете также посоветовать студентам прочитать 

историю из 1-я Царств 25, где описано, как Авигея помогла 

Давиду и в конечном счете стала его женой. Предложите 

им, читая эту главу, выяснить, каким образом эта женщина 

проявила дружеское отношение к Давиду. 

Предложите студентам подумать о своих друзьях. 

Задайте вопросы: 

• Такие ли они друзья, которые способствуют вашему 

приближению к Богу - или отвращают вас от Него? 

• Как вы думаете, а сами вы какой друг? 

Предложите студентам составить список тех людей, кото

рые могли бы считаться их лучшими друзьями, исходя 

из того определения дружбы, что обсуждалось на занятии. 

(Этот список мог бы включать родителей, церковных 

руководителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек, 

а также учителей.) Прочитайте определение дружбы, 

данное Спасителем в Евангелии от Иоанна 15:13, и задайте 

вопрос: Кто, согласно этому определению, наш самый 

большой друг? Прочитайте от Иоанна 14:15 и скажите, что 

нам следует делать, чтобы Спаситель мог считать нас 

Своими друзьями. Задайте вопрос: Что мы можем делать, 

чтобы служить Иисусу Христу и выразить свою благо

дарность за Его высшее проявление дружбы? 

• 
1 



Первая Книга Царств 

1-я Царств 18-26. Мы должны почитать тех, кто 

призван Господом, чтобы вести нас, несмотря на их 

человеческие недостатки. (20-25 минут) 

Поднимите свою правую руку и спросите у класса: 

Что это означает, когда мы поступаем так на церковных 

собраниях? (Это означает, что мы согласны поддерживать 

прихожан в их церковных призваниях, помогая им, молясь 

за них и следуя за ними.) Обсудите следующие вопросы: 

• Кто из вас имел призвание или назначение в Церкви? 

• Исполняли ли вы все свои обязанности в этом 

призвании безукоризненно? 

• Ожидаете ли вы, что ваши церковные руководители 

будут исполнять свои призвания безукоризненно? 

• Как вам хотелось бы, чтобы с вами обращались другие 

члены Церкви, когда вы совершили ошибку? 

• Что мы можем сделать, чтобы поддержать своих 

руководителей? 

Всем классом выполните задание А к 1-я Царств 25-26 

из пособия для студентов. Помогите студентам понять, 

что Давид уважал призвание Саула в качестве царя 

Израиля (см. 1-я Царств 26:23). Противоречие между 

развращенностью Саула и верностью Давида становится 

гораздо более острым, когда мы узнаем, что по вине 

Саула было убито много священников за помощь Давиду 

(см. 1-я Царств 22:6-23). 

Прочитайте следующее высказывание президента 

Мэриона Дж. Ромни, который бьm Первым советником 

в Первом Президентстве. Попросите своих студентов 

прислушаться к тому, что сказал президент Ромни 

о пагубности критики тех, кого Господь призвал для 

того, чтобы вести нас. 

"Некоторые прихожане полагают, что это возможно 

- находиться в полной гармонии с духом Евангелия, 

наслаждаться полноправным членством в Церкви -

и в то же самое время не соглашаться с руководи

телями Церкви, их советами и указаниями, которые 

они дают. Такого рода позиция совершенно неверна, 

потому что руководство этой Церковью исходит 

не только из написанного слова, но также из непре

кращающегося откровения, и Господь дает такое 

откровение Церкви через Своего избранного 

Пророка. Следовательно, те, кто заявляют, что они 

принимают Евангелие, и в то же самое время крити

куют и отказываются следовать совету руководи

телей, занимают слабую позицию. Такой дух ведет 

к отступничеству" (in Conference Report, Apr. 1983, 21; 

или Ensign, Мау 1983, 17). 

Спросите у студентов, полагают ли они, что президент 

Ромни подразумевал, что мы должны вслепую следовать 

за нашими руководителями и не задумываться о том, что 

нас просят делать. Прочитайте следующее высказывание 

старейшины Гарольда Б. Ли, служившего тогда в Кворуме 

Двенадцати Апостолов: 

"Для нас, как Святых последних дней, недостаточно 

только следовать за нашими руководителями -

у нас есть великая обязанность получить для себя 

непоколебимое свидетельство о Божественном 

назначении этих людей и свидетельство, что они 

сообщают нам волю нашего Небесного Отца" 

(in Conference Report, Oct. 1950, 130). 

Спросите у студентов, как мы получаем свои 

свидетельства относительно советов наших церковных 

руководителей. Предложите им прочитать Мараний 

10:4-5 и спросите, как это обещание применимо к нашей 

поддержке церковных руководителей . 

• 



В англоязычных изданиях Священных Писаний Вторую 

Книгу Царств называют Второй Книгой Самуила [2 Samuel], 
хотя он и не упоминается в этой книге. Это объясняется 

тем, что изначально 1-я и 2-я Книги Царств были одной 

книгой и назывались "Самуил". В ней рассказывается 

о борьбе царя Давида за объединение нации и о том, как 

Израиль вознесся на вершину своей силы. Кроме того, 

там выдвигаются на первый план те черты характера, 

которые позволили Давиду добиться успеха. 

В юности Давид был чист и скромен. К сожалению, во 

2-й Царств мы читаем о трагическом повороте в его 

жизни. Почему молодой, неиспорченный Давид станет 

тем, кто, как заметил старейшина Нил А. Максвелл, 

"потворствовал себе так, как это может делать только 

царь"? (We Will Prove Them Herewith, 71.) Постарайтесь 

подметить, какие принятые им решения привели 

к изменению его жизненного курса. 

•1 2-я Царств 1-10 t 
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Вступление 

Первые десять глав Книги 2-я Царств повествуют о вос

хождении Давида к вершине своей силы и популярности. 

Изучая эти главы, обратите внимание на взаимоотно

шения Давида с Господом и на то, как он взывал к силам 

Небес, чтобы они помогли ему преуспеть. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Господь обещает воздать и праведнику, и грешнику 

по делам их (см. 2-я Царств 3:1, 27-39; 4:1-5:3, 19-25; 

см. также Алма 41:3-15). 

• Полагаясь на Господа, мы можем совершить намного 

больше, чем мы когда-либо могли бы совершить своими 

силами (см. 2-я Царств 5:17-25; 8). 

• Мы вызываем недовольство Господа, если легкомыс

ленно обращаемся с тем, что свято, - как в выражении 

своего отношения, так и в делах (см. 2-я Царств 6; 

см. также У. и 3. 63:64; 84:24-25, 54-58). 

Методические указания 

2-я Царств 1-4. Мудрость и непорочность Давида 

помогли ему объединить Израиль и Иудею. 

(20-25 минут) 

Чтобы помочь студентам сделать обзор 2-я Царств 1-4, 

разделите их на группы по два-четыре человека. 

Предложите каждой группе просмотреть эти главы и 

составить викторину, которая сопоставляет людей и 

некоторые совершенные ими поступки. В первом столбце 

они пишут перечень людей, которых они обнаружили 

в этих главах, а во втором - утверждение, описывающее 

то, что совершил каждый из этих людей. Предложите им 

такой пример : 

А. Кто 

__ Давид А .  (Что сделал по отношению к Асаилу) 

__ Авесса Б .  (Что по отношению к Иевосфею) 

__ Рихав В. (Что по отношению к Авениру) 

__ Авенир г. (Что по отношению к Рихаву) 

__ Иоав д (Что по отношению к Баану) 

__ Амалекитянин Е. (Что по отношению к Давиду) 

__ Асаил ж (Что по отношению к Иоаву) 

__ Баана 3 . (Что по отношению к Амалекитянину) 

__ Иевосфей И. (Что по отношению к Авессе) 

Предложите группам обменяться викторинами, а затем 

в своих группах попытаться ответить на содержащиеся 

в них вопросы. Когда все справятся с предложенными им 

заданиями, попросите студентов сравнить мудрость 

и последовательность Давида в отношениях с другими 

людьми, упоминающимися в этих главах. Спросите у них, 

что из совершенного Давидом в этих главах было самым 

необычным, и предложите объяснить, почему они так 

считают. 

2-я Царств 5; 8. Полагаясь на Господа, мы можем 

совершить намного больше, чем мы когда-либо 

могли бы сделать своими силами. ( 10-15 минут) 

Попросите студентов вообразить, что они на войне и враг 

выступил против них. Покажите изображение чего-либо 

наподобие спутника-шпиона, самолета-разведчика или 

воздушного шара, наполненного горячим воздухом, 

и спросите, как это могло бы помочь им в предстоящей 

битве. Предложите им прочитать 2-я Царств 5:17-25 и 

найти, что из сделанного Давидом напоминает исполь

зование сведений о противнике, полученных с помощью 

воздушной разведки. 

Помогите студентам понять, как постоянное упование 

Давида на Господа принесло успех в сражении с врагами 

Израиля. Израильтяне одержали верх в двух сражениях 

с Филистимлянами, потому что перед каждым столкно

вением Давид обращался к Господу за наставлениями 

(см. 2-я Царств 5:19, 23). 

Предложите студентам быстро прочитать 2-я Царств 8 

и перечислить те народы, которых победил Давид. 



Вторая Книга Царств 

(Филистимляне, Моавитяне, Сирийцы, или Арамейцы, 

Аммонитяне, Амалекитяне и Идумияне.) Предложите 

им прочитать стихи 6, 14 и отметить фразу, которая 

объясняет, почему Давид быль столь успешен. Обсудите, 

чему мы можем научиться на примере Давида, подчер

кивая, насколько более успешными могут быть наши 

действия, если мы искренне взываем к Господу во время 

тех испытаний, с которыми мы сталкиваемся. 

Поделитесь следующей истиной от Президента Эзры 

Тафта Бенсона: 

"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 глубокой, расши

рит видение, оживит ум, укрепит мускулы, подни

мет дух, умножит благословения и возможности, 

успокоит души, дарует друзей и изольет на них 

покой. Кто бы ни посвятил свою жизнь служению 

Богу, обретет вечную жизнь [от Матфея 10:39]" (jesus 

Christ - Gifts and Expectations [address at а Christmas 

devotional, 7 Dec. 1986], 3). 

При желании вы можете добавить свое собственное 

свидетельство о том, насколько важна возможность 

обратиться к Господу за помощью. 

2-я Царств 6:1-11. Стремление поучать других, 

не имея на то надлежащих полномочий, 

непозволительно. (10-15 минут) 

Сделайте копии двух изображенных ниже лабиринтов 

либо изготовьте сами два различных лабиринта. 

Пусть два студента сядут спиной друг к другу и не 

подглядывают друг за другом. Дайте копию одного из 

лабиринтов одному из студентов и попросите его или ее 

найти выход из него. Затем дайте второму студенту 

копию другого лабиринта и проинструктируйте его или 

ее внимательно следовать, чтобы выйти из лабиринта, 

тем указаниям, которые будет давать первый студент. 

Пусть первый студент шаг за шагом дает ему инструкции, 

чтобы выйти из того лабиринта, который у него в руках. 

Вскоре станет очевидным, что у них разные лабиринты 

и ни один из них не может точно сказать другому, как 

выйти из того лабиринта, которого у него нет. 

Скажите студентам, что им предстоит прочитать пове

ствование из Священного Писания, которое учит закону, 

имеющему отношение к этому наглядному уроку. Про

читайте вместе с ними 2-я Царств 6:1-7 и задайте вопрос, 

почему, по их мнению, бьm убит Оза. Прочитайте Числа 4:15 

и обсудите, что было запрещено делать Израильтянам. 

Помогите студентам осознать святость ковчега завета и тех 

ограничений, которые связаны с заботой о нем. 

Предложите студентам прочитать 2-я Царств 6:8-10 и 

задайте вопросы: 

• Какие чувства испытал Давид в связи с тем, 

что произошло с Озой? 

• Как вы думаете, почему он был опечален и испуган? 

Прочитайте 1-я Паралипоменон 15:2, 11-15 и найдите, 

какие изменения произвел Давид относительно того, кто 

и как может нести ковчег. Спросите у студентов, чему, по 

их мнению, Господь мог попытаться научить Израильтян 

смертью Озы. 

Спросите у студентов, как связаны друг с другом тот 

лабиринт, о котором упоминает старейшина Маккей, и 

попытка Озы поправить ковчег. Помогите им понять: 

подобно тому, как один студент не имел ясного представ

ления о лабиринте другого студента, у нас нет ни власти, 

ни вдохновения, чтобы давать указания - "поправлять 

ковчег" - тем, кем мы не призваны руководить. 

2-я Царств 6:12-23. Наше почитание Господа 

должно влиять на наше поведение в отношении 

священных постановлений. ( 10-15 минут) 

Спросите у студентов, как они могут определить, кто из 

людей истинно любит и поклоняется своему Отцу Небес

ному. Могут оказаться полезными следующие вопросы: 

• Как они поступают, говорят или одеваются? 

• Как они ведут себя на причастном или других 

церковных собраниях? 

• В каком духе они отзываются о Церкви, ее 

руководителях, Священных Писаниях или храме? 

Прочитайте вместе со студентами 2-я Царств 6:16-18, 20 -22. 

Спросите у них, почему, по их мнению, Мелхола была 

шокирована действиями Давида. Помогите им понять, 

что Мелхола упрекнула Давида за то, что он снял свою 

царскую мантию и радостно плясал перед Господом. 

Очевидно, она полагала, что подобное поведение ниже его 

царского достоинства. Ответ Давида выражал его убеж-

• 



денность в том, что, какими бы ни казались его действия 

Мелхоле, он будет продолжать оказывать уважение 

Господу и священному ковчегу. Он лиIIIЬ хотел показать, 

что он всегда в.месте со своим народом, а не возвышается 

над ним. 

Задайте вопрос: Что говорит ответ Давида Мелхоле о его 

почитании ковчега завета? Предложите студентам 

подумать несколько минут и предложить, как мы могли 

бы оказывать больше благоговения Господу, Его домам 

и Его таинствам. 

2-я Царств 9. То, как мы обращаемся друг с другом, 

включая тех, кого мы считаем своими врагами, 

свидетельствует о нашем отношении к своим 

заветам с Господом, Который искупил всех нас. 

(10-15 минут) 

Попросите студентов припомнить проявление жесто

кости, допущенное кем-либо по отношению к ним, и те 

чувства, которые они испытывают к этому человеку и, 

возможно, к его семье. Спросите у студентов, как бы они 

отнеслись к тому, чтобы пригласить эту семью на обед. 

Напомните студентам, что Саул пытался сделать 

с Давидом. Из 2-я Царств 9 мы узнаем, что один из внуков 

Саула, сын Ионафана, был хромым. Прочитайте эту 

главу вслух вместе с классом и выясните, что сделал Давид 

для Мемфивосея. Обсудите благодеяние Давида в свете 

совета Спасителя, данного в Евангелии от Матфея 5:38-47, 

и предостережения Алмы в Мосия 18:8-9. 

Прочитайте 2-я Царств 9:7, чтобы выяснить, почему Давид 

проявил доброту по отношению к Мемфивосею. Задайте 

вопрос: Что это говорит нам о любви Давида к Ионафану? 

•1 2-я Царств 11-24 � 
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Вступление 

В главах 2-я Царств 1-10 мы читаем о прекраснейших годах 

царя Давида. Вместе с тем главы 11-24 содержат повество

вание о его согрешении и о том, как оно повлияло на 

объединенный Израиль. Когда Давид попытался скрыть 

свое прелюбодеяние вместо того, чтобы покаяться, курс 

его жизни для вечности резко изменился. Изучая эти 

главы, обратите внимание на то, какое воздействие оказал 

грех Давида на его семью и на все Израильское царство. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Позволяя нечистым желаниям управлять нашими 

решениями, мы удаляемся от влияния Духа, 

и это нас может привести к большому греху и горю 

(см. 2-я Царств 11:2-17; 12:7-14; 13:1-19; см. также 

У. и З. 42:22-26; 63:16-18). 

• Грех, в котором не покаялись, приносит горе, и он не 

может быть скрыт от Господа (см. 2-я Царств 11:1-23; 

13:1-29). 

• Искупление Иисуса Христа не оплачивает полностью 

грех убийства - преднамеренного и необоснованного 

похищения невинной человеческой жизни (см. ПДжС -

2-я Царств 12:13; см. также 1 -е Иоанна 3:15; У. и З. 42:18, 79). 

• Благосостояние страны определяется праведностью ее 

руководителей (см. 2-я Царств 15:1-6; 19:9-10; 20:1-3; 23:1-5). 

Методические указания 

� 2-я Царств 11. Позволяя нечистым желаниям 

�управлять нашими решениями, мы удаляемся 

от влияния Духа, и следствием может стать 

большой грех и горе. (35-45 минут) 

Прочитайте историю о переводе стрелок, рассказан-

ную старейшиной Гордоном Б. Хинкли, служившим 

тогда в Кворуме Двенадцати Апостолов, из вступления 

к 2-я Царств 11-12 пособия для студентов. Попросите 

студентов при изучении 2-я Царств 11 не упускать из виду 

эту историю о переводе стрелок. 

Выполните задание А к 2-я Царств 11-12 из пособия для 

студентов; начертите на доске таблицу и, используя 

ссылки на Священные Писания, расположенные в первом 

столбце таблицы, обсудите, что может быть написано 

в оставшихся двух столбцах. Если ваши студенты уже 

выполнили задание, пригласите их поделиться тем, что 

они написали. 

После того как задание выполнено, спросите у студентов, 

какие "переводы стрелок" были в жизни Давида; с виду 

это были не такие уж важные решения, но они пустили 

его жизнь в совершенно противоположном направлении. 

Укажите, сколько раз и каким образом Давид мог перевести 

стрелки на правильный путь и как он мог полностью 

раскаяться в этих грехах вместо того, чтобы послать Урию 

на смерть. 

Следующее задание поможет проиллюстрировать важное 

значение мудрого выбора, основанного на вечных прин

ципах. Изобразите на доске карту, показывающую путь 

к храму или в аэропорт либо на железнодорожный вокзал, 

откуда человек может попасть в храм. Предложите сту

дентам следовать этому пути, но на каждом перекрестке, 

где необходимо совершить поворот, подбрасывать монету. 

Если выпадает "орел", им следует повернуть направо; 

если выпадает "решка", им следует повернуть налево. 

Задайте вопросы: 

• Может ли человек достичь храма, используя такой 

метод? 

• Напоминает ли это тот путь, которому следуют в своей 

жизни некоторые люди? 

• На чем нам следует основывать свои решения, когда 

мы подходим к "стрелочному переводу" в своей жизни? 

• Что повлияло на решения Давида? 

Предложите студентам сравнить Давида с Иосифом (см. 

Бытие 39:7-12). Задайте вопрос: Чем отличались решения 



Вторая Книга Царств 

Иосифа от решений Давида и почему, по вашему мнению, 

Иосиф оказался в состоянии противостоять искушению, 

а Давид - нет? 

Разделите класс на маленькие группы и предоставьте 

каждой группе экземпляр брошюры Во имя нравственной 

силы молодежи. Выберите те страницы, которые, по 

вашему мнению, более всего важны для ваших студентов. 

Разделите страницы равномерно, так, чтобы все группы 

изучили равное количество страниц. Предложите им 

выяснить те нравственные нормы, выполнение которых 

защитит их от грехов, совершенных Давидом. Пусть 

группы поделятся с классом тем, что им удалось найти. 

Сопоставьте Учение и Заветы 42:22-26 или 63:16-18 

с Геламан 3:29-30 с точки зрения тех последствий, которые, 

как мы верим, могут помочь нам вернуться к нашему 

Небесному Отцу. Призовите студентов быть осмотри

тельными на тех "стрелочных переводах", с которыми они 

сталкиваются каждый день, предпочитая выбор, который 

может помочь им оставаться на пути к вечной жизни. 

2-я Царств 12:1-23; 13:1-29. Грех, в котором не 

покаялись, не может быть скрыт от Бога и всегда 

приносит горе. (25-35 минут) 

Попросите двух студентов подготовить и прочитать 

диалог между Пророком Нафаном и царем Давидом из 

2-я Царств 12:1-14. После этой инсценировки напишите 

на доске следующее: богатый человек, бедный человек, много 

мелкого и крупного скота, маленькая овечка. Обсудите те из 

следующих вопросов, которые могут оказаться полезны 

для ваших студентов. 

• Что представляли собой эти символы в притче Нафана? 

• Насколько Давид бьm похож на этого человека со 

многими стадами? 

• Как вы думаете, почему Нафан воспользовался притчей, 

чтобы открыть грех Давида? 

• Какой из грехов Давида бьm более серьезным - прелю

бодеяние или убийство? (См. Алма 39:5; см. также 

ПДжС - 2-я Царств 12:13.) 

У кажите, что Нафан пришел по меньшей мере спустя 

девять месяцев после того, как согрешил Давид (см. 

2-я Царств 11:26-27). Мы не располагаем никакими запи

сями о том, что до этого времени Давид предпринимал 

какие-либо попытки покаяться. 

Изобразите на доске следующую таблицу, внеся только 

ссылки на Священные Писания в столбцы под 

заголовками: 

Пророчества Пророка Нафана сбылись 

Предсказанные 
последствия 

2-я Царств 12:10. (Меч не 

отступит от дома Давидова.) 

Исполнение 
пророчеств 

2-я Царств 13:26-29; 18:14-15; 

3-я Царств 2:25. (Амнон, 

Авессалом и Адония, сыновья 

Давида, подверглись 

насильственной смерти.) 

2-я Царств 12:11. (Зло подни

мется против Давида из его 

собственной семьи.) 

2-я Царств 12:11-12. (Жены 

Давида будут осквернены перед 

народом. По существовавшей 

традиции человек, взявший жену 

бывшего царя, сам становился 

царем.) 

2-я Царств 12:12. (Несмотря 

на то, что грехи Давида были 

совершены тайно, Господни 

наказания стали известны всему 

Израилю.) 

2-я Царств 12:14. (Младенец, 

родившийся от внебрачной связи 

с Вирсавией, умрет.) 

2-я Царств 15:6-14; 16:11. (Сын 

Давида Авессалом восстал и воз

намерился свергнуть своего отца. 

Он даже посягал на жизнь Давида.) 

2-я Царств 16:21-22. (Авессалом 

открыто осквернил десять жен 

своего отца.) 

2-я Царств 16:21-22. (Авессалом 

открыто вошел к наложницам 

Давида.) 

2-я Царств 12:15-18. (Несмотря 

на то, что Давид семь дней постился 

и молился, младенец умер.) 

Разделите класс на две группы и поручите одной из них 

прочитать ссылки на Священные Писания из столбца 

"Предсказанные последствия", найти и написать на доске 

все то, что, согласно предсказаниям Нафана, окажется 

последствиями грехов Давида. Предложите другой группе 

исследовать ссылки на Священные Писания, располо

женные в столбце "Исполнение пророчеств", и перечис

лить, как сбылись пророчества Нафана. Обсудите трагизм 

этих последствий и то, как их можно было бы избежать. 

При обсуждении последствий, которые повлекли за собой 

грехи, совершенные Давидом, вы можете прочитать 

рассказ об Амноне и Фамари, приведенный во 2-я Царств 

13:1-29. Важно отметить, что Амнон вступил в сговор со 

своим другом, чтобы удовлетворить свое вожделение, 

а после этого возненавидел свою сестру и прогнал ее. Пред

ложите студентам прочитать 2-я Царств 13:15-20, 23-29 

и задайте вопросы: 

• Что сделала Фамарь после того, как она была 

осквернена? 

• Что случилось с Амноном? 

• Почему все происшедшее можно рассматривать как 

последствия греха Давида? 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 132:39, 

чтобы уяснить вечные последствия грехов Давида. Сооб

щите им, что Псалом 50 был написан после того, как Давид 

встретился с Нафаном. Прочитайте этот псалом вместе 

со своими студентами и обсудите, какие чувства испы

тывал Давид после этой встречи. Обсудите, почему 

некоторые люди, прежде чем покаяться, ждут, пока их 

не уличат в грехах. 

Прочитайте утверждение Президента Эзры Тафта 

Бенсона, приведенное в разделе "Понимание Священных 

Писаний" к 2-я Царств 13-14 пособия для студентов. 

Это может стать подходящим временем для того, чтобы 

принести свое свидетельство об избавлении от бремени и 

о том ощущении покоя, которое приходит с покаянием. 

• 



1-я Царств 16-2-я Царств 24. Наши решения 

влияют на наше будущее. (25-30 минут) 

Давид получил силу от Бога, которая помогла ему преодо

леть многие препятствия в своей жизни. Однако его 

согрешение с Вирсавией повлекло за собой целый ряд бед, 

которые испортили последние 20 лет его жизни. 

Напишите на доске следующие заголовки и соответ

ствующие им ссылки на Священные Писания, отставляя 

незаполненными результаты, приведенные в скобках. 

Предложите студентам прочитать первую группу ссылок 

на Священные Писания и найти подтверждения тому, 

как Давид повиновался Богу и зависел от Него. Предло

жите другим студентам прочитать вторую группу ссылок 

на Священные Писания и найти те беды, которые после

довали за преступлениями Давида. Попросите обе группы 

направить к доске по одному человеку, чтобы написать 

краткий итог того, что им удалось выяснить. 

1. Юность Давида 

• 1-я Царств 17:45 -49. (С Божьей помощью он поразил 

Голиафа.) 

• 1-я Царств 24:3-7. (Он не стал вредить Саулу, несмотря 

на попытку Саула убить его.) 

• 2-я Царств 5:19, 25. (Он искал Господа и повиновался 

Ему.) 

• 2-я Царств 8:6, 15. (Он был защищен Господом и 

судил мудро.) 

• 2-я Царств 9:1-3, 7, 13. (Он проявил заботу о хромом 

Мемфивосфее.) 

2. Более поздняя жизнь Давида 

• 2-я Царств 13:1-2, 10-14, 27-29. (Амнон изнасиловал 

свою сводную сестру Фамарь.) 

• 2-я Царств 15:1-6, 12. (Авессалом подстрекает людей 

восстать против Давида.) 

• 2-я Царств 16:11. (Авессалом посягает на жизнь 

Давида.) 

• 2-я Царств 18:9 -10, 14, 3 3. (Убийство Авессалома.) 

• 2-я Царств 20:1-2. (Колена Израиля восстали против 

Давида.) 

Если вы не проходили эти главы со своим классом, вашим 

студентам понадобятся дополнительные сведения, помо

гающие понять эти краткие тезисы, связанные с Давидом, 

особенно то, что касается его более поздней жизни. Чтобы 

помочь им, сообщите им следующие сведения: 

• Мемфивосфей был сыном Ионафана, о котором 

обещал заботиться Давид (см. 1-я Царств 20:14 -16) . 

• Фамарь и Авессалом были детьми Давида от Маахи 

(см. 2-я Царств 3:3; 13:1). 

• Амнон бьm старшим сыном, рожденным Ахиноамой 

(см. 2-я Царств 3:2). 

Вы можете также рекомендовать студентам прочитать 

краткие предисловия к главам Библии. Предложите сту

дентам сравнить жизнь Давида до и после его согрешения 

с Вирсавией, прочитав для этого 1 Нефий 8:24-28 и обсу

див, как этот поступок изменил жизнь самого Давида. 

Попросите студентов перечислить некоторые причины, 

из-за которых человек, некогда имевший сильное свиде

тельство, может оказаться так далеко ушедшим с Еван

гельского пути. (Не называйте в ходе этого обсуждения 

определенные поступки и имена каких-либо конкретных 

людей.) Спросите, как человек, получивший столь много 

благословений, может так отдалиться от Господа. 

Обсудите то счастье, которое приходит от пребывания 

в чистоте и непорочности. Принесите свое свидетельство 

о том, что оставившие путь Господа могут покаяться и 

обрести радость прощения. Приведите следующее обе

щание и наставление старейшины Ричарда Г. Скотта из 

Кворума Двенадцати Апостолов относительно покаяния: 

"Люцифер будет предпринимать все, что в его власти, 

чтобы удерживать вас пленником. Вы знакомы 

с его стратегией. Он шепчет: 'Никто не узнает, еще 

только один раз'. 'Вы не можете измениться; вы про

бовали прежде и потерпели неудачу'. 'Уже слишком 

поздно; вы зашли слишком далеко'. Не позволяйте 

ему обескуражить вас. 

Если вы избираете стезю восхождения, эту нелегкую 

тропу Спасителя, на этом пути вас ждет награда. 

Когда вы поступаете правильно, когда вы противо

стоите искушению, когда вы достигаете цели, вы 

испытываете при этом очень хорошие чувства. Эти 

ощущения совершенно иного рода, чем те, что вы 

испытываете, нарушая заповеди, - абсолютно иные. 

Они приносят частицу покоя и утешения, ободряют, 

когда вы удручены. 

Когда вы взываете о помощи, Господь поставит на 

вашем пути руководителей священства, которые 

дадут совет, и друзей, которые окажут поддержку, 

если вы позволите им это. Но помните: они могут 

помочь, только если вы сами соблюдаете правила, 

что установил Христос для подобных случаев. Любое 

долговременное изменение к лучшему должно 

исходить из вашего собственного намерения изме

ниться (см. Мосия 3:17-20)" (in Conference Report, 

Apr. 1990, 95 -96; или Ensign, Мау 1990, 74). 

• 



ТРЕТЬЯ КНИГА ЦАРСТВ 

В еврейских рукописях 3-я и 4-я Книги Царств представ

ляют собой одну книгу под названием "Книга Царств". 

Р азделение этой книги на две первоначально было сде

лано в Септуагинте (греческом переводе Ветхого Завета) 

и перекочевало затем в более поздние издания Библии. 

Эти две книги служат продолжением 1-й и 2-й Книг Царств 

и содержат историю Израильских царств от правления 

Самуила (приблизительно 1095 год до Р. Х.) до Вави

лонского нашествия (приблизительно 587 год до Р. Х.). 

Написавшие Книгу Царств воспроизвели содержащиеся 

в ней исторические сведения из рукописей, которые уже 

недоступны нам, таких, как "Книга дел Соломоновых" 

(3-я Царств 11:41) и летопись царей Израильских и 

Иудейских (см. 3-я Царств 14:19, 29). 

В первой половине 3-й Книги Царств рассказывается 

о Соломоне - сначала как о предводителе Израиля во 

времена невиданных прежде успехов, а впоследствии -

как о духовно падшем руководителе, который таким 

образом привел народ свой к упадку. К концу царство

вания Соломона Израиль оказался в материальном и 

духовном упадке, который привел к разделу царства за 

год до его смерти. По мере того, как вы читаете, выявляйте 

и рассматривайте причины, приведшие к трагическому 

падению Соломона и Израиля. 

Во второй половине 3-й Книги Царств рассказывается 

о разделении Израильского Царства. Это нечто вроде 

политической истории, но в гораздо большей степени 

это история о том, как политические лидеры соблюдали 

заветы, которые Бог заключил с Израилем. Основное 

внимание сосредоточено на тех царях, которые стали 

наиболее известны либо благодаря соблюдению, либо 

несоблюдению этих заветов, и на тех Пророках, которые 

проповедовали им. Мы можем извлечь уроки как из 

хороших, так и из плохих примеров 3-й Книги Царств. 

•1 3-я Царств 1-10 � 
--���������������������-" 

Вступление 

Первые десять глав 3-й Книги Царств описывают, как 

Соломон, сын Давида, пожинал лавры военных успехов 

своего отца. Он унаследовал мир, процветание, безо

пасность и продолжил то, что могло бы быть названо 

"золотым веком" Израиля. Если рассматривать Соломона 

как человека, то, как и было ему обещано, он был наде

лен мудростью, богатством, славой и долгой жизнью. 

Мужчины и женщины всех слоев общества и многих 

национальностей обращались к его мудрости. 

Самым величайшим достижением Соломона может счи

таться сооружение и освящение Божьего храма. Для его 

завершения потребовался труд двухсот тысяч человек 

на протяжении семи лет. Изумительные знамения 

сопровождали его освящение. 

Впоследствии Соломон отвратился от Господа. Изучая эти 

главы, заметьте, почему в ранние годы ему сопутствовал 

успех - как духовно, так и материально. Сравните их 

с его более поздними годами и теми действиями, которые 

привели к его падению и падению его народа. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Призвания служить в Царстве Божьем приходят по 

вдохновению через соответствующих представителей 

власти (см. 3-я Царств 1:5-10, 28-31). 

• Господь доволен, когда мы искренне желаем правед

ности, и соответственно будет благословлять нас 

(см. 3-я Царств 2:1-4; 3:5-15; 4:29-30; 10:14-23; см. также 

Алма 29:4). 

• Господь повелел Своему народу строить храмы, потому 

что они жизненно необходимы для осуществления 

великого плана счастья; это места, где Бог изливает 

благословения на Свой народ (см. 3-я Царств 5; 6:14-38; 

7:13-51; У. и З. 132:19-20). 

Методические указания 

3-я Царств 3. Нам воздается согласно нашим жела

ниям, добрым или злым. Мы должны привести свои 

желания в гармонию с волей Господа. (25-35 минут) 

Задайте вопросы: 

• О чем бы вы попросили, если бы Господь или Его 

посланник явились к вам и сказали, что вы можете 

обрести все, чего бы вы ни пожелали? Почему? 

• Прочитайте 3-я Царств 3:3-5. Кто получил подобное 

предложение? 

• Кто сделал это предложение Соломону? 

• Прочитайте 3-я Царств 3:6-9. Чего попросил Соломон 

у Господа? 

Напишите на доске: серiЩе разумное или мудрость и обсу

дите, почему Соломон хотел именно этого. Предложите 

студентам найти слова и выражения, показывающие 

устремления Соломона в ту пору. Сравните его исповедь 

"отрока малого" с тем, что сказано в Евангелии от Матфея 

18:1-5; Мосия 3:19 или 3 Нефий 11:37-38. Предложите им 

прочитать 3-я Царств 3:10-14 и задайте вопрос, почему 

просьба Соломона была благоугодна Господу. 

Попросите студентов подумать о том, насколько просьба 

Соломона сопоставима с тем, что могли бы попросить они. 

Спросите: 

• Как вы думаете, как отнесся бы Господь к вашей 

личной просьбе? 

• Что еще дал Господь Соломону, помимо мудрости? 

• 



Напишите на доске: богатство, слава и долгая жизнь, при 

послушании. Если вы располагаете временем, прочитайте 

и обсудите широко известный пример Богом данной 

мудрости Соломона из 3-я Царств 3:16-28. 

Прочитайте следующее высказывание старейшины Нила 

А. Максвелла: 

"То, чего мы настойчиво желаем, и есть то, кем мы 

в конечном счете станем через какое-то время, и то, 

что мы получим в вечности. 'Ибо Я, Господь, буду 

судить всех людей согласно делам их и согласно 

желаниям их сердца' (У. и З. 137:9; см. также Иеремия 

17:10)" (in Conference Report, Oct. 1996, 26; или Eпsigп, 

Nov. 1996, 21). 

Вместе со студентами прочитайте Алма 29:4-5 и задайте 

вопросы: 

• Что обещал Господь каждому, кто имеет праведные 

желания? 

• Что Он обещает, если наши желания неправедны? 

• Означает ли наша борьба с некоторыми желаниями, 

которые не столь праведны, что мы безнадежны 

и никогда не станем праведными? (См. Ефер 12:27.) 

• Почему мы не всегда получаем то, что мы просим, 

несмотря на то, что в Священных Писаниях Господь 

много раз говорил: "Просите, и дано будет вам"? 

(См. от Матфея 7:7; Геламан 10:4-5; 3 Нефий 18:20; 

Мормон 9:27-28; У. и З. 8:10; 50:29; 88:64-65.) 

3-я Царств 6-9. Храм - это дом Господа, и он 

жизненно необходим для осуществления плана 

счастья. (20-30 минут) 

Покажите студентам изображение храма и спросите, 

почему храмы так важны для осуществления плана 

счастья. Прочитайте слова Президента Говарда У. Хантера: 

"Все наши стремления провозглашать Евангелие, 

совершенствовать Святых и искупить умерших 

ведут к святому храму. Это потому, что храмовые 

таинства абсолютно необходимы; мы не можем 

вернуться в присутствие Бога без них. Я призываю 

всех вас достойно посещать храм или работать над 

тем, чтобы когда-нибудь вы смогли войти в этот 

святой дом, получить там свои таинства и заклю

чить заветы" (in Conference Report, Oct. 1994, 118; 

или Eпsigп, Nov. 1994, 88). 

Вместе с вашими студентами просмотрите 3-я Царств 6, 

а также 2-я Паралипоменон 2-4 и обсудите, сколько сил и 

средств бьmо затрачено на сооружение храма Соломона. 

Задайте вопрос: Почему на это пошли Давид и Соломон, 

почему на это идет сегодня Церковь, - чтобы затрачивать 

такие силы и средства на сооружение красивого здания 

в качестве дома Господа? 

Напишите на доске: дом Господа. Попросите студентов 

подумать, а затем дать осмысленный ответ на вопрос: Что 

подразумевает выражение "дом Господа"? Предложите им 

прочитать Исход 25:8; 3-я Царств 6:11-13; Учение и Заветы 

124:25-27. Спросите: Каким должно быть наше отношение 

к храмам, если мы знаем, что это действительно дома 

Господа? 

Обсуждая храмы как дома Господа, поделитесь двумя 

нижеследующими тезисами: 

1. Храмы освящены Господом. Предложите студентам 

прочитать 3-я Царств 8:1, 10-14 и сообщить, что про

изошло в день посвящения храма, показавшего, что он 

действительно стал домом Господа? Задайте вопрос: 

Что из произошедшего в 3-я Царств 9:1-3 также пока

зывает Господне благоволение к храму? Вы можете 

сравнить посвящение храма Соломона с посвящением 

храма в Киртланде (см. У. и З. 110). Если кому-либо 

из студентов довелось присутствовать на посвящении 

храма, пригласите их поделиться с классом своими 

воспоминаниями. 

2. Ничто нечистое не должно присутствовать в храме 

после того, как он посвящен. Задайте вопросы: Если 

с храмом связаны такие необыкновенные духовные 

свершения, то почему каждый не может войти в храм 

и приобщиться к этому Духу? Почему требуется 

"Рекомендация для посещения храма"? (См. 1 Нефий 

15:34; У. и З. 97:15-17.) Это касается необходимости 

посвящения храмов. У кажите, что после посвящения 

храма Соломон и Господь дали людям особое настав

ление, чтобы они осознали, что сам по себе храм не 

гарантирует им автоматически всех благословений. 

Предложите студентам прочитать 3-я Царств 8:55-61, 

а также 9:3-9 и перечислить те наставления, которые 

бьmи даны людям по поводу их храма. Задайте вопросы: 

Насколько они применимы для получения храмовых 

благословений сегодня? Например, когда мы получаем 

благословения облечения? Или благословения, связан

ные с бракосочетанием в храме? (Не только тогда, 

когда мы их получаем, но если мы живем согласно тем 

заветам, которые мы заключили в то время.) 

Прочитайте Учение и Заветы 97:12-16 и принесите свое 

свидетельство о нынешних храмах - домах Господа. 

3-я Царств 11-16 

Вступление 
Царь Соломон, подобно своим предшественникам Саулу 

и Давиду, начал свое правление с обещания почитать 

Господа. Однако, подобно Саулу и Давиду, в свои более 

поздние годы Соломон тоже отвратился от Господа. 

Отступничество Соломона привело весь Израиль ко греху 

и к утрате Господнего покровительства . 

• 
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После смерти Соломона объединенное царство Израиля 

было разделено и уже более никогда не достигло такого 

уровня процветания и силы, как при Давиде и Соломоне. 

Изучая главы 11-16, выясните, как неправильный выбор, 

совершенный Соломоном, отдалил его от Господа. 

Заметьте также, как грехи царя подействовали на людей 

и нацию. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Если мы не уповаем на Господа, то, невзирая на наши 

призвания, таланты и благословения, мы окажемся 

несостоятельными (см. 3-я Царств 11:6-26; см. также 

2 Нефий 32:9; У. и З. 3:4). 

• Мы должны выбирать праведных людей в качестве 

своих руководителей, потому что неправедные 

руководители могут привести свой народ ко греху 

(см. 3-я Царств 12:6-14, 25-33; 18:1-18; 22:1-29; см. также 

У. и З. 98:9-10). 

Методические указания 

� 3-я Царств 11. Саул, Давид и Соломон начали 

� свое правление со смирением, используя свои 

большие таланты и возможности, но отвратились 

от Господа и не сумели достичь того, что было им 

под силу. (25-35 минут) 

Примечание. К главам 3-я Царств 17-19 разработаны допол

нительные методические указания, предназначенные для 

еженедельной формы обучения. Их можно использовать 

как совместно с предыдущими, так и отдельно. 

Обсудите какой-нибудь известный вашим студентам 

случай, когда вначале все, казалось, шло хорошо, а в конце 

выяснилось, что все плохо, например, как в случае со 

спортсменом, который все время побеждал, но под конец 

по каким-то причинам проиграл. Задайте вопросы: 

• Какие чувства вы испытывали по поводу этого случая? 

• Все ли события в нашей жизни заканчиваются плохо? 

• Прочитайте 2 Нефий 2:27. Чему это учит нас относи

тельно постоянного контроля над результатами 

событий нашей жизни? 

Предложите студентам подумать о тех изменениях, 

которые имели место в жизни Саула и Давида. Задайте 

вопросы: 

• Что бьmо общего у этих людей, когда они были призваны 

стать царями? (См. 1 -я Царств 9:2; 1 -я Царств 16:7, 12-13; 

3-я Царств 3:3-10.) 

• Как они изменились к концу своего царствования? 

(См. 1-я Царств 15:22-26; 2-я Царств 12:7-12.) 

Сообщите студентам, что сына Давида, Соломона, пости

гла та же участь. Прочитайте вместе с ними Второзаконие 

17:14-20 и предложите им перечислить те предупреж

дения, которые дал Моисей будущему царю Израиля. 

Предложите им прочитать 3-я Царств 10:14, 26-27; 11:3, 

выявляя при этом, как Соломон игнорировал предупреж-

дения Моисея. Обсудите, как Соломон мог бы избежать 

своих грехов. 

Прочитайте вместе со студентами 3-я Царств 11:1-10 и 

обсудите, почему Соломон взял в жены чужестранных 

женщин вне завета и какие серьезные грехи стали 

результатом этих браков. Задайте вопросы: Каковы были 

трагические последствия отступничества Соломона? 

(См. 3-я Царств 11:14-43.) 

Попросите студентов припомнить, что сказал Господь 

Израильтянам, когда они впервые попросили царя 

(см. 1 -я Царств 8). Прочитав об этих трех неправедных 

царях, предложите студентам представить себя на месте 

летописца 3-й Книги Царств и написать, как утверж

дение "итак, мы видим" подводит итог того, чему учит 

нас опыт этих Израильских царей. Попросите студентов 

поделиться тем, что они написали, и обсудить то, чему 

они научились на ошибках Саула, Давида и Соломона. 

3-я Царств 12. Простые решения могут иметь 

серьезные последствия, отражающиеся даже на 

будущих поколениях. (20-30 минут) 

Напишите на классной доске следующее высказывание: 

Нередко, поворачиваясь на крошечных навесах, наши жизни 

слагают историю целых народов. Если возможно, покажите 

студентам дверной навес и объясните, как, поворачиваясь 

совсем немного, он заставляет дверь широко открыться. 

Предложите им объяснить, почему приведенное на доске 

утверждение истинно, и попросите их привести при

меры того, как небольшое решение может существенно 

затрагивать будущее. Задайте вопросы: 

• Какие решения изменили вашу жизнь или жизни 

других? 

• Как эти решения затронули других? 

Предложите студентам, изучив решения Ровоама и 

Иеровоама и обсудив то, какой выбор они должны были 

сделать, выявить некоторые "навесы", которые изменили 

курс истории Израиля. 

• Ровоам. Прочитайте 3-я Царств 12:1-24, а также 14:21-31 

и найдите те решения, которые принял Ровоам. 

Предложите студентам сравнить его решения с тем, 

как Господь наставлял действовать руководителей 

в 3-я Царств 12:7; от Матфея 20:25-27; Учение и Заветы 

50:26; 121:39. Задайте вопрос: Каковы были результаты 

решений Ровоама? 

• Иеровоам. Прочитайте 3-я Царств 11:26-40 , а также 

12:25-33; 14:1-20 и найдите те решения, которые принял 

Иеровоам. Задайте вопрос: Какую причину возвраще

ния Израиля к поклонению идолам привел Иеровоам? 

(См. 3-я Царств 12:28.) Сравните его рассуждение с нашей 

склонностью игнорировать заповеди, которые могут 

показаться трудными. Спросите у студентов: Какие 

опасности таят в себе такие "усовершенствования"? 

Просмотрите 3-я Царств 13; 2-я Паралипоменон 11:13-17, 

а также 3-я Царств 19:10 и задайте вопрос: Каковы были 

результаты решений Иеровоама? 

• 



Помогите студентам понять долговременное влияние 

решений Ровоама и Иеровоама, проделав то, что 

предлагается ниже. 

• Прочитайте 3-я Царств 15:25-26; 16:2, 25-26, 30-31; 

22:51-52; 4-я Царств 3:1-3; 10:29-31; 13:6, 11; 14:24; 15:9, 18, 

24, 28 и найдите общие понятия. Задайте вопрос: 

Чему учит нас понятие "идущий дорогой Иеровоама" 

о долгосрочном влиянии личных решений? 

• Объясните, как Вавилонское и Ассирийское нашествия 

на Израиль и Иудею стали результатом их греховности. 

Рекомендуйте студентам поразмышлять над 

последствиями решений Ровоама и Иеровоама и 

обдумывать последствия своего собственного, 

кажущегося незначительным выбора. 

3-я Царств 17-22 

Вступление 
В 3-я Царств 17-22 мы знакомимся с Пророком Илией. 

Он воскрешал мертвых, вызывал огонь, низвергающийся 

с Небес, заставлял Небеса отказывать в дожде, сделал 

муку в кадке неистощимой и был взят с Земли на огнен

ной колеснице. Его смертные свершения сделали его 

одним из величайших героев истории Израиля, а то, как 

он был взят с Земли, наряду с пророчеством, содержа

щимся в Малахия 4:5-6, привело соблюдающих еврейский 

уклад к тому, чтобы уделить ему место в каждом праздно

вании Пасхи в память о его возвращении. Без ведома боль

шинства людей Илия возвратился в 1836 году, на Пасху, 

во исполнение пророчества Малахии (см. У. и З. 110:13-16). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 
• Великие чудеса явлены силой веры в Иисуса Христа 

(см. 3-я Царств 17:1-22; 18:31-39). 

• Бог гораздо могущественнее сатаны и его последова

телей (см. 3-я Царств 18:19-39; см. также от Иоанна 17:3). 

• Один из способов, которыми Бог говорит с нами, -

это "тихий и кроткий голос" (см. 3-я Царств 19:11-12; 

см. также 1 Нефий 17:45). 

Методические указания 
� 3-я Царств 17-19. Великие чудеса явлены 

� силой веры в Иисуса Христа. (40-50 минут) 

Спойте всем классом "Храбрость Нефия" (Children's 

Songbook, стр. 120) или иной соответствующий гимн, кото

рый говорит о силе искреннего послушания. Прочитайте 

1 Нефий 3:7 и обсудите, почему это можно назвать 

великим проявлением веры. 

Сообщите студентам, что в 3-я Царств 17 содержится 

история о двух людях, которые желали "пойти и сделать" 

то, что заповедал Господь, и о тех благословениях, кото

рые пришли к ним благодаря их вере. Предложите им 

изучить 3-я Царств 17, чтобы найти выражения "пошел ... 

и сделал" (стихи 5, 15), "встал ... и пошел" (стих 10) и 

"пойди, сделай" (стих 13). Предложите им подчеркнуть 

эти выражения и написать на полях своих Священных 

Писаний перекрестную ссылку от каждого выражения на 

1Нефий 3:7. 

Прочитайте в 3-я Царств 17 и обсудите три небольшие 

истории из стихов 1-7, 8-16 и 17-24. Задайте вопросы: Кто 

проявлял веру в каждой из этих историй и чего они не 

знали, когда они пошли и исполнили заповедь Господа? 

Рассмотрите то, что произошло в третьей истории, -

в зависимости от той веры, которая бьmа проявлена во 

второй истории. Заметьте: мы можем и не знать того, 

каких великих благословений мы лишаемся, когда не 

изъявляем желания исполнять с верой то, что мы должны 

исполнить. 

Могущество и власть, которые приходят благодаря вере, 

продемонстрированы в 3-я Царств 18. Подготовьтесь 

к чтению по ролям, назначив студентов читать слова 

рассказчика, Ахава, Авдия, Илии, пророков Вааловых, 

людей и слуги Илии. 

Задайте вопросы: 

• Что мы можем узнать о вере из примеров различных 

людей и событий этой главы? 

• Что говорит вопрос, заданный Ахавом в стихе 17, 

о его вере? 

• Какое впечатление произвела на вас вера, проявленная 

Илией на горе Кармил? 

• Как люди отреагировали на эти чудесные явления? 

• Прочитайте 3-я Царств 19:1-3. Как отреагировала 

Иезавель? 

Помогите студентам понять: тихий, нежный голос Духа 

приносит и укрепляет свидетельство, но он приходит 

только к тем, которые скромны и послушны. 

3-я Царств 18. Бог гораздо могущественнее сатаны 

и его последователей. (20-30 минут) 

Покажите студентам ведро воды, кусок древесины и боль

шой камень. Спросите у них, какая история в Ветхом 

Завете включает эти три предмета. В качестве намека сооб

щите им, что все эти три предмета были "задействованы". 

Прочитайте всем классом историю Илии и пророков 

Ваала в 3-я Царств 18:17-40. Спросите: 

• Почему в стихе 17 Илия сказал Ахаву, что подвергнет 

Израиль засухе? (См. 3-я Царств 17:1.) 

• Кто, по словам Илии, стал истинным виновником 

засухи? Почему? (См. 3-я Царств 18:18.) 

Обсудите ту великую силу, которой Бог наделил Илию, 

чтобы запечатать Небеса от дождя. Илия обрел эту силу 

от Бога благодаря своей вере в Иисуса Христа и своей пра-

• 1 
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ведности. Геламан 10-11 говорит о том, как Нефий обрел 

силу запечатывания и что представляла собой эта сила. 

Сравните те качества, которые Господь придал Нефию, 

с теми, что Он придал Илии. Помогите студентам понять: 

наш Пророк сегодня обладает той же самой властью 

запечатывания, что и Илия (см. У. и З. 110:13-16; 132:7). 

Задайте вопросы: 

• Что подразумевал Илия в 3-я Царств 18:21, когда он 

сказал, что Израиль хромал на оба колена? 

• Что олицетворяли собой эти два колена? 

• Каковы эти два подобных предпочтения, между 

которыми нам приходится делать выбор сегодня? 

• Чем они напоминают Илию и пророков Ваала? Какая 

сторона более многочисленна? Какая сторона имеет 

силу спасения? Чья сторона хвалится, но не имеет 

никакой силы спасения? 

• Как вы думаете, почему Илия пожелал, чтобы 

идолопоклоннические священники участвовали в том 

испытании, которое он предложил? (См. стихи 19, 22.) 

• Почему Илия предложил именно вызов огня, низвер

гающегося с Небес, для выявления истинного Бога? 

(См. стихи 23-24.) 

• Как вы думаете, почему Илия позволил пророкам 

Ваала попытаться сделать это первыми? 

• Как долго пытались пророки Ваала заставить своего 

бога ответить им? (См. стихи 26-29.) 

• Как вы думаете, зачем Илия вылил воду на свой алтарь? 

(См. стихи 33-35.) 

• Как вы думаете, почему Господь ответил Илии 

такой внушительной демонстрацией Своей силы? 

(См. стихи 36-39.) 

• Что это говорит нам о последующих современных 

Пророках? 

• Чем наш Пророк сегодня подобен Илии? (Он обладает 

той же самой властью запечатывания, и Господь под

держит то, что он говорит, - даже если большинство 

мира выступает против него.) 

Вы можете привлечь второго свидетеля в пользу после

дующих истинных Пророков, читая и обсуждая истории 

Иосафата, Ахава и Пророка Михея в 3-я Царств 22. 

3-я Царств 19. Нам следует внимательно 

прислушиваться к шепоту Духа. (20-25 минут) 

Пусть один из студентов подведет итог тому, что 

произошло в 3-я Царств 18. Задайте вопрос: 

• Как бы вы отреагировали, если бы наш Пророк сделал 

нечто подобное? 

• Полагаете ли вы, что это могло бы послужить эффек

тивным миссионерским средством? 

• Прочитайте 3-я Царств 19:1-10. Исходя из того, что сказал 

Илия Господу, много ли новообращенных появилось 

благодаря тому, что произошло на горе Кармил? 

• Как вы думаете, почему эти люди не были истинно 

обращены? 

• Как происходит истинное обращение? 

Обсудите, почему Святой Дух - наиболее важный фактор 

в обретении и укреплении свидетельства. Предложите 

студентам прочитать 3-я Царств 19:11-13 и сообщите им, 

что "веяние тихого ветра" ("тихий, кроткий голос") - это и 

есть проявление Святого Духа. Как учил президент Бойд 

К. Пэкер: 

"Голос Святого Духа вы будете скорее чувствовать, 

чем слышать. О нем говорят как о 'тихом, кротком 

голосе'. Большинство людей, говоря, что они 'при

слушиваются к шепоту Святого Духа', описывают 

Его духовное внушение словами: 'У меня было 

такое чувство' ... 

Откровение приходит как слова, которые мы скорее 

чувствуем, чем слышим. Нефий сказал своим своен

равным братьям, которых посетил Ангел: 'Вы были 

лишены всякого чувства и потому не восприняли 

слов его"' (in Conference Report, Oct. 1994, 7 7; или 

Ensign, Nov. 1994, 60). 

Епископ Генри Б. Айринг, служивший тогда Первым 

советником в Председательствующем Епископстве, 

сказал: 

"Я свидетельствую, [что Дух] - это тихий голос. Он 

шепчет, а не кричит. А потому в вашем внутреннем 

состоянии должна преобладать тишина. Именно 

поэтому вы поступите мудро, если начнете по

ститься, желая Его услышать. И именно поэтому вы 

услышите лучше, если вы проникнетесь чувством: 

'Отец, да исполнится воля Твоя, а не моя'. Вы скажете 

про себя: 'Я хочу того, чего хочешь Ты'. Тогда тихий 

и кроткий голос словно пройдет сквозь вас. Он 

может вызвать дрожь в вашем теле. А еще чаще он 

заставит ваше сердце возгореться в груди, опять 

же мягко, но пламенем, которое вознесет и заверит" 

(in Conference Report, Apr. 1991, 87-88; или Ensign, 

Мау 1991, 67). 

Задайте вопросы: 

• В чем состоят некоторые помехи, которые могут 

воспрепятствовать нам в том, чтобы услышать или 

сосредоточиться на голосе Духа? 

• Что мы можем сделать, чтобы мы в своей жизни были 

более восприимчивы к этому тихому, кроткому голосу? 

Помогите студентам понять, как важно не только 

слушать и внимать, а еще и следовать тому, чему 

назидает нас Дух. 
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Как сообщалось во вступлении к 3-й Книге Царств, в еврей

ских рукописях 3-я и 4-я Книги Царств представляли 

собой одну книгу. В 4-й Книге Царств содержатся записи 

событий, происходивших в разделившихся царствах 

Израиля и Иудеи начиная с 850 года до Р. Х. и до 560 года 

до Р. Х. Она повествует о Пророках Илии, Елисее и Исаии 

и заканчивается трагическими записями о разрушении 

Северного царства, Израиля, Ассирийцами, а Южного 

царства, Иудеи, - Вавилонянами. Эти записи о разрушении 

и порабощении свидетельствуют об исполнении проро

ческих предупреждений Моисея (см. Второзаконие 8:10-20) 

и Самуила (см. 1 -я Царств 12:14-15, 24-25). 

Изучая 4-ю Книгу Царств, выясните причины поражения, 

нанесенного царству Израильскому Ассирийцами. Поду

майте, почему царство Иудейское просуществовало более 

чем на сотню лет дольше царства Израильского, хотя 

оба они противостояли одним и тем же врагам. Выясните 

также, почему Иудея в конце концов пала перед Вавило

ном и что могло бы предотвратить уничтожение обоих 

царств. 

При изучении 4-й Книги Царств может оказаться полез

ным полный перечень Израильских и Иудейских царей. 

4-я Царств 1-13 

Вступление 
Илия и Елисей были замечательными Пророками, 

служившими в то время, когда царства Израиля и Иудеи 

впали в идолопоклонство. Оба они совершали великие 

чудеса, но относительно немногие Израильтяне были 

обращены к живому Богу за время их служения. Чудеса 

не порождают веры; они укрепляют лишь тех, у кого 

она есть (см. У. и 3. 35:8-11; 63:7-12). 

Изучая 4-я Царств 1-13, выясните, как древние Израильтяне 

относились к служению Илии и Елисея. Подумайте о том, 

почему при жизни Пророки часто бывают отвергнуты 

и что мы можем усвоить относительно того, как важно 

внимать живым Пророкам. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 
• Пророчества, исходящие от Господа, всегда испол

няются (см. 4-я Царств 1:9-17; 4:14-17; 5:1-14; 7:1-2, 12-17; 

8:1-15; 9; см. также У. и 3. 1:37-38). 

• Те, кто следуют вдохновенным советам, получают бла

гословения, и нередко это сопровождается чудесами 

(см. 4-я Царств 2:1-15;4; 5:1-14; 6:1-7; см. также У. и 3. 21:1-9). 

• Своих избранных слуг Господь облекает властью и 

силой (см. 4-я Царств 2:7-15). 

• Преображенные существа - это люди, которые бьmи 

изменены в ходе смертной жизни таким образом, 

что во времени они не подвластны физической боли и 

смерти. Их смерть и воскресение будут мгновенными 

(см. 4-я Царств 2:11; см. также 3 Нефий 28:4-9, 36-40). 

• Неправедные руководители часто ввергают свой народ 

в грех (см. 4-я Царств 3:1-3; 10-13). 

• Сила священства не должна использоваться для 

личной выгоды (см. 4-я Царств 5:20-27; см. также 

1 -я Царств 8:1-5). 

Методические указания 
4-я Царств 1-4. Своих избранных слуг Господь 

облекает властью и силой. С этой властью и силой 

они способны совершить много могучих деяний 

и научить нас тому, что соблаговолил нам открыть 

Господь. (50-55 минут) 

Покажите фотографию Президента Церкви и спро-

сите у студентов, станут ли они волноваться по поводу 

будущего Церкви, когда Пророк умрет. Прочитайте 

следующее свидетельство Президента Гордона Б. Хинкли, 

служившего в то время Первым советником в Первом 

Президентстве: 

"Это работа Бога, нашего Вечного Отца, Который 

живет и правит во Вселенной. Это работа Господа 

Иисуса Христа, нашего Спасителя и нашего 

Искупителя, Живого Сына Живого Бога. Она бьmа 

совершена на Земле Божественной властью, Про

роком и другими руководителями, призванными 

посредством голоса откровения и умудренными 

долгими годами служения. Она никогда не потер

пит неудачу. Она будет продолжаться до своего 

завершения" (in Conference Report, Oct. 1992, 80; или 

Ensign, Nov. 1992, 60). 

Спросите у студентов: Как нам становится известно о том, 

кто должен стать следующим Президентом Церкви? 

Объясните: после смерти Пророка Джозефа Смита 

Господь предоставил особого свидетеля, который должен 

был стать преемником Джозефа в качестве Президента 

Церкви (см. Истария Церкви в устроение полноты времен, 

стр. 291-293). Сегодня после смерти Президента Церкви 

старший член Кворума Двенадцати Апостолов становится 

новым Пророком. 

Предложите студентам прочитать 4-я Царств 2:1-15 и 

сообщить, каким образом Господь дал знать Елисею и 

сынам Пророков, что именно Елисей станет преемником 

Илии. При необходимости задайте следующие вопросы: 

• Что имел в виду Елисей, когда он попросил: "дух ... [Илии] 

пусть будет на мне вдвойне"? (См. Второзаконие 21:17.) 

• Что символизировала милоть Илии? 

• Почему было важно показать сынам Пророков, что 

"опочил дух Илии на Елисее"? (4-я Царств 2:15.) 
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Четвертая Книга Царств 

Жизнь древних Пророков иногда предвещала жизнь и 

миссию Спасителя. Рассмотрите следующие чудеса Елисея 

и попросите студентов выяснить, чем они напоминают то, 

что совершил Иисус Христос: 

• 4-я Царств 4:1-7 (елей умножился; см. от Иоанна 2:1-11); 

• 4-я Царств 4:18-37 (сын женщины-сонамитянки 

воскрес из мертвых; см. от Луки 7:11-15; 8:41-42, 49-56; 

от Иоанна 11:1-44); 

• 4-я Царств 4:42-44 (ячменные хлеба умножились; 

см. от Марка 6:33-44; 8:1-9); 

• 4-я Царств 5:1-14 (Нееман излечен от проказы; 

см. от Марка 1:40-45; от Луки 17:11-19); 

• 4-я Царств 6:1-7 (топор всплыл; см. от Матфея 14:22-33). 

Сообщите студентам, что в дополнение к предзнамено

ваниям смертного служения Спасителя жизнь Илии 

и жизнь Елисея служат прообразом некоторых деяний 

Церкви Спасителя в последние дни. Изготовьте увеличен

ную копию нижеследующей таблицы и заблаговременно 

размножьте ее, чтобы использовать в качестве раздаточ

ного материала (частично заимствована из Lenet Hadley 
Read, "Elijah and Elisha," Ensign, Маг. 1988, 24-28). Предло

жите студентам внимательно прочитать каждую позицию 

и выделить эти ссылки в своих Священных Писаниях. 

Илия и Елисей 

Илия имел власть запечатывать 

и распечатывать Небеса 

(см. 2-я Царств 17:1 ). 

Господь послал воронов, чтобы 

кормить Илию во время голода 

(см. 3-я Царств 17:4). 

Илия умножил елей и муку, 

чтобы спасти жизнь вдовы и 

сироты (см. 3-я Царств 17:9-16). 

И Илия, и Елисей воскрешали 

мертвых (см. 3-я Царств 

17:17-23; 4-я Царств 4:14-37; 

13 2 0-21 ). 

Церковь в последние 

дни 

В 1836 году Спаситель послал 

Илию, чтобы восстановить 

в Церкви ключи власти запечаты

вания (см. У и 3. 110:13-16). 

Господь насыщает Церковь 

откровениями, силой и благосло

вениями во времена нынешнего 

всемирного духовного голода 

(например, см. У и 3. 110). 

Тех, кто не приходят ко Спаси

телю, можно назвать духовно 

овдовевшими и осиротевшими, -

они оказываются отрезанными 

от Иисуса Христа - "Жениха" -

и от Небесного Отца. Принявшие 

Иисуса Христа и Его Евангелие 

наделены силой стать сыновьями 

и дочерями Бога и сонаследни

ками с Иисусом Христом (см. от 

Иоанна 1:12; к Римлянам 8:16-17; 

у и 3. 39:4). 

Благодаря Своему Искуплению 

и Воскресению Иисус Христос 

воскресит всех людей от физи

ческой и духовной смерти 

(см. 1-е Коринфянам 15:21-22; 

Мосия 16:7-8). Он также призвал 

Пророков и восстановил Свою 

Церковь, чтобы пригласить всех 

прийти к Нему и воскреснуть 

от духовной смерти (см. У и 3. 1 ). 

У алтаря на горе Кармил Илия 

напомнил древнему Израилю 

о тех заветах, которые они 

заключили с единственным 

истинным Богом (см. 3-я Царств 

18 19-39). 

Илия призывает огонь низвер

гнуться с Небес, чтобы испе

пелить грешников, но сохранить 

скромных и послушных 

(см. 4-я Царств 1 :9-15 ). 

Елисей исцелил воды Иерихона, 

чтобы они более не вызывали 

смерти или бесплодия земли 

(4-я Царств 2 19-22). 

Елисей умножил елей для уплаты 

долгов верной вдовы и ее детей, 

которые безнадежно пребывали 

в долгах (см. 4-я Царств 4:1- 7). 

Елисей исцелил ядовитую 

похлебку и ум но жил хлеба 

для сотни голодных верующих 

(см. 4-я Царств 4:38- 44). 

Сириец Нееман пришел 

к Елисею, слуге Бога Израилева, 

и был исцелен от проказы 

через омовение в реке Иордан 

(см. 4-я Царств 5:1-14). 

Елисей поразил слепотою глаза 

грешников и открыл глаза пра

ведника (см. 4-я Царств 6:15-18). 

В последние дни Илия восста

новил ключи, позволяющие 

современному Израилю 

заключить вечные заветы 

с Господом у алтарей храмов 

(см. У и 3. 110 13-16). 

При Втором пришествии огонь 

уничтожит грешников, но 

праведники будут сохранены (см. 

1 Нефий 22:17; Джозеф Смит -

История 1 :37). 

При Втором пришествии 

Спасителя этот мир возвратится 

к своей райской славе, завершив, 

таким образом, свое телестиаль

ное состояние (см. Исаия 11:6-9; 

Символы веры 1:10). 

В Гефсимании, что означает 

"маслобойня", и на кресте Иисус 

Христос заплатил за грехи всего 

человечества ради искупления 

верных, потому что мы все пре

бываем духовно в безнадежных 

долгах (см. от Матфея 2 0:28; 

Мосия 16:4-5). 

Иисус Христос восстановил на 

Земле Свою Церковь. Часть 

миссии восстановленной Церкви 

состоит в том, чтобы принести 

Евангелие Иисуса Христа, этот 

Хлеб жизни, всему миру (см. 

от Иоанна 6:33-35; У и 3. 84:62). 

Все люди совершат Евангельские 

таинства спасения при посред

ничестве Божьих слуг в совре

менном Израиле (см. У и 3. 22; 

Символы веры 1:5). 

Грешные люди духовно слепы, 

а праведные - зрячие, они все 

понимают и поэтому спасутся 

(см. от Матфея 13:10-17). 

Когда студенты поймут этот символизм в жизни Илии 

и Елисея, спросите у них, каким образом он свидетель

ствует о том, что "милоть" власти передана и возложена 

на избранных слуг Господа в эти последние дни. 

4-я Царств 2:11. Илия был преображен и взят на 

Небеса таким образом, что он мог впоследствии 

возвратиться и восстановить ключи запечатыва

ющей власти священства, которыми он обладал. 

Преображенные существа так изменены в этой 

смертной жизни, что временно не подвластны 

физической боли и смерти, но это не такое изме

нение, как то превращение в бессмертное состо

яние, что настанет при воскресении. (15-20 минут) 

Прочитайте 3 Нефий 28:7-9, 36-40 и предложите студен

там определить некоторые признаки преображенных 

существ. Запишите их на доске. Прочитайте 4-я Царств 

2:11 и выясните, о чьем преображении говорит этот 

стих. Задайте вопрос, почему, по их мнению, Илия был 

преображен. Прочитайте Малахия 4:5-6; от Матфея 17:3; 

• 



Учение и Заветы 110:11-16 и предложите студентам запи

сать их в качестве перекрестных ссылок для 4-я Царств 

2:11. Обсудите, как Илия исполнил пророчество, данное 

в Малахия 4:5-6. 

� 4-я Царств 5. Великие благословения 

� приходят к тем, кто следует вдохновенным 

советам. (35-45 минут) 

Задайте вопросы: 

• В каких случаях абсолютно необходимо скрупулезно 

следовать указаниям? (Например, восстанавливая дви

гатель, ориентируясь по карте или исполняя трудное 

музыкальное произведение.) 

• Что обычно происходит, когда мы считаем излишним 

точно следовать указаниям? 

• Если бы вы были смертельно больны, а Пророк дал бы 

вам наставления о том, как излечиться, следовали бы 

вы его наставлениям? 

• А если бы вы сочли его наставления необычными или 

странными? 

Объясните: кое-кто в Ветхом Завете оказывался в подоб

ной ситуации, имея дело с наставлениями Пророка. 

Прочитайте вместе с вашими студентами 4-я Царств 5:1-14 

и обсудите следующие вопросы: 

• Какую роль сыграла гордость Неемана в его первона

чальном отказе омыться в реке Иордан? (См. стихи 11-12.) 

• Как рабы Неемана убедили его последовать 

наставлению Елисея? 

• Что произошло, когда он исполнил то, что сказал 

Пророк? 

Предложите студентам прочитать Мосия 3:19 и обсудить, 

как сказанное применимо к Нееману. Приведите следу

ющее высказывание старейшины Виктора Л. Брауна, 

бывшего тогда членом Кворума Семидесяти: 

"Нееман, будучи высокопоставленным человеком, 

был оскорблен тем, что Елисей послал слугу, а не 

оказал ему уважения сам. Кроме того, его оскорбило 

нехитрое содержание послания . . .  

Нееману потребовалась вера ребенка, чтобы стать 

послушным, как ребенок, прежде чем его тело стало 

чистым, как тело малого ребенка" (in Conference 

Report, Apr. 1985, 19; или Ensign, Мау 1985, 16). 

Задайте вопросы: 

• Как люди сегодня порой стараются "усовершенствовать" 

наставления? 

• Чем это напоминает Неемана? 

• Чему учит нас история Неемана и его раба относительно 

наставлений Пророков? 

Раздайте всем студентам копии следующего высказы

вания старейшины Гордона Б. Хинкли, служившего тогда 

в Кворуме Двенадцати Апостолов: 

"Не позволяйте гордости встать на своем пути. Путь 

Евангелия - простой путь. Некоторые требования 

могут казаться вам примитивными или необяза

тельными. Не отказывайтесь от них. Смиритесь 

и ходите в послушании. Я обещаю, что результаты 

следования им будут чудесными и вполне удовлет

ворят вас" (in Conference Report, Oct. 1976, 143; или 

Ensign, Nov. 1976, 96). 

Напишите на доске: Послушание - первый закон Небес и 

попросите студента прочитать следующее утверждение 

старейшины Брюса Р. Макконки: 

"Послушание - это первый закон Небес. Все продви

жение вперед, все совершенство, все спасение, все 

благочестие, все, что верно, справедливо и истинно, 

все благое приходит к тем, кто живет по законам 

Того, Кто вечен. Во всей вечности нет ничего более 

важного, чем соблюдение Божьих заповедей" (The 

Promised Messiah, 126). 

Обсудите, как важно повиноваться, даже если мы не 

можем понять все причины, из-за которых Бог просит 

нас быть послушными. Напомните студентам о том, 

как Аврааму бьmо велено принести в жертву своего сына 

Исаака, а Израильтянам в Египте - велено помазать 

кровью агнца вокруг своих дверей. Задайте вопросы: 

• Какие благословения пришли к этим людям за их 

послушание? 

• Что просили нас делать в наши дни Пророки из того, 

что некоторым может показаться ненужным или 

бессмысленным? 

• Какие благословения приходят к людям, которые 

соблюдают эти заповеди? 

Предложите студентам прочитать 4-я Царств 5:15-27 и 

отыскать, что сделал Елисеев слуга Гиезий. Задайте 

вопросы: 

• Почему Гиезий был наказан за содеянное? 

• Чему учит нас эта история о том, ради чего 

истинные слуги Господни исполняют Его работу? 

(См. 2 Нефий 26:29- 31.) 

4-я Царств 6:1-23. Господь чутко внемлет надеждам 

и страхам всех Своих детей, и Он пошлет помощь, 

которая необходима, чтобы исполнилась Его воля. 

(15-30 минут) 

Предложите студентам выполнить задание А к 4-я Царств 

6-7 из своих пособий для студентов и обсудите их ответы. 

Обсуждая 4-я Царств 6:1-7, рассмотрите следующие 

вопросы: 

• Почему топор был так важен для человека, который 

потерял его? 

• Как вы думаете, почему Елисей прибегнул к Божьей 

силе, чтобы помочь вернуть топор? 

• 1 
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Рассмотрите, насколько целесообразно припомнить 

случаи, когда Господь помогал вам в разрешении ваших 

проблем, которые были не очень важны для других, 

но чрезвычайно важны для вас. (Не забывайте: делиться 

тем, что для вас свято, следует только тогда, когда класс 

духовно подготовлен к восприятию этого.) Предложите 

студентам поделиться имеющимися у них подобными 

воспоминаниями. Прочитайте следующее утверждение 

президента Джорджа К. Кэннона, бывшего Первого 

советника в Первом Президентстве: 

"Когда мы порой чувствуем себя абсолютно никчем

ными, совершенно ни на что не годными, мы тем 

самым унижаем свое человеческое достоинство, ибо 

мы не настолько никчемны, как нам кажется. Среди 

нас нет ни одного, на кого не была бы излита Божья 

любовь. Среди нас нет ни одного, о ком бы Он не 

заботился и кого бы не обласкал. Среди нас нет ни 

одного, кого бы Он не пожелал спасти и для кого 

бы Он не изобрел средства, чтобы спасти. Среди нас 

нет ни одного, о ком бы Он не поручил заботиться 

Своим Ангелам. Мы можем быть незначительными 

и презренными в своих собственных глазах и в глазах 

других, но истина неизменно заключается в том, 

что мы дети Бога и что Он действительно дал Своим 

Ангелам, невидимым воплощениям силы и могуще

ства, поручение заботиться о нас, и они наблюдают 

за нами и оберегают нас" (Gospel Truth: Discourses 
and Writings of President George Q. Саппоп, sel. Jerreld 
L. Newquist, 2 vols. [1974], 1:2). 

В ходе обсуждения 4-я Царств 6-23 задайте вопрос: Как 

мы можем истолковать в наши дни фразу: "тех, которые 

с нами, больше, нежели тех, которые с ними"? (Стих 16.) 

Прочитайте Учение и Заветы 38:7, а также 84:88 и при

ведите следующее свидетельство старейшины Нила А. 

Максвелла: 

"В нынешние времена всеобщего смятения, беспо

рядка, обеспокоенности, волнений и мятежей сердца 

многих падут (см. У. и З. 45:26; 88:91). Другие под

вергнутся серьезным испытаниям, но, доведенные 

до крайности, станут искать помощи Провидцев, 

подобно тому обеспокоенному молодому человеку, 

который воззвал к Пророку Илию, когда древний 

Израиль бьm окружен: 'Увы! Господин мой, что нам 

делать?' Ответ сегодняшнего Пророка будет тем же 

самым: 'Не бойся, потому что тех, которые с нами, 

больше, нежели тех, которые с ними'. Мы можем 

понять этот вид арифметики, только будучи духовно 

в благополучном состоянии. Только тогда наши глаза, 

подобно глазам того молодого человека, по-насто

ящему откроются" (We Will Prove Them Herewith, 19). 

Задайте вопрос: Что, по вашему мнению, подразумевал 

старейшина Максвелл, когда он говорил о необходимости 

быть "духовно благополучными", и как мы можем достичь 

этого? 

4-я Царств 6-13. Неправедные руководители 
часто ввергают свой народ в грех. И Израиль, 
и Иудея пострадали из-за безнравственных царей. 
( 15-20 минут) 

Воспроизведите нижеследующую таблицу на доске, пла

кате или проекционном экране. Предусмотрите в этой 

таблице двадцать незаполненных строк для того, чтобы 

в них могли быть внесены сведения в ходе изучения 

4-й Книги Царств. Эта таблица может быть легко обновлена 

по мере дальнейшего изучения 4-й Книги Царств (см. мето

дические указания к 4-я Царств 14-19 и 4-я Царств 20-25). 

Цари Беззаконник Ссылки на Цари Иудеи Беззаконник Ссылки на 
Израиля или верный? Священные или верный? Священные 

Писания Писания 

Разделите класс на семь групп и назначьте каждой группе 

одного из следующих царей. Дайте им десять минут на 

изучение ссылок Священных Писаний, касающихся их 

царя, поручите им подготовить и представить одноми

нутный обзор жизни этого царя и предложите им внести 

сведения о своем царе в таблицу. (Полный список царей 

Израиля и Иудеи вы найдете в справочных материалах 

"Цари и Пророки Израиля и Иудеи", стр. 219-222.) 

• Иорам (см. 4-я Царств 8:16-24). 

• Охозия (см. 4-я Царств 8:16-24). 

• Ииуй (см. 4-я Царств 9:1-10:36). 

• Гофолия (см. 4-я Царств 11). 

• Иоас (см. 4-я Царств 12). 

• Иоахаз (см. 4-я Царств 13:1-9). 

• Иоас (см. 4-я Царств 13:10-25). 

Прочитайте Мосия 29:16-18 и обсудите влияние правления 

нечестивого царя в противоположность влиянию 

праведного царя. Задайте вопросы: 

• При правлении какого царя вы предпочли бы жить 

в Израиле? В Иудее? Почему? 

• Что говорится в 4-я Царств 6-13 о том, что важно или 

полезно и в наши дни? 

• Что мы можем сделать, чтобы поддержать своих 

церковных руководителей? (См. У. и З. 107:22.) 

• 



4-я Царств 14-25 

Вступление 

Моисей подробно изложил те благословения или прокля

тия, которые сойдут на Израильтян в зависимости от того, 

как они будут соблюдать свои заветы (см. Второзаконие 

28), а Самуил предупреждал о тех разрушениях, которые 

наступят в результате правления нечестивых царей 

(см. 1-я Царств 8). В 3-й Книге Царств и в начальных главах 

4-й Книги Царств мы прочитали о том, насколько Бог бьm 

терпелив в свершении Своего правосудия и как Он не 

раз предлагал людям и их царям возможность покаяться. 

В заключительных главах 4-й Книги Царств содержатся 

записи о тех трагических последствиях, которые царство 

Израиля претерпело от рук Ассирии, а царство Иудей

ское - от рук Вавилона из-за того, что люди и их цари не 

внимали пророческим предупреждениям. 

Даже тогда, когда Божье правосудие изливалось на эти 

народы, Он предлагал людям возможности для покаяния 

(см. Иезекииль 18:30-32). Некоторые приняли это пригла

шение (см. 1Нефий 1:20-2:3), но подавляющее большин

ство отвергло Господа и Его благословения. 

Много Пророков Ветхого Завета жили в тот период вре

мени, который охвачен в 4-я Царств 14-25, включая Иону, 

Амоса, Осию, Исаию, Михея, Софонию, Наума и Иеремию. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Люди ответственны за свои собственные грехи, но 

иногда они страдают за грехи других (см. 4-я Царств 14:6; 

24:2-4; см. также Символы веры 1:2). 

• Отступившие народы лишаются Божьей защиты и 

помощи (см. 4-я Царств 15:19-31; 17:3-23; 24:1- 4; 25: 4-7; 

см. также Ефер 2:8). 

• Идолопоклонство - тяжкий грех (см. 4-я Царств 17:7-12; 

21; см. также Исход 20:1-6). 

• Неприятие советов Господа и Его Пророков ведет нас 

в рабство и отторгает от Господа (см. 4-я Царств 17:6-8; 

24:20; см. также Моисей 4:3-4). 

Методические указания 

Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 19, "Очевидцы 

происходящего [за шестьсот лет до Р. Х.]", может 

оказаться полезным при описании исторической обста

новки за 600 лет до Р. Х., когда происходили события, 

описанные в 4-я Царств 24-25 (методические рекомен

дации вы найдете в Руководстве по использованию учебного 

комплекта: Ветхий Завет Видеоматериалы). 

4-я Царств 14-19. Царство Израиля лишилось 

Божьей защиты из-за своей греховности и 

отступничества. Царство Иудеи было чудесным 

образом освобождено и сохранило свою свободу. 

(45-60 минут) 

Примечание. Настоящие методические указания можно 

использовать в качестве продолжения методических 

указаний к 4-я Царств 6-13. 

Ознакомьтесь с рекомендациями по заполнению 

таблицы, приведенными в методических указаниях 

к 4-я Царств 6-13 (стр. 144), и назначьте нескольким 

группам студентов следующих царей: 

• Амасия (см. 4-я Царств 14:1-22); 

• Иеровоам II (см. 4-я Царств 14:23-29); 

• Азария (см. 4-я Царств 15:1-7); 

• Захария (см. 4-я Царств 15:8-12); 

• Селлум (см. 4-я Царств 15:13-15); 

• Менаим (см. 4-я Царств 15:16-22); 

• Факия (см. 4-я Царств 15:23-26); 

• Факей (см. 4-я Царств 15:27-31); 

• Иоафам (см. 4-я Царств 15:32-38); 

• Ахаз (см. 4-я Царств 16); 

• Осия (см. 4-я Царств 17:1-6); 

• Езекия (см. 4-я Царств 18:1-7). 

После того как они изучат свои стихи, предложите 

каждой группе внести сведения о своих царях в таблицу. 

Просмотрите пророчество Моисея о детях Израиля во 

Второзаконие 28:1-26, особенно стихи 1 и 15. Спросите 

у студентов, что следовало делать детям Израиля, чтобы 

получить Господни благословения и защиту. 

Обратитесь к таблице царей Израиля и Иудеи и предло

жите студентам сосчитать число праведных царей 

в каждом царстве. Прочитайте вместе с ними 4-я Царств 

17:1-23 и обсудите, что говорится в этих стихах о том, 

почему царство Израиля пало под натиском Ассирийцев 

(см. расширенный раздел Г). 

Сравните нечестивых Израильских царей с несколько 

более праведными Иудейскими царями. Предложите 

студентам прочитать 4-я Царств 18:1-7 и рассказать, что 

делал Иудейский царь Езекия примерно в то же самое 

время, когда Ассирийцы уничтожали Израиль. 

Вы можете подытожить 4-я Царств 18, но было бы полезно 

прочитать вместе с вашими студентами 4-я Царств 19:1-7, 

32-37 и обсудить, что сделал Господь, чтобы спасти Иудею 

от Ассирийцев, и почему. 

Задайте вопросы: 

• Чем поучительно для нас разрушение Северного 

царства Израиля и потеря десяти колен? 

• Чем схожи поползновения и намерения сатаны в отно

шении нас с тем, что сделали Ассирийцы с Израилем? 

Предложите студентам прочитать 2 Нефий 1:13-16; 2:27; 

Геламан 3:27-30; 5:12 и сообщить, что советовал нам делать 

• 
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Господь, чтобы избежать взятия в плен сатаной. Обсудите, 

что это означает - "охватить слово Божие" (Геламан 3:29). 

Подумайте и, если это уместно, поделитесь теми воспо

минаниями из своей жизни, которые свидетельствуют 

о радости и покое, что приходят тогда, когда вы строите 

свою жизнь на основании Иисуса Христа, Он же Иегова, 

Бог Ветхого Завета. 

4-я Царств 20-25. Праведность не может быть 

результатом единственного поступка. Она -

часть постоянного процесса предпочтения добра. 

(45-60 минут) 

Напишите на доске имя персонажа Священных Писаний, 

известного тем, что он всегда предпочитал нечестие. 

Задайте вопросы: 

• Допускаете ли вы, что этот человек делал когда-либо 

доброе или хорошее? (Вероятно.) 

• Почему же тогда подобные люди стали известны как 

нечестивые, а не добродетельные? 

• Чего ожидает от нас Господь в большей степени, 

нежели просто совершения случайного доброго дела? 

(См. У. и З. 14:7.) 

Рассмотрите вместе со студентами, как царство Иудеи 

было освобождено от Ассирийцев (см. 4-я Царств 19:32-37), 

и задайте вопросы: 

• Почему Иудея была сохранена, тогда как Израиль был 

порабощен? (См. 4-я Царств 19:32-37.) 

• Бьmа ли гарантирована Иудее вечная защита? 

Почему "да" или почему "нет"? 

• Почему для народа Иудеи было важно постоянно 

остерегаться неправедности? 

Снова обратитесь к таблице, начатой в методических 

указаниях к 4-я Царств 6-13 (стр. 144) и 4-я Царств 14-19, 

и назначьте группам студентов прочитать цитаты, 

относящиеся к следующим царям: 

• Манассия (см. 4-я Царств 21:1-18); 

• Амман (см. 4-я Царств 21:19-26); 

• Иосия (см. 4-я Царств 22:1-23:30); 

• Иоахаз (см. 4-я Царств 23:31-33); 

• Иоаким (см. 4-я Царств 23:34-24:7); 

• Иехония (см. 4-я Царств 24:8-17); 

• Седекия, или Матфания (см. 4-я Царств 24:17-25:21). 

После того как они изучат свои стихи, предложите 

каждой группе внести сведения о своем царе в таблицу. 

Задайте вопросы: 

• Что вы замечаете в царях Иудеи, начиная с Иосии, 

схожего с несколькими последними царями Израиля? 

• Можете ли вы предположить, как сложится судьба 

Иудеи, из-за того, что ее народ стал таким же 

нечестивым, как народ Израиля? 

Прочитайте 4-я Царств 25:1-21 и обсудите, что в конечном 

счете произошло с царством Иудеи. Прочитайте 

1 Нефий 1:4 и задайте вопросы: 

• Что предпринимал Господь, чтобы попытаться спасти 

Иудею? 

• Кто из Пророков проповедовал тогда в Иерусалиме? 

(Иеремия, Софония, Авдий, Наум, Аввакум, Иезекииль 

иЛегий.) 

• Каким образом цари и народ Иудеи отвечали 

Пророкам? (См. Иеремия 20:1-2; 1Нефий 1:19-20.) 

• О чем предупреждают нас сегодня Пророки Господа? 

• Как неприятие людьми пророческих наставлений 

сегодня сопоставимо с теми проявлениями неприятия, 

которые были характерны для народа Израиля? 

• Как нам следует отвечать на обращения современных 

Пророков? 

• Какие настанут последствия, если мы будем игнори

ровать Пророков? (См. Ефер 2:10-11; У. и З 1:1-17.) 

Обдумайте нижеследующие вопросы к Священным 

Писаниям и сравните наши времена с временами царства 

Иудеи. 

• С какой угрозой столкнулось сегодня наше поколение? 

(См. У. и З. 1:35.) 

• Почему гнев Господень возгорится в последние дни? 

(См. 1Нефий 22:16; У. и З. 133:48-51.) 

• В чем состоит единственная надежда на выживание 

мира? (См. 1Нефий 22:17-19, 22; У. и З. 1:36; 133:52; 

Моисей 7:61-62.) 

• От чего будет зависеть, окажемся ли мы способными 

благополучно миновать эти времена? (См. У. и З. 1:14, 

38; 56:14; 84:36; 90:5; 108:1; 121:16-21.) 

4-я Царств 22:3-23:3. Священные Писания могут 

изменить нашу жизнь, если мы им это позволим. 

( 15-25 минут) 

Предложите студентам написать ответы на следующие 

вопросы. Сообщите им, что их ответы предназначены 

только для их собственного использования и не будут 

показаны другим. 

1. Где в вашем доме вы храните свою собственную 

библиотечку Священных Писаний? 

2. Как часто вы читаете свои Священные Писания? 

3. Оцените по десятибалльной системе (1 - низшая 

оценка; 10 - высшая): 

а) Насколько хорошо вы обращаетесь со своими 

Священными Писаниями: аккуратно ли делаете 

в них пометки, всегда ли кладете на свое место и 

бережно ли переворачиваете страницы? 

б) Если бы ваши Священные Писания оказались уте

рянными или поврежденными, как это отразилось 

бы на вашей жизни? 

4. Назовите известного вам человека, который действи

тельно ценит и почитает свои Священные Писания. 

5. Какие чувства вы испытываете, видя, что со 

Священными Писаниями обращаются непочтительно? 

• 



Прочитайте 4-я Царств 22:3-7 и найдите, какую работу 

повелел исполнить царь Иосия. Прочитайте стихи 8-10 

и найдите ответ - что обнаружил первосвященник в ходе 

выполнения работ. Задайте вопросы: 

• Что говорят эти стихи о том, насколько важны были 

для людей Священные Писания? 

• Как вы думаете, часто ли они их читали? 

• Какова была реакция Иосии, когда он прочитал 

Священные Писания? (См. стихи 11-13.) 

Старейшина Л. Лайонел Кендрик, член Кворума 

Семидесяти, сказал: 

"Священные Писания должны стать самым важным 

в нашей жизни. Наше духовное выживание среди 

стрессов современного общества и искушений ны

нешнего времени чрезвычайно зависит от той силы, 

которую мы обретаем из постижения Священных 

Писаний и восприятия слов Пророков, Провидцев и 

Носителей откровений. 

• Как вы думаете, почему он отреагировал таким образом? 
Люди, как и целые народы, погибают без Священ

ных Писаний. Священные Писания - это духовная 

пища для нашего духа, которая столь же важна, как 

и физическая пища для нашего тела" (in Conference 

Report, Apr. 1993, 14; или Ensign, Мау 1993, 14). 

Предложите студентам прочитать 4-я Царств 23:1-25 и 

обсудить, как Священные Писания повлияли на жизнь 

Иосии. Помогите им понять то влияние, которое 

Священные Писания могут оказать в наши дни, прочитав 

два следующих утверждения. 

Президент Эзра Тафт Бенсон сказал: 

"Часто мы прилагаем огромные усилия, стараясь 

поднять уровень активности в наших кольях. 

Мы упорно работаем над повышением процента 

посещаемости причастных собраний. Мы работаем 

над повышением процента молодых людей, слу

жащих на миссии. Мы стремимся поднять число при

хожан, заключающих брак в храме. Все это полезно 

и важно для роста Царства. Но когда отдельные 

члены Церкви и семьи станут регулярно и полно

стью погружаться в изучение Священных Писаний, 

все остальное наладится само собой. Их свидетель

ства укрепятся. Они будут более строго соблюдать 

взятые на себя обязательства. Семьи станут крепче. 

Многие будут получать личные откровения" ("The 

Power of the Word", Ensign, Мау 1986, 81). 

Попросите студентов поделиться тем, что из имеющего 

отношение к Иосии произвело на них наибольшее впечат

ление. Сделайте обзор ответов на те вопросы, заданные 

в начале этих методических указаний, обсуждение кото

рых представляется вам целесообразным. Задайте вопрос: 

Как Священные Писания затрагивают вашу жизнь? 

Прочитайте 2-е к Тимофею 3:15-17; 1Нефий 15:23- 24; 2 

Нефий 32:3; Алма 31:5; 37:38, 43-45 и Геламан 3:29- 30, чтобы 

показать ту силу, которую могут привнести в нашу жизнь 

Священные Писания. 

• 
1 



ПЕРВАЯ КНИГА ПАРАЛИПОМЕНОН 

•1 1-я Паралипоменон 1-29 � 
.... ���������������������--

Вступление 

Изначально, в оригинале, 1-я и 2-я Книги Паралипоменон 

были одной книгой, но в переводах, начиная со времени 

греческой Септуагинты, они почти всегда бьmи пред

ставлены как две книги. Они были написаны примерно 

после того, как Кир издал декрет, разрешающий Иудеям 

возвращаться из рабства в Вавилоне (приблизительно 

538 год до Р. Х.), и в некоторой степени являются как бы 

послесловием к историям, изложенным в Книгах Царств. 

Авторство Книг Паралипоменон не установлено. Книги 

Ездры и Неемии являются историческим продолжением 

Книг Паралипоменон. 

Назначение Книг Паралипоменон состояло в том, чтобы 

помочь возвращающимся изгнанникам вспомнить о 

своих взаимоотношениях с Господом и о некогда едином 

народе Израиля. Генеалогия, приведенная в 1-я Паралипо

менон 1-9, и повествование об успехах царства Давидова 

(2-я Паралипоменон 10-29) напоминали Израилю о руке 

Господа в избрании Своего народа и руководстве им. 

Почти половина материала в Книгах Паралипоменон 

была взята из Книг Царств, однако автор включил лишь 

тот материал, который, как ему казалось, поможет народу 

увидеть себя избранным Божьим народом. Почти все, что 

умалило бы этот образ, как, например, согрешение Давида 

против Урии и бунт Авессалома, было опущено. Во 2-я 

Паралипоменон автор подчеркнул славу храма, который 

построил Соломон, и важное значение храмового Бого

служения. Ничего не было написано о Соломоновых 

женах-чужестранках или его идолопоклонстве. 

История царей Иудеи, особенно изложенная во 2-я Пара

липоменон 10-32 , наглядно иллюстрирует, что наличие 

царя или даже храма еще не гарантирует Божественной 

защиты и благословений. Обещания Авраамова завета 

исполнялись только тогда, когда царь и народ бьmи 

послушны Божьим законам. 

Возвращающимся изгнанникам не был предоставлен 

статус независимого народа со своим собственным царем. 

Они все еще оставались под властью Персии. Для этих 

возвращающихся из изгнания Иудеев храмовое служение 

и послушание закону особенно подчеркивалось в качестве 

источника Божественного благословения. Этот акцент 

способствовал излечению Израиля от одного греха, кото

рый преследовал их начиная с вызволения из Египта. Со 

времени изгнания Израиль уже более никогда не впадал 

в языческое идолопоклонство. Со временем, однако, 

идолопоклонство иного сорта подменило языческое. Сам 

"закон" стал для некоторых Иудеев настолько важным, 

что во время смертного служения Спасителя они поклоня

лись "закону", но отвергли законодателя, Иисуса Христа . 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Господни Пророки часто напоминают нам 

о Евангелии и призывают жить в соответствии с ним 

(см. 1-я Паралипоменон 1-29). 

• Мы находимся здесь, на Земле, для того, чтобы 

научиться любить, повиноваться и служить Господу. 

Чтобы достичь этого, мы должны: 

а) покаяться, быть доблестными в праведности и 

уповать на Господа (см. 1-я Паралипоменон 5:18-26; 

10:13-14; 28:20; см. также 2-я Паралипоменон 20:14-17; 

Алма 53:20-2 1 ); 

б) возносить непрерывную благодарность и восхвалять 

Бога за все, что Он дает нам, и за все, что Он делает 

для нас (см. 1-я Паралипоменон 16:7-19, 23-36; 

см. также Ездра 3:10-11 ;  У. и З. 59:7); 

в) искать Господа всем своим сердцем и разумом 

(см. 1-я Паралипоменон 28:9; см. также 

2-я Паралипоменон 7:14; 15:12 -15); 

• Библия не содержит всего, что Бог открьm Своим 

Пророкам (см. 1-я Паралипоменон 29:29; см. также 

2-я Паралипоменон 9:29; 1 2 :15). 

Методические указания 

1-я Паралипоменон 1-29. Господни Пророки часто 

напоминают нам о Евангелии и призывают жить 

по нему. (15-20 минут) 

Напишите на доске утверждение: практика приводит 

к совершенству - и спросите у студентов, согласны ли они 

с этим. Ниже напишите: жизнь по правильным принципам 

приводит к совершенству - и спросите, какое из 

утверждений является более точным и почему. (Мы не 

можем стать совершенными, практикуя неправильные 

принципы.) Объясните, что второе утверждение помогает 

нам понять, почему наши церковные руководители часто 

дают нам одни и те же наставления. Предложите 

студентам перечислить то, о чем часто говорят церковные 

руководители. Спросите у них, почему, по их мнению, 

именно эти наставления повторяются так часто. 

Сообщите студентам: некоторые люди удивляются тому, 

почему автор 1-й и 2-й Книг Паралипоменон повторяет 

столь многое из того, что прежде уже было изложено 

в Ветхом Завете. Объясните: он собрал многие свои сведе

ния из других книг, преимущественно из Книг Царств. 

Нижеследующая таблица содержит сведения о том, 

где можно найти и сопоставить параллельные отрывки. 

• 



1-я Парали- Событие 
поменон 

1:1-4 Поколения от Адама 

до Иафета 

1 5-28 Поколения от Иафета 

до Авраама 

1 29-31 Потомство Измаила 

1 32-33 Сыновья Хеттуры 

1 34-54 Потомство Исава 

2 1-2 Сыновья Израиля (Иакова) 

2 3-17 Потомство Иуды 

3 1- 9  Сыновья Давида 

4 24-33 Потомство Симеона 

5 3  Сыновья Рувима 

5 23-26 Народ Израиля оставляет 

Господа и оказывается 

в рабстве 

6 54-81 Города Левитов 

9 1-18 Жители Иерусалима 

101-12 Филистимляне побеждают 

Израиль; Саул умирает 

11 1- 9 Давид помазан на царство 

11 10- 41 Воины Давида 

13 Давид забирает ковчег из 

Кириаф-Иарима 

14 Давид побеждает 

Филистимлян 

15 25-16 3 Ковчег перенесен 

в Иерусалим 

16 8-22 Благодарственная песнь 

Давида 

16 23-33 Давид восхваляет Господа 

17 Давид предлагает построить 

дом Господа 

18 Враги Израиля побеждены 

19 Аммонитяне надругаются 

над посланцами Давида 

20 Израиль побеждает 

Аммонитян и Филистимлян 

21 Давид проводит перепись 

Израиля 

29 26-30 Смерть Давида 

Параллели 

Бытие 5:1-32 

Бытие 10:2-31; 

11 10-26 

Бытие 25:12-16 

Бытие 25:1- 4 

Бытие 36:10-43 

Бытие 35:22-26 

Бытие 38:2-7, 29-30 

Руфь 4 18-22; 

от Матфея 1 :3- 6  

2-я Царств 3:2-5; 

5 14-16 

Иисус Навин 19:1- 9 

Бытие 46:9 

4-я Царств 15:19-31; 

176-18 

Иисус Навин 21 :3-39 

Неемия 11:3-19 

1-я Царств 31; 

2-я Царств 1 :4-12 

2-я Царств 5:1-10 

2-я Царств 23:8-39 

2-я Царств 6:1-11 

2-я Царств 5:11-25 

2-я Царств 6:12-19 

Псалтирь 104: 1-15 

Псалтирь 95 

2-я Царств 7 

2-я Царств 8 

2-я Царств 10 

2-я Царств 11:1; 

12 29-31; 21 15-22 

2-я Царств 24 

3-я Царств 2:10-12 

Выберите любое из событий, перечисленных в таблице, 

и предложите студентам сравнить параллельные отрывки 

и отыскать сходства и различия. Эту таблицу желательно 

заранее размножить, чтобы ее можно было раздать 

всем студентам, либо представить в виде плаката, или 

же спроецировать на экран с помоrцью проектора. 

Для дальнейшей иллюстрации того, как повторяются 

Евангельские учения, помогите студентам сравнить от 

Матфея 5:3-12 с 3Нефий 12:3-12 и спросите у них, почему, 

по их мнению, Господь повторил Свои заповеди блажен

ства в 3-й Книге Нефия. Прочитайте Джозеф Смит -

История 1:45-49 и обсудите, почему Маранию пришлось 

повторить свое послание Джозефу Смиту четыре раза 

за такой короткий промежуток времени. Помогите им 

понять: повторное изложение верных принципов не 

только напоминает нам о том, как нам следует жить, но и 

гарантирует, что эти важные принципы будут изложены 

новым членам Церкви и новым их поколениям. 

1-я Паралипоменон 5:18-26. Мы должны покаяться, 

быть доблестными в праведности и уповать на 

Господа. (20-25 минут) 

Обсудите со студентами, что нам следует делать, чтобы 

получить полные благословения Искупления Иисуса 

Христа. Предложите им изучить 1-я Царств 8:1-20, а также 

12:14-25 и найти, для чего Израиль возжелал царя и что 

Самуил пророчествовал о жизни при царском правлении. 

Обсудите примеры из жизни Саула, Давида и Соломона, 

которые показывают истинность пророчеств Самуила. 

Приведите некоторые сведения из вступления к 1-я Пара

липоменон 1-29, чтобы помочь им понять, что у возвра

щающихся Иудеев уже не было царя, от которого бы они 

зависели. 

Предложите студентам изучить 1-я Паралипоменон 5:18-26 

и обсудить, что предопределяло успех или неудачу 

Израиля в борьбе против его врагов. Попросите их найти 

другие Священные Писания, которые учат нас быть 

послушными и верить в Господа. Воспользуйтесь сведе

ниями из вступления, чтобы объяснить, что изменилось 

в поклонении Иудеев после их возвращения из Вавилон

ского рабства. Спросите у них, на что уповают некоторые 

люди сегодня вместо того, чтобы уповать на Господа. Про

читайте Алма 36:3 и спросите, как могла бы улучшиться 

наша жизнь, если бы мы верили и повиновались Господу 

гораздо полнее. 

� 1-я Паралипоменон 29:29. Библия содержит 

� не все, что Бог открыл Своим Пророкам. Он 

открывает Свою волю Своим детям во все времена 

через Своих избранных Пророков. (20-25 минут) 

Примечание. Вторая часть методических указаний на эту 

неделю находится в методических указаниях к Книге 

Ездры. 

Напишите на доске: Нафан 2:7-8 и Гао 7:16. Попросите 

студентов посмотреть эти ссылки и выяснить, что там 

говорится о Библии. Когда студенты осознают, что эти 

книги не включены в Библию, предложите им прочитать 

• 1 



Первая Книга Паралипоменон 

1 -я Паралипоменон 29:29, чтобы убедиться, что некогда 

они были ее частью. 

Помогите студентам понять: многие люди полагают, что 

Библия содержит все слово Божье и что мы не нуждаемся 

в современных Священных Писаниях. Спросите у них, 

что они узнали, изучая Ветхий Завет, о том, как и зачем 

Небесный Отец общается со Своими Пророками. Предло

жите им представить себе, что могло бы случиться, если 

бы единственным откровением, которое получил Ной, 

было письменное свидетельство о Господних взаимоотно-

шениях с Адамом или если бы единственным наставле

нием, которое Моисей получил от Господа, было бы то, что 

Он открыл Ною. Спросите у студентов, в чем состоит непо

вторимость наших нынешних дней, которая приводит 

к необходимости современных откровений (см. Амос 3:7; 

к Ефесянам 4:11-14; У. и 3. 1:11-17). 

Обсудите, что говорится в 2 Нефий 29 о значении других 

Священных Писаний, а также о том, что Бог любит всех 

Своих детей и продолжает открывать им Свою волю через 

Своих избранных Пророков . 

• 



•1 2-я Паралипоменон 1-36 � 
.... ��������������������----

Вступление 

См. вступление к 1 -я Паралипоменон 1-29. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Храмы - это священные дома Господа (см. 2-я Парали

поменон 3:1; 7:1-3; см. также У. и З. 109:1-5; 110:1-10). 

• Мы находимся здесь, на Земле, чтобы научиться любить, 

повиноваться и служить Господу. Чтобы достичь этого, 

нам следует: 

а) прислушиваться к замечаниям призванных Господом 

руководителей (см. 2-я Паралипоменон 15:1-15; 

19:1-11; 30; 36:11-20); 

б) смирять себя перед Господом (см. 2-я Паралипоменон 

32:26; 33:12-13); 

в) изучать, соблюдать и провозглашать слово Божье 

(см. 2-я Паралипоменон 34:14-21, 29-33; см. также 

Ездра 7:10; Алма 17:2-3); 

г) заключать и хранить заветы с Господом (см. 2-я Пара

липоменон 34:31; см. также Неемия 10:29; У. и З. 136:4). 

• Несмотря на то, что народ Иудеи грешил и бьm 

наказан семьюдесятью годами неволи в Вавилоне, 

Бог не отверг его. Когда они претерпели достаточную 

кару, Он восстановил их на их обетованной земле 

(см. 2-я Паралипоменон 36:14-23). 

Методические указания 

2-я Паралипоменон 3:1. Гора Мориа была местом, 

которое Господь сделал священным. ( 10-15 минут) 

Задайте вопросы: 

• Г де еще есть места, которые считаются священными? 

• Что делает место священным? 

Если есть возможность, покажите студентам фотографию 

храмовой горы в Иерусалиме. Предложите студентам 

прочитать Бытие 22:1-2; 2-я Царств 5:6-7, а также 2-я Пара

липоменон 3:1 и обсудить то, что они узнали об этом 

важном холме. 

Предложите студентам прочитать Иезекииль 37:21-28 и 

найти, что говорится в этих стихах о будущем храме. 

Задайте вопрос: Почему это место - Мориа, храмовая 

гора, сыграло такую важную роль в Израильской истории 

и пророчестве? Прочитайте следующее высказывание 

Пророка Джозефа Смита: 

"Иуда должен возвратиться, Иерусалим должен быть 

восстановлен, и также храм, и вода выйдет из-под 

храма, и воды Мертвого моря очистятся. Потребуется 

некоторое время, чтобы восстановить стены города 

и храма, и так далее; и все это должно быть сделано 

перед тем, как Сын Человеческий явит Свой лик" 

(Teachings of the Prophet f oseph Smith, 286). 

2-я Паралипоменон 5; 7:1-3. Храмы - священные 

дома Господа. (20-25 минут) 

Если есть возможность, покажите студентам проекты 

разных зданий. Задайте вопросы: 

• Для чего и как используются проекты? 

• Если бы вы смогли спроектировать дом своей мечты, 

что было бы в самой большой комнате? Почему? 

• Мог ли дом Господа быть спроектирован иначе, чем 

ваш дом? 

Быстро просмотрите с вашими студентами 3-я Царств 6, а 

также 2-я Паралипоменон 2-4 и обсудите силы и средства, 

затраченные на строительство храма Соломона. Задайте 

вопрос: Почему Давид и Соломон приложили столько 

усилий, чтобы построить красивое здание, предназначен

ное стать домом Господа? Покажите изображения неко

торых из наших современных храмов и обсудите, почему 

мы стремимся предложить Господу лучшее, что у нас 

есть. Прочитайте следующее высказывание старейшины 

Джеймса И. Талмейджа, служившего в то время в Кворуме 
Двенадцати Апостолов: 

"Между прочим, не будем забывать того факта, что, 

будь это дар человека или дар народа, самый лучший 

дар, если он предлагается охотно и с искренним 

намерением, всегда превосходен в глазах Бога, каким 

бы бедным это лучшее ни выглядело в сравнении 

с чем бы то ни было" (The House of the Lord, rev. ed. 

[1976], 3). 

Предложите студентам прочитать 2-я Паралипоменон 

5:11-14, а также 7:1-3 и спросите, как Господь показал, что 

Он принимает этот храм. Прочитайте Учение и Заветы 

109:1-5, 12-13, 37 и обсудите, насколько духовные прояв

ления во время молитвы посвящения Киртландского 

храма напоминают события, происходившие при посвя

щении храма Соломона. Вы можете рассмотреть избран
ные стихи из молитвы посвящения Киртландского 

храма, которые показывают те благословения, что при

ходят к людям от наличия храма (см. непосредственно 

У. и З. 109:12-59; см. также У. и З. 110:1-10). Принесите свое 

свидетельство о том, как важны храмы в наши дни. 

• 



КНИГА ЕЗДРЫ 

Вступление 

В самых первых Еврейских манускриптах Книги Ездры 

и Неемии были одной книгой и представляли собой 

продолжение 1-й и 2-й Книг Паралипоменон (сравните 

2-я Паралипоменон 36:22-23 и Ездра 1:1-3). Книги Ездры и 

Неемии стали двумя последними историческими книгами 

Ветхого Завета и охватывают период приблизительно 

с 540 года до Р. Х. до 430 года до Р. Х. Книга Ездры названа 

в честь ее основного персонажа, священника и книжника 

Ездры, однако это не означает, что он был ее автором. 

Ассирийцы разгромили Северное царство Израиля и 

угнали людей в рабство примерно в 721 году до Р. Х. Впо

следствии они были рассеяны и стали известны как "десять 

утраченных колен", поскольку их местонахождение 

неизвестно. Вавилон разгромил Южное царство Иудеи 

и угнал его людей в неволю примерно в 587 году до Р. Х. 

Они оставались в изгнании до тех пор, пока Мидяне 

и Персы не низложили Вавилон примерно в 537 году до Р. Х., 

и тогда Кир разрешил Иудеям возвратиться в Иерусалим 

(см. также Даниил 5). 

Книга Ездры включает два различных раздела: главы 1-6 

повествуют о возвращении из Вавилона первой группы 

Иудеев, возглавляемой Зоровавелем, и об их усилиях, 

направленных на восстановление храма. Главы 7-10 содер

жат записи о возвращении второй группы, возглавляемой 

Ездрой, более чем через шестьдесят лет. 

Эта книга напоминает нам о том, что в Божьей власти 

освободить Свой народ и достичь Своих целей, даже если 

для этого придется начать с того, чтобы вдохновить 

неверующих помочь Ему в достижении Своих целей. Это 

также помогает нам понять важное значение храмов и 

храмовых Богослужений. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 
• Бог может вдохновить хороших людей любых веро

исповеданий (см. Ездра 1:1-4, 7-11; 5:6-6:12; 7:1-6, 11-28). 

• Всякий раз, когда Господь собирает Свой народ, Он 

велит им строить храмы (см. Ездра 1:5-6; 3:10-13; 6:16-22). 

• Мы находимся здесь, на Земле, чтобы научиться любить, 

повиноваться и служить Господу. Чтобы достичь этого, 

нам следует: 

а) поститься и молиться, чтобы получать помощь 

Господа (см. Ездра 8:21-23; 10:6; см. также Неемия 1; 

Есфирь 4:1-3, 16; Исаия 58:6-11); 

б) стремиться к тому, чтобы заключить брак в завете 

(см. Ездра 9:1-10:14; см. также Неемия 13:23-27; 

У. и З. 132:15-17); 

в) исповедаться и покаяться в своих грехах (см. Ездра 10:1, 

11; см. также Неемия 9:2-3; У. и З. 58:43). 

Методические указания 

� Ездра 1:1-6. Бог может вдохновить хороших 

� людей любых вероисповеданий к исполнению 

Своих пророчеств. (20-30 минут) 

Предложите студентам представить себе, что они нахо

дятся в семье, которая укладывает вещи. Кто-то подходит 

к ним с книгой и сообщает, что этой книге более двух 

сотен лет, что в ней есть их имена и что она говорит о том, 

что им предстоит совершить нечто замечательное. Спро

сите их, как они могли бы отреагировать. Объясните: 

что-то подобное произошло с царем древней Персии. 

Предложите студентам прочитать Исаия 44:28-45:4 и 

выяснить, кто, согласно предсказанию Пророка Исаии, 

станет царем и что он будет делать. Покажите им 

следующую таблицу: 

год СОБЫТИЕ 

740 г. до Р Х. Исаия начинает пророчествовать 

539 Персы свергают Вавилон (см. Даниил 5:30-31) 

538-537 Первый год царствования Кира (см. Ездра 1:1-4) 

537 Восстановление жертвенника (см. Ездра 3:1-3) 

536 Начато строительство храма (см. Ездра 3:8) 

536-530 Противодействие Самарян во времена царствования 

Кира (см. Ездра 4:1-5) 

530-520 Строительство храма прекращено (см. Ездра 4 24) 

520 Строительство храма возобновлено (см. Ездра 5:2; 

Аггей 1:14) 

516 Строительство храма завершено (см. Ездра 6 14-15) 

458 Ездра оставил Вавилон и пришел в Иерусалим 

(см. Ездра 76-9) 

458 Ездра призвал Иудеев к покаянию (см. Ездра 10 9-17) 

Укажите количество лет, которые отделяли Кира от 

Исаии. Предложите студентам прочитать Ездра 1:1-4 и 

выяснить, поверил ли Кир пророчеству. Прочитайте 

оставшуюся часть главы и выясните, что за человек был 

Кир. Предложите им изучить Ездра 2:1, 64-70 и найти, 

сколько Иудеев возвратилось домой. 

Прочитайте следующие Священные Писания и предло

жите студентам установить того человека или нескольких 

человек, о которых говорится в пророчестве: 

• 



• 2 Нефий 3:6-15 (Пророк Джозеф Смит); 

• 2 Нефий 27:12 (три свидетеля Книги Мормона); 

• Исаия 29:11 (Мартин Харрис и Чарльз Энтон) 

Задайте вопрос: Как чтение этих пророчеств могло помочь 

этим людям укрепить свою веру? Предложите им прочи

тать Иоиль 2:28; Мормон 8:34-41; Мараний 10:24-27, а также 

Моисей 1:7-8 и выяснить, что видели эти древние Пророки. 

Прочитайте к Ефесянам 1:4-5 и обсудите, как каждый из 

нас был предопределен к тому, чтобы получить Евангелие, 

и как Пророки свидетельствовали о том, что работа послед

них дней будет шириться и дальше благодаря нашим 

усилиям (см. У. и З. 121:25-29). Задайте вопрос: Как знание 

того, что древние Пророки видели наши дни, может 

придать студентам смелости при принятии правильных 

решений? 

Ездра 3:3-13; 6:16-22. Всякий раз, когда Господь 

собирает Свой народ, Он велит им строить храмы . 

(20-30 минут) 

Покажите карту мира и всем классом определите место

положение как можно большего количества церковных 

храмов. Обсудите, что могли бы чувствовать прихожане 

Церкви, имея рядом храм. Обсудите, как отразилось на 

жизни членов Церкви по всему миру объявление Прези

дента Гордона Б. Хинкли о строительстве малых храмов 

(см. Conference Report, Oct. 1997, рр. 68-69; или Ensign, 

Nov. 1997, рр. 49-50; см. также Ensign, Мау 1998, 87-88). 

Прочитайте Ездра 1:1-3 и задайте вопрос: Что могли испы

тывать Иудеи, когда им разрешили вернуться в Иерусалим 

и восстановить свой храм, после того как они жили без 

храма почти семьдесят лет? Предложите им прочитать 

Ездра 1:4-11, а также 2:64-3:7 и найти подтверждение тому, 

что многие люди стремились помочь восстановлению 

храма. Прочитайте Ездра 3:11-13 и обсудите, что испыты

вали люди, когда был заложен фундамент храма. Прочи

тайте Ездра 6:16-22 и обсудите, что они испытывали, когда 

храм бьm посвящен. 

Строительство храмов ведется по усмотрению Господа. 

Вместе с классом сделайте обзор Ездра 1:1-2; 4:23-24, 

а также 6:1-15 и обратите внимание на то влияние, которое 

оказывали политические руководители на саму возмож

ность строительства храма. Задайте вопрос: Когда Господь 

готов, может ли Он побудить политических руководи

телей способствовать достижению Своих целей? 

Сообщите студентам, что строительство храмов зависит 

также от праведности членов Церкви. Чтобы проиллю

стрировать это, сравните Учение и Заветы 57:3; 58:57; 88:119 

и 95:1-14. Обратите внимание на те даты, когда была дана 

каждая из этих заповедей, и сравните их с датой посвяще

ния Киртландского храма (см. У. и З. 109). Задайте вопрос: 

Как может наша сегодняшняя духовная подготовка 

повлиять на строительство будущих храмов? 

Прочитайте Ездра 5:1-2 и спросите у студентов, кто оказал 

наиболее существенное влияние на начало строительства 

храма и что говорят эти стихи о повиновении Пророкам 

(см. также Аггей 1:1-8; 2:12-18; Захария 1:12-17). Прочитайте 

следующее утверждение Президента Гордона Б. Хинкли: 

"У меня есть горячее желание, чтобы храм был 

расположен в пределах разумной досягаемости для 

Святых последних дней по всему миру" (in Conference 

Report, Sept.-Oct. 1995, 77; или Ensign, Nov. 1995, 52). 

Спросите у студентов, что мы можем сделать, чтобы 

помочь Президенту Хинкли исполнить его желание. 

Ездра 7. Господь действует через тех людей, 

чьи сердца подготовлены к тому, чтобы принять 

Его совет. ( 10 минут) 

Предложите студентам выполнить задание А к Ездра 7 

из своих пособий для студентов. 

Ездра 9-10. Изучение опыта других может помочь 

нам следовать за Господом . (15-20 минут) 

Захватите на занятие свежую местную газету и просмо

трите ее с вашими студентами. В ходе этого обсудите, 

почему люди грешат, несмотря на то, что, как показывает 

опыт, последствия часто оказываются трагическими. 

Сделайте беглый обзор истории порабощения Иудеи 

Вавилоном (см. 4-я Царств 24-25) . Прочитайте 4-я Царств 

21:13-16 и спросите у студентов, почему, по их мнению, 

Господь допустил их разгром. Предложите студентам 

прочитать Ездра 9:1-2 и выяснить, какие грехи совершали 

возвращающиеся из изгнания. Задайте вопрос: Чем эти 

грехи напоминают грехи их прародителей? Прочитайте 

Ездра 9:3-15 и обсудите, какие чувства испытывал Ездра 

по отношению к своему народу. 

Помогите студентам понять, что вовсе недостаточно лишь 

отличать правильное от неправильного - нам следует 

делать то, что правильно. Прочитайте Ездра 10:1-2 и спро

сите, знали ли люди о том, что было правильным. Попро

сите их отыскать фразы из стихов 3-5, показывающие, что 

люди намеревались делать то, что было правильно. Пред

ложите им изучить стихи 6-17 и отыскать свидетельства 

любви Ездры к своему народу. Задайте вопросы: 

• Что сделал Ездра, чтобы показать свою любовь? 

• Как мы можем следовать примеру Ездры сегодня? 

• 



КНИГА НЕЕМИИ 

Вступление 

В первых Еврейских манускриптах Книга Неемии служила 

продолжением Книги Ездры. Ее автобиографический 

стиль указывает на то, что Неемия вполне мог быть ее авто

ром. Она охватывает историю Иудеев приблизительно 

с 446 по 405 год до Р. Х. - самый поздний период из всех 

исторических книг Ветхого Завета. 

Неемия был Иудеем, который занимал весьма ответствен

ную должность "виночерпия" у Артаксеркса, царя Персии; 

эта должность обязывала его защищать пищу и питье 

царя от отравления (см. Неемия 1). Артаксеркс позволил 

ему отправиться в Иерусалим и помочь в восстановлении 

городской стены (см. Неемия 2:1-6:15). В течение двенад

цати лет он служил правителем Иерусалима, после чего 

возвратился в Вавилон, где оставался на протяжении неко

торого времени, до возвращения в Иерусалим во второй 

раз (см. Неемия 5:14-15; 13:6; 13:7-31). 

Неемия продемонстрировал высокий уровень посвя

щения и храбрости в практических делах восстановления 

стен Иерусалима и в духовных делах восстановления 

религиозной жизни народа. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Господь благословляет всех, кто кается и искренне 

приходит к Нему (см. Неемия 1:5-11; 4; 8-9). 

• Мы должны стремиться творить добро и активно 

противостоять злу (см. Неемия 2:12-20; 4; 13:4-30; 

см. также У. и З. 58:26-28). 

• Изучение Священных Писаний помогает нам 

развивать веру, храбрость и обрести внутренний 

покой (см. Неемия 8-10). 

• Мы оскверняем день субботний, когда что-то 

покупаем или продаем в этот священный день 

(см. Неемия 13:15-18). 

Методические указания 

� 2-я Паралипоменон; Ездра 1-10; Неемия 

� 1-13. Господь благословляет всех, кто кается 

и искренне приходит к Нему. (30-40 минут) 

Захватите на занятие какой-то сломанный предмет и 

спросите у студентов, как они определяют, какую сломан

ную вещь следует отремонтировать, а какую - выбросить . 

Предложите им прочитать Неемия 1:1-3 и найти, что 

стало известно Неемии о разрушениях. Задайте вопросы: 

• Почему стены Иерусалима заслуживали восстановления? 

• Почему в те времена стены служили символом 

Еврейского народа? 

• Каким образом эти стены служат ныне олицетворением 

людей, которые не познали учение Иисуса Христа? 

Рассмотрите со студентами причины порабощения Иудеи 

Вавилоном (см. 2-я Паралипоменон 36:14-21). Сегодня 

в духовном отношении люди порой оказываются в ситу

ации сродни той, в которой оказались Иудеи: под угрозой 

порабощения из-за неправедности. Поскольку Господь 

милосерден, Он дает Своим детям возможности возвра

титься к Нему. Задайте вопрос: Каким образом древним 

Иудеям была предоставлена и физическая, и духовная 

возможность для возвращения? (См. Ездра 1.) 

Ездра и Неемия повели группы Иудеев обратно в Иеру

салим, когда Господь сделал возможным их возвращение. 

Их опыт - это отличный образец для каждого, кто 

стремится возвратиться к Господу. 

Чтобы показать, что было сделано Иудеями не только для 

восстановления храма и стен Иерусалима, но и для восста

новления своей духовной жизни, рекомендуется прочи

тать и обсудить следующие разделы Книг Ездры и Неемии: 

• Ездра 3:1-7. Еще до завершения строительства храма 

люди восстановили жертвенник и начали приносить 

в жертву животных. Задайте вопросы: Какую роль 

играла такая жертва в предвосхищении Христа? 

Какие жертвы были востребованы после Искупления? 

(См. 3 Нефий 9:19-20.) 

• Ездра 4; Неем:ия 2:19; 4; 6. Обратите внимание на 

те разнообразные способы, которыми враги пытались 

остановить работу (см. непосредственно Ездра 4:4-6; 

Неемия 2:19; 4:1-3, 7-12; 6:1-13). Спросите у студентов: 

Как эти древние примеры противодействия напоми

нают те способы, которыми сегодня люди пытаются 

обескуражить тех, кто приходит ко Христу? 

• Ездра 5:1-2; Неем:ия 1; 2:17-20; 4; 6; 8-10. Прочитайте 

следующие стихи для того, чтобы выяснить, что 

помогло Иудеям преуспеть: Ездра 5:1-2; Неемия 1:4-11; 

2:18; 4:4-5, 9, 14, 19-23; 6:3, 9, 12. Запомните, что, когда 

люди завершили восстановление храма и стен, они 

испытывали дальнейший духовный рост благодаря 

тому, что смиренно внимали наставлениям Ездры из 

Священных Писаний (см. Ездра 8), а затем изменяли 

свою жизнь (см. Ездра 9-10). 

Помогите студентам понять, что, хоть это и может 

оказаться трудным, тем не менее возможно возвратиться 

к Господу и восстановить нарушенные отношения 

с Ним. Приведите следующую историю президента 

Бойда К. Пэкера: 

• 



"Многие годы я находил много радости в вырезании 

из дерева и расписывании певчих птиц, нередко отда

вая одной скульптуре целый год работы. Однажды 

я вез только что законченную скульптуру на заднем 

сиденье автомобиля, который вел старейшина 

А. Теодор Таттл. Внезапно он нажал на тормоза, 

и скульптура упала на пол и частично повредилась. 

Старейшина Таттл ужаснулся, полагая, что он 

уничтожил плоды целого года труда. Когда я отмах

нулся от его оправданий, он сказал: 'Вы уверены, 

что и впрямь не расстроены по этому поводу?' 

Чтобы успокоить его, я сказал: 'Не волнуйтесь. Я ее 

сделал, я смогу и восстановить'. Фактически, пока 

я трудился над ней, она много раз подвергалась 

ломке и восстановлению. 

Впоследствии брат Таттл сравнивал происшедшее 

с теми людьми, чья жизнь была сломана или ужасно 

искалечена - как предполагалось, разрушена без 

всякой надежды на восстановление - и которые не 

знали, что есть Создатель, Творец, Который может 

восстановить любое из Своих творений, какими 

бы безнадежно поломанными они ни казались" (The 

Play and the Plan, 6-7). 

Неемия 8-13. Изучение Священных Писаний 

помогает нам развить веру, смелость и обрести 

внутренний покой. (25-35 минут) 

Спросите у студентов, какие негативные последствия 

могли бы наступить, если бы они оказались не в состоянии 

читать Священные Писания месяц, три месяца или десять 

лет. Предложите им представить себе, что они никогда 

не видели Священных Писаний, а затем прочитайте им 

Неемия 8:1-2. Задайте вопрос: Насколько вдохновила бы 

вас возможность впервые услышать Священные Писания? 

Предложите им прочитать стихи 3-8 и найти, как люди 

отреагировали на обретение Священных Писаний. Про

читайте стих 9 и спросите у них, почему, по их мнению, 

люди плакали. Принесите свое свидетельство о важном 

значении Священных Писаний. 

Попросите студентов закончить следующее предложение: 

Священные Писания придают мне силу, потому что ... 

Предложите студентам бегло прочитать Неемия 9 и 

найти, как могли бы закончить это предложение Иудеи 

после того, что им прочитал Неемия. 

Предложите студентам прочитать Мараний 10:3 и 

выяснить, что велел нам помнить Мараний в отношении 

Священных Писаний (см. также 1 Нефий 1:20). Задайте 

вопросы: 

• Как могло бы понимание Божьего милосердия стать 

благословением для тех первых возвратившихся 

Иудеев? 

• Как оно может оказаться благословением для нас? 

Прочитайте Неемия 9:1-3, 36-38 и обсудите, как то посла

ние, что содержится в Священных Писаниях, помогло 

Иудеям заключить завет, что они станут следовать Богу. 

Объясните: многие люди вскоре снова начали нарушать 

заповеди (см. Неемия 13:15-22). Спросите у студентов, 

почему, по их мнению, люди снова начали грешить. Про

читайте 1 Нефий 8:30 и принесите свидетельство о том, 

что изучение Священных Писаний не должно быть 

однодневным или однонедельным событием, а должно 

стать правилом на всю жизнь . 

• 



КНИГА ЕСФИРЬ 

Вступление 

Вавилоняне начали править народом Иудеи примерно 

в 587 году до Р. Х. Персы победили Вавилонян приблизи

тельно в 538 году до Р. Х. Персия правила Иудеей так же, 

как и теми плененными Иудеями, которые оставались 

в Вавилоне. Где-то между 464 и 425 годами до Р. Х. Персид

ский правитель Артаксеркс выбрал молодую Еврейскую 

девушку по имени Есфирь, чтобы она стала царицей 

Персии. Книга Есфирь повествует именно об этом времени. 

Есфирь жила примерно в то же время, что и Ездра 

с Неемией. Она была праведной и храброй женщиной и 

очень любила свою страну. Ее положение при персидском 

дворе позволило ей помочь своему побежденному народу. 

Ее история помогает нам понять, как один праведный 

человек может положительно повлиять на судьбу целого 

народа. 

Персидская империя, 500 год до Р. Х. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Господь может вмешаться в политические вопросы во 

благо Своему народу (см. Есфирь 1-10). 

• Смелые действия одного праведного человека могут 

оказать влияние на жизнь многих других людей 

(см. Есфирь 1-10). 

• Еще в предземной жизни Бог предназначает многих 

Своих детей на определенные важные призвания 

земной жизни (см. Есфирь 4:14; см. также Алма 13:3-9). 

• Пост помогает нам развивать духовную силу 

(см. Есфирь 4:16; см. также от Матфея 17:14-21). 

Методические указания 

Есфирь 1-10. Краткий обзор Книги Есфирь. 
(30-35 минут) 

Разделите класс на четыре группы и дайте каждой из них 

одну из следующих четырех подборок глав: Есфирь 1-2; 
3-4; 5-7; 8-10. Предложите им изучить свои главы и пред

ставить содержащиеся в них сведения в качестве трехми

нутного выпуска новостей на радио. Например, они могли 

бы совместить основные сведения из истории с интервью 

с важными персонажами, как, скажем, взятие за преде

лами дворца интервью у царицы Астинь по поводу того, 

почему она была смещена с трона. 

После того как группы представят свои радиопередачи, 

обсудите некоторые из тех законов, которым учит история 

Есфирь (см. раздел "Обратите внимание на следующие 

важные законы Евангелия" и другие методические 

указания). 

Есфирь 1-4. Смелые действия одного праведного 
человека могут оказать влияние на жизнь многих 
других людей. Пост помогает нам развить такую 
духовную силу. (25-30 минут) 

Прочитайте студентам следующее: Рэнди - один из луч

ших студентов в своем математическом классе и сегодня 

у него последний экзамен. Утром, во время продолжи

тельной поездки в школу на автобусе, два лучших друга 

Рэнди, Джордж и Том, вспомнили, что они не все выучили. 

Они попросили Рэнди писать на экзамене как можно 

крупнее, чтобы им бьmо легче видеть его текст и списывать 

ответы. 

Спросите у студентов: 

• Как вы думаете, что должен ответить Рэнди на просьбу 

своих друзей? 

• Каковы могли бы быть последствия, если бы Рэнди 

позволил своим друзьям подсматривать ответы? 

• Что могло бы произойти, если бы он не позволил своим 

друзьям подсматривать свои ответы? 

Обсудите, как часто бывает трудно поступать правильно, 

и это также влечет за собой последствия. Предложите 

студентам прочитать Есфирь 1:5-11 и задайте вопросы: 

• Как долго люди пили? (См. стих 10.) 

• Какое влияние могло оказать питье на то, что они 

делали? 

• Чего хотел царь от царицы? 

Предложите студентам прочитать Есфирь 1:12 и ответить, 

почему, по их мнению, царица отказалась повиноваться 

царю. Предложите студентам прочитать Есфирь 2:1-4, 
8-9, 15-20. Задайте вопросы: 

• Что сделал царь после смещения Астинь? 

• Кого он избрал новой царицей? 

• Почему Есфирь не сказала царю, что она Иудейка? 

• 



Вместе со студентами подытожьте повествование о Мар

дохее и Амане, приведенное в Есфирь 2:21-4:9. Прочитайте 

Есфирь 4:10-11 и предложите студентам объяснить ту 

дилемму, с которой столкнулась Есфирь. Спросите у сту

дентов: Что могло бы произойти, если бы она приПIЛа без 

приглашения царя? 

Предложите студентам прочитать Есфирь 4:12-17. 

Спросите: 

• Что решила сделать Есфирь, несмотря на возможные 

последствия? 

• Как вы думаете, почему она приняла такое решение? 

• Что говорит нам ее решение о ней самой и ее вере 

в Бога? 

• Что она делала, чтобы увеличить свои шансы на успех? 

(Она постилась; см. Есфирь 4:16.) 

Прочитайте Есфирь 6:1-3 и спросите: 

• Как пост и молитва Есфирь и ее народа помогли царю 

принять верное решение? 

• Какие решения из тех, что приходится принимать 

молодым людям сегодня, требуют храбрости сродни 

той, что проявили Астинь и Есфирь? Например, прихо

дилось ли вам присутствовать или быть приглашен

ными на неподобающее мероприятие? Хватило ли вам 

храбрости на то, чтобы не пойти или покинуть меро

приятие, осознав его неподобающий характер? Если вы 

покинули это мероприятие, что вы испытывали при 

этом? Как это могло бы повлиять на тех, кто видел, что 

вы это делаете? 

Предложите студентам прочитать Притчи 3:5-6 и найти, 

что придает человеку силы принимать трудные решения. 

Рекомендуйте им прочитать от Матфея 17:14-21 и выяс

нить, что мы можем сделать, чтобы увеличить свою веру 

в Господа и свою способность совершать правильный 

выбор. 

Есфирь 4:13-14. В предземной жизни Бог пред

назначает многих Своих детей на определенные 

важные призвания земной жизни. (5-10 минут) 

Прочитайте следующее высказывание Президента 

Гарольда Б. Ли: 

"Многие, подобно Аврааму, бьmи избраны еще 

до своего рождения, как поведал Господь Моисею, 

а также Иеремии. Более определенно это было про

возглашено Пророком последних дней Джозефом 

Смитом: 'Я верю, что каждый человек, который 

призван исполнять эту важную работу в Царстве 

Божьем, был призван к этой работе и предопределен 

к ней до основания мира"' (in Conference Report, 

Oct. 1973, 6; или Ensign, Jan. 1974, 5). 

Спросите у студентов: 

• Кто эти люди, которые, по вашему мнению, были 

приготовлены для исполнения этой важной работы? 

(См. Иеремия 1:5.) 

• Полагаете ли вы, что Пророки - единственные, которые 

бьmи предопределены? 

Предложите студентам прочитать Есфирь 4:13-14 и 

выяснить, кто, по мнению Мардохея, был заранее приго

товлен для этой важной цели. Приведите следующее 

высказывание старейшины Брюса Р. Макконки: 

"Нам достаточно хорошо известно, что Джозеф Смит 

и Иеремия, а также Апостолы и Пророки, мудрые, 

великие и благородные, бьmи предопределены 

к особому служению. Но это лишь часть учения 

о Божественном предназначении. Величие и слава 

Божественного предназначения состоит в том, 

что весь дом Израилев был предопределен, что 

миллионы и миллионы - относительно немного по 

сравнению со всеми предземными силами, но все 

же миллионы людей бьmи предопределены, чтобы 

получить надлежащие благословения Евангелия" 

(Making Our Calling and Election Sure, Brigham Young 

University Speeches of the Year [25 Маг. 1969], 6). 

Не принадлежащие ко "всему дому Израилеву" прини

маются в него при крещении. 

Помогите студентам понять, что они тоже представляют 

дом Израилев и, как сказал старейшина Макконки, 

предопределены к тому, чтобы получить благословения 

восстановленного Евангелия. Задайте вопросы: 

• Какую важную работу предопределены сегодня делать 

те, которые являются домом Израилевым? 

• Как мы можем убедиться в том, что выполняем 

предназначенную для нас работу? 

Рассмотрите, как праведные решения Есфири и Мардохея 

подготовили их к исполнению своей важной миссии. 

Обсудите, как те решения, которые мы принимаем 

каждый день, влияют не только на наше будущее, но и 

на будущее других. 

• 



КНИГА ИОВА 

Вступление 

Книга Иова - первая из книг поэтической, или литератур

ной, части Ветхого Завета (см. раздел "Из чего состоит 

Ветхий Завет?" на стр. 8). Большая часть книги (Иов 3-42:6) 

написана с использованием поэтического языка, а лите

ратурное содержание Книги Иова признано блестящим. 

Книга Иова содержит вопросы, сомнения и опасения 

страдающего человека. Она поможет и нам укрепиться 

во времена испытаний и скорби, напоминая нам 

о Божественном предназначении наших страданий. 

Книга Иова посвящена двум важнейшим вопросам жизни: 

• Почему праведные люди страдают? 

• Что побуждает праведных людей выбирать 

праведность? 

Книга Иова может быть условно разделена на три части: 

• пролог (главы 1-2) - устанавливает декорации и 

знакомит с сюжетом; 

• поэма (главы 3:1-42:6) - повествует о рассуждениях Иова 

и его друзей о том, почему Иов испытал так много 

страданий; 

• эпилог (42:7-17)- рассказывает о заключительном 

благословении Господа. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Сатана существует. Он здесь, на Земле, и ему позво

лено искушать нас, но если мы противостоим его 

искушению и следуем за Спасителем, он не в силах 

властвовать над нами (см. Иов 1:7, 12-22; 2:2, 6-10; 

см. также У. и З. 10:22-27, 43). 

• Понимание плана спасения и Искупительной 

жертвы Иисуса Христа помогает нам осознать и легче 

переносить испытания и бедствия земной жизни 

(см. Иов 1:21-22; 2:10; 5:6--11; 7:1-5; 19:25-26; 38:4-7; 42:1-6). 

• Мы должны быть честными во всем, жить в соответ

ствии с нашими нравственными нормами и хранить 

свою веру в Господа, независимо от того, что проис

ходит (см. Иов 2:7-10; 13:15; 19:25-26; 27:1-6; см. также 

Мосия 23:21-22; У. и З. 124:15, 20). 

• Мы должны помочь подняться, утешить и укрепить 

страдающих (см. Иов 2:11-13; 6:14; 30:25; см. также 

Мосия 18:8-9). 

• Учитывая замечания Господа, мы можем стать лучше и 

обрести больше счастья (см. Иов 5:17-18; 34:31; см. также 

Псалтирь 93:12; к Евреям 12:6; У. и З. 136:31). 

• В земной жизни праведные люди иногда переносят 

большие бедствия, в то время как грешники, кажется, 

процветают. Великие благословения приходят к тем, 

кто успешно переносит свои бедствия, а грешные 

люди получат то, что они заслужили (см. Иов 6:24; 

10:15; 12:6; 20:4-5; 21:7-14; 24:13-24; 27:8-23; 28:12-13; 

42:5-17; см. также Псалтирь 7:7-20; Малахия 3:14-18; 

У. и З. 101:4-5; 122:5-7). 

• Благодаря Воскресению Иисуса Христа мы все будем 

снова жить после смерти (см. Иов 19:25-27; см. также 

1-е Коринфянам 15:21-22; Алма 11:42-44). 

• Если мы поступаем правильно, наши испытания 

обернутся большими благословениями (см. Иов 19:26-27; 

23:10-12; 42:9-17; см. также У. и З. 98:1-3). 

• Божьи знание и сила вечны. Смертный, конечный 

разум не может постичь бесконечный разум Бога 

(см. Иов 38:1-42:3). 

Методические указания 

� Иов 1-42. В земной жизни праведные люди 

� иногда переносят большие бедствия. Великие 

благословения приходят к тем, кто успешно 

переносят свои бедствия. (75-90 минут) 

Принесите на занятие кусок угля или воспроизведите на 

доске рисунки из нижеследующей таблицы, либо спрое

цируйте их на экран с помощью проектора. Заполняйте 

ячейки в ходе вашего обсуждения. 

Уголь 

(Человечество) 

Высокая температура, 
время и давление 

(Испытания и беды) 

Алмаз 

(Божество) 

Спросите у студентов, что требуется, чтобы создать алмаз 

из угля. По мере того, как они отвечают, заполняйте 

среднюю ячейку таблицы. Задайте вопросы: 

• Всякий ли уголь превращается в алмазы? 

• Почему нет? (Некоторые виды угля непригодны для 

этого либо не выдерживают высокой температуры 

и давления в течение необходимого времени.) 

Напишите в таблице под словами уголь и алмаз слова 

Человечество и Божество. Спросите у студентов: 

• Если для того, чтобы сделать из угля алмазы, требуются 

высокая температура, давление и время, то что 

требуется для несовершенного смертного, чтобы стать 

подобным Богу? 

• 



• Все ли люди станут подобны Богу? 

• Почему нет? 

Предложите студенту прочитать следующее высказы

вание Президента Бригама Янга: 

"Джозеф не смог бы стать совершенным, проживи 

он хоть тысячу лет, если бы не подвергался никаким 

гонениям. Если бы он прожил тысячу лет, и вел за 

собою этих людей, и проповедовал Евангелие, не бу

дучи гоним, он не обрел бы того совершенства, какое 

он обрел в возрасте тридцати девяти лет" (Discourses 

of Brigham Young, sel. John А. Widtsoe [1954], 351). 

Задайте вопросы: 

• Почему тяжелоатлеты добавляют больше веса 

к штанге по мере того, как они развиваются? 

• Создает ли для них дополнительный вес затруднения 

при поднятии штанги? 

• Плохо ли это для них - добавлять вес к штанге? 

• Станут ли они сильнее или слабее, если будут всегда 

добавлять вес? 

• Что представляют собой те непосильные тяжести, или 

испытания и беды, которые мы порой призваны нести 

в своей жизни и которые необходимы для нашего 

духовного роста? (Например, болезни, разочарования, 

жизнь в неполной семье, недостаток способностей и 

талантов.) 

Скажите студентам, что Иов был человеком, на которого 

навалилось много непосильных тяжестей. Попросите 

их обратить внимание на то, как Иов успешно переносил 

свои бедствия. 

Предложите студентам прочитать Иов 1:1-19 и 2:7-10. 

Задайте вопрос: Какими благословениями наслаждался 

Иов до его испытаний? Перечислите их на доске. Затем 

спросите: 

• Скольких из этих благословений он лишился? 

• Какие из бедствий Иова, по вашему мнению, были 

наиболее труднопереносимыми? 

• Как вы думаете, почему испытания и бедствия входят 

в план счастья, имеющийся у Небесного Отца? 

Прочитайте Иов 10:15-16, а также 28:12-13 и сообщите 

студентам, что Иов задавался вопросом, отчего все эти 

испытания выпали именно ему. Попросите студентов 

подумать об известном им праведном человеке, который 

много страдал в течение своей жизни. Задайте вопрос: 

Думали ли вы когда-нибудь о том, почему Бог не исполь

зует Свою власть, чтобы прекратить все людские страда

ния? Напишите на классной доске следующие вопросы: 

• Почему плохое случается и с хорошими людьми? 

• Если человек безропотно преодолеет все свои 

испытания, что это ему даст? 

Предложите студентам изучить следующие Священные 

Писания и обсудите, почему бедствия иногда приходят 

и к праведникам: 

• Бытие 22:1-2; Авраам 3:24-25 (чтобы испытать их 

способность повиноваться); 

• Иов 1:14-15, 17; Алма 14:8-11; 60:12-13 (чтобы сохранить 

для грешных людей свободу выбора и сделать тем 

самым их осуждение справедливым); 

• к Евреям 5:8; Учение и Заветы 122:7; 136:31 (для личного 

роста и развития); 

• Иов 1:18-19; от Иоанна 9:2-3; 2 Нефий 2:11 (страдание -

естественный спутник смертной жизни). 

Предложите студентам прочитать Алма 62:41 и выявить 

два вида реакции людей на бедствия. Рекомендуйте 

студентам прочитать следующие ссылки на Священные 

Писания и обсудить благословения, приходящие к тем, 

которые успешно переносят свои испытания: 

• Иов 42:5; к Филиппийцам 3:8-10 (обретение большего 

понимания Спасителя); 

• 2 Нефий 2:11 (постижение истинной радости и счастья); 

• Учение и Заветы 58:2-4 (обретение вечной жизни). 

Прочитайте Иов 42:10-17 и сравните заключительные 

благословения Иова с теми, которые были у него прежде. 

Составьте на доске перечень этих заключительных благо

словений после перечня тех, что были у Иова вначале. 

Будьте осторожны, не преуменьшайте горе и боль Иова 

от потери его первых благословений. Его заключительные 

благословения были велики, но Иов все еще страдал. 

Помогите студентам понять: несмотря на то, что знание 

о предназначении испытаний и благословениях помогает 

нам легче переносить встречающиеся бедствия, бывают 

случаи, когда страдает младенец и никакое объяснение не 

кажется удовлетворительным. Однако незнание причин 

нашего страдания может в действительности быть частью 

самого испытания. Приведите следующее утверждение 

старейшины Гарольда Б. Ли, служившего тогда в Кворуме 

Двенадцати: 

"Чем сложнее становится наша жизнь и положение 

в мире, тем более важно для нас хранить в ясности 

и чистоте цели и истины Евангелия Иисуса Христа. 

Религия не отвечает на все вопросы относительно 

нравственных законов Господа, правящих Вселен

ной; задача религии - дать людям мужество с верой 

продвигаться вперед вопреки тем вопросам, на кото

рые он не может найти ответ в своем теперешнем 

состоянии" (in Conference Report, Oct. 1963, 108). 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 76:5-7. 

Задайте вопросы: 

• Как эти стихи могли бы успокоить тех, кто не знает, 

почему они страдают? 

• Что они предлагают нам делать, чтобы обрести это 

знание от Бога? 

Попросите студентов припомнить последний раз, когда 

с ними произошло что-либо негативное, и как они реаги

ровали на это. Выясните, как Иов реагировал на свои испы

тания, в ходе чтения следующих Священных Писаний: 

• 
1 



Книга Иова 

Иов 1:21; 2:10; 13:15; 19:25-26; 23:10; 27:4. Обсудите со студен

тами, почему, по их мнению, Иов оказался способен реаги

ровать настолько позитивно перед лицом таких страда

ний. Прочитайте следующее высказывание старейшины 

Нила А. Максвелла: 

"Состояние духовной стойкости требует силы -

силы, которая может быть достигнута посредством 

насыщения Евангелием Иисуса Христа - регуляр

ным, глубоким и проницательным чтением. Если 

вы и я не насыщаемся теми Евангельскими яствами, 

которые Бог столь великодушно расставил перед 

нами, мы станем уязвимыми, а не стойкими" ("If 

Тhои Endиre Well" [fireside address at Brigham Young 

University, 2 Dec. 1984], 5). 

Прочитайте Учение и Заветы 121:7-8 и спросите у студен

тов, что Господь обещал тем, кто стойко переносит свои 

беды и невзгоды. 

Иов 2:11-13. Мы должны помочь поднять, утешить 

и укрепить страдающих. (15-20 минут) 

Спросите у студентов, знают ли они кого-нибудь, кому 

пришлось пережить нечто трагическое, и каким образом 

они или еще кто-нибудь пытались помочь этому чело

веку. Рассмотрите, что произошло с Иовом в Иов 1-2. 

Прочитайте Иов 2:11-13 и выясните, что хотели сделать 

для Иова его друзья. Прочитайте Мосия 18:8-9 и обсудите, 

как это может быть применимо к данной ситуации. 

Предложите разным студентам прочитать следующие 

стихи и найти, что говорили друзья Иова, чтобы попыта

ться помочь ему: Иов 4:7-8; 8:6, 20, 11:3-6; 15:20; 18:5-6; 

20:5, 29; 22:5, 23; 34:35-37. Задайте вопросы: 

• В чем, по словам друзей Иова, заключалась причина 

его бед? 

• Могли бы утешить вас подобные заявления ваших 

друзей? 

• Прочитайте Иов 16:1-2. Как отнесся Иов к высказы

ваниям своих друзей? 

Прочитайте Иов 9:13, 17, 22; 12:6, а также 21:7-13 и найдите, 

что из сказанного Иовом помогает нам осознать, что 

беды не обязательно являются последствиями греха. 

Прочитайте Иов 1:1 и напомните студентам о том, каким 

человеком бьm Иов. Задайте вопросы: 

• Чему мы можем научиться на ошибках друзей Иова? 

• Какие поступки и слова друзей Иова могли бы быть 

полезнее? 

Призовите студентов искать тех, кто нуждается в помощи, 

и утешать и укреплять их в выпавших им испытаниях . 

Иов 19:25-26. Понимание плана спасения и 

Искупительной жертвы Иисуса Христа поможет нам 

осознать и легче переносить испытания и бедствия 

земной жизни. (10-15 минут) 

Спойте гимн "Я знаю, жив Искупитель мой" (Гимны 

и песни для детей, стр. 36). Повторите фразу: "Мысль эта 

сердцу дает покой". Обсудите, почему от знания, что 

наш Искупитель жив, приходит покой. 

Напомните студентам о бедствиях Иова и о том, почему 

он нуждался в утешении. Перечислите на доске следу

ющие Священные Писания. Предложите студентам про

читать их и найти приведенную Иовом причину, благо

даря которой он смог успешно вынести свои испытания. 

• Иов 1:20-21 (все, что мы имеем, приходит от Бога; 

испытания не могут служить оправданием нашего 

отступничества от Него). 

• Иов 2:10 (испытания - просто часть земной жизни). 

• Иов 13:15 (мы должны верить в Бога, особенно когда 

кажется, что нет причин для наших страданий). 

• Иов 19:25 (мы должны смотреть на свои испытания 

с точки зрения плана спасения). 

• Иов 23:10 (испытания оборачиваются нам на пользу). 

• Иов 27:4-6 (наши обязательства перед Богом не должны 

зависеть от наших обстоятельств). 

• Иов 42:7-12 (Господь справедлив, и Он благословит 

праведных). 

Предложите студентам прочитать от Матфея 11:28-30 и 

обсудить те различные пути, которыми трудности могут 

приходить к людям. Прочитайте Алма 7:11-13 и попросите 

студентов написать, какие чувства они испытывают 

в связи с тем, что, какие бы страдания они ни переживали, 

Иисус хорошо знает об этом. 

Иов 19:25-26 (углубленное изучение Священ

ных Писаний). Благодаря Воскресению Иисуса 

Христа все смертные будут также воскрешены. 

(5-10 минут) 

Помогите студентам выучить наизусть Иов 19:25-26. 

Разделите студентов на группы и дайте им пять минут 

для того, чтобы найти как можно больше Священных 

Писаний о воскресении. Предложите группам сравнить 

найденные ими отрывки из Священных Писаний и 

поделиться тем, что они узнали. Рекомендуйте студентам 

написать в своих Библиях рядом с Иов 19:25-26 некоторые 

важные ссылки на найденные ими Священные Писания. 

• 



•1 Псалтирь 1-150 � 
.... ��������������������----

Вступление 

Понимание природы Еврейской поэзии значительно 

повысит вашу оценку Книги Псалтирь. Псалтирь - это 

сборник Еврейских поэм или песен, которые использова

лись в официальных священных церемониях (литургии) 

в скинии и храме. Одни были написаны ради восхваления 

Бога; другие служили молитвами. Одни, очевидно, испол

нялись под аккомпанемент музыкальных инструментов, 

в то время как другие предназначались для ритуального 

пения без аккомпанемента. 

Собственно слово Псалмы пришло из Септуагинты 

(греческого перевода Библии) и означает "песни". На еврей

ском псалмы называют Техиллим, что означает "хвала" 

или "хвалебные песни". Среди Евреев псалмы считались 

церковными гимнами. Этим можно объяснить то, почему 

эту книгу цитируют в Новом Завете больше, чем любую 

другую книгу Ветхого Завета. 

Традиционно Евреи разделяли 150 псалмов на пять 

отдельных книг. В сегодняшней Библии они могут быть 

разделены следующим образом: 

1. Псалтирь 1-40. 

2. Псалтирь 41-71. 

3. Псалтирь 72-88. 

4. Псалтирь 89-105. 

5. Псалтирь 106-150. 

После каждого раздела располагалось славословие, или 

официальное провозглашение Божьей силы и славы 

(см. Псалтирь 40:14; 71:19; 88:53; 105:48). Псалтирь 150 пред

ставляет собой славословие, в начале и конце которого 

употреблено Еврейское слово Аллилуйя ("Хвала тебе, 

Господь") наряду с употреблением слова хвалите еще 

одиннадцать раз. Этот псалом - достойное заключение 

книги Техиллим, или песен хвалы. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Верящим в Него и уповающим на Него Господь часто 

дает следующие благословения: 

а) Он будет защищать, оберегать и вызволять их (см. 

Псалтирь 4:1, 3, 5-6; 5:1-3, 11-12; 7:1-2, 10; 17:1-6, 30 -32; 

19:6-9; 22:4-5; 36:39-40; 55; 70:1-5; 142:9-12; 144:18-20; 

см. также Мосия 7:33); 

б) Он будет вести их Своим светом (см. Псалтирь 4:5-6; 

17:28; 26:1; 36:3-6; 142:6-10; см. также от Иоанна 8:12); 

в) Он даст им милосердие и прощение (см. Псалтирь 

6:1-9; 12:5; 22:3, 6; 24:1-12; 50; 102:17-18; см. также 

Алма 12:33-34; 34:15-18); 

г) Он поймет и укрепит их, когда они страдают 

(см. Псалтирь 6:2-10; 21:1-5; 22; 24:15-22; 27:6-9; 37:8-15; 

39:1-4, 11-13, 16; 56:1-3; 60; 62:1-8; 68:1-20, 29-36; 85; 

129; 141; 145:5-9); 

д) Он увенчает их честью и славой (см. Псалтирь 8; 

23:3-6; 72:24; 81:6; 83:11-12; 105:1-5; см. также 1-е Петра 

5:1-4; У. и З. 76:92-95; 109:76). 

• Многие псалмы содержат пророчества о Мессии 

или описания жизни и служения Иисуса Христа 

(см. Псалтирь 21; 109; 117). 

• Грех приносит горе и отчаяние, в то время как соблю

дение заповедей приносит покой разуму и сердцу 

(см. Псалтирь 22-24; 33; 50). 

• Мы можем поклоняться Господу, исполняя духовную 

музыку, которая может укреплять нас и помогать 

чувствовать Духа. 

Методические указания 

Псалтирь 22; 41; 50; 72; 136; 144. В псалмах 

выражен широкий спектр человеческих эмоций. 

(15-20 минут) 

Прослушайте с вашими студентами звукозаписи разных 

жанров (например, грустную музыку, веселую музыку, 

военный марш и священный гимн). Во время прослуши

вания спросите у студентов: 

• Какие эмоции, по вашему мнению, пытается выразить 

эта музыка? 

• Какие чувства вы испытываете, когда слышите ее? 

• 
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Псалтирь 

Объясните, что музыка может вызывать у нас различные 

эмоции. Задайте вопросы: 

• В чем сила этой музыки? 

• Таит ли какие-либо опасности такая власть музыки над 

эмоциями? 

Объясните студентам, что первоначально псалмы были 

положены на музыку. У нас нет музыки для псалмов, но 

мы можем ощутить чувства авторов, читая слова. Предло

жите студентам всем классом или группами прочитать 

Псалтирь 22; 41; 50; 72; 136, а также 144 и обсудить, какие 

эмоции, по их мнению, выражены в словах этих псалмов. 

Предложите студентам припомнить время, когда они 

испытывали надежду, отчаяние, горе, сомнение, гнев или 

радость и благодарность. Задайте вопросы: 

• Что происходило в вашей жизни, когда вы испытывали 

подобное? 

• Каким образом вам могут помочь послания этих 

псалмов? 

Предложите студентам поделиться своими чувствами 

о псалме, который произвел на них наибольшее впечат

ление или оказался большим благословением в их жизни. 

Псалтирь 24:3-4 (углубленное изучение 

Священных Писаний). Господь установил 

для нас Свои нормы добродетели. Они выше 

принятых в миру норм и приносят большие благо

словения. Эти нравственные нормы неизменны, 

но и необязательны для всех. (15-20 минут) 

Прочитайте вашим студентам сон, которым поделился 

Президент Джозеф Ф. Смит: 

"Мне приснился сон, будто я в пути, и у меня бьmо 

такое чувство, что я должен торопиться -торопиться 

изо всех сил, иначе я опоздаю. Я бросился вперед 

так быстро, как только мог, и помнил только, что у 

меня есть маленький сверток, в который что-то 

завернуто. Я не осознавал, что это за сверток, когда 

мчался изо всех сил; но в конце концов я прибли

зился к какому-то удивительному дворцу, если 

это можно назвать дворцом. Он казался слишком 

большим, слишком крупным, чтобы быть сделан

ным руками, но мне подумалось, что я знаю: это 

и есть моя цель. Когда я подбежал к нему, так быстро, 

как только мог, то увидел надпись: 'Ванная'. Я быстро 

повернул туда и вошел в ванную -и чисто вымылся. 

Я развернул этот маленький сверток, который 

у меня был, и там оказалась пара чистого белого 

храмового одеяния, чего я не видел довольно долго, 

поскольку люди, среди которых я находился, не 

особенно заботились о создании вещей необыкно

венной чистоты. Но мое одеяние было чистым, 

и я облачился в него. Затем я поспешил к тому, что 

оказалось большим проемом или дверью. Я посту

чал в эту открытую дверь, и человек, который стоял 

там, был Пророк Джозеф Смит. Он посмотрел на 

меня несколько укоризненно, и первыми его словами 

были: 'Джозеф, ты опоздал'. Тем не менее я набрался 

храбрости и сказал: 

'Да, но я чист -я чист!' 

Он взял меня за руку и ввел внутрь, а затем закрыл 

огромную дверь ... Я ощущал его руку столь же ося

заемо, как я когда-либо чувствовал руку мужчины. 

Я узнал его, и когда я вошел, я увидел своего отца, 

Бригама, Хибера, Уилларда и других хороших людей, 

которых я знал, -они стояли в ряд. Все выглядело 

так, будто они расположились поперек этой долины, 

а она казалась заполненной бесчисленным множе

ством народа, но на первом плане были все те люди, 

которых я знал. Там была моя мать -она сидела 

с ребенком на коленях; и я мог бы назвать многих из 

тех, чьи имена я помню, которые сидели там, -они, 

казалось, бьmи среди избранных, среди возвышен

ных" (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 542). 

Обсудите следующие вопросы: 

• Как вы думаете, о какой "чистоте" говорил Президент 

Смит? 

• Почему чистота так важна? 

Прочитайте вместе со студентами Псалтирь 23:1-5 

и спросите у них, что, по их мнению, означают фразы: 

"гора Господня", "неповинные руки" и "чистое сердце". 

Поделитесь следующим высказыванием старейшины 

Даллина Х. Оукса: 

"Если мы совершаем праведные дела и воздержи

ваемся от дел нечестивых, наши руки чисты. 

Если мы движимы праведными побуждениями и 

воздерживаемся от запретных желаний и отноше

ний, то чисты и наши сердца" (Риrе in Heart [1988], 1). 

Попросите студентов привести Священные Писания, 

которые объясняют, как человек может стать чистым, 

либо напишите на доске следующие ссьmки на Священ

ные Писания и предложите студентам изучить их и найти 

наставление Господа о том, как мы можем стать чистыми: 

Псалтирь 1; Исаия 1:18; от Иоанна 15:1-4; Мосия 4:2; 

Геламан 3:35; Мараний 7:48; 10:32-33; У. и З. 88:74, 85-86. 

Псалтирь 1-150. Множество псалмов содержат 

пророчества о жизни и миссии Спасителя. 

Исполнение этих пророчеств во время миссии 

Спасителя подтвердило очевидность того, 

что Он был воистину Сыном Божьим. (20-25 минут) 

Скажите классу, что вы избрали одного студента и хотите, 

чтобы класс попытался определить его по некоторым 

приводимым вами приметам. Объясните: цель этого зада

ния -выяснить, кого из студентов вы выбрали, используя 

наименьшее количество примет, и что каждый студент 
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может высказать только одно предположение. Рекомен

дуйте студентам не высказывать своих предположений до 

тех пор, пока они хотя бы приблизительно не определят, 

кто это. Не раскрывайте, кто этот студент, пока не 

огласите все приметы. 

Вначале назовите приметы, которые подходят многим 

студентам в классе (например, "этот студент - юноша", 

"его рост более пяти футов" или: "у него светлые волосы"). 

Затем приведите приметы, которые являются более 

определенными, но не связаны с внешностью студента. 

(Может оказаться полезным войти в контакт с родите

лями студента, чтобы выяснить некоторые приметы, 

которые были бы не столь очевидны, например, хобби, 

достижения или духовная сила.) После этого задания 

задайте вопросы: 

• Когда вы догадались, кто был этим человеком? 

• Какие приметы оказались наиболее полезными? 

Почему? 

Сообщите студентам, что Псалтирь включает многие 

пророчества, или приметы, касающиеся Спасителя. 

Они предназначались для того, чтобы люди могли узнать, 

кто Он и где Он будет рожден. Перечислите на доске 

Священные Писания из первого столбца нижеследующей 

таблицы. Прочитайте несколько Священных Писаний и 

попросите студентов определить приведенные приметы 

Спасителя. Читая каждое пророчество, обсудите, на

сколько очевидной могла быть эта примета для людей во 

времена Нового Завета, задавая следующие вопросы: 

• Если бы вы жили в дни Спасителя, полагаете ли вы, 

что смогли бы узнать Его по приметам, приведенным 

в этом перечне? 

• Как вы думаете, почему так много людей не распознали 

исполнения этих пророчеств Спасителем? 

Псалтирь Пророчество Исполнение 
о Мессии пророчеств 

Псалтирь 16:9-10 Христос воскреснет. Деяния 13:34-37 

Псалтирь 21 :2 Он почувствует Себя От Матфея 27 :46 

покинутым. 

Псалтирь 21:7-8 Он будет осмеян. От Матфея 27 :43 

Псалтирь 21:17 Ему пронзят руки и ноги. От Иоанна 20:24-27 

Псалтирь 21:19 Его мучители будут бросать От Матфея 27: 35 

жребий - кому достанется 

Его одежда. 

Псалтирь 30:6 Он передаст Свой Дух От Луки 23 :46 

в руки Бога. 

Псалтирь 33:21 Ни одна из Его костей не От Иоанна 19:31- 33, 

будет сломана. 36 

Псалтирь 40: 10 Он будет предан. От Иоанна 13:21-27 

Псалтирь 64:8 Он укротит море. От Матфея 8:26; 

от Луки 8:24 

Псалтирь 67: 19 Он взойдет на вершину. К Ефесянам 4:7-10 

Псалтирь 68:22 Его напоят желчью и уксусом. От Матфея 27- 34; 

от Иоанна 19:28-30 

Псалтирь 90:11-12 Его будут охранять Ангелы. От Матфея 4:5-6; 

от Луки 4:10-11 

Псалтирь 109: 1, 4 Он будет сидеть по правую От Матфея 22:41-46; 

руку Бога - как вечный к Евреям 5:1-6 

священник. 

Псалтирь 117:21-22 Он будет отвергнут, но станет От Луки 20:9-19 

краеугольным камнем. 

Прочитайте вместе с вашими студентами те ссылки 

в таблице, которые показывают исполнение этих проро

честв. Рекомендуйте студентам написать эти перекре

стные ссылки на полях своих Священных Писаний рядом 

с соответствующей ссылкой в Псалтири. Задайте вопросы: 

• Насколько полно исполнились эти пророчества? 

• Почему было важно, чтобы они оказались точными? 

Принесите свое свидетельство о миссии Иисуса Христа 

и о том предвидении, которое было у Пророков о Его 

жизни. Задайте вопрос: Что говорит нам о том, как наш 

нынешний Пророк может помочь нам приготовиться 

ко Второму пришествию Спасителя? 

� Псалтирь 1-150. Наши сегодняшние гимны 

� похожи на древние псалмы. (35-55 минут) 

Один из способов, с помощью которого мы можем покло

няться Господу, состоит в исполнении соответствующей 

музыки, которая может помочь нам ощутить Дух. Попро

сите нескольких студентов назвать свой любимый церков

ный гимн и объяснить, почему он им нравится. Вместе 

со студентами спойте или прочитайте несколько этих 

гимнов и обсудите, какие чувства они испытывают после 

пения гимнов. Прочитайте Учение и Заветы 25:12 и спро

сите, почему пение гимнов можно назвать одним из спо

собов поклонения Господу. Сообщите своим студентам, 

что псалмы и служили гимнами древней Церкви. 

Сравните свидетельства о Небесном Отце и Иисусе Христе, 

выраженные в наших современных гимнах, с этими 

же свидетельствами в некоторых псалмах. Например, вы 

могли бы сравнить Псалтирь 22 с гимном "Господь -

Пастырь мой" (Hymns, no. 108), который сочинен на основе 

этого псалма. Или сравните псалом и гимн со схожим 

содержанием, но несколько отличными словами, как, 

например, Псалом 137 и гимн "Верю во Христа" (Hymns, 

no. 134). Спросите у студентов, что они могут сказать о тех 

чувствах, которые испытывали к Спасителю сочинители, 

исходя из слов гимна. 
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Псалтирь 

Гимны помогают обратить наши разум и сердце к Спаси

телю, тогда как светская музыка может уводить нас 

от Него. Прочитайте 1-я Царств 16:23 и задайте вопросы: 

• Какое воздействие оказала хорошая музыка на Саула? 

• Как наше сегодняшнее пение в классе продемонстри

ровало вдохновляющую и возвышающую силу музыки? 

• Если соответствующая музыка может помочь нам 

обратить свои сердца к Спасителю, то разумно пред

положить, что некоторая несоответствующая музыка 

может пригласить дьявола в нашу жизнь? 

• Как мы можем судить о том, подходящая ли это музыка? 

(См. Мараний 7:15-19; У. и 3. 50:23; Символы веры 1:13.) 

Обсудите, как следующие четыре принципа помогут 

нам выбрать музыку, которая способствует росту нашей 

духовности и приводит нас ко Христу: 

• лирический настрой должен быть положительным 

и здоровым; 

• ритм, ударные, громкость и интенсивность должны 

способствовать чистоте мыслей и привлекать Дух; 

• название группы или исполнителей, а также упаковка, 

в которой продается эта музыка, не должно быть 

порнографическим или пропагандировать зло; 

• любой рекламный материал (типа видео), предназна

ченный для распространения этой музыки, должен 

быть благопристойным. 

Предложите студентам поразмыслить над тем, помогает 

ли та музыка, которая у них есть и которую они слушают, 

привести их ко Христу. Призовите студентов слушать 

такую музыку, которая может благословить их жизнь, и 

избегать любой музыки, которая оскорбляет Святого 

Духа. Прочитайте следующее заявление Первого 

Президентства: 

"Вдохновляющая музыка - неотъемлемая часть 

наших церковных собраний. Гимны призывают Духа 

Господа, вызывают чувство благоговения, объеди

няют нас как членов Церкви и дают нам особый 

способ возносить хвалу Господу. 

Некоторые из величайших проповедей читаются 

через исполнение гимнов. Гимны подвигают нас на 

покаяние и добрые дела, созидают свидетельство 

и веру, дают отдых уставшим, утешают горюющих 

и вдохновляют нас претерпеть до конца" (Hymns, ix). 

Прочитайте следующее высказывание старейшины 

Даллина Х. Оукса: 

"Пение гимнов - это один из лучших способов 

настроиться в унисон с Духом Господа ... 

Пение гимнов - это один из лучших способов позна

вать учение восстановленного Евангелия ... 

Мы должны петь гимны, когда нуждаемся 

в духовной силе и вдохновении. 

'Почувствовав желание петь песнь искупительной 

любви' (Алма 5:26), мы должны всегда петь то, 

что может приблизить нас к Тому, Кто пробудил 

духовную музыку и заповедал исполнять ее, 

поклоняясь Ему. О том, чтобы мы были усердны 

в этом, моя смиренная молитва" (in Conference 

Report, Oct. 1994, 10, 13; или Ensign, Nov. 1994, 10, 13). 
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Вступление 

Книга Притчей представляет собой собрание коротких, 

емких утверждений, которые выражают истины, связан

ные с человеческим поведением. Она является третьей из 

поэтических книг Ветхого Завета. Книги Иова, Псалтирь, 

Притчей и Екклесиаст порой называют мудрой литерату

рой. Они содержат меньше сведений, ниспосланных 

Божественным откровением, и больше приписываются 

человеческой мудрости, чем такие разделы Библии, как 

Закон, История или Пророки. 

Притчи обычно просты и прямы. Примерами современ

ных притч могут служить высказывания: "Копейка - рубль 

бережет", "Цыплят по осени считают" и "Без труда - не 

вынешь рыбки из пруда". Некоторые притчи являются 

более сложными и неясными. На Еврейском языке Притчи 

обозначаются словом .машал, что означает "подражай" или 

"стремись быть похожим". 

Несколько притчей содержатся и в других книгах Священ

ных Писаний (см. 1 -я Царств 24:13; Иов 28:28; Иезекииль 

18:2). Спаситель также использовал притчи в Своих 

наставлениях (см. от Луки 4:23; от Иоанна 16:25). Притчи, 

содержащиеся в Ветхом Завете, могут служить источни

ком вдохновения, совета и руководства для тех, кто читает 

и обдумывает эти послания мудрости. Изучая Книгу 

Притчей, задумайтесь над тем, как содержащиеся в этой 

книге наставления могут быть применимы к жизни 

в наши дни. Заменяя древние сравнения на современные, 

мы часто находим, что мудрость этих наставлений столь 

же уместна сегодня, как была уместна тогда. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Мы должны усердно искать мудрости у Бога, 

чтобы придать верное направление своей жизни 

(см. Притчи 1:1-7; 2:1-12; 3:13-20; 4:7-8; 16:16). 

• Господь направит жизнь уповающих на Него 

(см. Притчи 1:24-33; 3:5-7). 

• Господь восхищается теми, которые почитают 

Его с достоинством, мудростью и усердием 

(см. Притчи 31:10-31). 

Методические указания 

Ветхий Завет Видео.материалы, сюжет 20, "Уповайте 

на Господа", использует три аналогии, чтобы 

показать, как важно уповать на Господа (методические 

рекомендации вы найдете в Руководстве по использованию 

учебного комплекта: Ветхий Завет Видео.материалы). 

Притчи 1-31. Мудрость, содержащаяся в Книге 

Притчей, поможет нам принимать решения, отвечать 

на вопросы и понимать важные истины. (25-30 минут) 

Попросите студентов припомнить какой-либо ответ

ственный момент, решение или проблему, с которыми им 

пришлось иметь дело. Затем спросите: 

• Предпочитаете ли вы встречать такого рода проблемы 

в одиночку или прибегаете к советам и наставлениям 

других? 

• На кого вы полагаетесь в решении своих наиболее 

трудных проблем? Почему? 

• Пытаетесь ли вы следовать их совету или склонны 

игнорировать его? 

Помогите студентам понять: Книга Притчей представ

ляет собой собрание мудрых высказываний, многие из 

которых бьmи вдохновлены Господом и которые могут 

помочь нам в решении многих проблем. Прочитайте 

Притчи 1:1; 10:1; 25:1; 30:1, а также 31:1 и выясните, кто 

написал большую часть Книги Притчей. Прочитайте 

3-я Царств 4:29-34 и отыщите, сколько притчей написал 

Соломон. 

Поделитесь с вашими студентами сведениями, содер

жащимися во вступлении, и обсудите, чем может быть 

полезно изучение Книги Притчей. Предложите им про

читать Притчи 1:1-7; 2:1-12; 3:13-20; 4:7-8 и 16:16. Спросите: 

• Что говорят эти стихи о значении мудрости? 

• Почему было бы важно использовать мудрость в наших 

повседневных решениях? 

• Почему наставления Господа относительно наших 

проблем всегда будут мудрым советом? 

Книга Притчей содержит много мудрости. Пусть каждый 

из ваших студентов выберет (или выберите сами) отдель

ную главу Книги Притчей, чтобы прочитать ее вслух 

и выбрать одну притчу с полезным наставлением или 

учением и поделиться им с классом. Предложите им про

читать притчу вслух и рассказать о том, как она связана 

с нами, и о тех благословениях, которые могут прийти, 

если мы следуем этой притче в жизни. 

Притчи 1-31. У каждого человека есть ценный опыт 

и житейская мудрость, достаточно ценная, чтобы 

поделиться ею с другими людьми. (25-30 минут) 

Попросите студентов припомнить их любимую цитату, 

которую они помнят наизусть или где-нибудь записали. 

Задайте вопрос: 

• Как часто вы думаете об этой цитате? 

• Как она помогла вам? 

• 
1 



Книга Притчей Соломоновых 

Объясните: Книга Притчей содержит много хорошо 

известных высказываний, которые можно с пользой 

применять в жизни. Предложите студентам написать 

свои собственные притчи, следуя простому примеру, 

описанному старейшиной Бойдом К. Пэкером: 

"Иисус, будучи наставником, обучал малообразо

ванных слушателей невидимым, неосязаемым иде

алам Евангелия. В учении о вере и любви, братстве 

и покаянии Он использовал метод уподобления 

неосязаемого, невидимого идеала хорошо извест

ному, обычному объекту, о котором Его ученики 

уже знали. Этот метод называется апперцепция и 

описывается формулой: 

________ подобно _______ _ 

В первом незаполненном поле указывается та идея 

или идеал, которому вы намереваетесь учить. Напри

мер, в первом незаполненном поле напишем ВЕРА. 

Вера подобна ______ _ 

Теперь используйте свое воображение и придумайте 

материальный объект, который с согласия слуша

теля может быть уподоблен вере. Чем ближе и обыч

нее этот объект, тем удачнее ваша иллюстрация. 

Например, ВЕРА подобна СЕМЕНИ. Вера действи

тельно подобна семени, по крайней мере Алма так 

думал ... (Алма 32:28-29). 

Как только вы уподобили веру чему-то материаль

ному, вы можете сформировать ее словесную 

картину, описать ее, даже измерить ее; вы можете 

придать ей размеры, форму, цвет, фактуру" (Геасh 

Уе Diligently, 28-29). 

Посоветуйте студентам быть изобретательными при 

написании своих притчей. Предложите им поделиться 

некоторыми притчами в классе. 

Притчи 3:5-6 (углубленное изучение 

Священных Писаний). Господь направляет 

пути уповающих на Него. (30-35 минут) 

Попросите студентов записать имена трех людей, на 

помоrць которых они могли бы положиться больше всего, 

оказавшись в серьезном затруднении. (Например, если 

бы их жизнь была в опасности или у них возникли бы 

неприятности с законом.) Предложите им возле каждого 

имени написать причину, из-за которой они считают этого 

человека заслуживающим доверия. Пригласите несколь

ких студентов, которым хотелось бы поделиться именами 

из своего перечня, объяснить, почему они выбрали 

именно их. Предложите классу прочитать Притчи 3:5-6. 

• На кого рекомендуют нам полагаться эти стихи? 

• Какое обещание дано тем, кто надеется на Господа? 

• Какие еще требования перечислены? 

• Насколько важно для вас получить Господне 

направление? 

Если прежде это не было сделано, попросите студентов 

включить в свои списки имя Иисуса Христа. Предложите 

им прочитать следующие ссылки на Священные Писания 

и записать причины, из-за которых Он достоин нашего 

доверия: 2 Нефий 2:5-8; Мосия 3:5-11; Алма 7:11-13; Моисей 

1:39. Спросите у студентов: Как эти приведенные нам 

причины доверять Христу сопоставимы с теми, которые 

вы привели относительно других людей в своих списках? 

Принесите свое свидетельство о любви Спасителя к каж

дому из них и о том, что они вполне могут положиться 

на Него. 

При изучении Притчи 3:5-6 важно помочь студентам 

понять, как Господь исполняет Свое обещание направлять 

наши пути и что представляют собой те средства, кото

рые Он использует, чтобы достичь этого. Используйте 

три следующих сравнения, чтобы помочь им понять, что 

Господь действительно направляет наши пути через 

Святого Духа, Священные Писания и живых Пророков. 

1. Сравните побуждения Святого Духа с советом и 

поддержкой ближнего. Задайте вопросы: 

• Почему любящие вас дают вам советы? 

• Изменяется ли частота, с которой они оказывают вам 

помощь или поддержку, в зависимости от того, на

сколько хорошо вы слушаете и реагируете? Почему? 

Предложите студентам прочитать от Иоанна 14:26 и 

Мараний 7:16-19, чтобы найти, каким образом Господь 

общается с нами. Прочитайте Мосия 2:36-37 и спросите: 

• Что, как сказано в этом отрывке, происходит, если 

мы игнорируем Дух Господа? 

• Насколько важно иметь руководство Святого Духа 

в вашей жизни? 

• Как Его влияние принесло вам покой, защиту и 

счастье? 

2. Сравните Священные Писания со сборником 

инструкций. Задайте вопросы: 

• Если бы вы впервые собирались укладывать свой 

парашют, насколько тщательно вы бы следовали 

инструкции? 

• Какие опасности могли бы наступить всего лишь 

от небрежного чтения инструкции? 

• Чем Священные Писания подобны инструкции? 

• Какие наставления вы получили от Господа 

благодаря Священным Писаниям? 

• Что вы делаете из того, что помогает вам изучать 

Священные Писания более основательно, а не просто 

читать их от случая к случаю? 

3. Сравните живого Пророка с проводником в джунглях. 

Задайте вопросы: 

• Насколько важно было бы для вас иметь проводника 

в путешествии по Амазонке? 

• Какие качества вы хотели бы видеть у проводника 

по джунглям? 
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• Чем живой Пророк подобен опытному и сведущему 

проводнику? 

• Как руководство Господа приходит к нам через 

живого Пророка? 

• Какие опасности подстерегают нас, если мы не 

следуем его совету? 

Предложите студентам прочитать Мараний 10:4-5; 

Учение и Заветы 1:14-18 и 33:16-18. Обсудите, как они учат 

нас следовать наставлениям Духа, изучать Священные 

Писания и следовать живому Пророку. Пригласите 

студентов поделиться опытом получения руководства от 

Святого Духа, из Священных Писаний или от Пророка. 

Задайте вопросы: 

• Как их влияние помогло лично вам? 

• Что помогло вам подготовиться к получению этих 

наставлений? 

Принесите свое свидетельство о том, как Господь 

благословляет вашу жизнь. 

Притчи 31 :10-31. Нам следует заключать брак 

с теми, чьи вера и убеждения сосредоточены 

на Христе. (10-15 минут) 

Пусть каждый студент представит себя готовым к заклю

чению брака в храме. Представьте себе, что обручение 

состоится сегодня вечером. Спросите у студентов: Какие 

качества вам хотелось бы видеть у своего будущего 

супруга? Перечислите те качества, которые они назовут, 

на доске. Спросите, почему для них важны именно эти 

качества. 

Предложите студентам прочитать Притчи 31:10-31 и 

найти и записать качества праведной женщины. Спро

сите, могут ли эти качества быть присущи праведным 

мужчинам. Обсудите, почему эти качества важны. 

• 
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КНИГА ЕККЛЕСИАСТА, ИЛИ ПРОПОВЕДНИКА 

•1 Екклесиаст 1-12 � 
.... ���������������������--

Вступление 

Слово Екклесиаст означает "тот, кто собирает собрание". 

Иногда это слово переводится как "проповедник". Книга 

Екклесиаст, наряду с Книгой Иова и Книгой Притчей, 

иногда называется "мудрой литературой" и включает 

учения, которые показывают превосходство мудрости над 

невежеством. Кроме того, Екклесиаст - это четвертая 

книга в том разделе Ветхого Завета, который называют 

поэтическим. 

Центральная тема Книги Екклесиаст - суждение о том, 

что жизнь тщетна и бесполезна, если она не сосредото

чена на Боге. Проповедник писал: "Выслушаем сущность 

всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что 

в этом всё для человека" (Екклесиаст 12:13). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Покой и длительное счастье можно найти в Евангелии 

Иисуса Христа, а не в земных устремлениях или благах 

(см. Екклесиаст 1:1-3, 12-18; 2:1-11; 12:13-14). 

• План спасения устанавливает надлежащее время или 

последовательность достижения всех целей Бога. Следо

вание Его плану приносит счастье (см. Екклесиаст 3:10-11 ). 

Методические указания 

Екклесиаст 1-12. Если мы не живем вблизи 

Господа, то наша жизнь будет пуста. (30-35 минут) 

Поделитесь следующим утверждением Президента 

Спенсера В. Кимбалла: 

"Пока путь, которым мы следуем в жизни, не при

ведет нас ближе к Небесному Отцу, в нашей жизни 

будет зияющая пустота" ("The Abundant Life," Ensign, 

July 1978, 4). 

Кратко обсудите со студентами три следующие идеи, 

используя предлагаемые вопросы: 

1. Подумайте о тех различных решениях, которые могут 

принять люди, если они верят, что не несут ответствен

ности перед Богом за свои действия или неподсудны 

за совершенный ими выбор. 

• Полагаете ли вы, что принятые ими решения могут 

принести длительное счастье? 

• Существуют ли лучшие основания для выбора того, 

что верно, чем просто стремление избежать Божьего 

наказания? 

2. Представьте себе, что нет никакой жизни после смерти 

и что наша жизнь закончится, когда мы умрем. 

• Что могло бы произойти с людьми, которые оказались 

нечестными, несправедливыми или непоследова

тельными по отношению к вам? 

• Как понимание плана спасения помогает вам 

разобраться во всем этом? 

3. Подумайте о том, что вам дороже всего из материальных 

благ. 

• Верите ли вы, что материальные блага могут 

принести нам счастье? 

• Как правило, продолжительно ли счастье, 

основанное на мирских благах? 

Объясните, что заданные вами вопросы сродни вопросам, 

обсуждаемым в Екклесиасте. Сообщите студентам, что 

автор Екклесиаста написал большую часть своей книги, 

как если бы он верил, что эта жизнь - все, что у нас есть. 

Повсюду в книге он использовал слово суета, чтобы опи

сать то, что бессмысленно, преходяще или не приносит 

удовлетворения. Описывая все это, он показал, насколько 

тщетной может быть жизнь без Евангелия. Его стиль 

помогает понять, что в жизни мало смысла или счастья, 

если мы не служим Богу и не готовимся к суду, который 

несомненно наступит для всех Божьих детей. 

Невзирая на то, что Екклесиаст разделен на несколько 

глав, это действительно одна проповедь. Помогите сту

дентам понять его послание, последовательно разбирая 

эту книгу. 

Предложите студентам прочитать Екклесиаст 2:1-10 и 

найти, для чего автор предпринимал попытки найти 

мало-мальски длительное ощущение радости и счастья. 

Задайте вопрос: Какие чувства вы испытываете в отно

шении его поисков? Прочитайте Екклесиаст 1:1-3, 14-15; 

2:11, 17-18. 

• В какой степени выражение "под солнцем" можно 

назвать хорошим описанием всего мирского? 

• Согласны ли вы с его заключением, что жизнь полна 

суеты - того, что не приносит длительного покоя 

и счастья? 

Предложите студентам прочитать вступление к Еккле

сиаст 3 из своих пособий. Задайте вопрос: Какое утешение 

вы находите в том, чему учит Екклесиаст 3:1-8? 

Екклесиаст 4-5 учит нас, что добрые дела принесут 

больше счастья, чем злые, даже если человек не верит 
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в Бога, Его план спасения или загробную жизнь. Прочи

тайте Екклесиаст 4:13-5:6 и выясните, как эти стихи 

выражают ту же идею. 

Предложите студентам прочитать вступление к Еккле

сиаст 7-11 из своих пособий для студентов. Обсудите, чему 

учат эти главы. 

Екклесиаст 12 показывает, что автор действительно верит 

в вечную природу жизни. Прочитайте Екклесиаст 12:13-14 

и сформулируйте его реальную цель в письменной 

форме. Задайте вопросы: 

Пророк Джозеф Смит указал, что Книга Песни Песней не 

является вдохновленным свыше Священным Писанием . 

• Что изменяется, если вы верите, что эти стихи истинны? 

• Как понимание "сущности всего" и суда помогает вам 

в ваших поисках счастья? 

• Как проповедь Екклесиаста помогает нам понять те 

три идеи, которые обсуждались в начале этого урока? 

Завершите занятие исполнением песни "Заповеди храни" 

(Росток, сентябрь 1994 г., стр. 10). Принесите свое 

свидетельство о том, как понимание Божьего плана и 

следование ему придает смысл жизни. 

• 
1 



КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ 

Исаия, сын Амоса, был Пророком в Иерусалиме в течение 

сорока лет, с 740 по 701 год до Р. Х. Он имел большое рели

гиозное и политическое влияние при правлении Езекии -

он был его главным советником. Исаия - наиболее цити

руемый из всех Пророков; его гораздо чаще цитировали 

Иисус, а также Павел, Петр и Иоанн, чем любого другого 

Пророка Ветхого Завета. 

Существует по крайней мере три причины, из-за которых 

Книга Исаии имеет для нас огромное значение. Во-первых, 

Сам Спаситель заповедал нам прилежно исследовать 

слова Исаии (см. 3 Нефий 23:1). Во-вторых, Священные 

Писания цитируют Исаию больше, чем любого другого 

Пророка. Девятнадцать из шестидесяти шести глав Исаии 

процитированы в Книге Мормона во всей полноте и, за 

исключением двух стихов, полностью процитированы 

еще две главы. Из 1292 стихов Исаии около 430 процитиро

вано в Книге Мормона, а некоторые из них - более одного 

раза (всего около 600). Если бы все цитаты из Исаии, при

веденные в Книге Мормона, можно бьmо бы поместить 

в одном месте и назвать Книгой Исаии, она могла бы соста

вить четвертую, самую большую книгу в Книге Мормона, 

как показывает нижеследующая таблица: 

2000 1971 

1500 

1000 

500 

Алма 

D Количество стихов в одной книге 

D Стихи Исаии в Книге Мормона 
t--

766 
695 

372 

т 199 166 
49 30 27 1В 15 

Мосия Исаи я Геламан 2 Нефий Иаков 4 Нефий Енос И аром 
3 Нефий 1 Нефий Ефер Мормон Мороний Омний Слова Мормона 

Кроме того, Исаия 137 раз процитирован в Новом Завете 

и 106 раз - в книге "Учение и Заветы". Поскольку Про

роки так часто цитировали или ссьmались на Книгу Исаии, 

именно Священные Писания стали для нас лучшим 

источником помощи в понимании Исаии. Например, 

более половины стихов Исаии, которые процитированы 

в Книге Мормона, отличаются от стихов Библии в пере

воде короля Иакова. Эти различия разъясняют или дают 

дополнительное понимание Книги Исаии. 

Третья причина, из-за которой для нас так важно послание 

Исаии, состоит в том, что оно фокусируется на Искупле

нии через Иисуса Христа, Которого ясно видели Пророки 

(см. Исаия 6:5; 2 Нефий 11:2). Нефий процитировал писания 

Исаии, чтобы "еще глубже убедить [свой народ] уверовать 

в Господа Искупителя их" (1 Нефий 19:23). Монте С. Ниман, 

исследователь наследия Святых последних дней, написал: 

"Из 425 отдельных стихов Исаии, которые цитируются 

в Книге Мормона, 391 так или иначе говорит о тех или 

иных качествах или миссии Иисуса Христа" (Great Are the 

Words of Isaiah [1980], 7). Одно из главных предназначений 

Пророка состоит в том, чтобы свидетельствовать о Христе 

(см. Иаков 7:11), и это придает огромную важность 

нашему постижению учений Пророков, которые гово

рили о Христе. Само имя Исаии соответственно означает: 

"Иегова спасает". 

·1 Исаия 1-12 

Вступление 

В то время, когда Исаия начал свое служение (около 

740 года до Р. Х.), и Израилю, и Иудее угрожали внешние 

враги. Тем не менее их самой большой проблемой остава

лась недостаточная праведность. Исаия принес послание 

упрека народу Иудеи от Господа. Но его послание вклю

чало также обещание надежды: если люди покаются, 

они примирятся с Господом. Читая Исаия 1-12, выясните, 

каким образом послание Исаии Иудеям может быть 

применимо или обращено непосредственно к вам (см. 

1 Нефий 19:23). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Исаия пророчествовал о жизни и миссии Иисуса 

Христа (см. Исаия 2:3-12; 6:8; 7:14-16; 9:1-7; см. также 

1Нефий 19:23; Иаков 7:11). 

• Господь обещает, что мы сможем стать полностью 

чистыми и прощенными за свои грехи, если покаемся 

и будем соблюдать Его заповеди (см. Исаия 1:16-18). 

• Господь учит Свой народ путям праведности в доме 

Господа (в храме). Совершение храмовых таинств и соб

людение заветов, которые мы там заключаем, помогут 

нам установить Сион и приготовиться встретить 

Господа при Его Пришествии (см. Исаия 2:2-5). 

• Книга Мормона и Церковь - это те "знамена", которые 

приводят мир в состояние готовности к Восстанов

лению Евангелия (см. Исаия 5:26; 11:10-12; см. также 

2 Нефий 29:2). 

Методические указания 

Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 21, "Помощь 

Исаии", дает нам практические учебные приемы, 

помогающие понять Исаию. Вы можете предварительно 

сами просмотреть этот сюжет, чтобы решить, показать 

ли этот сюжет слушателям или изложить эти приемы 

самостоятельно (методические рекомендации вы найдете 

в Руководстве по использованию учебного комплекта: Ветхий 

Завет Видеоматериалы). Видеоматериал по изучению Ветхого 

• 



Завета, сюжет 23, "Исаия - Малахия, краткий обзор", вклю

чает сведения о Пророках заключительной части Ветхого 

Завета (методические рекомендации вы найдете в Руковод

стве по использованию учебного комплекта: Ветхий Завет 

Видеоматериалы). 

� Исаия 1-12. Пророки учат нас тому, что мы 

� должны знать, чтобы обрести жизнь вечную. 

(20-25 минут) 

Президент Эзра Тафт Бенсон, в бытность Президентом 

Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: 

"То, как мы отвечаем на слова живого Пророка, 

когда он говорит нам о том, что мы должны знать, 

а чего не следовало бы слушать, - это и есть 

испытание нашей верности ... 

Когда Пророк открывает истину, это разделяет 

людей. Честные сердцем прислушиваются к его 

словам, а нечестивые либо игнорируют Пророка, 

либо противостоят ему" ("Fourteen Fundamentals 

in Following the Prophet," in 1980 Devotioпal Speeches of 

the Year [1981], 2 8-29). 

Попросите студентов отыскать в Исаия 1-12 фразы, кото

рые служат призывом к покаянию или советом жить 

подобно Христу. Посоветуйте студентам следовать совету 

Нефия и применять эти учения в собственной жизни 

для своей пользы и обучения (см. 1Нефий19:23). Раздайте 

своим студентам следующие ссылки на Священные 

Писания и предложите им найти советы, данные Исаией: 

Священное Совет Исаии 

Писание 

Исаия 1:11-13 Не будьте лицемерны. 

Исаия 1 :16 Креститесь и очиститесь. 

Исаия 1 :17 Служите другим. 

Исаия 1 :18 Покайтесь (см. методические указания 

к Исаия 1:16-19). 

Исаия 1 :28 Не оставляйте Господа; претерпите до конца. 

Исаия 2:2-3 Стремитесь в храм (см. методические указания 

к Исаия 2:2-5). 

Исаия 2:4 Будьте миротворцами. 

Исаия 2:5 Ходите в свете Господнем; держитесь ближе 

к Его Духу. 

Исаия 2:7-8 Не поклоняйтесь идолам и не сотворите себе идола 

из того, чем Господь благословил вас. 

Исаия 3:9 Не грешите открыто и мятежно, подобно людям 

Содома. 

Исаия 3:16-24 Избегайте слепого следования моде и мирским 

причудам. 

Священное Совет Исаии 

Писание 

Исаия 5:11-12 Не ищите легких путей (см. также 2 Нефий 28:8). 

Исаия 5:18 

Исаия 5:26 

Исаия 6: 8-10 

Исаия 10:33 

Исаия 12:2 

Не привязывайтесь к грехам, как тягловый скот 

привязан к телеге и поклаже. 

Помогите Господу собрать Своих детей. 

Следуйте живым Пророкам. 

Избегайте гордости и греховности, поскольку греш

ники будут уничтожены при Втором пришествии. 

Верьте в Иисуса Христа (см. методические 

указания к Исаия 1- 66). 

Исаия 1-12. Различные имена, которыми Исаия 

называет Господа, говорят нам о характере, 

целях и миссии Иисуса Христа. (20-25 минут) 

Предложите студентам выполнить задание А к Исаия 12 

из своих пособий для студентов. Обсудите то, что им 

удалось узнать об именах Господа. 

Исаия 1-66. Некоторые ключевые идеи могут 

помочь нам лучше понять Исаию. (5-10 минут) 

Напишите на классной доске следующие пять букв 

иврита: i1 ' N iU ' . Попросите студентов расшифровать 

послание. Вероятно, они не смогут разобраться с этим 

без посторонней помощи. 

Дайте студентам следующие ключи: 

• ' =И, iU =С, i1 =А, N =Я 

• Написанное на иврите читается справа налево. 

Объясните студентам: подобно тому, как эти ключи 

помогли им понять послание, для понимания Исаии 

также могут оказаться полезны некоторые ключи. 

Исаия 1-66. Исаия пророчествовал о жизни и 

миссии Иисуса Христа. (20-25 минут) 

Один из способов быстро усвоить одно из самых значи

тельных посланий Исаии состоит в том, чтобы исследовать 

его пророчества о Мессии. Раздайте студентам копии 

нижеследующей таблицы, в которой заполнен только 

столбец ссылок на Священные Писания. Предложите 

студентам всем классом или маленькими группами 

поработать с этими стихами и найти все, что они смогут, 

о Христе и Его Первом и Втором пришествиях. Хотя и 

не исчерпывающим образом, тем не менее эта таблица 

содержит основные отрывки о Мессии в Книге Исаии. 



Книга Пророка Исаии 

Священные Пророческие послания 

Писания Исаии о Спасителе 

Исаия 2:З-12; 4:4-5 При Втором пришествии Господа грешные 

люди будут уничтожены. Господь Сам станет 

править на Земле, и праведные люди будут 

ходить в Его свете. 

Исаия 6:8 "Вот я, пошли меня" - это слова предэемного 

Христа, добровольно вызвавшегося исполнить 

Свою славную миссию. 

Исаия 7: 14-16 Христос будет рожден от Девы и назван Емма-

нуилом. Он отвергнет эло и изберет добро. 

Исаия 8:1З-15 Когда Христос придет, одни примут Его, 

другие - отвергнут. 

Исаия 9:1-6 Христос будет рожден в мир в то время, когда 

на Земле царит духовная темнота. Он принесет 

большие благословения людям в Галилее. 

Исаия 9:6-7 Христос будет назван "Богом крепким", 

"Князем мира" и навсегда воцарится на троне 

Давида. 

Исаия 11:10-12 Господь придет в силе и славе, чтобы 

ознаменовать Тысячелетие. 

Исаия 12:6 В течение Тысячелетия Господь будет 

пребывать среди Своего народа. 

Исаия 25:8 Христос победит смерть Своим Воскресением. 

Исаия 28:16 Христос будет "краеугольным камнем", 

испытанным и утвержденным, чтобы стать 

надежным основанием. 

Исаия З2:1-4; 15-18 На протяжении Тысячелетия Господь будет пра-

вить как Царь. Воцарится безопасность и мир. 

Исаия ЗЗ:22 Господь - наш Судья, Законодатель, Царь 

и Спаситель. 

Исаия 40:З Господь пошлет посланника, чтобы подготовить 

путь перед Ним. 

Исаия 40:4-5; 42:1-4 При Втором пришествии Христос войдет в суд -

и "узрит всякая плоть [спасение Божие]". 

Исаия 50:4 Христос будет владеть "языком мудрых". 

Исаия 50:5-6 Христос будет охотно повиноваться Отцу и, 

смирив Себя, подвергнется гонениям. 

Исаия 5З:2-12 Объясняется искупительная миссия Христа. 

Исаия 5З:2 Внешне Христос не будет отличаться от других 

людей. 

Исаия 5З:З-4 Христос будет презираем и отвергнут. Он 

возьмет на Себя печаль и муки всех людей . 

Исаия 5З:5-6 Христос оплатит наши грехи и исцелит нас. 

Исаия 5З:7 Христос не будет поносить Своих мучителей. 

Исаия 5З:8, 11-12 Христос будет убит эа грехи Своего народа. 

Исаия 5З:9, 12 Христос будет казнен вместе с ворами и 

захоронен в могиле богатого. 

Исаия 5З:9 Христос не будет повинен ни в каком злодеянии. 

Исаия 5З:10 Небесному Отцу было угодно, чтобы Христос 

умер эа нас. 

Исаия 5З:12 Христос будет прославлен. 

Исаия 54:5 Христос - Творец и Искупитель; Израиль будет 

восстановлен. 

Исаия 59:19-20; При Втором пришествии Господь придет 

Джозеф Смит - с востока, подобно восходящему солнцу. 

от Матфея 1 :26 

Исаия 60:19-20 Ореол славы Господней будет освещать мир 

на протяжении Тысячелетия. 

Исаия 61:1-2 Христос - это помазанник, Который поможет 

пребывающим в духовном рабстве, включая 

духов, пребывающих в темнице (см. также 

от Луки 4:16-21; 1-е Петра З:18-19; 4:6). 

Исаия 6З:1-6; 66:15 Христос придет в силе и славе в "день 

мщения", "топча точило один". 

Исаия 1:16-19 (углубленное изучение Священ

ных Писаний, Исаия 1:18). Через Искупление 

Иисуса Христа и свое собственное покаяние мы 

можем быть прощены и стать чистыми. (15-20 минут) 

Принесите на занятие прозрачный стакан с водой. На 

глазах у студентов добавьте в него одну или две капли 

пищевого красителя. Пока краситель растворяется, 

спросите, чем этот пищевой краситель подобен греху. 

Прочитайте вместе с ними Исаия 1:16-19 и задайте вопрос: 

• Что Господь обещал нам в отношении наших грехов? 

• Что очищает нас от греха: наше покаяние или 

Искупление? 

Предложите студентам найти ответы на эти вопросы 

в Алма 42:12-15 и Геламан 5:10-11. Помогите им понять: 

наше покаяние дает возможность силе Искупления 

очистить нас. 

Влейте в воду колпачок хлорного отбеливателя и отставьте 

стакан в сторону. Изменение цвета будет происходить 

постепенно. Объясните студентам: необходимо время для 

того, чтобы покаяние привело нас к прощению. (К концу 

занятия вода станет такой же чистой, как и вначале.) 

Задайте вопросы: 

• 



• Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат 

действия пищевого красителя? 

• Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат 

действия отбеливателя? 

• Как это сопоставимо с грехом и прощением? 

Прочитайте Алма 41:3-7 и обсудите благословения, 

которые приходят вследствие покаяния. 

Исаия 2:2-5. Храмовые таинства и заветы 

могут помочь прихожанам Церкви более полно 

наслаждаться благословениями Искупления 

и могут изменить их жизнь и жизнь окружающих. 

(25-30 минут) 

Пусть студенты нарисуют картину видения, которое 

явилось Исаии (см. Исаия 2:2-3). Попросите нескольких 

студентов показать свои рисунки. Обсуждая рисунки, 

задайте вопросы: 

• Как вы думаете, почему Исаия назвал храм "горой дома 

Господня"? 

• Как вы думаете, почему он учил, что храм будет помещен 

"во главу гор", другими словами, на высоком месте? 

• Если то, что помещено на высоком месте, символизи

рует самое важное для нас в личной жизни, то что 

же может конкурировать с храмом за право занять это 

место? 

Предложите студентам прочитать Исаия 2:6-9 и найти 

примеры, показывающие, что древний Израиль поставил 

выше Господа и Его дома. Задайте вопросы: Что, согласно 

стихам 3-5, произойдет, когда дом Израилев поставит 

храм на самое достойное место? 

Чтобы помочь студентам понять, почему храм так важен 

для нас, начертите предлагаемую таблицу и внесите в нее 

те выводы, к которым вы придете в ходе обсуждения того, 

как храм помогает нам возвратиться в присутствие Бога. 

Храм в плане спасения 

Присутствие Бога 

Вера во Христа 

и покаяние 

Вместе со студентами сделайте краткий обзор того, 

что они изучили ранее в этом году о своем предземном 

существовании и Падении (см. стр. 13-15). Задайте 

некоторые из следующих вопросов и предложите им 

найти ответы в Священных Писаниях: 

• После нашего рождения в это падшее состояние 

каковы те первые шаги, которые мы должны сделать, 

чтобы встать на обратный путь к Небесному Отцу? 

Каковы врата, через которые мы должны пройти? 

(См. 2 Нефий 31:17-21; Символы веры 1:4.) 

• После того как мы встали на обратный путь к Богу 

через крещение, через какие другие врата мы должны 

пройти? (См. Бытие 28:17.) 

• Что обещал Господь Своим детям, если они достойно 

посещают храм? (См. Исаия 2:2-5; У. и З. 97:15-18; 

109:14-19, 22-26, 35-38; 128:15; 131:1-3; 132:19-24.) 

Помогите студентам понять: для всех, кто достоин этого, 

полные благословения Евангелия могут быть получены 

через таинства храма. Президент Говард У. Хантер сказал: 

"Я ... приглашаю членов Церкви провозгласить 

храм ... величайшим символом своей принадлеж

ности и Божественного устроения для их самых 

священных заветов ... 

Постараемся же стать людьми, которые часто 

посещают храмы и делают это с любовью. Давайте 

спешить в храм так часто, как позволяют нам время, 

средства и личные обстоятельства. Давайте прихо

дить туда не только ради поколений усопших, 

но и ради личного благословения - для возможности 

поклоняться в храме, для обретения святости и 

безопасности, которая пребывает в пределах этих 

почитаемых и священных стен. Храм - это место 

красоты, место откровения, место покоя ... Это 

дом Господа" (inJay М. Todd, "President Howard W. 
Hunter: Fourteenth President of the Church," Ensign, 

July 1994, 5). 

Вы можете пригласить кого-либо, кто недавно побывал 

в храме, рассказать, как его или ее жизнь улучшилась 

благодаря служению в храме. Посоветуйте не говорить 

о специфических особенностях храма, а больше о том, 

как пребывание в храме стало для него благословением. 

Исаия 11. Исаия пророчествовал о Восстановлении 

Евангелия в последние дни и о Втором пришествии 

Иисуса Христа. (10-15 минут) 

Покажите студентам изображение волка или другого 

плотоядного животного и отдельно - изображение 

агнца. Спросите у них, что, по их мнению, могло бы 

произойти, если бы два этих животных оказались вместе 

в одной клетке. Покажите студентам приведенную 

иллюстрацию (а также на стр. 236) и предложите им 

прочитать Исаия 11:6-9 . 

• 
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Задайте вопросы: 

• Когда сцена, изображенная на рисунке, станет 

реальностью? 

• Когда Земля станет "наполнена ведением Господа"? 

(Во время Тысячелетия; см. Исаия 11:9.) 

Попросите ваших студентов обдумать эти стихи и 

сообщить, что им больше всего нравится в той жизни, 

которая будет на протяжении Тысячелетия. 

Предложите студентам прочитать Исаия 11:1-5 и задайте 

вопросы: 

• Как вы думаете, о ком говорят эти стихи? (О Христе.) 

• Что должно произойти прежде, чем наступит 

Тысячелетие? (Уничтожение грешников и Второе 

пришествие Христа.) 

Прочитайте Учение и Заветы 113:1-4 и обсудите то, что мы 

узнали из этих стихов. Вместе со студентами прочитайте 

Исаия 11:10-16 и обсудите, что еще должно произойти 

прежде, чем наступит Тысячелетие. (Израиль будет со

бран.) Прочитайте некоторые из следующих Священных 

Писаний и помогите вашим студентам понять, каким 

образом они сами были собраны и что они призваны по

мочь собиранию других: Иеремия 16:14-16; 1Нефий 10:14; 

У. и З. 29:7-8; 45:9; 88:81. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Даже несмотря на то, что Господь порой использует 

грешников, чтобы покарать Свой избранный народ, 

греховность будет в конечном счете уничтожена 

среди всех народов (см. Исаия 13:6-11, 19-22; 14:2 4-26; 

см. также Исаия 10:5-27). 

• Люцифер, дух, наделенный властью в предземной 

жизни, был удален из присутствия Бога и стал сатаной 

из-за того, что он стремился возвысить себя над Богом и 

править другими детьми Небесного Отца (см. Исаия 

14:12-20; см. также У. и З. 29:36; 76:25-28; Моисей 4:1-4). 

• Будучи обетованным Мессией, Христос владеет клю

чами вечной жизни для всего человечества. Его Иску

пление гарантирует, что все человечество воскреснет из 

мертвых (см. Исаия 22:20-25; см. также 1 -е Коринфянам 

15:22; Откровение 1:18). 

Методические указания 

Исаия 13-14. Понимание падения сатаны и 

сущности его "царства" (духовный Вавилон) может 

помочь нам избежать его искушений. (35-45 минут) 

Предложите студентам представить себе следующие 

ситуации. Вы способны путешествовать в будущее. 

Находясь в будущем, вы находите историческую книгу, 

которая рассказывает о том, что произошло с того вре

мени, когда вы отправились в путешествие. Возвратив

шись обратно в свое время, вы можете вспомнить многое 

из того, что вы прочитали. 

• Что бы вы делали с этими сведениями? 

• Как они могли бы помочь вам принимать мудрые 

решения на будущее? 

Скажите студентам, что пророчество подобно знакомству 

с будущим и прочтению истории. Например, главы Исаия 

13-14 особенно интересны в этом отношении, поскольку 

они дуалистичны: одни и те же стихи относятся как 

к событиям, которые произошли, так и к тем событиям, 

которые грядут в нашем будущем. 

Предложите студентам выяснить, о ком Исаия пророче

ствовал в Исаия 13:1 и 14:4. Напишите на доске: Что олицет

воряет Вавилон, по.мимо древней страны? - и предложите 

им прочитать Учение и Заветы 133:14, чтобы найти ответ. 

Предложите одной группе студентов прочитать Исаия 

13:6-22 , а другой - Исаия 14:4-23. Задайте вопросы: 

• Что, согласно предсказанию Господа, произойдет 

с Вавилоном и его царем? 

• Как эти стихи применимы к духовному Вавилону 

наших дней? 

• Теперь, когда пророчества Исаии об исторической 

судьбе Вавилона сбылись, чего нам следует ожидать 

в связи с его пророчествами по поводу наших дней 

и духовного Вавилона? 

Чтобы было легче объяснить падение Люцифера, исполь

зуйте идеи из задания А к Исаия 13-14 в пособии для сту

дентов. Напомните студентам, что сатана всегда подвла

стен Богу. Также напомните им, что Господь будет всегда 

защищать тех, кто верит в Него. Прочитайте или спойте 

третий куплет гимна: "Пребудь со мной!" (Нутпs, no. 166). 

• 



Исаия 24-35 

Вступление 
В главах 24-35 Исаия переходит от судов, свершившихся 

в его дни над нечестивыми народами, к пророческому 

видению последних дней и этого заключительного Еван

гельского устроения. После того как мы ознакомились 

с тем, как хорошо Исаия видел свое время, земное слу

жение Спасителя и эти последние дни, вовсе не удиви

тельно, что Сам Иисус сказал: "Велики слова Исаии" -

и заповедал, что мы должны "прилежно исследова[ ть эти 

писания]" (3 Нефий 23:1). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 
• При Втором пришествии Господь уничтожит грешных 

людей и сохранит праведных (см. Исаия 24-25; 33:15-17; 

34:1-10). 

• Своим Воскресением Христос победил смерть и открьm 

для всего человечества путь к воскресению и новой 

жизни (см. Исаия 25:8; 26:19; см. также Алма 11:44). 

• Сделав Иисуса Христа основанием своей жизни и 

всегда обращаясь к Нему за поддержкой, мы не падем 

(см. Исаия 28:16; 30:15-18; см. также Геламан 5:12). 

• Древние Пророки предсказывали дальнейшее шествие 

Книги Мормона и ее важную роль в Восстановлении 

Евангелия (см. Исаия 29; см. также Иезекииль 37:15-17; 

2 Нефий 3:11). 

Методические указания 
Исаия 24-35. Для тех, кто праведен и подготовлен, 

Второе пришествие Иисуса Христа станет 

великолепным событием. Для остальных это будет 

ужасное время Божьего суда. (40-50 минут) 

Предложите студентам спеть гимн "Давай ликовать" 

(см. Гимны и песни для детей, стр. 30) или спойте его сами. 

Спросите у них, почему в связи со Вторым пришествием 

Господа мы могли бы петь слова ликования и радости, 

как в этом гимне, несмотря на то, что так много бедствий 

будет предшествовать этому событию. Прочитайте следу

ющее высказывание Президента Эзры Тафта Бенсона по 

поводу Второго пришествия Иисуса Христа: 

"Мир окажется сценой никогда не виданного 

прежде конфликта. И сердца человеческие будут 

отягощены откровениями Небес. И даже более 

великие знамения будут даны тогда, чтобы про

возгласить приближение великого дня Господнего. 

'И они увидят знамения и чудеса, ибо они будут явлены 

на Небесах вверху и на Земле внизу 

И увидят они кровь и огонь и курения дыма. 

И до того, как придет день Господень, по.меркнет солнце, 

и луна превратится в кровь, и звезды падут с Неба' 

(У и З. 45:40-42). 

Я понимаю, что это - не такая уж приятная тема, 

чтобы на ней останавливаться. Изображая ее, я не 

испытываю никакого удовольствия, и я вовсе не 

жду того дня, когда бедствия должны обрушиться 

на человечество. Но эти слова - не мои собственные, 

их сказал Господь. Зная то, что нам известно как 

Его слугам, можем ли мы смущаться и не возвысить 

голос предупреждения ко всем, которые захотят 

услышать о том, что они могут подготовиться 

к грядущим дням? Молчание перед лицом такого 

бедствия - грех! 

Но вместе с тем у этой мрачной картины есть яркая 

сторона - Пришествие нашего Господа во всей 

Своей славе. Его Пришествие будет и великолепно 

и ужасно, в зависимости от духовного состояния 

встречающих" ("Prepare У ourselves for the Great Day 

of the Lord," in Brighaт Уоипg Uпiversity 1981 Fireside 

апd Devotioпal Speeches [1981], 66-67). 

Предложите студентам прочитать Исаия 24:3-6 и выяснить, 

почему Земля должна быть очищена перед и во время 

Второго пришествия Иисуса Христа. Спросите, против 

кого, согласно стиху 5, будет направлено это очищение. 

Предложите им прочитать Исаия 25:9, а также 26:2-4, 7-9, 

13 и спросите, над какими людьми свершатся эти суды. 

Прочитайте Исаия 25:3-8, а также 26:12, 19-21 и обратите 

внимание на то, что сделает Господь для праведных 

людей как до, так и во время Своего Пришествия. 

Напомните студентам, что высказывание Президента 

Бенсона особо подчеркивает, что "Его Пришествие будет 

и великолепно и ужасно, в зависимости от духовного 

состояния встречающих". Спросите, как мы можем под

готовиться ко Второму пришествию Господа. Прочитайте 

вместе со студентами некоторые или все перечисленные 

ниже Священные Писания и предложите им помочь вам 

составить список того, что, по их словам, мы должны 

сделать, чтобы подготовиться: 1 Нефий 22:16-22; Учение 

и Заветы 1:12-14; 38:30; 45:32; 64:23. Помогите им понять, 

что праведным людям не надо страшиться Второго при

шествия, и они могут с радостью ожидать тех замечатель

ных событий, которые произойдут в это время. 

Исаия 28:16-20. Сделав Иисуса Христа основанием 

своей жизни и всегда обращаясь к Нему за 

поддержкой, мы не падем. (20-25 минут) 

Захватите на занятие большой, увесистый камень и одеяло. 

Покажите все это студентам и дайте им время подумать 

над тем, каким образом могут быть использованы эти два 

предмета, чтобы поведать нам об Иисусе Христе. Пусть 

несколько студентов поделятся своими идеями. Предло-

• 
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жите студентам прочитать Исаия 28:16 -20 и выяснить, 

как использовал эти предметы Исаия, чтобы рассказать 

о Господе. Обсудите стих 16, задавая вопросы: 

• Почему мы должны сделать Христа камнем своего 

фундамента? 

• Почему можно сказать, что Он представляет собой 

"крепко утвержденный" фундамент? 

Студенты могут пожелать воспользоваться перекрестной 

ссылкой от Исаия 28:16 к Евангелию от Матфея 7:24-27 и 

Геламан 5:12. 

При обсуждении Исаия 28:20 попросите студентов 

представить себе человека, который слишком высок для 

своей кровати, а его одеяло слишком мало, чтобы укрыть 

его. Задайте вопросы: Как это напоминает вам жизнь 

без Искупления Спасителя? Этот стих также напоминает 

нам, что Искупление "укроет" человечество полностью, 

если люди примут его. 

Вы также можете обратиться к 2 Нефий 9:21; Алма 7:11-12 и 

Учение и Заветы 19:15-19 в ходе обсуждения и принесения 

свидетельств о силе Искупления. 

Исаия 29 (углубленное изучение 

Священных Писаний, Исаия 29:13-14). 

Исаия пророчествует о дальнейшем шествии Книги 

Мормона. (35-40 минут) 

Следующее задание может оказаться хорошим способом 

помочь студентам понять пророчество Исаии о дальней

шем шествии Книги Мормона. Представленная ниже 

таблица сопоставляет события, которые, согласно проро

честву Исаии, должны были произойти при появлении на 

свет Книги Мормона, с исполнением этих событий. Изме

ните последовательность ссылок на Священные Писания, 

приведенных во втором столбце, а затем предложите 

студентам индивидуально или группами исследовать эти 

Священные Писания из двух списков и сопоставить 

пророчество и его исполнение. 

Пророчество Исаии 

о Книге Мормона 

Исаия 29:4 

Исаия 29:10 

Исаия 29:11 

Исаия 29:11-12 

Исполнение пророчества 

Исаи и 

Джозеф Смит - История 1 :29-34, 
42, 51-52 

Джозеф Смит- История 1 :10, 18-19 

Ефер 4:4-6 

Джозеф Смит - История 1 :63-65 

Некоторые из следующих вопросов помогут вам при 

обсуждении пророчеств Исаии: 

• Полезно ли сегодня людям знать о том, что древние 

Пророки знали и пророчествовали о дальнейшем 

шествии Книги Мормона? 

• Как такие библейские пророчества могут подготовить 

людей к Книге Мормона? 

• Как вы думаете, почему Бог открыл такие подробные 

сведения Своим Пророкам? 

• Что говорят нам такие пророчества о Божьем 

предвидении? 

• Как понимание того, что Бог всеведущ и всемогущ, 

помогает нам верить Ему? 

Другие древние Пророки, такие, как Иезекииль, также 

пророчествовали о дальнейшем шествии Книги Мормона 

(см. Иезекииль 37:15-17), Иосиф в Египте (см. 2 Нефий 3:11) 

и Нефий (см. 2 Нефий 27:6--23). 

Предложите студентам выделить стихи для углублен

ного изучения Священных Писаний (Исаия 29:13-14) 

и перекрестные ссылки к ним, с учетом Джозеф Смит -

История 1:19. Задайте вопросы: 

• Как люди порой почитают Бога на словах, но не 

сердцем? 

• Можно ли сказать, что Восстановление Евангелия и 

Книги Мормона - это деяние, которое совершается 

"чудно и дивно"? 

• Каким образом Книга Мормона заставляет погибнуть 

мудрость мирских мудрецов? (См. Исаия 29:11-14.) 

Вы можете предложить троим студентам разыграть 

сценку, в которой слушатель расспрашивает миссионеров 

о Книге Мормона. Остальная часть класса может помочь 

студентам, играющим миссионеров, подсказывая ссылки 

на Священные Писания. Для студента, играющего роль 

слушателя, заблаговременно подготовьте вопросы, анало

гичные приведенным ниже, которые ему следует задавать 

доброжелательно, как искренне ищущему истину: 

• Говорится ли что-нибудь в Библии о Книге Мормона? 

• Почему нам нужны другие Священные Писания 

помимо Библии? 

• Почему другие церкви не принимают Книгу Мормона? 

• Видел ли когда-нибудь кто-нибудь, кроме Джозефа 

Смита, золотые пластины? 

• Как я могу узнать, что Книга Мормона истинна и что 

Джозеф Смит - действительно Пророк? 

Предложите нескольким студентам рассказать о том, 

какие чувства они испытывают в отношении Книги 

Мормона и какое влияние она оказала на их жизнь. 

Исаия 28:23-29; 30-31; 36-37; 40. Господня сила 

бесконечно больше человеческой. Если мы "упо

ваем" на Господа - когда мы терпеливо полагаемся 

на Него и верим в Него, - мы обретем Его силу, 

которая поможет нам вынести и преодолеть наши 

испытания и трудности и в конечном счете получить 

все обещанные Им благословения. (35-40 минут) 

Задайте вопросы: 

• Кому из людей вы доверяете? Почему? 

• Кому вы доверили бы обеспечивать вашу безопасность 

и быть вашим проводником в опасном путешествии 

по реке Амазонке? 

• 



• Кому вы доверились бы, если бы вам было необходимо 

отремонтировать свой автомобиль? 

• Если бы вы нуждались в операции, кому бы вы доверили 

ее сделать? 

• Кому бы вы доверили вести вас по пути спасения? 

• Почему нам необходимо доверять Господу? 

• Почему мы порой испытываем искушение не возлагать 

на Него свои надежды? 

Сообщите студентам, что во времена Исаии Израиль 

испытывал искушение положиться в защите от своих 

врагов скорее на соседние страны, такие, как Египет, чем 

на Господа (см. Исаия 30:1-3, 7, 31 :1-3). Поскольку народ 

Израиля часто поклонялся ложным богам и искал другие 

источники помощи, ему нужно бьmо научиться верить 

в Господа и служить Ему, чтобы спастись. 

Предложите студентам прочитать Исаия 30:15-17 и расска

зать своими словами о том, что Господь обещал Израиль

тянам и как Он предупреждал их относительно того, 

на что они возлагали надежды. Пригласите их последовать 

перекрестной ссьmке от этих стихов к Геламан 4:13. 

Задайте вопросы: 

• Что говорит план спасения о том, почему мы так сильно 

нуждаемся в Господней помощи? (Все мы грешны, 

все мы находимся под влиянием Падения, и все мы 

нуждаемся в Искуплении Иисуса Христа.) 

• Каким могло бы быть наше будущее, если бы мы не 

получали помощи или силы от Господа? 

Прочитайте вместе с классом Исаия 30:18, отмечая, что 

делает Господь, когда мы полагаемся лишь на свои 

собственные силы (и терпим неудачу). Задайте вопросы: 

• Что, по вашему мнению, значит уповать на Господа? 

• Почему поступающие так обильно благословлены? 

Предложите студентам прочитать Исаия 30:19-21 и найти 

те благословения, которые Господь обещал уповающим 

на Него. 

Подытожьте Исаия 36-37, повествующие о времени, когда 

царь Езекия и народ Иерусалима учились уповать на 

Господа. Помогите студентам понять, как это повествова

ние связано с нашими днями, особенно, когда нас не 

понимают или критикуют за веру в Господа и Его запо

веди. Спросите, что произойдет, если мы, подобно Езекии, 

будем уповать на Него и претерпим с верой. 

Исаия 40:10-31 свидетельствует о Господней силе и о том, 

что Он уничтожит грешников и вознаградит праведных, 

которые уповают на Него. Прочитайте избранные стихи 

вместе с вашими студентами - стихи 28-31 особенно 

хороши для чтения вслух. Поделитесь пережитым или 

пригласите студентов поделиться опытом, который 

подтвердил им, что эти стихи истинны. 

Другое свидетельство Исаии о доверии Господу находится 

в Исаия 28:23-29. Помогите студентам понять из этих 

стихов, что они могут доверять Господу при любых 

обстоятельствах. 

Исаия 36-39 

Вступление 
Главы Исаия 36-39 содержат исторические сведения. Эти 

стихи повествуют об окончании угрозы Ассирийского 

вторжения и представляют Вавилон как реальную угрозу 

будущему Иудеи. Эти главы тесно переплетаются 

с повествованием 4-я Царств 18:13-20:19. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 
• Господь милосерден и сострадателен, и Он создает 

много возможностей для того, чтобы помочь Своим 

детям ощутить Дух и покаяться, получая таким обра

зом прощение за свои грехи (см. Исаия 38:17 ;  см. также 

Иакова 5:14-15, 20; У. и З. 62:3). 

• Смерть и страдание - непременная часть плана счастья, 

предусмотренного для нас нашим Небесным Отцом 

(см. Исаия 38:10-20). 

Методические указания 
Исаия 38-39. Смерть и страдание - непременная 

часть плана счастья, предусмотренного для нас 

нашим Небесным Отцом. (15-20 минут) 

Задайте студентам следующие вопросы: 

• Хотелось бы вам знать, когда вы умрете? 

• Что это изменило бы в том, как вы собирались прожить 

остаток своей жизни? 

• Как это изменило бы ваше отношение к материальному 

и духовному в вашей жизни? 

Предложите студентам прочитать Исаия 38:1 и задайте 

вопросы: 

• Почему Езекия был обеспокоен заявлением Исаии? 

• Какое известие принес ему Исаия после того, как Езекия 

помолился? (См. Исаия 38:4-6.) 

• Какое знамение Господь хотел дать Езекии, 

чтобы показать, что Он исполнит все, что обещал? 

(См. Исаия 38:7-8.) 

Предложите студентам прочитать Исаия 38:10-20 и найти 

образы, которые использует Езекия, чтобы говорить 

о смерти. Задайте вопросы: Какую роль сыграло прощение 

в его исцелении? (См. Исаия 38:17.) Задайте вопросы: 

• Должны ли мы страшиться смерти? 

• Какую надежду дает нам Евангелие, которой может не 

быть у других? 

Прочитайте Исаия 38:15-17, чтобы показать: Езекия понял, 

что его избавление пришло от Бога. Задайте вопрос: 

• 



Книга Пророка Исаии 

Почему страдания - непременная часть Божьего плана 

счастья? Езекия учил, что наша жизнь - это дар нашего 

Небесного Отца, предназначенный для Его целей. Задайте 

вопрос: Каким образом это знание могло бы отразиться 

на том, как люди проживут свою жизнь? 

•1 Исаия 40-47 t 
--���������������������--

Вступление 

Исаия 3 6-3 9 - это исторические главы, написанные глав

ным образом в прозе. До этого места Книга Исаии написана 

в красивом, поэтическом стиле, который возобновляется 

с 40-й главы и продолжается до окончания книги. Главная 

тема глав 40-47 заключается в сопоставлении Господней 

силы, обращенной к нашему спасению, с тем, как неблаго

разумно мы доверяем свою жизнь и свое спасение людям 

или вещам. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Ложные боги или иные человеческие творения не 

имеют силы, чтобы спасать или благословлять людей. 

Небесный Отец - это наш Творец, и Он будет спасать, 

благословлять и укреплять тех, кто верит в Него 

(см. Исаия 40:12-31; 41: 8-29; 43 :14 -21). 

• Господь иногда вдохновляет вождей народа и отдель

ных людей помочь выполнению Его работы. Это 

происходит в тех случаях, когда эти руководители 

восприимчивы к Его побуждениям, даже если они не 

всегда осознают, откуда приходит это вдохновение 

(см. Исаия 41:1-4 ; 45:1-4 ). 

Методические указания 

Комплект учебных видеоматериалов по Ветхому Завету 

1995 года, сюжет 4 ,  "Ибо Я с тобою", содержит экрани

зацию нескольких историй из Ветхого Завета и Книги 

Мормона. Они посвящены теме, взятой из Исаия 41:10. 

Исаия 40-47. Ложные боги, независимо от того, 

какова их природа, не имеют силы благословлять 

или спасать людей. (25-35 минут) 

Покажите некоторые изделия или изображения, пред

ставляющие то, что может стать современными идолами: 

деньги, военное снаряжение, научное и лабораторное 

оборудование, кумиры шоу-бизнеса и спорта или госу

дарственная символика. Покажите также иллюстрацию 

с изображением Спасителя. Спросите у студентов, что 

общего у всего этого. (Они представляют собой то, с чем 

люди связывают свое счастье и спасение от скорби.) Про

читайте Учение и Заветы 1:12-16 и спросите, что сказал 

в этих стихах Господь об идолопоклонстве. Прочитайте 

стихи 17-23 и задайте вопрос: Что сделал Господь, чтобы 

ПОДГОТОВИТЬ нас к будущему? 

В резких выражениях Исаия сопоставляет силу Бога 

Израилева и бессилие идолов. Разделите класс на группы 

и назначьте каждой группе один из следующих шести 

отрывков. (Если предлагаемых отрывков слишком много, 

а времени или студентов недостаточно, используйте 

только Исаия 40; 44 и 47.) 

• Исаия 40:12-31 

• Исаия 41:4 -29 

• Исаия43 

• Исаия 44 : 6-28 

• Исаия4 6 

• Исаия47 

Попросите группы изучить свои отрывки и составить 

перечень того, что сказал Исаия о Божьей силе и славе, 

а также о бесполезности идолов и колдовства. Предло

жите группам поделиться тем, что им удалось найти, и 

особенно тем, как это применимо к идолам наших дней. 

В книге "Учение и Заветы" Господь отождествляет идолов 

с Вавилоном (см. У. и З. 1:16). Прочитайте высказывание 

старейшины Мелвина Дж. Балларда о том, как он пытался 

решить некоторые трудные проблемы: 

"По такому случаю я усердно искал Господа ... и в ту 

ночь я получил чудесное видение и впечатление, 

которое никогда с тех пор не покидало меня. Я был 

перенесен сюда [ в  храм в Солт-Лейк-Сити], в эту 

комнату ... Мне сказали, что у меня будет еще одна 

привилегия, и меня повели в другую комнату, где я 

должен был, как мне сообщили, с кем-то встретиться. 

Войдя в комнату, я увидел, что на возвышающемся 

помосте восседает самое славное существо, какое 

я только мог себе представить. Меня вывели вперед 

и представили Ему. Когда я приблизился, Он 

улыбнулся, назвал меня по имени и протянул мне 

навстречу Свои руки. Я не забыл бы этой улыбки, 

прожив и миллион лет. Он обнял меня и поцеловал, 

прижав к Своему сердцу, а потом благословлял 

меня до тех пор, пока я не затрепетал всем своим 

существом. Когда Он остановился, я пал к Его ногам 

и увидел на них следы от гвоздей; и когда я целовал 

их с чувством глубокой радости, наполнявшим 

все мое существо, мне казалось, что я на Небесах. 

Сердце заговорило тогда во мне: О! Если бы я смог 

прожить достойно, пусть даже для этого потребо

валось бы восемьдесят лет, так, чтобы в конце, когда 

я завершил свой жизненный путь, я смог войти 

в Его присутствие и испытать те же чувства, что 

испытал в Его присутствии тогда, я бы отдал все, что 

у меня есть, и все, что будет! Если бы я мог прожить 

достойно, хотя это потребовало бы тысяч и тысяч 

лет, так, чтобы в конце, когда жизнь закончится, я 

мог войти в Его присутствие и почувствовать то, что 

тогда испытал в Его присутствии, то отдал бы все, 

чем я стал и когда-либо надеюсь быть!" (Melviп J. 

Ballard - Crusader for Righteousпess [1966], 66). 

• 



Исаия 40. Пророчества Исаии говорят нам о 

Втором пришествии и несут надежду, чтобы помочь 

нам искренне претерпеть до конца. (15-25 минут) 

Исаия 40 содержит некоторые важные учения о Мессии -

Иисусе Христе. Джордж Фредерик Гендель переложил 

первые 11 стихов этой главы на музыку в своей знамени

той оратории Мессия. Если у вас есть эта звукозапись, 

вы можете прослушать вместе со студентами несколько 

частей оратории Генделя ("Утешайте народ Мой", "Всякий 

дол да наполнится", "И явится слава Господня", "О Ты, что 

возглашаешь благовестие Сиону", "Как Пастырь Он будет 

пасти стадо Свое"). Рекомендуйте студентам слушать 

внимательно, а затем найти эти слова в Исаия 40. Скажите 

им, что по всему миру люди слушают эту прекрасную 

музыку, посвященную Спасителю и Его Божественной 

миссии, хотя многие из них далеки от христианства. Такая 

музыка сильно воздействует на людей, вызывая большой 

эмоциональный и духовный подъем. 

Читая и обсуждая эту главу, выполните задания А, Б или 

В к Исаия 40 из пособия для студентов и старайтесь 

воплощать ее учения в жизнь. После выполнения задания 

попросите каждого студента выбрать вдохновляющий 

отрывок и объяснить остальной части класса, почему они 

выбрали именно его. Посоветуйте студентам запомнить 

эти отрывки и повторять их про себя, когда они 

нуждаются в духовной помощи. 

Вступление 

Писатель Сидней В. Сперри, избравший темой своего 

творчества Священные Писания, написал: "Общей темой 

[Исаия] 40-66 стало искупление Израиля. Эти главы 

можно назвать самыми драгоценными камнями из всей 

пророческой литературы Ветхого Завета. В поэтической 

форме Исаия утешает свой народ и предсказывает то 

время, когда они будут искуплены и Царство Божье одер

жит триумфальную победу на Земле" (The Spirit of the Old 

Testaтeпt, 2nd ed. [1980], 188). 

Этот последний раздел Книги Исаии содержит, возможно, 

самые великие предсказания о жизни и миссии Иисуса 

Христа, находящиеся в Ветхом Завете. Читая главы 48-66, 

найдите, как Исаия убеждает нас уверовать во Христа, 

нашего Искупителя (см. 1 Нефий 19:23). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Из-за своей греховности люди древнего Израиля 

были рассеяны (см. Исаия 18:2, 7). В последние дни 

Израиль исполнится праведности и будет собран 

(см. Исаия 49:5-6, 11-12, 22; 51:11; 52:8; 54:7, 14) . 

• Иисус Христос - наш Спаситель и Ходатай перед Отцом. 

Совершая Искупление, Он принял на Себя бедствия 

и грехи всего человечества и преодолел смерть Воскре

сением. Искупление дает нам возможность обрести 

вечную жизнь, следуя плану спасения (см. Исаия 53; 

см. также Мосия 3:7-11; Алма 11-12). 

• Человек не может полностью постичь мысли и цели 

Всемогущего. Поэтому мы должны укреплять свою 

веру и уповать на Господню мудрость и наставление 

(см. Исаия 55:8-9). 

• Соблюдение закона поста придает нам силы, чтобы 

преодолеть грех, получать откровения, а также дает 

нам возможность помогать бедным (см. Исаия 58:3-12). 

• Соблюдение дня субботнего в святости приносит 

счастье и процветание (см. Исаия 58:13-14; см. также 

У. и З. 59:9-16). 

• Грех отдаляет нас от Бога, но благодаря Искуплению 

Иисуса Христа мы можем покаяться и возвратиться 

в Его присутствие (см. Исаия 59). 

• При Втором пришествии Господь уничтожит 

грешных людей, спасет праведных и положит начало 

Тысячелетию (см. Исаия 63:4-6; 64:1-3; 65:17-25; 66:15-23; 

см. также У. и З. 101:25-31). 

Методические указания 

Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 22, "Почему 

мы постимся". Используются современные истории, 

чтобы проиллюстрировать пользу поста (методические 

рекомендации вы найдете в Руководстве по использованию 

учебного комплекта: Ветхий Завет Видеоматериалы). 

Исаия 49-54. Из-за своей греховности люди 

древнего Израиля были рассеяны. В последние дни 

Израиль исполнится праведности и будет собран. 

(20-25 минут) 

Пригласите студента процитировать десятый Символ 

веры (см. Символы веры 1:10). Прочитайте Исаия 18:2, 7 и 

задайте вопросы: 

• Что из упомянутого Исаией относится к этому Символу 

веры? 

• Почему Израилю суждено было быть рассеянным? 

(См. 1Нефий 21:1.) 

• Если Израиль был рассеян из-за греховности, что 

необходимо сделать, чтобы он был снова собран? 

Перечислите на доске следующие Священные Писания. 

Предложите студентам прочитать их и отыскать слова и 

выражения, которые касаются собирания. 

• Исаия 49:5-6 (обратить, собрался, восстановление, 

возвращение, спасение) 

• Исаия 49:11-12 (дороги, придут издалека) 

• Исаия 51:11 (возвратятся избавленные, придут) 

• Исаия 52:8 (возвращается) 

• Исаия 54:14 (утвердишься) 

• 
1 
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Задайте вопросы: 

• В какой мере эти слова и выражения относятся не 

только к физическому собиранию, но и к тому, чтобы 

стать праведными? 

• Чему уподоблен Сион в Исаия 54:2-3? (Шатру.) 

• Какой символ используется в этих стихах для того, 

чтобы поддержать шатер Сиона? (Колья.) 

Подготовьте заблаговременно копию следующего 

рисунка или изобразите его на доске, чтобы помочь 

проиллюстрировать Исаия 54:2-3. 

Задайте студентам следующие вопросы и запишите их 

ответы на доске: 

• Как шатер символизирует собирание Израиля? 

• Что мы можем сделать сейчас из того, что поможет 

этому собиранию? (Например, жить по Евангельским 

принципам, подавать хороший пример, делиться 

посланием Евангелия со своими друзьями - не членами 

Церкви, готовиться отслужить миссию.) 

Прочитайте следующее утверждение Президента 

Гордона Б. Хинкли: 

"Столько молодых людей бродят без цели и идут по 

пути наркомании, бандитизма, порока с сопутству

ющим всему этому набором болезней. Есть вдовы, 

стосковавшиеся по приветливому голосу и по тому 

духу чуткой заботы, что свидетельствует о любви. Есть 

и такие, у кого некогда бьmа горячая вера, а теперь 

эта вера остьmа. Многим из них хотелось бы вер

нуться назад, но они просто не знают, как это сделать. 

Они нуждаются в том, чтобы им протянули друже

скую руку. При небольшом усилии многих из них 

можно вернуть назад, на пир за столом Господним. 

Мои братья и сестры, я буду надеяться и молиться за 

то, чтобы каждый из нас . . .  настойчиво искал тех, 

кто нуждается в помощи, кто пребывает в отчаянии 

и трудных обстоятельствах, чтобы в духе любви под

нять их и направить в объятия Церкви, где сильные 

руки и любящие сердца обогреют и поддержат их, 

направив на путь счастливой и полноценной жизни" 

(in Conference Report, Oct. 1996, 118; или Eпsigп, 

Nov. 1996, 86). 

Исаия 53 (углубленное изучение 

Священных Писаний, Исаия 53:3-5). 

Иисус Христос - наш Спаситель и Ходатай перед 

Отцом. Совершая Искупление, Он выстрадал 

бедствия и грехи всего человечества и преодолел 

смерть Воскресением. Искупление дает нам 

возможность обрести вечную жизнь, следуя плану 

спасения. (30-40 минут) 

Предложите студентам представить себе, что они захва

чены в плен враждебными, злыми людьми и приговорены 

к смерти. Задайте вопросы: 

• Какими были бы ваши последние слова? 

• Чем убедительны последние слова человека? (Они 

раскрывают то, что для этого человека важнее всего.) 

Объясните студентам: перед тем как один из персонажей 

Книги Мормона, Пророк Авинадей, был убит нечестивым 

царем Ноем и его священниками, он в своих последних 

словах процитировал всю 53-ю главу Исаии (см. Мосия 14). 

Предложите студентам выполнить задание А к Исаия 53 

из своих пособий для студентов. Попросите их поделиться 

тем, что из сказанного о Спасителе произвело на них наи

большее впечатление, когда они выполняли это задание. 

Прочитайте Исаия 53:11-12; к Римлянам 8:16 -17 и Учение и 

Заветы 76:92-95. Задайте вопросы: 

• Что получил Иисус за все, что Он выстрадал в земной 

жизни? 

• С кем Он желает поделиться этим? 

Класс мог бы спеть или прочитать слова одного или 

нескольких гимнов, которые отражают дух, настроение и 

смысл послания Исаия 53, как, например, "Стою, изумлен

ный" (Гимны и песни для детей, стр. 20), "Как мудрость 

велика Твоя и как сильна любовь" (Гимны и песни для детей, 

стр. 17) или "Однажды, как и все, рожден" (Гимны и песни 

для детей, стр. 24). Прочитайте следующее высказывание 

старейшины Нила А. Максвелла: 

"Славное Искупление, свершенное Иисусом, - это 

главнейшее событие во всей истории человечества! 

Оно стало тем стержнем, на котором вращается все 

остальное, что имеет хоть какое-то значение" (in Con

ference Report, Apr. 1985, 93; или Eпsigп, Мау 1985, 73). 

Поделитесь своими чувствами о Спасителе и Его жертве. 

Дайте несколько минут студентам, которые также 

желают поделиться своими чувствами. 

Исаия 55:1-7. Все, кто приходят ко Христу, 

обретают прощение, счастье и мир. (15-20 минут) 

Покажите стакан с водой и кусочек хлеба. Предложите 

студентам прочитать Исаия 55:1-3 и выяснить, что там 

говорится о хлебе и воде. Предложите им прочитать 

от Иоанна 4:13 -14, а также 6:47-51 и выяснить, что олицет

воряют вода и хлеб. Задайте вопрос: Почему воду и хлеб 

можно назвать хорошими символами Спасителя? 

• 



Прочитайте Учение и Заветы 89:14. Спросите у студентов: 

• Что, согласно этим Священным Писаниям, служит 

"для поддержания жизни"? 

• Из каких ингредиентов состоит хлеб? 

• Если хлеб и вода представляют собой основу для под

держания физической жизни, то, будучи олицетворе

нием Иисуса Христа, что они говорят нам об источнике 

духовной жизни? 

Прочитайте следующее утверждение Президента Эзры 

Тафта Бенсона, сделанное им на закрытии Генеральной 

конференции: 

"Давайте мы все возвратимся в наши дома с возоб

новленным посвящением на эту священную миссию 

Церкви, которая так прекрасно бьmа сформули

рована на этой конференции: 'приглашать всех 

прийти ко Христу' (У. и З. 20:59)" (in Conference Report, 

Apr. 1988, 97; или Ensign, Мау 1988, 84). 

Предложите студентам изучить Исаия 55:3-7 и составить 

два списка, один из которых содержит указания о том, 

как прийти к Господу, а другой - благословения, которые 

мы получаем, приходя к Нему. Предоставьте им время, 

чтобы поделиться тем, что им удалось найти. Предложите 

им прочитать от Матфея 11:28-30; Мосия 26:30, а также 

Мараний 10:32-33 и найти дополнительные благословения, 

данные тем, кто приходит ко Христу. 

Исаия 55:8-9 (углубленное изучение Священ

ных Писаний). Мы не можем полностью постичь 

мысли и цели Всемогущего. Поэтому мы должны 

совершенствовать свою веру и уповать на Господню 

мудрость и наставление. (15-20 минут) 

До начала урока устройте в классной комнате "полосу 

препятствий", которая пролегает через проходы и парты. 

Поместите на пути книги и другие препятствия. Завяжите 

глаза одному из ваших студентов и поручите другому 

студенту провести студента с завязанными глазами через 

препятствия, подавая устные команды. 

Предложите студентам прочитать Исаия 55:8-9 и выяс

нить, как связана "полоса препятствий" с этими стихами. 

Задайте вопросы: 

• Почему студент, который может видеть, знает, какой 

путь лучше для студента с завязанными глазами? 

• Чем это напоминает Божье видение в сравнении 

с нашим? 

• Знал ли студент с завязанными глазами, почему веду

щий его человек вел его именно этим путем и какие 

опасности он миновал? 

• Почему студент с завязанными глазами следовал 

указаниям того, кто мог видеть? 

• Как эти вопросы применимы к нашим взаимоотноше

ниям с Господом? 

Предложите студентам снова прочитать Исаия 55:8-9 и 

отметить эти стихи в своих Священных Писаниях. 

Чтобы продемонстрировать различие между путями 

Божьими и путями человеческими, изобразите на доске 

нижеследующую таблицу: 

Путь Божий Путь человеческий 

Счастье 

Успех 

Поклонение 

Предложите студентам помочь вам внести в таблицу 

заповеди Божьи и советы людей для достижения счастья, 

успеха, а также советы в отношении выбора объекта 

поклонения. Когда вы закончите, задайте вопросы: 

• Что могло бы произойти, если бы студента с завязан

ными глазами вел через препятствия, давая ему 

указания, другой студент с завязанными глазами? 

• Как это можно сравнить с результатами следования 

невдохновенным людским советам? 

• Каковы результаты следования Божьим советам? 

• Как вы распознаете, что мы следуем Богу, Который 

видит и знает все? 

Пригласите студентов поделиться воспоминаниями о том, 

как они не хотели следовать советам родителей или 

церковных руководителей, но впоследствии понимали, 

что этот совет принес бы им пользу. 

Исаия 58:3-14. Соблюдение закона поста дает нам 

силу, чтобы преодолеть грех, получать откровения, 

а также обеспечивает средствами для помощи 

бедным. Соблюдение дня субботнего в святости 

приносит счастье и процветание. (20-25 минут) 

Если возможно, попросите прийти на урок одного из 

руководителей священства ваших студентов, чтобы отве

тить на вопросы о посте и соблюдении дня субботнего 

в святости. Дайте ему перечень перечисленных ниже 

вопросов, а также сообщите, что, кроме этих, у студентов 

могут возникнуть и другие вопросы. Предложите ему 

поделиться собственным свидетельством относительно 

этих законов. (Постарайтесь запланировать встречу 

с руководителем священства заблаговременно, чтобы 

у него было несколько дней на подготовку.) 

• Какова обычная продолжительность поста? 

• Допустимо ли пить воду во время поста? 

• Как часто человек должен поститься? 

• С какой целью человек должен поститься? 

• Какова величина пожертвований от поста, уплачивае

мых человеком? Насколько часто их следует вносить? 

• Должны ли вы поститься, если вы больны? 

• 
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Книга Пророка Исаии 

• В каком возрасте следует начинать поститься детям? 

• Что вам необходимо предпринять, если пост делает вас 

раздражительным? 

• В чем разница между постом и просто пребыванием 

в голодном состоянии? 

• Назовите хорошие способы соблюдения дня субботнего. 

• Что я должен делать, если мой работодатель хочет, 

чтобы я работал в день субботний? 

• Допустимо ли в день субботний выполнять домашнюю 

работу? 

• Почему бы Церкви просто не дать нам перечень того, 

что мы можем и чего не можем делать в день субботний? 

Если организовать приход руководителя священства не 

представляется возможным, ответьте на некоторые или 

на все эти вопросы самостоятельно. Хорошим подспорьем 

могут оказаться Основы Евангелия (31110 173), главы 24-25. 
В качестве части вашего обсуждения вы можете прочитать 

раздел "День воскресный" из брошюры Во имя нравственной 
силы.молодежи (стр. 16-17). 

Прочитайте Исаия 58:3-14, составьте перечень и обсудите 

благословения, которые Господь обещал тем, кто искренне 

соблюдает закон поста и дня субботнего. Сравните эти 

стихи с тем, что Господь открыл о дне субботнем в Учение 

и Заветы 59:9-14. Призовите своих студентов увеличивать 

свою духовность, соблюдая эти законы Евангелия. 

Исаия 59. Грех отделяет нас от Бога, но благодаря 

Искуплению мы можем покаяться и возвратиться 

в Его присутствие. (25-30 минут) 

Предложите студентам прочитать к Римлянам 8:35-39 и 

найти тот вопрос, что задал Павел. (Кто отлучит нас от 

любви Божьей?) Предложите им прочитать Исаия 59:1-2 и 

найти то, что может отделить нас от Него. Помогите сту

дентам понять, что Божья любовь к нам, как сказал Павел, 

постоянна, но наши грехи мешают нам получать благо

словения этой любви (см. У. и З. 95:12). Вы можете исполь

зовать иллюстрацию к Исаия 59 из учебного пособия для 

студентов для наглядной демонстрации этой идеи. 

В главах Исаия 59:3, 7 Исаия использовал запоминающийся 

способ поведать людям о том, что они полностью погряз

ли в грехах. Он привел части тела в качестве как букваль

ных, так и символических примеров того, как они нару

шали Божьи законы. Это послужило причиной отделения 

Израильтян от Господа. Предложите студентам выяснить, 

какой вид греха Исаия связывал с руками, пальцами, 

губами, языком, ногами и мыслями. Задайте вопрос: Что, 

по вашему мнению, Господь мог бы сказать об этих частях 

тела, если бы пожелал описать праведного человека? 

Помогите студентам понять: даже очень хорошее наше 

поведение не смогло бы спасти нас без Искупления. 

Изобразите следующую таблицу на доске или раздайте 

студентам ее копии. Выпишите в нее только ссьmки на 

Священные Писания. 

г 
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Исаия 59:2-15 

Присутствие Бога 

Исаия 59:16-20 

Духовная смерть 

Предложите студентам прочитать Исаия 59 и найти, как 

эта таблица связана с возвращением в присутствие Бога. 

Помогите им по мере того, как они читают, отмечать 

отдельные части. Прочитайте вместе с классом 2 Нефий 

25:23 и объясните, как хорошо это подытоживает Исаия 

59. Посоветуйте им написать перекрестную ссылку на 

2 Нефий 25:23 на полях, рядом со стихами Исаия 59:1-2. 

Исаия 60-66. Понимание событий последних 

дней, Второго пришествия и Тысячелетия поможет 

нам подготовиться к этим великим событиям. 

(25-35 минут) 

Начертите на доске три колонки и надпишите наверху: 

Последние они, Второе пришествие и Тысячелетие. Объясните 

студентам: сегодня они будут изучать те части Книги 

Исаии, которые рассказывают нам об этих трех событиях. 

Разделите класс на три группы и дайте каждой группе 

одно из событий и следующие Священные Писания: 

• Последние они. Исаия 60:1-15, 22; 65:2-16 

• Второе пришествие. Исаия 63:1-15, 22; 65:2-16 

• Тысячелетие. Исаия 60:16-21; 65:17-25 

Предложите каждой группе сообщить о том, что им 

удалось узнать о заданном им событии. Посоветуйте им 

уделять особое внимание тому, что говорят Священные 

Писания об участи праведных людей и грешников. 

Спросите у студентов, что мы можем сделать, чтобы 

подготовиться к этим великим событиям. Предложите 

студентам поделиться своими чувствами о жизни 

в такое время, когда сбываются некоторые пророчества, 

связанные с этими великими событиями . 

• 



Иеремия был Левитом из Анафофа, города, который нахо

дился на несколько километров севернее Иерусалима, 

на территории колена Вениаминова. Он трудился в своем 

пророческом призвании начиная с правления царя Иосии 

и до правления царя Седекии - приблизительно сорок 

лет. Он бьm современником Пророков Аввакума, Захарии, 

Легия и других (см. таблицу "Цари и Пророки Израиля и 

Иудеи", стр. 228-231). Иеремия предсказал, а впоследствии 

и жил в те времена, когда царство Иудеи пало под нати

ском Вавилона. Книга Иеремии - самая длинная книга 

в Библии. 

Теолог Святых последних дней Сидней Б. Сперри написал: 

"Иеремия . . .  изобличал идолопоклонство и языческую 

религиозную практику, распространившуюся среди его 

народа. В храме стояли языческие идолы [Иеремия 32:34], 

детей приносили в жертву Ваал-Молоху (7:31; 19:5; 32:35), 

и Ваал был особо почитаем как языческое божество . . .  

Упадок национального религиозного Богослужения 

сопровождался, конечно, всеобщей безнравственностью 

и неправедностью, против чего постоянно выступал 

Пророк. О бедных все забыли. Иеремия был со всех сторон 

окружен практически полным отступничеством" (The 

Voice of Israel's Prophets [1952], 153). 

Подобно Мормону, Иеремия бьm призван трудиться 

среди людей, на которых была слабая надежда, потому что 

они не хотели покаяться. "Посему так говорит Господь: 

вот, Я наведу на них бедствие, от которого они не могут 

избавиться, и когда воззовут ко Мне, не услышу их" 

(Иеремия 11:11; см. также Мормон 2:15). 

Поскольку мир становится все более безнравственным, 

а Второе пришествие - все ближе, пророчества о наших 

днях содержат схожее послание: следуйте за Пророком 

и покайтесь - или будете уничтожены (см. Откровение 

9:20-21; 16:9, 11; У. и З. 1:11-16; 43:22-27). 

Пророки Книги Мормона Пегий и Нефий имели доступ 

к некоторым пророчествам Иеремии, которые были 

записаны на медных листах (см. 1 Нефий 1:4; 5:13). 

Иеремия 1-19 

Вступление 
В Иеремия 1-19 Пророк заложил основу тех пророчеств 

и исторических глав, которые последуют в дальнейшем. 

Эти первые главы рассказывают о призвании и подго

товке Иеремии, а также о его беспощадном изобличении 

греховности Израиля. 

Иеремия не только боролся с мятежным народом, но также 

и со многими ложными пророками, которые открыто 

противостояли слову Господа. Читая эти главы, обратите 

внимание на то, как Иеремия постоянно пытался спасти 

свой народ, даже тогда, когда он осознал, что они не пока

ются. Обсудите, чему мы можем научиться на примере 

его бесстрашных деяний (сравните Мормон 3:12). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 
• Мы жили с Небесным Отцом еще до нашего рождения. 

Он предопределил многих к исполнению особых 

предназначений на Земле (см. Иеремия 1:4-5; см. также 

Алма 13:3; У. и З. 138:53-56; Авраам 3:22-23). 

• Господь поддерживает Своих слуг, даже если люди 

их отвергают (см. Иеремия 1:6-10, 17-19; 15:15-21; 20:7-13; 

26:12-15, 24; см. также Исаия 54:17; У. и З. 109:24-29). 

• Нас наказывают за наши грехи по мере нашего нечестия 

(см. Иеремия 2:19). 

• Оставившие Господа ради мирской мудрости и удо

вольствий обнаружат, что их собственная мудрость не 

может спасти их, а их грехи послужат им в осуждение 

(см. Иеремия 2:13-19). 

• Чем более мы увязаем в грехе, тем более трудным 

становится покаяние. Способность к покаянию 

может быть утрачена упорствующими в своем грехе 

(см. Иеремия 11:1-11, 21-23; 13:23; 14:10-12; см. также 

Геламан 13:38; У. и З. 101:7). 

• Господь благословляет и способствует процветанию 

тех, кто соблюдает день субботний в святости 

(см. Иеремия 17:21-27). 

Методические указания 
Иеремия 1:1-11. В предземной жизни Небесный 

Отец предопределил Иеремию быть Пророком. 

(20-25 минут) 

Напишите на доске: Иерусалим, около 600 г. iJo Р. Х. Ниже 

напишите: Легий и . Предложите студентам 

прочитать 1 Нефий 1:4. Спросите у них, что сказал Нефий 

о множестве Пророков, которые были в Иерусалиме в то 

время, когда там был Пегий. Предложите им прочитать 

1 Нефий 7:14 и выяснить, о каком Пророке упоминает там 

Нефий. Напишите на доске: Иеремия. 

Попросите студентов прочитать Иеремия 1:5 и сообщить, 

что они узнали о призвании Иеремии быть Пророком. 

Задайте вопросы: 

• Кто призвал его быть Пророком? 

• Когда он был призван? 

Скажите студентам: большая часть людей не понимает 

того, что мы существовали прежде, чем пришли на эту 

Землю. Прочитайте следующее высказывание Пророка 

Джозефа Смита: 

• 1 



Книга Пророка Иеремии 

"Каждый человек, имеющий призвание служить 

обитателям этого мира, был предназначен к этому 

на Великом Совете Небес до того, как был сотворен 

этот мир. Предполагаю, что я бьm предназначен 

именно к этому служению на том Великом Совете" 

(Teachings of the Prophet f oseph Smith, 365). 

Спросите у студентов, как они могли бы выяснить то, что, 

возможно, им предначертано делать. (Например, они 

могут вести достойный образ жизни, читать свое патриар

хальное благословение, поститься, молиться и попросить 

отцовского благословения.) 

Попросите студентов представить себе, что некто получил 

призвание на миссию, но медлит с его принятием из-за 

ощущения собственного несоответствия по ряду причин: 

• я не настолько хорошо знаю Священные Писания; 

• я еще слишком молод, чтобы оставить дом; 

• я не блестящий оратор, - я не буду знать, что сказать; 

• я боюсь людей. 

Предложите студентам прочитать Иеремия 1:6 и найти, 

какие чувства испытывал Иеремия по поводу своего 

призвания быть Пророком. Спросите у них, могут ли они 

припомнить каких-либо других Пророков или церковных 

руководителей, которые говорили, что они также ощу

щали свое несоответствие, когда были призваны. Прочи

тайте стихи 7-10 и обсудите следующее: 

• Что сказал Господь, чтобы утешить Иеремию? 

• Что мы можем узнать из этих стихов о Господних 

Пророках? 

Попросите студентов припомнить те чувства, которые 

они испытывали, когда получили призвание или назна

чение в Церкви. Спросите: Полагаете ли вы, что Господь 

знает нас так же хорошо, как Он знает Иеремию? 

Помогите студентам понять: человека призывают быть 

Пророком не для того, чтобы он почувствовал себя разби

тым и несоответствующим. Мы можем найти утешение 

в знании того, что Господь обещал поддерживать и содей

ствовать всем тем, кого Он призывает служить в Своем 

Царстве. Выступая на Генеральной конференции на 

сессии священства, президент Томас С. Монсон сказал: 

"Если брат или сестра чувствуют себя неподготовлен

ными, даже неспособными выполнять свое призва

ние служить, жертвовать, благословлять жизнь дру

гих людей, пусть вспомнят одну истину: 'Кого Бог 

призывает, того вразумляет'. Тот, без Чьей воли даже 

птица не упадет на землю, не оставит Своих детей 

без помощи" (in Conference Report, Apr. 1987, 54; или 

Ensign, Мау 1987, 44). 

� Иеремия 1-19. Оставляющие Господа ради 

� мирской мудрости и удовольствий обнаружат, 

что их собственная мудрость не может спасти их , 

а их собственные грехи приведут их к осуждению. 

(35-50 минут) 

Захватите на урок ковш или кувшин с несколькими 

отверстиями. Налейте в него немного воды и покажите 

студентам, как она вытекает. Задайте вопрос: Если вода 

символизирует Евангелие Иисуса Христа, а ковш или 

кувшин символизируют нашу жизнь, то что, по вашему 

мнению, символизируют отверстия? Предложите студен

там прочитать Иеремия 2:13 и определить, насколько 

люди в дни Иеремии были подобны прохудившемуся 

сосуду в этом наглядном примере. Сообщите им, что 

водоемы, о которых идет речь, представляют собой под

земные резервуары, высеченные в скале и предназначен

ные для хранения талой или дождевой воды. Подобный 

водоем не является источником воды, а разбитый водоем 

не может даже удержать воды Небес. 

Старейшина Мэриан Д. Хэнкс сказал об этих разбитых 

водоемах: 

"Воистину, то, чем мы подменяем Бога в нашей 

жизни, 'не может держать воды'. Ровно настолько, 

насколько мы отказываем себе в 'воде живой', мы 

отказываем себе в счастье, которое могли бы полу

чить" (in Conference Report, Apr. 1972, 127; или Ensign, 

J uly 1972, 105). 

Прочитайте Иеремия 2:14-23 и задайте вопросы: 

• Каковы были те грехи, что сделали этих людей 

похожими на разбитые водоемы? 

• Как вы думаете, мог ли избранный народ Господень 

стать настолько нечестивым, что уже не мог удержать 

ни капли живой воды Евангелия? 

Напишите на доске следующий список и попросите 

студентов изучить ссылки и найти, что общего имеют 

перечисленные группы людей: 

• Хананиты - 1 Нефий 17:33-35 

• Нечестивый народ во времена Ноя - Моисей 8:17, 20 

• Нефийцы - Мормон 2:8, 12-15 

• Иаредийцы - Ефер 15:6 

• Аммонигахийцы - Алма 15:15 

Предложите студентам прочитать 2 Нефий 26:11, а также 

Ефер 2:9-10 и спросите, при каких обстоятельствах Господь 

удаляет народ с лица Земли. 

Помогите студентам понять, что народ Иудеи созрел 

в беззаконии. Главы Иеремия 2-35 полны пророческих 

предупреждений Иудее покаяться, ибо иначе она будет 

уничтожена. Выберите несколько или все следующие 

отрывки и предложите студентам найти, о чем Иеремия 

предупреждал Иудею: Иеремия 2:5-8; 3:1-11; 5:1-8, 23-31; 

6:10-15; 7:1-31; 9:1-9; 10:1-14; 17:19-27. 

Читая эти главы, составьте перечень грехов этого народа и 

обсудите, почему они не каялись . 

• 



Помогите студентам сравнить дни Иеремии с нашими 

днями, обсуждая следующие вопросы: 

• Чем грехи наших дней схожи с грехами в дни Иеремии? 

• Полагаете ли вы, что сегодня Пророки и Апостолы 

предупреждают нас так же, как Иеремия предупреждал 

свой народ? Почему "да" или почему "нет"? 

• О чем Пророки предупредили нас относительно 

недавно в обращениях конференции или в статьях 

церковного журнала? 

• Как люди оказываются настолько погрязшими в грехе, 

что изменение уже более невозможно? 

Призывайте студентов устранять любые "утечки" своей 

"духовной воды", каясь в грехах и уделяя должное внимание 

пророческим предупреждениям. 

Иеремия 14-26. Сатана посылает ложных пророков, 

чтобы увести людей от истинных Пророков. 

(40-50 минут) 

Приготовьте к занятию пустое яйцо, используя булавку 

или иглу для того, чтобы проделать маленькие отверстия 

в верхней и нижней частях яйца, и дуйте в одно из 

отверстий. Содержимое яйца вытечет, и останется лишь 

внешняя оболочка. 

Покажите вашим студентам целое яйцо и полое яйцо, 

закрывая отверстия пальцами. Спросите у них, могут ли 

они обнаружить какие-нибудь различия между этими 

двумя яйцами. Разбейте оба яйца и укажите, что важное 

различие заключается в содержимом. 

Напишите на доске: Волк в овечьей шкуре. Задайте вопросы: 

• Что, по-вашему, это означает? 

• Как это связано с этими двумя яйцами? 

Предложите студентам прочитать от Матфея 7:15 и найти, 

о ком упомянул Спаситель как о волках в овечьей шкуре. 

У Иеремии было несколько столкновений с ложными 

пророками. Начертите на доске следующую таблицу или 

заблаговременно размножьте ее для использования в каче

стве раздаточного материала. Сохраните ссылки на Свя

щенные Писания, но оставьте место для ответов незапол

ненным. Предложите студентам изучить эти ссылки и 

найти различия между истинными и ложными пророками. 

Признаки ложных пророков 

Второзаконие 18:20; Они не посланы Господом. 

Иеремия 14:14; 23:16 

Исаия 30:8-10; Они пророчествуют ложь и говорят то, что люди 

Иеремия 23:25-27, 32 хотят услышать. 

Иеремия 23:14 

Иеремия 14:13 

Ламанийцы 2:14 

Иеремия 26:8-9, 11 

Они прелюбодействуют. 

Они предлагают ложные обещания безопасности 

и мира. 

Они не выступают против греха. 

Они пытаются уничтожить истинных Пророков. 

Признаки истинных Пророков 

Иеремия 1 :5-9 

Иеремия 18:7-10 

Они призваны Господом. 

Они учат покаянию и праведности как единствен

ным источникам подлинной безопасности. 

Иеремия 24:9-10; Они пророчествуют истину, даже когда зто 

2 Нефий 9:40 опасно для них. 

Иеремия 23:1-2, 11-13 Они осуждают ложных пророков и священников 

и выступают против греха. 

Иеремия 20:4-6; Их пророчества сбылись. 

25 8-12 

Спросите у студентов, почему неблагоразумно для 

кого бы то ни было, кто не послан Богом, утверждать, 

что они говорят от Его имени. Предложите им изучить 

Второзаконие 13:5; Иеремия 14:15-16, а также 23:9-40 

и перечислить то, что говорил Господь о лжепророках. 

Вы можете предложить своим студентам прочитать 

историю противостояния Иеремии ложным пророкам 

Ханаана из Иеремия 28 в качестве примера того, как 

Господь относится к лжепророкам (см. также У. и 3. 

121:11-24). Обсудите, как мы можем предохранить себя 

от тех, кого сегодня можно причислить к лжепророкам, 

и от тех, кто может уничтожить нашу веру в Бога. 

Иеремия 16:16 (углубленное изучение 

Священных Писаний). Миссионеры, которых 

сегодня призывает Господь, и есть те "рыболовы" 

и "охотники", о которых пророчествовал Иеремия. 

(15-20 минут) 

Напишите на доске слова рыболовы и охотники. Предло

жите студентам объяснить, что делают те и другие, какая 

необходима подготовка, какое снаряжение, как много 

усилий, времени и сосредоточенности требуется для того, 

чтобы охотиться и ловить рыбу. 

Напишите на доске слово .миссионеры и проведите к нему 

линии от слов рыболовы и охотники. Прочитайте Иеремия 

16:16 и спросите: 

• Какие стороны миссионерской работы могли бы быть 

сравнимы с рыбалкой и охотой? 

• Какие навыки необходимы миссионерам, чтобы 

помочь им найти, научить, крестить и удержать 

новообращенных? 

Если возможно, пригласите возвратившегося миссионера, 

чтобы обсудить тот опыт, который приобрели он или 

она в выявлении тех, кто искал истину. Раздайте всем 

студентам копии следующих высказываний и обсудите 

их всем классом. 

Старейшина Легран Ричардс, служивший тогда в Кворуме 

Двенадцати, сказал: 

• 
1 



Книга Пророка Иеремии 

"Где вы встречаете этих охотников и рыболовов, 

о которых мы читаем в этом великом пророчестве 

Иеремии? Ими стали миссионеры нашей Церкви 

и те, кто предшествовал им с того времени, как 

Пророк Джозеф Смит получил истину и отправил 

посланников, чтобы поделиться ею со всем миром. 

Так они и идут, отлавливая, преследуя и собирая 

с холмов и гор, и из ущелий скал" (in Conference 

Report, Apr. 1971, 143; или Ensign, June 1971, 99). 

Старейшина Л. Том Пэрри, Апостол, сказал: 

"Сегодня востребованность постоянно возрастаю

щего числа миссионеров полного дня больше, чем 

когда-либо прежде. И вновь мы призываем каждого 

достойного молодого человека прислушаться 

к голосу Пророка, зовущего его служить миссионе

ром полного дня. Мы обращаемся к вам, епископы 

и президенты небольших приходов, предусмотреть, 

чтобы каждый достойный и способный молодой 

человек имел возможность продвигаться на миссио

нерском поприще ... 

Президент Кимбалл высказал следующее утверж

дение в отношении служения молодых женщин: 

'Многие молодые женщины желают служить 

миссию полного дня, и они также приглашаются на 

Господне служение. Эта ответственность возложена 

не на них, а на старейшин, но они получат обиль

ные благословения за свою бескорыстную жертву. 

Господь доволен их готовностью принести Ему свои 

души' (President Кimball Speaks Out [Salt Lake City: 

Deseret Book Со., 1981], р. 30)" (in Conference Report, 

Apr. 1992, 32; или Ensign, Мау 1992, 24). 

Президент Говард У. Хантер сказал: 

"Снова и снова в течение Своего смертного слу

жения наш Господь бросал клич, который звучал 

как приглашение и испытание. Обращаясь к Петру 

и Андрею, Христос сказал: 'Идите за Мною, и Я 

сделаю вас ловцами человеков' (от Матфея 4:19). Мы 

исполняем работу по спасению душ, мы пригла

шаем людей прийти ко Христу, приводим их в воды 

крещения для того, чтобы они могли продолжать 

совершенствоваться на том пути, который ведет 

к вечной жизни. Этот мир нуждается в Евангелии 

Иисуса Христа. Евангелие обеспечивает единствен

ный путь, следуя которому мир познает покой. 

Как последователи Иисуса Христа, мы стремимся 

расширить круг любви и взаимопонимания среди 

людей на Земле. Предшествующие Пророки учили, 

что каждый способный, достойный молодой человек 

должен служить на миссии полного дня. Сегодня 

я подчеркиваю эту необходимость. Мы также испы

тываем большую потребность на миссионерском 

поприще в наших искушенных, зрелых супруже

ских парах. Иисус сказал Своим ученикам: 'Жатвы 

много, а делателей мало; итак, молите Господина 

жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою' 

(от Луки 10: 2)" (in Conference Report, Oct. 1994, 118-19; 

или Ensign, Nov. 1994, 88). 

Президент Гордон Б. Хинкли сказал: 

·1 

"Теперь я желаю кое-что сказать епископам и 

президентам кольев о миссионерском служении. 

Это тонкий вопрос. Создается впечатление, что 

в Церкви ширится идея, что все девушки, так же 

как и все юноши, должны поехать на миссию. 

Мы нуждаемся в некотором количестве молодых 

женщин. Они совершают замечательную работу. 

Они могут входить в такие дома, куда не могут 

входить старейшины ... 

Первое Президентство и Совет Двенадцати едины 

в том, чтобы сказать нашим молодым сестрам, что 

они свободны от обязательства ехать на миссию. 

Я надеюсь, что я смогу сказать то, что должен, таким 

образом, что это не будет ни для кого оскорбительно. 

Молодые женщины не должны полагать, что на 

них возложена обязанность, сопоставимая с обязан

ностью молодых мужчин. Некоторые из них очень 

пожелают поехать. Если так, то им следует посо

ветоваться с епископом так же, как и со своими 

родителями. Если их желание неизменно, епископ 

будет знать, что делать" (in Conference Report, 

Oct. 1997, 7 2-73; или Ensign, Nov. 1997, 52). 

Иеремия 20- 29 

Вступление 
В Иеремия 20-29 содержатся учения и предупреждения 

Иеремии своему народу, над которым нависла угроза 

рабства в Вавилоне (см. 4-я Царств 24-25). Но Иеремия не 

просто предрекал низложение беззаконников. Он видел 

Пришествие Спасителя и Восстановление Его Церкви 

в последние дни (см. Иеремия 23). Подобно другим 

Пророкам Ветхого Завета (таким, как Исаия, Иезекииль, 

Пегий, Осия, Амос, Михей и Захария), Иеремия видел, что 

наступит день, когда рассеянный Израиль будет собран, 

Иудеи возвратятся в земли своего наследия и в конечном 

счете весь Израиль станет великим. 

• 



Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Истинные Пророки говорят нам то, что мы 

должны знать, но не всегда то, что мы хотим знать 

(см. Иеремия 21:1-7). 

• Слово Господа всегда будет исполнено (см. Иеремия 28; 

29:24-32; см. также Иеремия 32:26-27; 36-37; 38:6-13; 

39:15-18; У. и З. 1:37-38; 3:1-3). 

• Те, кто ищут Господа всем своим сердцем, найдут Его 

(см. Иеремия 29:13). 

• Лжепророки всегда возникают для того, чтобы проти

востоять истинным Пророкам (см. Иеремия 28-29). 

Методические указания 

Иеремия 20-21. Истинные Пророки говорят то, 

что им велит сказать Господь. (15-20 минут) 

Скажите студентам: Пророк говорит нам то, что мы 

должны знать, но не всегда то, что мы хотим знать. 

Спросите у них, что означает это утверждение и почему 

оно истинно. Предложите им припомнить какой-нибудь 

данный Пророком совет, который некоторые люди 

не хотели слышать или считали его исполнение трудным 

или неудобным. 

Объясните: передача людям того, что хочет сказать им 

Господь, иногда создает проблемы для самого Пророка. 

Предложите студентам прочитать Иеремия 20:1-2 и 

выяснить, что произошло с Иеремией из-за того, что он 

пророчествовал о порабощении Иудеи. Предложите 

студентам прочитать Иеремия 20:3-6 и задайте вопросы: 

• Заставило ли наказание Иеремию изменить свое 

пророчество и говорить то, что хотели услышать люди? 

(В качестве примера того, что хотел услышать народ 

Иудеи, см. Иеремия 28:1-4.) Если нет, то почему? 

• Почему Иеремия изменил имя Пасхора, назвав его 

Магор Миссавив? Что это означает? 

Предложите студентам прочитать Иеремия 21:1-7 

и выяснить, чего добивался от Иеремии царь Седекия и 

как Господь через Иеремию ответил на вопрос Седекии. 

Задайте вопросы: 

• Почему Иеремия не мог говорить того, что хотели 

слышать люди? 

• Почему живой Пророк не говорит только то, что мы 

хотим слышать? 

Президент Эзра Тафт Бенсон сказал: 

"То, как мы откликаемся на слова живущего Про

рока, когда он говорит нам о том, что мы должны 

знать, но предпочли бы не слышать, служит про

веркой нашей верности" ("Fourteen Fundamentals in 

Following а Living Prophet," in 1980 Devotional Speeches 

of the Year [1981], 28). 

Иеремия 23-29. Точно так же, как древний 

Израиль, мы должны быть способны различать 

истинных и ложных пророков. (20-25 минут) 

Спросите у студентов, как, по их мнению, мы можем 

избежать обмана ложных пророков. Покажите изобра

жение нынешнего Пророка и спросите у студентов, 

как мы можем со всей определенностью узнать, что он 

действительно избранный Пророк Господа. 

Скажите студентам, что, кроме истинных Пророков, 

среди народа в дни Иеремии проповедовали также 

и ложные пророки. Вместе со студентами прочитайте 

Иеремия 23:9-34 и обсудите следующие вопросы: 

• В чем заключались нечестивые поступки этих ложных 

пророков и священников? (См. стихи 9-17, 24-32.) 

• Как Господь охарактеризовал истинного Пророка? 

(См. стихи 18, 21-22, 28.) 

• Что было предречено этим ложным пророкам? 

(См. стихи 12, 15, 33-34.) 

Прочитайте следующее утверждение Пророка Джозефа 

Смита и спросите у студентов, что они из него узнали: 

"Если человек выступает с пророчествами и требует, 

чтобы люди повиновались его учениям, то он может 

быть либо истинным Пророком, либо лжепророком. 

Вторые всегда восстают против первых, и их проро

чества будут настолько близки к истинным, что они 

обманут почти всех самых избранных" (Teachings of 

the Prophet f oseph Smith, 365). 

Чтобы проиллюстрировать это утверждение, предложите 

студентам исследовать Иеремия 27:6-14, 19-22 и найти, 

что пророчествовал Иеремия об Иудее и Вавилоне. Пред

ложите им прочитать Иеремия 28:1-4, 10-11 и установить 

того лжепророка, который противостоял Иеремии, и в чем 

заключалось его послание. 

Вместе со студентами прочитайте Иеремия 28:5-9, 13-17 и 

обсудите, что отвечал Иеремия Анании и что Господь 

сделал с этим ложным пророком. Помогите им понять, 

что ответ Иеремии в стихе 6 не означает его одобрения. 

Слова: 'Да будет так, да сотворит сие Господь!' - могли 

быть сказаны иронически или как выражение надежды на 

то, что люди покаются и сделают такие благословения 

возможными. Задайте вопросы: 

• Что из предложенного Иеремией стало одним из 

критериев оценки истинного Пророка? (См. стих 9; 

см. также Второзаконие 18:20-22.) 

• Что мы можем сделать сегодня, чтобы не быть 

введенными в заблуждение ложными пророками? 

Принесите свое свидетельство о том, как соблюдение 

заповедей может помочь нам избежать обмана ложными 

пророками. Прочитайте следующее послание старей

шины Гордона Б. Хинкли в его бытность Апостолом: 

• 
1 



Книга Пророка Иеремии 

"Как мы должны быть благодарны, мои братья и 

сестры, как благодарны мы за Пророка, призванного 

наставлять нас словами Божественной мудрости, 

когда мы следуем своим путем в эти сложные и труд

ные времена! Твердая уверенность, которую мы 

несем в своих сердцах, убеждение, что Бог возвестит 

Своим детям Свою волю через Своего признанного 

слугу, составляет реальную основу нашей веры и дея

тельности. Либо у нас есть Пророк, либо нет ничего; 

а имея Пророка, мы имеем все" (Gordon В. Hinckley, 

in Conference Report, Oct. 1973, р. 161; или Ensign, 

Jan. 1974, р. 122). 

Иеремия 30-33 

Вступление 
Господь обещал, что Он восстановит Израиль и Иудею 

в последние дни. Иеремии было велено записать эти 

обещания (см. Иеремия 30:1-3). Изучая Иеремия 30-33, 

выясните важное значение Авраамова завета и колена 

Ефрема для восстановления и собирания. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 
• В последние дни колено Ефрема, колено перворожден

ного, будет собрано первым. На них будет возложена 

ответственность помочь собрать остальную часть дома 

Израилева, помогая таким образом Господу исполнить 

Свой вечный завет (см. Иеремия 31:1-14, 18-21, 31-34; 

32:36-41). 

• На протяжении Тысячелетия все будут повиноваться 

Евангелию и познают Господа (см. Иеремия 31:31-34; 

32:36-41). 

Методические указания 
� Иеремия 30-33. Иеремия пророчествует 
� о многих замечательных событиях, которые 
произойдут в последние дни. (55-65 минут) 

Попросите студентов припомнить последнее важное 

спортивное событие в их регионе и обсудите, как 

одни люди могут считать это событие счастливым, в то 

время как другие - грустным. Задайте вопросы: 

• Почему у людей могло сложиться такое разное 

отношение к одному и тому же событию? 

• Могут ли другие события или времена считаться хоро

шими или плохими, в зависимости от точки зрения? 

• Каким временем вы считаете Второе пришествие: 

счастливым или грустным? 

Сообщите студентам, что сегодня они будут изучать неко

торые пророчества Иеремии, сделанные им о последних 

днях и Тысячелетии. 

Большая часть пророчеств Иеремии была посвящена 

разрушению и порабощению Иудеи Вавилонянами, 

которые, кроме того, сообщали о разрушениях послед

них дней. Но Иеремия пророчествовал также и о многих 

замечательных и светлых событиях последних дней, 

и это помогает нам понять, почему для праведных людей 

Второе пришествие станет временем великого счастья. 

Пророчества Иеремии могут быть сгруппированы 

в несколько групп. Напишите на доске три группы про

рочеств, прочитайте с вашими студентами соответству

ющие ссылки на Священные Писания и обсудите их всем 

классом, используя при необходимости дополнительные 

сведения. 

1. Израиль и Иудея будут собраны и окажутся в безопас

ности на своих собственных землях. 

--г 

• Иеремия 30:3, 8-11, 17-18. Пророчество о том, что 

Израиль и Иудея возвратятся из плена, сбудется 

неоднократно. Оно относится к тому, как Господь 

вдохновил царя Кира позволить Иудеям возвратиться 

в Иерусалим после семидесяти лет Вавилонского 

плена (см. Ездра 1:1-2). Оно также говорит о восста

новлении Иудеев на своей родине в последние дни 

и о возвращении утраченных колен из северных 

стран (см. У. и З. 133:11-35). 

• Иеремия 31:1-20. Господь неоднократно свидетель

ствовал в этих стихах, что Он Сам будет направлять 

собирание Израиля и Иудеи (см. стихи 1-4, 8-11). 

Господь призывает "стражей на горе Ефремовой" : 

президентов кольев, епископов, миссионеров, домаш

них учителей и других - помочь в поиске и собира

нии Его детей (стих 6; см. также Иезекииль 3:16-21). 

Наиболее важными из этих стражей стали Пророки 

последних дней, которые получили ключи собирания 

Израиля (см. У. и З. 110:11). 

Эти стражи будут собирать "остаток Израиля" из 

"страны северной" и "с краев Земли" (Иеремия 31:8; 

см. также У. и З. 133:26). "Слезы", упомянутые 

в Иеремия 31:9, могут быть вызваны осознанием того, 

что их страдания на протяжении столетий связаны 

с тем, что они сами отвергли Иисуса Христа (см. 

Иеремия 50:4; Захария 12:10). Сопоставьте эти слезы 

с радостью и весельем тех, кто слушают Пророков и 

"придут ... и будут торжествовать на высотах Сиона" 

(см. Иеремия 31:12-14). 

Ефрем, как колено первенца, играет в этом 

собирании важную роль (см. Иеремия 31:9, 18-20; 

см. также Второзаконие 33:13-17; У. и З. 133:26-34). 

• Иеремия 33:16. Когда Господь соберет Иуду и Израиль, 

они будут благополучно пребывать на своих землях 

(см. также Иеремия 23:5-6). Это может означать 

как безопасность от врагов, так и от влияния их 

собственных грехов. 



2. Иуда и Израиль примут Иисуса Христа как своего 

Господа и Спасителя. 

• Иеремия 30:8-9; 33:15. Старейшина Брюс Р. Макконки, 

комментируя эти стихи, написал: 

"Совершенно очевидно, что Христос - ветвь Дави

дова. Теперь мы видим, что Он наречен Давидом, 

что Он - новый Давид, вечный Давид, Который 

навсегда воцарится на троне Своего древнего предка" 

(The Promised Messiah, 193; см. также Исаия 11:1; 

Иеремия 23:5-8). 

• Иеремия 32:37-42. В этих стихах Иеремия проро

чествовал о том, что Иудеи возвратятся не только на 

свои обетованные земли, но также и в истинную 

Церковь, и Господь "заключ[ит] с ними вечный завет" 

(стих 40). Несмотря на то, что многие Иудеи присо

единились к Церкви и гораздо больше их присоеди

нится в грядущие дни, все же должно произойти 

полное исполнение этого обещания (см. 3 Нефий 

20:29-46; 21). Старейшина Брюс Р. Макконки писал: 

"Великое обращение Иудеев, их обращение к истине 

в масштабах всего народа, предопределено вслед 

за Вторым пришествием их Мессии. Пребывающие 

в этот день в отчаянии и трауре скажут: Что это за 

раны на руках Твоих и на ногах Твоих? Тогда узнают 

они, что Я есть Господь, ибо скажу Я им: Это те раны, 

которыми Я бьm изранен в доме любящих Меня. 

Я Тот, Кто был вознесен. Я - Иисус, Который был рас

пят. Я - Сын Божий' (У. и 3. 45:51-52; Захария 12:8-4; 

13:6)" (Mormon Doctrine, 722-23). 

3. Во время Т ысячелетия люди познают Господа, а Его 

закон будет написан в их сердцах. 

• Иеремия 31:31-34. Познать Господа - значит пони

мать и соблюдать Его законы и таинства и жить 

достойно постоянного пребывания с нами Святого 

Духа. Пророк Джозеф Смит учил: 

"Исследуйте Священные Писания - исследуйте 

откровения, которые мы публикуем, и просите 

вашего Небесного Отца во имя Сына Его Иисуса 

Христа открыть вам истину. Если перед глазами 

вашими будет единственно Его слава и вы не будете 

знать сомнений, Он ответит вам силой Своего 

Святого Духа. Вы будете познавать ради самих себя, 

а не по требованию других. Тогда вы не будете зави

сеть от человека в вашем знании Бога, и в вашей 

душе не останется места для ложных умствований. 

Нет, когда люди получают наставления свыше, 

от Него, они постигают, как Он спасет их" (Teachings 

of the Prophet foseph Smith, 11-12). 

Даже несмотря на то, что мы можем познавать Бога 

теперь, полное исполнение этих стихов произойдет во 

время Т ысячелетия, когда Господь лично будет пребывать 

среди нас (см. У. и 3. 84:96-100). Президент Джозеф Филдинг 

Смит сказал в отношении стихов Иеремия 31:31-34: 

"Чтобы это пророчество могло быть исполнено, 

многим членам Церкви следует покаяться и быть 

более прилежными в изучении Священных Писаний, 

в своих молитвах и повиновении законам и запо

ведям Евангелия. Если они окажутся не в состоянии 

этого сделать, они будут отрезаны от присутствия 

Господа в тот великий день, когда Он сойдет как 

Господь господ и Царь царей, чтобы занять Свое 

место и воссесть на Своем троне, чтобы править и 

царствовать" (in Conference Report, Oct. 1963, 21-22). 

•1 Иеремия 34-52 t 
--���������������������--

Вступление 

Иеремия 34-52 - это продолжение пророчеств Иеремии 

против Иуды и его правителей, за которые он подвер

гался преследованиям и был заключен в тюрьму (см. 

Иеремия 34-38). Эти пророчества сбылись, когда Иеруса

лим пал под натиском Вавилонян. Многие Иудеи были 

угнаны в Вавилон, в то время как некоторые бежали 

в Египет и захватили с собой Иеремию (см. главы 39-45). 

Подобно другим Израильским Пророкам, Иеремия проро

чествовал об иноверцах, окружающих Израиль. Он начал 

с пророчества против Египта на западе (см. Иеремия 46), 

затем переместился в восточном направлении, проро

чествуя против ближайших соседей Израиля (см. Иеремия 

47-49), и закончил пророчествами против Вавилона на 

востоке (см. Иеремия 50-51). Египет и Вавилон были двумя 

главными силами, которые соперничали из-за контроля 

над Иерусалимом во время служения Иеремии. 

Книга Иеремии завершается описанием подробностей 

захвата и разрушения Иерусалима (см. Иеремия 52). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Господни откровения, данные Его Пророкам, 

подготавливают и благословляют тех, кто слушает 

(см. Иеремия 42-44). 

• Господь принимает кающегося, но наказывает непо

слушных независимо от их рода или национальности 

(см. Иеремия 46:1-2, 27-28; 47:1; 48:1-2, 47; 49:1-8, 23-39; 

50:1-3, 17-19, 33-34; 51:5). 

• 1 
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Методические указания 

Иеремия 34-52. Господь открывает будущее Своим 

Пророкам, чтобы подготовить и благословить тех, 

кто будет их слушать. (40-60 минут) 

Спросите у студентов, слышали ли они когда-нибудь 

о людях, ищущих совет относительно будущего у гадалок, 

медиумов, астрологов и им подобных. Задайте вопросы: 

• Что провозгласил Господь по поводу таких методов? 

(См. Второзаконие 18:10-14.) 

• Какую помощь, превосходящую эти ложные методы, 

предоставил нам Господь? (Молитва, Священные 

Писания, патриархальные благословения и особенно 

Пророки.) 

Скажите студентам: некоторые из пророчеств Иеремии 

предсказали события настолько отдаленного будущего, 

что многие люди не прожили столь долго, чтобы увидеть 

их сбывшимися. Однако многие из его пророчеств испол

нились еще при его жизни. Поскольку пророчества даются 

согласно Божьему предвидению, мы можем полагаться 

на то, что все они сбудутся. 

Предложите студентам прочитать Иеремия 34:1-3; 37:1-10, 

а также 38:17-23 и составьте перечень того, что, согласно 

словам Иеремии, произойдет с Иерусалимом и его прави

телями. Расскажите студентам о том, как царь Седекия 

ответил на пророчества Иеремии (см. Иеремия 36:1-7, 

14-16, 20-26). Прочитайте Иеремия 36:28-32 и спросите, 

что Господь велел делать Иеремии. 

Прочитайте вместе со студентами Иеремия 37:1-2, 15-21; 

38:1-6 и предложите им перечислить, как царь Седекия и 

принцы реагировали на пророчества Иеремии. Задайте 

вопросы: 

• Что говорят эти стихи об Иеремии и о Пророках вообще? 

• Как вы думаете, с какими невзгодами, испытаниями и 

трудностями сталкиваются современные Пророки, 

исполняя работу Господа? (Например, см. У. и З. 122.) 

Народ в дни Иеремии в большинстве своем отверг его 

советы и предупреждения. Прочитайте вместе с вашими 

студентами Иеремия 39:1-9 (и, если желаете, Иеремия 52) 

и сделайте обзор того, что произошло с Иерусалимом 

и царем Седекией. Задайте вопрос: Насколько происшед

шее соответствовало тому, что предсказал Иеремия? 

Посоветуйте студентам обдумывать, как те решения, 

которые они принимают или приняли, повлияют на то, 

что произойдет с ними позже. 

Сообщите студентам, что во всей этой трагедии все же 

можно найти положительный смысл. Предложите им 

прочитать Иеремия 38:7-13 и отыскать, кто пришел на 

помощь Иеремии, когда он голодал в темнице. Пусть 

студенты прочитают Иеремия 39:15-18 и сравнят то, что 

произошло с Авдемелехом, слугой-иноверцем, который 

поверил Пророку, с тем, что произошло с Седекией, 

Иудейским царем, который отверг Пророка (см. Деяния 

10:34-35). Объясните: Книга Мормона сообщает нам, 

что не все сыновья Седекии были убиты при падении 

Иерусалима (см. Омний 1:14; Геламан 8:21). 

Сообщите студентам, что даже после падения Иерусалима 

люди продолжали сомневаться, следовать ли им советам 

Пророка. Напишите на доске следующие вопросы или 

приготовьте их заблаговременно в качестве раздаточного 

материала: 

• Чего хотели Иоанан и другие люди от Иеремии? 

• Что они пообещали Иеремии и Господу, если с ними все 

"будет хорошо"? 

• Что Господь сообщил им через Иеремию? 

• Какой была их реакция на этот совет? 

• Каким было окончательное пророчество Иеремии 

в Египте? 

Прочитайте вместе с вашими студентами Иеремия 42:1-43:7 

и предложите им поднимать руку всякий раз, как они 

слышат ответ на один из вопросов, написанных на доске. 

Затем вызовите студента, чтобы ответить на вопрос. 

Задайте вопросы: 

• Как вы думаете, почему люди обращаются к Господу 

за наставлением, а затем, получив его, не следуют ему? 

• Что может произойти с теми, кто умышленно не 

повинуется советам Господа? 

Предложите студентам прочитать Иеремия 44:21-30 и 

выяснить, оказались ли верными содержащиеся в них 

предсказания относительно этих непослушных Иудеев. 

Попросите студентов написать один или два абзаца о том, 

что они узнали об Иеремии и необходимости следовать 

Пророку. (Примечание. Если вы располагаете временем, то 

можете подробно изучить главу 44 вместе со студентами. 

Эта глава служит хорошим примером того, как люди 

оправдывают свое неповиновение.) 

Иеремия 49:7-39. Господь принимает кающегося, 

но наказывает непослушных независимо от их рода 

или национальности. (20-30 минут) 

Задайте вопросы: 

• Куда вам хотелось бы съездить больше всего, если 

бы деньги или незнание языка не служили тому 

препятствием? 

• Существуют ли такие страны, которых, по вашему 

мнению, лучше избегать? Почему? 

• Каким образом мы можем узнать о других странах? 

Сообщите студентам, что они приступают к изучению 

нескольких других стран, которые существовали во вре

мена Иеремии, чтобы получить представление о правед

ности народа этих стран и о том, что пророчествовал 

о них Иеремия. 

Назначьте группам студентов следующие отрывки из 

Священных Писаний, которые соответствуют известным 

в дни Иеремии местам: 

• Иеремия 46:1-13 (Египет); 

• Иеремия 47 (земля Филистимлян); 

• Иеремия 48:1-16 (Моав); 
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• Иеремия 49:7-22 (Едом); 

• Иеремия 49:23-27 (Дамаск); 

• Иеремия 49:30-33 (Асор); 

• Иеремия 49:34-39 (Елам); 

• Иеремия 50:1-14 (Вавилон). 

Если возможно, дайте каждой группе студентов совре

менную карту мира или повесьте большую карту мира 

на доске. 

Предложите каждой группе прочитать свои отрывки из 

Священных Писаний и найти название места, обсуждае

мого в этих стихах. Затем предложите им найти соот

ветствующее место или страну на современной карте и 

ответить на следующие вопросы: 

• Было ли пророчество относительно этих людей 

благоприятным или неблагоприятным? 

• Какие разрушения ожидают их, согласно пророчеству 

Иеремии? 

• Были ли эти люди, согласно Священным Писаниям, 

нечестивыми или праведными? 

Пригласите представителя каждой группы поделиться 

с классом тем, что им удалось найти. Пусть каждый 

из них сообщит, о какой стране пророчествовал Иеремия 

в их отрывке Священных Писаний, и укажет это место 

на современной карте мира. Сообщите студентам, что 

каждое из этих пророчеств было исполнено точно так, 

как предсказал Иеремия. 

Примените этот урок к сегодняшнему времени, обсуждая 

наш мир. Задайте вопросы: 

• Какие благословения могут прийти сразу ко всему 

народу? 

• Как распространение миссионерской работы и разме

щение современных храмов свидетельствует о том, 

что Господь пытается благословить все народы Земли? 

• Все ли народы одинаково стремятся получить Его 

благословения? 

• Что мы можем сделать, чтобы помочь 

распространению Евангелия по всему миру? 

• 
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КНИГА ПЛАЧ ИЕРЕМИИ 

•1 Плач Иеремии 1-5 � 
.... ���������������������--

Вступление 

В древней Иудее существовал обычай составлять и петь 

так называемые "плачи" по уехавшим друзьям или род

ственникам. Иеремия сделал это ради своего любимого 

Иерусалима. Книга Плач Иеремии свидетельствует о его 

горе из-за разрушения Святого города. Еврейское название 

книги, Эйкхах, или "Как ... ", взято из первого стиха книги: 

"Как одиноко сидит город, некогда многолюдный ... " 

(Плач Иеремии 1:1; см. также 2:1; 4:1). Это название выра

жает смесь потрясения и отчаяния в связи с той участью, 

что постигла Иерусалим. Почти каждая пророческая 

Книга Ветхого Завета содержит плачи, но Плач Иеремии -

единственная книга, которая полностью написана в такой 

литературной форме. 

Чтобы выразить остроту чувства, во многих культурах 

используется поэзия, вот почему Книга Плач Иеремии 

написана изысканным поэтическим языком. Главы 1-2 и 4 

написаны в поэтической форме, называемой акростих. 

Каждая содержит двадцать два стиха, каждая начинается 

с одной из двадцати двух букв Еврейского алфавита, в алфа

витном порядке. Эллис Т. Расмуссен написал, что "роль 

того воздействия, которое оказывает алфавитный строй 

поэзии в форме акростиха, состоит в том, чтобы создать 

впечатление, что поэма охватывает весь спектр чувств, 

которым она посвящена" (А Latter-day Saiпt Commeпtary оп 

the Old Testameпt [1993], 57 7-78). 

Глава 3 включает шестьдесят шесть стихов (три раза по 

двадцать два) и также написана акростихом. В этой главе 

первые три стиха начинаются с первой буквы Еврейского 

алфавита, следующие три стиха - со второй и так далее. 

Глава 5 содержит двадцать два стиха, но написана не 

акростихом. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Само по себе членство в Церкви не спасет нас; 

мы должны быть верными и доблестными 

(см. Плач Иеремии 1:1-8, 16-22; 2:1-7). 

• Господь и Его Пророки милостивы и сострадательны 

к грешникам и охотно помогают им покаяться (см. Плач 

Иеремии 3:22-26, 31-32, 40, 58; см. также 2-е Петра 3:9; 

Алма 34:15-18). 

Методические указания 

Плач Иеремии 1-2. Само по себе членство 

в Церкви не спасет нас; мы должны быть верными 

и доблестными. (20-30 минут) 

Напишите на доске слово плач и спросите у студентов, 

знают ли они, что оно означает. Поделитесь сведениями 

из предшествующего вступления к Книге Плач Иеремии 

и помогите им понять, почему так называется эта книга. 

Предложите студентам изучить Плач Иеремии 1:1-8, 12-20 

и выяснить причины разрушения Иерусалима. Пере

числите эти причины на доске. Напомните студентам: 

многие Иудеи полагали, что если у них есть храм и закон 

Моисея, то Господь никогда не допустит того, чтобы 

Иерусалим был побежден. Ложные пророки даже проро

чествовали о том, что Иерусалиму ничего не угрожает 

(см. Иеремия 28:1-4, 15-17). 

Прочитайте Плач Иеремии 2:1-7 и обсудите, что 

произошло с храмом, используя следующие вопросы: 

• Надежную ли защиту для Иерусалима и Иудеев 

обеспечило наличие храма? 

• Как относился к храму Господь, когда люди были 

настолько нечестивы? 

• Какие священные здания и священные таинства дал 

нам Господь сегодня? 

• Полагаете ли вы, что наличие храмов защитит нас, 

если мы недостойны в них войти? 

• Что важнее для Господа, чем здания и церемонии, 

пусть даже священные? (См. 1-я Царств 15:22-23.) 

• Какую защиту обещал нам Господь, если мы праведны 

среди мрака невежества? (См. У. и З. 45:66-71.) 

Поделитесь со студентами своим свидетельством о том, 

что если вы праведные члены Церкви, то это может 

защитить и поддержать нас в трудные времена. Мы 

должны обрести сильное свидетельство и быть смелыми, 

чтобы получить все, что обещал Господь. 

Плач Иеремии 1-5. Господь и Его Пророки 

милостивы и сострадательны к грешникам и охотно 

помогают им каяться. (20-25 минут) 

Попросите студентов припомнить время, когда им было 

очень грустно. Назовите ряд причин, из-за которых мы 

можем испытывать такую печаль. Прочитайте вместе от 

Матфея 23:37-39; Иаков 5:40-42; Учение и Заветы 76:25-27, 

а также Моисей 7:28-29, 32-33 и перечислите причины, 

из-за которых Господь порой испытывает грусть. 

Пророки также обладают тонкими чувствами. Предло

жите студентам прочитать Иаков 1:19-2:3; Мормон 6:16-22; 

1 Нефий 8:37, а также Моисей 7:41 и обсудить, какие чув

ства испытывали эти Пророки и почему. Задайте вопросы: 
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• Как вы думаете, почему они испытывали грусть вместо 

того, чтобы рассердиться, тем более, что люди порой 

отвергали их учения и пытались их уничтожить? 

• Чего желает нам сегодня наш Пророк? 

Напомните студентам: Иеремия проповедовал покаяние, 

однако люди не покаялись, и в результате Иерусалим 

был разрушен. После этого грустного события он написал 

Плач Иеремии. Задайте вопрос: Какие чувства мог испыты-

вать Иеремия, когда писал Книгу Плач Иеремии? Пусть 

каждый студент выберет и прочитает одну главу из Книги 

Плач Иеремии и выберет стих или стихи, которые лучше 

всего описывают грусть Иеремии и то, почему он был 

опечален. Попросите нескольких студентов поделиться 

тем, что им удалось найти. Прочитайте от Матфея 23:33-38 

и обсудите, как чувства Иеремии напоминали чувства 

Спасителя. 

• 
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КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ 

Иезекииль бьm взят в Вавилон примерно в 597 году до Р. Х., 

когда царь Иоаким бьm низложен Навуходоносором 
и угнан в плен (см. 4-я Царств 24:6-16). Там Иезекииль 
получил свое призвание стать Пророком и трудиться 
среди угнетенных (см. Иезекииль 1:1-3). В 587 году до Р. Х. 

Вавилоняне разрушили Иерусалим и угнали большин
ство его жителей в Вавилон (см. Иезекииль 24:21-27; 4-я 
Царств 25). С тех пор Иезекииль продолжал пророчество
вать среди изгоев по меньшей мере одиннадцать лет 
(см. Иезекииль 29:17). 

Через Иезекииля Господь передал своенравному Израилю 
послание предупреждения, суда и милосердия, которое 
не оставляло сомнений как относительно Его гнева, так и 
Его надежды на их покаяние. Книга Иезекииля учит, что 
Бог наблюдает за всеми Своими детьми и желает, чтобы 
все они пришли к Нему. Она включает по крайней мере 
шестьдесят пять повторений (с некоторыми небольшими 
изменениями) фразы: "и узнают, что Я - Господь". Ниже 
приводится краткий обзор Книги Иезекииля. 

1. Вступление: призвание и полномочия Иезекииля 
(см. Иезекииль 1-3). 

2. Пророчества, обличающие Иуду и Иерусалим, достиг
ших крайней степени падения, и захват Иерусалима 
Вавилонянами (см. Иезекииль 4-24). 

3. Пророчества, обличающие окружающие народы: 
Амман, Моав, Едом, Филистию, Тир, Сидон и Египет 
(см. Иезекииль 25-32). 

4. Пророчества о восстановлении Израиля перед 
возвращением Спасителя на Землю (Иезекииль 33-39). 

5. Видения будущего храма в Иерусалиме и процедуры 
Богослужения в нем (см. Иезекииль 40-48). 

•1 Иезекииль 1-3 t 
.... ���������������������--

Вступление 

Иезекииль 1-3 представляет собой запись видения, 
данного Пророку. В то время как Иеремия проповедовал 
жителям Иерусалима о надвигающемся разрушении, 
Иезекииль передавал то же самое послание в Вавилоне, 
предупреждая людей Иуды о необходимости изменить 
свой нечестивый образ жизни, чтобы не подвергнуться 
уничтожению. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Р уководители священства, особенно Пророки, подобны 
стражам. Они наблюдают и предупреждают людей 

о надвигающейся опасности (см. Иезекииль 3:17-21; 
33:1-9; см. также Иаков 1:19-2:11 ). 

Методические указания 

Иезекииль 3:17-21. Наши руководители священ

ства подобны стражам. Они защищают тех, 

кому они служат, наблюдая и предупреждая их 

о надвигающейся опасности. (35-45 минут) 

Предложите студентам представить себя живущими 
в древнем городе, который окружен большой стеной. 
Задайте вопросы: 

• В чем могло заключаться главное предназначение 
стены? 

• Каким образом стена могла бы предоставить защиту? 

• Какую дополнительную защиту могла бы обеспечить 
стена, если бы имела сторожевую башню с неусыпными 
стражами? 

• Какие качества, по вашему мнению, должны быть 
присущи стражу? (Например, бдительность, хорошее 
зрение, громкий голос, способность четко изъясняться 
и способность к взвешенному суждению о том, что 
может привести к серьезной опасности, а что - лишь 
к незначительным последствиям. Перечислите 
некоторые качества стража на доске.) 
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Предложите студентам прочитать Иезекииль 3:16-17 и 
выяснить, кому поручил Господь быть Его стражами. Про
читайте Иезекииль 1:1-3; 2:1-8, а также 3:4-11 и найдите, 
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где говорится о призвании Иезекииля и некоторых его 

качествах. Предложите студентам прочитать Иезекииль 

3:18-21 и обсудите обязанности Иезекииля как стража 

дома Израилева, задавая вопросы: 

• Что говорится в стихе 18 о том, что Господь велел 

Иезекиилю сообщать людям? 

• Что сказал Господь об участи Иезекииля в случае, если 

бы он не предупреждал народ? 

• Что Господь сказал об участи Иезекииля в стихах 19-21, 

если тот будет предупреждать народ, но его не будут 

слушать? 

• Что, по словам Господа, произойдет с людьми? 

(См. также Иаков 1:19-2:11.) 

Предложите студентам в ходе чтения Книги Иезекииля 

выяснить, каким образом Пророк исполнял свои обязан

ности, возложенные на него Господом. 

Прочитайте вместе с вашими студентами Учение и 

Заветы 1:4, 17, 19-28, 32-33, 37-38. По мере того, как вы 

читаете, обсуждайте следующие вопросы: 

• Кто сегодня Господни стражи? (См. стих 4.) 

• О чем мы должны предупреждать людей? 

• Что произойдет с нами, если мы не станем предупреж

дать других? 

• Что произойдет, если люди не прислушаются 

к предупреждению? 

• Кто был первым стражем нынешнего устроения? 

(См. стих 17.) 

• Чего ожидает Господь от Евангельского послания в эти 

последние дни? (См. стихи 19-28, 32-33.) 

• Чем отличалось бы это послание, если бы Господь Сам 

сообщил его нам? (См. стихи 37-38.) 

Затем задайте вопросы: 

• Исходя из того, что вы знаете о жизни Пророка 

Джозефа Смита, был ли он бдительным стражем? 

• Что говорится в Учение и Заветы 135:3 о том, насколько 

хорошо исполнял Пророк Джозеф Смит свое 

призвание? 

Принесите свое свидетельство о том, что нынешний 

Пророк - наш сегодняшний страж. Спросите у студентов, 

о каких опасностях предупреждал Пророк, а также 

попросите их подумать о том, насколько хорошо они 

прислушиваются к его словам. 

Сделайте обзор последних доступных выступлений 

современного Пророка на Генеральной конференции и 

перечислите, к чему он призывал нас особенно настой

чиво. Снова прочитайте Учение и Заветы 1:14 и призовите 

студентов всегда следовать советам Пророка. 

Иезекииль 4-32 

Вступление 

Иезекииль был одарен мощным интеллектом, он многое 

знал и бьm исполнен любви и преданности к Богу и Его 

народу. Его смелые заявления, касающиеся Иерусалима, 

Иудеев и окружающих народов, разрушали любые лож

ные надежды на выживание Иерусалима. Их плен стал 

результатом Божьей кары за их беззаконие (см. вступление 

к Книге Иезекииля в настоящем пособии, стр. 194). 

Изучая Иезекииль 4-32, заметьте, как Иезекииль пытался 

убедить Иудеев, что они оказались в отчаянной ситуации. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Господь (Иегова) вдохновляет Пророков использовать 

притчи, аллегории и другие символы в качестве мощ

ных инструментов изложения Евангельских законов 

(см. Иезекииль 4; 5:1-5; 15; 16:6-34). 

• Господь имеет силу, чтобы уничтожить грешных людей 

и спасти праведных (см. Иезекииль 9; 25:6-7, 15-17; 

26:1-6; 28:21-22; 29:1-16). 

• Нас наказывают за наши собственные грехи и благо

словляют за нашу праведность (см. Иезекииль 18; 

см. также Символы веры 1:2). 

Методические указания 

Иезекииль 4-18. Господь (Иегова) вдохновляет 

Пророков использовать притчи, аллегории и другие 

символы для изложения Евангельских принципов. 

Иезекииль использует символику, чтобы как 

можно понятнее передать людям Божье послание. 

(25-35 минут) 

Покажите студентам два кусочка плода: один зрелый, 

а другой незрелый. Попросите студентов прочитать 

1 Нефий 17:36-43 и задайте вопросы: 

• Для чего в этих стихах используется аллегория плода? 

• Когда Господь говорит о людях, что они "созрели 

в нечестии", можно ли это считать хорошим отзывом? 

Если нет, то почему? (См. 2 Нефий 28:16; Алма 10:19.) 

• Примерно в какое время, согласно дате, указанной 

в нижней части страницы Книги Мормона, Нефий 

приходит к такому же выводу в 1Нефий 17:36-43? 

(591 г. до Р. Х.) 

Предложите студентам определить примерную дату 

начала служения Иезекииля (598 г. до Р. Х.). Спросите 

у них, на что, по их мнению, было направлено послание 

Иезекииля: на то, чтобы люди покаялись в беззаконии, 

или на то, чтобы они готовились к разрушению? Помо-
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Книга Пророка Иезекииля 

гите им понять, что пророчества Иезекииля были сосре

доточены на разрушении Иерусалима и пленении Иудеи. 

Сообщите своим студентам: Иезекииль был вдохновлен 

использовать необычные притчи, аналогии и символы 

для того, чтобы учить свой народ. Разделите студентов на 

шесть групп и задайте каждой группе одну главу из 

Иезекииль 5-8; 13 и 15. Выделите им от десяти до пятнад

цати минут на то, чтобы отыскать притчи, аналогии 

и символы, используемые в их главе, конкретные грехи, 

в которых погрязла Иудея, и те наказания, которые 

последовали в результате. Предложите каждой группе 

поделиться с классом тем, что они изучили. 

Прочитайте Учение и Заветы 1:38; 18:33-36, а также 85:6 

и перечислите, каким образом Бог говорит с нами. 

Прочитайте Учение и Заветы 88:88-92 и задайте вопросы: 

• Какие "голоса" будет использовать Господь в последние 

дни? 

• Какие из этих голосов мы слышим сегодня? 

• Почему Бог иногда прибегает к жестким формам 

общения? (Его дети не внемлют Священным Писаниям, 

Его слугам или голосу Духа.) 

• Чем эти различные голоса напоминают те, которые 

использовал Господь, чтобы предупредить Израиль 

в дни Иезекииля? 

Призовите студентов прислушиваться к голосу Бога 

всякий раз, когда Он говорит, чтобы они могли быть 

защищены от тех судов, что обрушатся на беззаконников. 

В заключение предложите одному из студентов про

читать следующее высказывание Президента Гордона 

Б. Хинкли: 

"Теперь, мои братья и сестры, наступило время, когда 

нам следует стать чуточку выше, поднять свои глаза 

и сосредоточить свой разум на более проникновен

ном понимании и осознании великой тысячелетней 

миссии Церкви Иисуса Христа Святых последних 

дней. Пришла пора быть сильными. Пришло время 

двигаться вперед без колебаний, имея ясное пред

ставление о предназначении, масштабности и важ

ности нашей миссии. Пришло время делать то, что 

верно, несмотря на возможные последствия. Пришло 

время показать приверженность к соблюдению 

заповедей. Пришло время протянуть руку доброты 

и любви тем, кто в беде, и тем, кто блуждают в тем

ноте и страданиях. Пришло время быть вниматель

ными и доброжелательными, добрыми и учтивыми 

друг с другом в отношениях со всеми людьми, 

другими словами - стать более подобными Христу" 

(in Conference Report, Apr. 1995, 95; или Ensign, 

Мау 1995, 71). 

Иезекииль 18. У нас есть свобода выбора, чтобы 

отдать предпочтение добру или злу, независимо 

от того, что предпочитают окружающие, и мы несем 

ответственность за свой выбор. (15-20 минут) 

Спросите у студентов, что общего в нижеследующих 

утверждениях. Помогите им понять, что все они имеют 

дело с ложным предположением, будто наша духовность 

определяется выбором, который совершили другие люди. 

• Бог не заботится обо мне. Посмотрите на ужасную 

ситуацию, в которой я очутился. 

• Я не питаю никакой надежды на бракосочетание 

в храме. Никто из моих родителей не активен в Церкви. 

• Я не чувствую себя вправе молиться. В моей семье все 

курят и не прочь выпить. 

• Мне можно не беспокоиться по поводу спасения. 

Все предшествующие поколения нашей семьи 

принадлежали к Церкви. 

Прочитайте Иезекииль 18:1-2 и задайте вопросы: 

• Как эта притча касается этих четырех утверждений? 

• Есть ли люди, которые сегодня испытывают подобные 

ощущения? 

• Какой из Символов веры мог бы утешить тех, кто так 

думает? (Символы веры 1:2.) 

Чтобы помочь студентам понять Иезекииль 18:1-2, 

прочитайте следующее утверждение старейшины Бойда 

К. Пэкера: 

"Я знаю отца, рожденного в 'хорошей семье', кото

рый был яркой фигурой в академическом мире. 

Номинально активный в Церкви, он никогда не 

вступал в явный конфликт с учениями Церкви. 

Он послал своих сыновей на миссию, по крайней 

мере часть из них. Тем не менее ему казалось, что 

определенные положения учений Церкви бьmи 

ниже его достоинства. 

В миру его семья преуспевала, некоторые из них 

достигли видного положения в избранных ими 

областях деятельности. Никто из них теперь не ак

тивен в Церкви. В жизни его детей и детей его 

детей мы видим исполнение пророчества: 'отцы 

ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина' 

(Иеремия 31:29). Их натолкнуло на этот путь 

безрассудство их отца" (Teach Уе Diligently, 181). 

Предложите студентам прочитать Иезекииль 18:4-22 и 

сообщить, как мог бы ответить Иезекииль на такие 

высказывания. Прочитайте следующее утверждение 

старейшины Брюса Р. Макконки: 

"Личная ответственность за грехи является осно

вополагающей в плане спасения. Каждый человек 

отвечает за свои собственные грехи, а не за грехи 

других. Люди судимы за содеянное во плоти ими, 

а не за содеянное другими. Люди зарабатывают свое 
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собственное спасение, а не спасение других. В этом 

весь план спасения: каждому человеку воздается по 

заслугам и каждому человеку предоставляется свое 

собственное место в уготованных Царствах" (А New 

Witness for the Articles of Faith, 100; см. также раздел 

"Свобода выбора", стр. 14 настоящего руководства). 

Помогите вашим студентам понять: ни родительские 

грехи, ни их праведность не определяют положения их 

детей перед Господом. Так же как это не определяет того, 

что их дети могут совершить здесь, на Земле. Все люди 

могут совершенствоваться и стать подобными Небесному 

Отцу независимо от их земного наследия или условий. 

Задайте вопрос: Служит ли жизнь Авраама подтверж

дением этого принципа? (См. Авраам 1:5.) Президент Эзра 

Тафт Бенсон, в то время Президент Кворума Двенадцати 

Апостолов, объяснял, как это может произойти: 

"Господь действует изнутри вовне. Мир действует 

снаружи вовнутрь. Мир извлекает людей из трущоб. 

Христос извлекает трущобы из людей, а затем они 

сами выводят себя из трущоб. Мир формирует лю

дей, изменяя их среду обитания. Христос изменяет 

людей, чтобы они затем сами изменили свою среду 

обитания. Мир ужесточает поведение людей, в то 

время как Христос может изменить природу самого 

человека" (in Conference Report, Oct. 1985, 5; или 

Ensign, Nov.1985, 6). 

•1 Иезекииль 33-48 � 
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Вступление 

Когда разрушение Иерусалима стало трагической реаль

ностью, Иезекииль обратил свое внимание на будущее 

и дал послание надежды в пророчестве об искуплении 

Израиля в последние дни. Ниже приводятся некоторые из 

этих событий последних дней: 

• собирание и объединение овец (дома Израилева) под 

руководством истинного Пастыря (см. Иезекииль 34); 

• собирание рассеянного Израиля (см. Иезекииль 36); 

• объединение всех колен Израиля (см. Иезекииль 37); 

• соединение Библии и Книги Мормона 

(см. Иезекииль 37:15-20); 

• Т ысячелетие (см. Иезекииль 37:21-27 ); 

• сражение Армагеддона и Второе пришествие Иисуса 

Христа (см. Иезекииль 38-39); 

• сооружение нового храма в Иерусалиме 

(см. Иезекииль 40-48). 

' :  

Его пророчества относительно нового храма, находящиеся 

в главах 40-48, особенно интересны, так как подразу

мевают реконструкцию храма и характера проводимого 

в нем Богослужения. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• На церковных руководителей возложена Богом данная 

обязанность учить нас истине и предупреждать, 

когда мы заблуждаемся (см. Иезекииль 33:1-9; 34:1-10; 

см. также Иезекииль 3:15-21; Иаков 1:18-19). 

• Бог долготерпелив. Он неоднократно предоставляет 

людям возможность покаяться до свершения право

судия, и даже тогда Он предлагает им надежду и 

любовь (см. Иезекииль 33:10-19; см. также Иезекииль 

6:1-7; 7:1-15; 12:21-25). 

• Благодаря Воскресению Иисуса Христа все человечество 

воскреснет с совершенными физическими телами 

(см. Иезекииль 37:1-14; см. также Алма 11:43-44). 

• Библия и Книга Мормона вместе свидетельствуют об 

Иисусе Христе (см. Иезекииль 37:16-19). 

• Война между добром и злом, которая началась еще 

в предземном мире, завершится великой битвой 

на Святой Земле (см. Иезекииль 38-39; см. также 

Захария 12:9-10). 

• Господь велит Своему народу строить храмы (см. 

Иезекииль 40-47; см. также Исход 25:8; 2-я Царств 6:11-14; 

2 Нефий 5:16; У. и З. 124:39; 127:4). 

Методические указания 

Иезекииль 33-48. Бог долготерпелив. Он неодно

кратно предоставляет людям возможность пока

яться до свершения правосудия, и даже тогда Он 

предлагает им надежду и любовь. (30-40 минут) 

Задайте вопросы: 

• Подвергались ли вы когда-нибудь критике или 

назиданию, которые совершались не в духе добра? 

• Что вы при этом чувствовали? 

• Вы хотели бы поступать лучше? Почему "да" или 

почему "нет"? 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 

121:41-44 и найти, как мы должны исправлять тех, кто 

поступает неправильно. Подытожьте на доске то, что 

сказал Господь в этих стихах. Ваш итог может включать 

следующее: 

• Упрек = доброе намерение исправить ошибку. 

• Временами = сразу или не затягивая. 

• Резко = ясно и определенно. 

• После этого проявляя еще больше любви . 
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Объясните: Господь проявлял терпение по отношению 

к Иудеям в течение многих лет. Когда они отказались 

покаяться, пришло время для более строгого порицания. 

Господь позволил Вавилонянам победить их, угнать 

в неволю, разрушить Иерусалим и храм (см. 4-я Царств 25). 

Задайте вопросы: 

• Согласно образцу, открытому Господом в Учение и 

Заветы 121, что должно последовать после такого 

резкого упрека? 

• Продемонстрировал ли Господь "проявл[ение] еще 

боль[шей] любви"? 

Заблаговременно размножьте нижеследующую таблицу, 

чтобы использовать ее в качестве раздаточного материала, 

либо изобразите ее на доске. Оставьте свободной колонку 

"Благословения последних дней" и предложите студен

там индивидуально или группами прочитать ссылки и 

внести в таблицу обещанные благословения. 

Проблема Послание Благословения 

надежды последних 
дней, обещан-
ные Израилю 

Израиль был рассеян. Иезекииль 11 :16-20; Израиль будет собран 

14 22-23; 20 33-44; снова. 

34 13; 36 24 

Израиль был жестоко- Иезекииль 1 1:18-20; Господь даст Израилю 

серден и непослушен. 36 26-27 новое сердце и новый 

дух. 

Люди умерли. Иезекииль 37:1-14 Они будут воскрешены 

(зто также символи-

зирует восстановление 

Израиля). 

Израиль и Иуда были Иезекииль 37:15-22 Они будут одним целы м 

разделены. в руке Господа (зто 

также символизирует 

единство Священных 

Писаний). 

Израиль был в осаде. Иезекииль 38:14-16; Господь сокрушит Гога 

39:1-7; Захария 12:9 и Магога. Все сража-

ющиеся против Сиона 

будут уничтожены. 

Храм был разрушен. Иезекииль 47:1-12 Храмы последних дней 

принесут обещание 

вечной жизни. 

Священники и Левиты Иезекииль 44:10-24 Истинные священники 

были развращены. будут учить людей 

отличать святое 

от светского. 

Чтобы помочь своим студентам применять эти законы 

в жизни, прочитайте и обсудите следующие утверждения 

старейшины Нила А. Максвелла: 

"Можем ли мы рассчитывать стать подобными Ему, 

учитывая наши недостатки, до тех пор, пока мы 

не научимся принимать и применять необходимые 

назидания и исправления? ... Нам крайне необ

ходима способность принимать исправления и 

назидания" (Еvеп As I Ат [1982], 63). 

"Одновременно с наказанием приходит шанс на 

совершенствование, который мы хоть и не привет

ствуем, но по крайней мере не отвергаем и не 

обижаемся на него. Наказание может совершиться 

в узком кругу или публично. В любом случае оно 

обычно становится главным испытанием для нашего 

эго. Оказаться развенчанными, будучи только что 

в зените славы, предстать немного другими, чем мы 

есть, - нелегкий удар. Действительно ли мы до такой 

степени любим свет, чтобы 'возрадоваться' даже тог

да, когда он высвечивает наши ошибки, даже тогда, 

когда мы полагали, что 'остальные были неправы'? 

В состоянии ли мы выслушать выговор даже тогда, 

когда то, что говорят другие, по существу правильно, 

но сказано плохо и бесчувственно или даже не без 

злого умысла с их стороны? Мы что, хотим остаться 

на второй год в школе жизни, в то время как наши 

сверстники уходят вперед, - пока не схлопочем 

беды на свою голову? Если надо, наш Директор 

школы не замедлит сделать это" (We Will Prove Тhет 

Herewith, 118). 

Иезекииль 33:11-19. Иногда покаяние в грехах 

оказывается более трудным из-за того, что мы 

не можем восстановить то, что было похищено. 

(5-10 минут) 

Напишите на доске: Почему прелюбодеяние хуже кражи, 

а убийство - хуже прелюбодеяния? Предложите студентам 

прочитать Иезекииль 18:27, а также 33:19 и подытожить то, 

что говорил Иезекииль о покаянии. Попросите их прочи

тать Иезекииль 33:15-16 и найти, что еще нам следует 

делать помимо отвращения от греха и следования по пути 

добродетели (см. также Исход 22:12). Задайте вопросы: 

• Как понимание требования о возмещении помогает 

нам ответить на вопрос, написанный на доске? 

• Как человек может возместить кражу велосипеда? 

Иезекииль 34:1-10. На церковных руководителей 

возложена Богом данная ответственность учить нас 

и предупреждать, когда мы заблуждаемся. Если 

они не делают всего, что в их силах, чтобы спасти 

детей Небесного Отца, они будут держать ответ 

перед Ним. (10-15 минут) 

Спросите у студентов: Почему церковные руководители 

напоминают нам о том, что мы должны делать и чего не 

должны? Предложите студентам прочитать Иезекииль 

34:1-10 и найти объяснение тому, почему Пророки и другие 

руководители обязаны напоминать нам о том, что верно 

(см. также Иаков 1:18-19) . 

• 



Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 88:81 

и спросите у них, что это говорит нам о нашей личной 

ответственности. 

Иезекииль 37:1-14. Благодаря Воскресению Иисуса 

Христа все человечество воскреснет с совершен

ными физическими телами. (15-20 минут) 

Покажите студентам изношенную пару ботинок. Задайте 

вопрос: Если бы эти ботинки олицетворяли вашу жизнь, 

как бы вы себя чувствовали? Напишите на доске: Все при

ходит к концу, изнашивается или умирает Задайте вопросы: 

• Что вы испытываете, когда утрачиваете что-либо для 

вас ценное или того, кого вы любите? 

• С чем можно сравнить жизнь в мире, где ничто не 

изнашивается и не умирает? 

Сообщите студентам, что Господь уготовил для нас такой 

мир. Прочитайте вместе с ними Иезекииль 37:1-14 и обсу

дите то, что показал Иезекиилю Господь. Задайте вопрос: 

Что меняет знание того, что вы и ваши ближние будете 

воскрешены? Чтобы помочь студентам понять воскре

сение, обсудите некоторые или все из нижеследующих 

вопросов и Священных Писаний: 

• Какими будут наши тела после того, как мы воскреснем? 

На кого мы будем похожи? (См. Алма 11:43-45; 

У. и З. 88:27-32.) 

• Умрем ли мы когда-нибудь снова? От чего зависит наше 

счастье после воскресения? (См. Алма 41:1-7.) 

• Кто сделал возможным воскресение? 

(См. 1 -е Коринфянам 15:22-23; 2 Нефий 9:10-13.) 

• Как это восстановление, или воскресение, применимо 

к Израилю? 

Принесите свое свидетельство о том, что воскресение 

реально и исполнится буквально. Помогите студентам 

понять, что наше счастье после воскресения зависит 

от нашей верности. Заверьте их, что каждый из них может, 

с Господней помощью, оказаться достойным 

Целестиального Царства. 

Иезекииль 37 (углубленное изучение Свя

щенных Писаний, Иезекииль 37:15-17). 

Библия и Книга Мормона сообща свидетельствуют 

об Иисусе Христе. С ними мы можем помочь 

исполнить Господне обещание восстановить дом 

Израилев через провозглашение послания 

Восстановления. (30-40 минут) 

Покажите студентам ложку и попросите их отыскать 

ей различные применения. Объясните, что в Священных 

Писаниях есть много образов, которые используются 

для того, чтобы передать более чем одно значение, и что 

сегодня они будут изучать некоторые из этих образов. 

Сделайте со студентами обзор пророчеств относительно 

рассеяния Израиля. Объясните: судя по тому, как Иезе

кииль засвидетельствовал в видении продолжающееся 

разрушение и рассеивание своего народа, он был пре

исполнен горя и спросил Господа, хочет ли Он "до конца 

' :  

истребить остаток Израиля" (см. Иезекииль 11:13). Пред

ложите студентам прочитать Иезекииль 11:16-20 и найти 

ответы на следующие вопросы (запишите их ответы 

на доске): 

• Что пообещал Иезекиилю Господь в стихе 17 относи

тельно Своих намерений? (Возвратить народ Израиля 

на его собственные земли.) 

• Какие два благословения Он пообещал дать им 

в стихе 19? (Единое сердце и новый дух.) 

• Что говорится в стихе 20 о том, что должны были делать 

люди, получив эти благословения? (Ходить по заповедям 

Его, соблюдать и выполнять уставы Его.) 

Объясните, что в Иезекииль 37 Господь открыл Иезекиилю, 

как будут выполнены эти обещания. Сообщите студен

там, что эта глава содержит также два примера того, как 

пророчество может иметь несколько значений. Поручите 

студенту прочитать Иезекииль 37:1-10, затем спросите 

у класса, что описано в этих стихах. (Воскресение из мерт

вых.) Попросите другого студента прочитать Иезекииль 

37:11-14, затем спросите: Что представляют собой эти 

воскресшие люди? (Весь дом Израилев.) Сообщите им: 

поскольку дом Израилев не будет единственным, кто 

возродится, дополнительные сведения можно найти 

в Книге Иезекииля, как раз исходя из воскресения дома 

Израилева. Задайте вопросы: 

• Когда они выйдут из своих символических гробов, куда 

они будут введены? (На свои собственные земли.) 

• Что Господь обещал дать им? (Свой Дух.) 

Рассмотрите перечень обещаний Господа по поводу 

собирания, приведенный на доске, и обратите внимание 

на сходства. Спросите у студентов, какое дополнительное 

значение содержится в видении Иезекииля. (Собирание 

Израиля.) 

Покажите студентам две палки. Напишите на одной из 

них Иуда, а на другой - Ефрем. Попросите студента прочи

тать Иезекииль 37:15-17, затем спросите: Что должно было 

быть написано на этих жезлах, а затем что должно быть 

сделано с ними? Объясните: в некоторых переводах Библии 

Еврейское слово, переведенное здесь как "жезл", передано 

иначе - как "деревянные дощечки". Задайте вопросы: 

• Что называют жезлом Иуды? (Библию.) 

• Что такое жезл Ефрема? (Книга Мормона.) 

• Чем они должны были стать? (Одним целым.) 

Проследите перекрестную ссылку от Иезекииль 37:15-17 

к 2 Нефий 3:12 и выясните, почему эти два жезла должны 

соединиться вместе. Задайте вопросы: 

• Что, согласно стиху 2 Нефий 3:12, представляют собой 

пять благословений, которые придут к Божьему 

народу благодаря соединению этих двух книг в одно 

целое? (Опровержение лживых учений, конец распрей, 

установление мира, приведение Израиля последних 

дней к познанию своих отцов и восстановление 

у Израиля последних дней знания Господних заветов.) 

• Как соединение Книги Мормона с Библией осуществит 

все это? 

• 
1 



Книга Пророка Иезекииля 

Прочитайте следующее высказывание старейшины Бойда 

К. Пэкера: 

"Ныне исполнилось пророчество Иезекииля. 

Из года в год на этих книгах будут вырастать поко

ления верных христиан, знающих Господа Иисуса 

Христа и готовых исполнять Его волю ... 

Теперь им вручаются жезлы Иосифа и Иуды. Они 

достигнут такого знания Евангелия, какого не уда

валось достичь их предшественникам. У них будет 

свидетельство о том, что Иисус есть Христос, и, 

обладая всеми надлежащими знаниями, они будут 

провозглашать и защищать Его имя" (in Conference 

Report, Oct. 1982, 75; или Ensign, Nov. 1982, 53). 

Объясните: как видение Иезекииля о воскресении имело 

более одного значения, так же неоднозначно и проро

чество о жезлах. Напомните им, что после царствования 

Соломона Израиль был разделен на два царства. Южное 

царство находилось под управлением дома Иуды, в то 

время как Северное царство - под управлением дома 

Ефрема. Предложите студентам прочитать Иезекииль 

37:19-23 и определить еще одно значение пророчества о 

жезлах. Задайте вопрос: Что поведал Иезекиилю Господь? 

(Ефрем и Иуда будут когда-то объединены в одно царство.) 

Предложите студентам прочитать Иезекииль 37:24-26. 
Задайте вопросы: 

• Как вы думаете, кто станет царем объединенных детей 

Израиля? (Иисус Христос.) 

• Как вы думаете, почему Он был назван здесь Давидом? 

(Христос - потомок Давида.) 

• Как долго Ефрем и Иуда будут пребывать вместе? 

• Какую роль в исполнении этого пророчества играет 

Книга Мормона? 

• Что мы можем сделать, чтобы приблизить это? 

Призовите студентов исполнить свою роль, неся послание 

Восстановления Евангелия рассеянному Израилю. Вы 

можете указать, что Пророк Джозеф Смит получил ключи 

собирания Израиля только после того, как бьmа переведена 

Книга Мормона (см. У. и З. 110:11). 

Иезекииль 38-39. Война между добром и злом, 

которая началась в предземном мире, завершится 

великой битвой на Святой земле. (35-45 минут) 

Покажите студентам календарь с днями недели, но без 

чисел и часы с отсутствующей часовой стрелкой. Предло

жите им прочитать от Матфея 24:36-37 и задайте вопрос: 

Какое отношение имеют эти вещи ко Второму прише

ствию Спасителя? Сообщите им, что Иезекииль пророче

ствовал о последней великой битве Армагеддона, которая 

должна произойти перед Вторым пришествием. 

Заблаговременно размножьте нижеследующую таблицу, 

чтобы использовать ее в качестве раздаточного материала, 

либо изобразите ее на доске. Разделите класс на группы 

и поручите каждой группе изучить одну или несколько 

тем из столбца "Тема" и сообщить о том, что им удалось 

найти. 

Тема Пророчество Подкрепляющие 

Иезекииля ссылки 

Под командованием Иезекииль 38:1-7 Иоиль 1:1-6; 
Гога собралось Откровение 9:16 
огромное полчище. 

В последние дни Иезекииль 38:8-16 Ио иль 2: 1-9; 
полчище Гога выступает Захария 14:1-3; 
против Израиля. Откровение 9:7-11, 16-19 

Война сопровождается Иезекииль 38:17-20 Захария 14:1- 4; 
большим Откровение 16:18-20 
землетрясением. 

Война распространя- Иезекииль 38:21-23 Иеремия 25:31-32; 
ется на все народы, Исаия 3:25-26; 13:11, 
сопровождается 15-16; Захария 14:12-13; 
мором, кровью и Откровение 16:21; 
каменным градом. у и З. 29 15-19; 876 

Господь сражается на Иезекииль 39:1-7 Исаия 66:15-16; 
стороне Израиля и Псалтирь 10:5-6; 110:6; 
посылает огонь против 118:10; Захария 12:1- 9 
полчищ Гога. 

Израиль будет семь Иезекииль 39:8-16 Исаия 34:1-3; 
месяцев хоронить Иеремия 25:33 
мертвых и семь лет 

сжигать оружие. 

Ужин Господа. Иезекииль 39:17-21 Откровение 19:17-18; 
у и З. 29 20 

Израиль восстановлен Иезекииль 39:22-29 Иеремия 46:27-28; 
в завете и благо- Ио иль 2: 12-20 
получно пребывает 

на своей земле. 

Если после тех сообщений, которые сделали группы, 

остались какие-либо вопросы, ответьте на них, используя 

Священные Писания. Помогите студентам понять, что 

праведная жизнь - это лучшая подготовка к последним 

дням и Второму пришествию Спасителя. Прочитайте 

Учение и Заветы 115:5-6 и призовите студентов искренне 

соблюдать свои заветы и делать все, что в их силах, чтобы 

помочь укреплению своих кольев, приходов, небольших 

приходов и домов. 

Иезекииль 40-48. Господь всегда велел Своему 

народу строить храмы. Иезекииль увидел в видении 

храм, который будет построен в Иерусалиме. 

(50-60 минут) 

Покажите изображение храма и спросите у студентов, 

каким образом храм олицетворяет послание надежды. 

Предложите студентам прочитать Иезекииль 37:25-28 и 

задайте вопрос: 

• Что подразумевается в этих стихах под словами 

святилище и жилище? (Храм.) 

• 



• Г де будет построен этот храм? 

• Когда это произойдет? 

Объясните, что Иезекииль 40-48 содержит описание виде

ния большого храма, который будет сооружен в Иеруса

лиме в последние дни, чтобы принести надежду и благо

словение дому Израилеву. Выберите некоторые стихи из 

Иезекииль 40-42, описывающие убранство храма. Задайте 

вопросы: 

• Как вы думаете, почему Господь показал Иезекиилю 

храм и его убранство в таких подробностях? 

• Существует ли сегодня в Иерусалиме храм Господа? 

Предложите студентам прочитать Иезекииль 43:1-9 и 

сообщить о том, что должны были сделать люди прежде, 

чем Господь станет пребывать в Своем храме. Сравните 

Учение и Заветы 97:10-17 и найдите, что Господь открыл 

нам по этому поводу в наши дни. 

Предложите студентам представить, как они идут в храм, 

или, если они уже там были, предложите им вспомнить 

время пребывания в нем. Затем попросите их обдумать 

следующие вопросы: 

• Какие чувства вы испытываете, когда видите храм? 

• Какая надпись находится на внешней стороне каждого 

храма? ("Святость Господу- дом Господень".) 

• Насколько эта фраза соответствует сущности храма? 

• Почему необходимо, чтобы каждый желающий войти 

в храм бьm достоин это сделать? 

Предложите студентам прочитать Иезекииль 44:6-9. Обсу

дите основные требования, предъявляемые к храмовому 

достоинству. Задайте вопросы: Почему это имеет значение, 

кому позволено вступить в храм? (См. У. и З. 97:15-17.) 

Примечание. Вы можете пригласить епископа для совмест

ного обсуждения вопросов, задаваемых при собеседовании 

для определения достоинства и выдачи "Рекомендации 

для посещения храма". 

' :  

Объясните: существуют благословения, предназначенные 

для тех, кто достойно посещает храм (см. У. и З. 109:10-15, 

21-28). Сообщите студентам, что описание храма, приве

денное Иезекиилем, богато символикой. Предложите им 

прочитать Иезекииль 47:1-2 и спросите у них, что будет 

вытекать из-под храма. Следуйте перекрестной ссылке и 

прочитайте от Иоанна 4:10-14. Спросите, что символизи

рует этот поток. Вода, текущая из-под храма, - не только 

символ; это следует понимать и буквально. Пророк 

Джозеф Смит сказал: 

"Иуда должен возвратиться, Иерусалим должен быть 

восстановлен, и также храм, и вода выйдет из-под 

храма, и воды Мертвого моря очистятся" (Teachings of 

the Prophet f oseph Smith, 286). 

Прочитайте Иезекииль 47:8-9 и задайте вопросы: 

• Что происходит со всяким, что соприкасается с водой? 

• Как это напоминает влияние Иисуса Христа на нашу 

жизнь? 

Принесите свое свидетельство о том, что влияние 

Спасителя можно ощутить в храмах. Предложите 

студентам прочитать Иезекииль 47:3-5 и убедиться, что 

поток становится все глубже. (По лодыжку, по колено, по 

пояс и затем достаточно глубоко, чтобы плыть в нем.) 

Задайте вопросы: 

• Что это могло бы означать, если бы мы бьmи подвер

жены влиянию Иисуса Христа только "по лодыжку" ? 

• Что изменилось бы, если бы подверженность влиянию 

Иисуса Христа стала соответствовать погружению 

"по колено" или "полностью" ? 

• Как могли бы такие благословения повлиять на вашу 

жизнь? 

• Как они могли бы повлиять на Церковь? 

Прочитайте слова Президента Говарда У. Хантера: 

"Я призываю Святых последних дней рассматри

вать храм Господа как величайший символ их 

членства в Церкви. Сильнейшее желание моего 

сердца - чтобы каждый член Церкви был достоин 

посещения храма. Господу будет приятно, если 

каждый взрослый член Церкви будет достоин -

и будет носить при себе - действительную храмо

вую рекомендацию. То, что мы должны делать, 

и, наоборот, то, чего не должны делать ни в коем 

случае, чтобы быть достойными 'Рекомендации 

для посещения храма', - именно это и принесет 

счастье отдельным людям и семьям" (in Conference 

Report, Oct. 1994, 8; или Ensign, Nov. 1994, 8) . 

• 
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КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА 

Вступление 

Книга Даниила представляет собой описание событий из 

жизни другого Пророка, который служил народу Иуды 

в Вавилонской неволе. Вопреки совету Господа, данному 

через Пророка Иеремию, Иудеи обратились к Египту, 

ища избавления от Вавилонян (см. Иеремия 27:12-13; 

37:7-8). Вавилоняне под командованием Навуходоносора 

разгромили Египтян при Кархемисе примерно в 605 г. 

до Р. Х. Эта победа положила начало упадку Египетской 

империи как влиятельной силы на мировой арене (см. 

Иеремия 46:2; 4-я Царств 24:7). Навуходоносор разграбил 

Иерусалим примерно в 597 году до Р. Х. и увел в изгнание 

много воинов, ремесленников и членов благородных 

семей, включая Даниила (см. 4-я Царств 24:8-14; Даниил 

1:1-6). Оставшиеся Иудеи снова восстали, и примерно 

в 587 году до Р. Х. Навуходоносор возвратился, разрушил 

Иерусалим и угнал в Вавилон намного больше Иудеев 

(см. 4-я Царств 25). 

Книга Даниила демонстрирует, как можно жить по 

Евангелию, когда окружающие живут иначе или когда 

обстоятельства препятствуют нам в этом. Она также 

пророчествует о триумфе Царства Божьего над всеми 

другими силами и царствами мира. Одна из важных тем 

книги состоит в том, что Бог властен над всей Землей, 

так же как и над отдельными людьми и народами. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Повиновение Господним заповедям приносит матери

альные и духовные благословения (см. Даниил 1:8-21; 

2:16-28; 3:17-28; 4:18-27; 5:11-12; 6:10-28; 9:1-20). 

• Пророки наделены силой предсказывать будущее 

и истолковывать знамения и сны (см. Даниил 2:28-45; 

4:19-26; 5:25-28; 7-8; 9:21-27; 10:5-12:4). 

• Для того чтобы всегда выбирать то, что правильно, необ

ходима большая моральная стойкость (см. Даниил 3; 6). 

• Церковь - это Царство Божье, установленное на Земле 

в последние дни. Это Царство будет расти и заполнять 

мир (см. Даниил 2:28-45; 7-8; 11; 12:1-3; см. также 

У. и З. 65:1-6). 

Методические указания 

Даниил 1. Повиновение Господним заповедям 

приносит материальные и духовные благословения. 

( 15-20 минут) 

Если есть возможность, покажите студентам картину 

"Даниил отвергает пищу и вино царя" (62094). Прочитайте 

вместе с ними Даниил 1:1-7 и задайте вопросы: 

• Почему Даниил и его друзья оказались в Вавилоне? 

• Почему их отправили во дворец Навуходоносора? 

Предложите студентам прочитать стихи 8-13. Задайте 

вопросы: 

• О чем попросил Даниил начальника евнухов? 

• Почему требование Даниила было смелым? 

• Почему Даниил и его друзья не пожелали употреблять 

пищу и вино, предложенные царем? 

Помогите вашим студентам понять, что преданность 

Даниила Господу повлияла на его отказ есть то, что 

запрещалось. Прочитайте Учение и Заветы 89:5, 8-14 и 

задайте вопросы: 

• Как эти стихи можно связать с историей Даниила? 

• Если бы Даниил жил в наши дни, в чем бы он отказался 

принимать участие? 

• 



• Как мог бы помочь вам опыт Даниила, когда вы 

подвергаетесь давлению, вынуждающему отказаться 

от своих нравственных норм? 

Предложите студентам прочитать Даниил 1:14-20 и опре

делить те преимущества, которые ощутили Даниил и его 

друзья, предпочитая повиноваться Господу, а не царю. 

Сравните эти благословения с теми обещаниями, которые 

Господь дал соблюдающим сегодня Слово Мудрости (см. 

У. и З. 89:1-4, 18-21). Прочитайте следующее наставление 

старейшины Бойда К. Пэкера: 

"Я понял, что вдохновение приходит скорее как 

ощущение, чем как звук. 

Молодые люди, пребывайте в таком состоянии, 

когда вы способны откликнуться на вдохновение. 

Я понял ... в чем состоит прямая связь между 

главной задачей Слова Мудрости и откровением. 

С малых лет вас учат избегать чая, кофе, спиртных 

напитков, табака, наркотиков и вообще всего, что 

пагубно для вашего здоровья ... 

Если тот, кто находится под воздействием таких 

веществ, не в состоянии воспринимать даже самую 

простую речь, то как он сможет принять духовные 

обещания, которые затрагивают тончайшие 

оттенки его чувств? 

Слово Мудрости имеет огромную ценность как закон 

здоровья, однако в духовном плане оно еще ценнее 

для вас, нежели в плане физическом" (in Conference 

Report, Oct. 1979, 28-29; или Ensign, Nov. 1979, 20). 

Вы можете поделиться своими личными чувствами по 

поводу того, как соблюдение Господних заповедей, 

особенно Слова Мудрости, увеличивает вашу способность 

откликнуться на побуждения Святого Духа. 

� Даниил 1; З; 6. Для того чтобы всегда 

� выбирать то, что правильно, необходима 

большая моральная стойкость. (55-65 минут) 

Если есть возможность, покажите три следующие иллю

страции: "Даниил отвергает пищу и вино царя" (Даниил 

1:3-21), (62094); "Трое юношей в раскаленной печи" 

(Даниил 3:20-30), (62093) и "Даниил во львином рву" 

(Даниил 6:11-24), (62096). Попросите студентов задуматься 

над тем, что общего имеют эти три истории. Скажите 

им, что вы попросите их ответить в конце урока. 

Заполните стеклянный сосуд (емкостью около литра) 

рисом или пшеницей до половины его объема или весь. 

Поместите в сосуд маленький легкий шар (вроде шарика 

для настольного тенниса) и закройте крышкой. Спросите 

у студентов, доводилось ли им когда-либо чувствовать 

себя погребенными под бременем несчастий и трудно

стей. Поднимите сосуд и быстро переверните его вверх 

дном так, чтобы шарик оказался внизу, засыпанный 

зерном. Сообщите им, что сегодня они узнают о несколь

ких юношах, которые вполне могли бы считать себя 

"погребенными". 

Обдумайте стихи Даниил 1:1-7 и обсудите, что могли бы 

испытывать ваши студенты, будучи угнанными в неволю, 

в другую страну. Прочитайте Алма 36:3 и задайте вопрос: 

Что обещал Господь верным? Предложите студентам 

изучить Даниил 1:8-20 и сообщить, что сделал Господь 

для того, чтобы сдержать Свое обещание по отношению 

к Даниилу и его соотечественникам. Обсуждая послу

шание этих юношей и то, как Господь благословил их за 

верность, потрясите сосуд и покажите студентам, как шар, 

подобно Даниилу и его друзьям, поднимается наверх. 

Прочитайте всем классом Даниил 3:1-18. Предложите 

студентам изложить стихи 17-18 своими словами. Задайте 

вопрос: Что говорят нам эти стихи о характере этих юно

шей? Пока вы их обсуждаете, переверните сосуд и потря

сите его, чтобы шар выбрался наверх. Пригласите студента 

рассказать о том, что произошло далее в этой истории, 

либо вместе прочитайте стихи 19-27. Задайте вопросы: 

• Если бы вы оказались в подобной ситуации, насколько 

трудно было бы принять правильное решение? 

• Что помогает нам принимать правильные решения 

сегодня? 

• Стоил ли отказ поклоняться ложному богу жизней 

этих трех юношей, если бы Господь не спас их от огня? 

Почему? (См. Алма 14:8-11; 60:13.) 

Спросите у студентов, какого рода "раскаленные печи" 

угрожают им, когда они не поклоняются мирской моде и 

обычаям наших дней. Ответы можно записать на классной 

доске. Обратите внимание на то, что трое этих юношей 

не бьmи одиноки в беде (см. стих 25). Прочитайте Учение 

и Заветы 20:77 и обсудите фразу: "Дух Его мог всегда пре

бывать с ними". Помогите студентам понять, что, подобно 

этим трем юношам в раскаленной печи, они тоже не 

останутся в одиночестве. 

Вы можете прочитать Даниил 6 по ролям, назначая 

разных студентов читать роли рассказчика, сатрапов и 

принцев, царя Дария и Даниила. Прочитав стихи 1-10, 

задайте вопросы: 

• Что решил делать Даниил, несмотря на царский указ? 

• Почему это могло быть трудным решением? 

• Как вы относитесь к тем, кто способен принять правиль

ное решение при таких трудных обстоятельствах? 

Дочитайте остаток главы. Прочитайте 1Нефий 1:20, 

Алма 30:60 и спросите у студентов, к какой группе людей 

в Даниил 6 и как можно применить законы, изложенные 

в этих Священных Писаниях. 

Привлеките внимание ваших студентов к трем демон

стрируемым картинам и снова спросите их, что общего 

у этих историй. Прочитайте еще раз обещание, данное 

в Алма 36:3 (см. также Мосия 23:21-22; Алма 37:37), и при

несите свое свидетельство о том, что у Господа достаточно 

силы, чтобы помочь нам в трудные времена, если мы 

ставим Его на первое место в своей жизни. 

В качестве дополнения к этому фрагменту Священных 

Писаний вы могли бы сопоставить пережитое Даниилом и 

его друзьями с жизнью Иосифа, описанной в Бытие 37; 

39-41. 
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Книга Пророка Даниила 

Даниил 2:1-23. То, как Даниил искал истолкование 

сна Навуходоносора, служит для нас образцом 

поиска помощи у Господа в нашей жизни. 

(15-20 минут) 

Примечание. Книга Даниила включает несколько снов и 

видений. За исключением сна Навуходоносора, они не 

будут рассматриваться подробно в настоящем пособии. 

Имейте в виду, что их смысл не всегда был ясен даже 

самому Даниилу (см. Даниил 12:4, 8-9). Пророк Джозеф 

Смит учил, что "всякий раз, когда Бог являет видение 

образа, или зверя, или разного рода изображения, Он 

всегда считает Себя обязанным дать откровение или 

истолкование значения этого, иначе мы не ответственны, 

либо не ручаемся за свою веру в это" (Teachings of the Prophet 

foseph Smith, 291). Сосредоточьтесь на тех видениях, для 

понимания которых нам дают необходимый инструмен

тарий Священные Писания и пророческие разъяснения. 

Скажите вашим студентам, что минувшей ночью вы 

видели сон и что вы хотите, чтобы они описали его вам 

и объяснили, что он означает. Спросите у них, что они 

испытывали бы и что предпринимали, если бы их жизнь 

зависела от того, насколько точно они смогут это сделать. 

Сообщите им, что подобная ситуация напоминает то, 

что произошло с Даниилом в Даниил 2. 

Чтобы помочь студентам понять это повествование, про

читайте и кратко поясните избранные стихи из Даниил 

2:1-13. Предложите студентам внимательно прочитать 

стихи 14-23 и найти, что предпринял Даниил для того, 

чтобы разрешить ту проблему, с которой столкнулся он 

и другие. Пока студенты читают, изобразите на доске 

нижеследующую таблицу, пропуская слова: 

Ищите 
Проблема 

Проявите помощи Усердно 
инициативу у верных молитес 

друзей 
Истолкование 

По мере того, как вы заполняете таблицу, предложите сту

дентам еще раз вспомнить, как Даниил искал Господней 

помощи. Помогите им понять, что это служит для нас 

образцом поиска ответов на наши проблемы. Обсудите 

каждый шаг и то, почему для нас это не менее важно, чем 

было важно для Даниила. 

Даниил 2; 4-5; 7-12. Господь наделяет Своих 

Пророков и Провидцев властью предсказывать 

будущее и истолковывать сны и знамения. 

(30-40 минут) 

Схематично изобразите на доске несколько дорожных 

знаков. Выберите слова на тех из нижеследующих языков, 

с которыми не знакомы ваши студенты, и напишите на 

каждом знаке: gevaar (голландский), gefahr (немецкий), 

peligro (испанский),fаrа (шведский), perigo (португальский). 

Спросите у студентов о том, может ли кто-нибудь из 

них объяснить значение этих знаков. (Все они означают 

"опасность".) Задайте вопрос: Почему было бы важно 

понять значение этих знаков, если бы вы увидели их на 

незнакомой дороге? Прочитайте ПДжС-2-е Петра 1:20 и 

задайте вопросы: 

• Кто обладает правом толковать Священные Писания 

для всей Церкви сегодня? 

• Как способность Пророка истолковывать Священные 

Писания может быть связана с целью приведенного 

примера с дорожными знаками? 

Вместе со студентами прочитайте следующие Священные 

Писания: Даниил 2:47; 4:4-5, 8-9, 18; 5:10-12. Задайте во

прос: Почему люди неоднократно обращались к Даниилу 

с просьбой истолковать сны? (Они знали, что у него была 

Богом данная сила, чтобы понять их.) Помогите им понять: 

в дополнение ко всему Господь благословил нас Проро

ками, которые, подобно Даниилу, имеют дух пророчества, 

чтобы истолковывать события наших дней и давать 

надлежащие советы. Поскольку Он открывает Свою волю 

Своим Пророкам, мы можем следовать за Пророком 

с уверенностью. Прочитайте следующее утверждение из 

воззвания Первого Президентства и Кворума Двенадцати 

Апостолов, зачитанного в 1980 году: 

"Мы свидетельствуем, что Дух пророчества и откро

вения пребывает среди нас. 'Мы верим во все, что 

открыл Бог, во все, что Он ныне открывает, и мы 

верим, что Он еще откроет много великого и важ

ного, касающегося Царства Божия' (Символы веры 

1:9). Небеса не запечатаны; Бог продолжает гово

рить со Своими детьми через Пророка, уполномо

ченного провозглашать Его слово сейчас, так же, 

как Он делал это в древности" (in Conference Report, 
Apr. 1980, 76; или Ensign, Мау 1980, 52). 

Напомните студентам о способности Даниила истол

ковать сон Навуходоносора (см. методические указания 

к Даниил 2:1-23). Прочитайте вместе с ними Даниил 2:27-28 

и спросите: Какую истину о правильном истолковании 

снов поведал царю Даниил? 

Прочитайте и кратко обсудите со студентами следующие 

три примера снов Даниила, или видений будущего: 

• видение будущего Царства Божьего на Земле 

(см. Даниил 7:13-14; см. также методические указания 

к Даниил 7:9-14); 

• видение относительно Пришествия Мессии 

в Иерусалим (см. Даниил 9:25); 

• видение относительно различия между грешниками и 

праведниками в последние дни (см. Даниил 12:10). 

Прочитайте 1Нефий 22:2 и спросите у студентов: Почему 

Даниил мог узнать о будущих событиях? Предложите 

им прочитать про себя Мосия 8:17. Пусть один или два 

студента расскажут о том, что они узнали из этого стиха 

о Провидцах. Помогите им понять, что некоторые сны 

Даниила рассказывали о последних днях. Даниил записал 

эти откровения, чтобы они сохранились до наших дней. 

Сообщите своим студентам: кроме Даниила, и другие 

древние Пророки видели наши дни и записали свой свя

щенный опыт. Эти записанные откровения и названы 

• 



Священными Писаниями, которые у нас есть и которые и 

мы можем изучать. Дар пророчества позволяет нам читать 

Священные Писания, зная, что они применимы к нам. 

Перечислите на доске некоторые наставления нынешнего 

Пророка, взятые из материалов последней Генеральной 

конференции, а также содержащиеся в методических 

указаниях к Иезекииль 3:17-21(стр. 194-195). Попросите 

студентов подумать о совете, к соблюдению которого они 

более всего стремятся, и призовите их верить видениям 

нашего Пророка и уже сегодня начать жить согласно его 

совету. 

Даниил 2:28-45 (углубленное изучение Свя

щенных Писаний, Даниил 2:44-45). Церковь -

это Царство Божье, установленное на Земле 

в последние дни. (25-30 минут) 

Напишите на доске: золото, серебро, медь, железо, глина, 

камень и гора. Предложите студентам прочитать Даниил 

2:31-35 и попросите их нарисовать изображение видения 

(схематичную фигуру истукана) и пометить его части, 

используя слова, написанные на доске. 

Вместе со студентами прочитайте истолкование, данное 

Даниилом (см. стихи 36-45), и обсудите, как это было 

исполнено. По мере того, как вы обсуждаете истолкование 

сна, предложите студентам отмечать, какие царства 

представляют части тела истукана, указанные на доске. 

Используйте прилагаемую картинку в качестве памятки: 

Сон Навуходоносора 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЦАРСТВА 

Голова из чистого золота 

Вавилонская империя 

Грудь его и руки его из серебра 

Мидянская и Персидская империи 

Чрево его и бедра его медные 

Македонская империя 

Голени его железные 

Римская империя 

Ступни и пальцы нот из глины 

и железа 

Царства, которые возникли после 
падения Римской империи 

Обсудите, как Церковь была восстановлена через 

Пророка Джозефа Смита "в последние дни этих царей" 

(Даниил 2:44). Задайте вопросы: 

• Как рост Церкви (с шести прихожан в 1830 году до 

миллионов прихожан сегодня) напоминает камень из 

царского сна? 

• Что это означает: камень "оторвался от горы без 

содействия рук"? (Даниил 2:45.) (Камень, или Царство 

Божье, нерукотворен; см. также У. и З. 65:2.) 

• Что означают слова о том, что Царство "вовеки не 

разрушится" или что оно "не будет передано другому 
народу"? (Даниил 2:44.) (В конечном счете все руко

творные царства разрушатся. Только Царство Божье 

останется навсегда.) 

Прочитайте следующее утверждение Президента 

Гордона Б. Хинкли относительно того, как мы можем 

лично способствовать исполнению этого сна: 

"Обращаясь к моим братьям и сестрам повсеместно, 

я призываю вас еще раз подтвердить свою веру и 

распространять эту работу по всему свету. Вы можете 

сделать ее более эффективной даже своим образом 

жизни. Позвольте Евангелию стать вашим мечом 

и вашим щитом. Каждый из нас выполняет свою 

часть в величайшем деле на Земле. Учение Церкви 

пришло через откровение. Ее священство даро

вано свыше. Другой свидетель был добавлен к ее 

свидетельству о Господе Иисусе Христе. Церковь -

буквально тот маленький камень, 'отторгнутый 

от горы нерукотворно, [чтобы] катиться, пока не 

наполнит всю Землю' (У. и З. 65:2)" (in Conference 

Report, Sept.-Oct. 1995, 95; или Ensign, Nov. 1995, 72). 

Спросите у студентов, что они могут сделать, чтобы 

последовать совету Президента Хинкли и "распространить 

эту работу по всему свету". 

Даниил 7:9-14. Перед Своим Вторым пришествием 

Иисус Христос возвратится в Адам-ондай-Аман. 

(25-30 минут) 

По возможности покажите студентам изображение 

долины Адам-ондай-Аман или напишите это название на 

доске. Спросите у студентов, знают ли они, где располо

жен Адам-ондай-Аман (см. У. и З. 116:1). Предложите 

им прочитать Учение и Заветы 107:53-57 и описать, что 

произошло там в древности. Сообщите им, что Даниил 

предвидел будущее важное событие, которое там 

произойдет. С помощью откровения последних дней 

мы можем больше узнать о его пророчестве. 

Прочитайте вместе с вашими студентами Даниил 7:9-14 и 

попросите их описать, что произойдет на Великом совете 

в Адам-ондай-Амане. Задайте вопрос: Сколько людей 

соберется там? (См. стих 10.) 

• 
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Книга Пророка Даниила 

Прочитайте Учение и Заветы 27:5 -13 - описание причастия, 

которое проведет Христос в последние дни. Старейшина 

Брюс Р. Макконки писал, что это причастие "будет частью 

великого совета в Адам-ондай-Амане" (The Millennial 
Messiah, 587). Задайте вопросы: 

• Что произойдет на этом совете и кто будет там 

присутствовать? 

• Кто, согласно Учение и Заветы 27:14, еще может быть 

включен в эту работу? 

• Чем это будет отличаться от еженедельного причастного 

собрания? 

Задайте вопросы: 

• Как изменится Земля, когда ее правителем станет 

Спаситель? 

• Как сможете стать лучше вы сами - что может 

измениться в вашем образе мыслей и поведении? 

Даниил 9:1-19. Ходатайство Даниила пред 
Господом за свой народ служит примером 
праведной молитвы. (15-20 минут) 

Попросите студентов, исходя из того, что они узнали об 

этом Пророке, охарактеризовать, насколько эффектив

ным, по их мнению, бьmо общение Даниила с Богом. Про

читайте вместе с ними Даниил 9:1-6, 9 -11, 16, 19 и назовите 

те части молитвы Даниила, которые учат нас, как сделать 

свои молитвы более эффективными. Подчеркните, что 

Даниил получил ответ на свою молитву (см. стихи 20-27). 

Прочитайте со студентами наставление Президента Эзры 

Тафта Бенсона по поводу молитвы: 

"Когда вы молитесь - когда вы разговариваете 

с вашим Небесным Отцом, - действительно ли вы 

рассказываете Ему о своих проблемах? Доверяете ли 

вы Ему свои чувства, свои сомнения, свои опасения, 

свои радости, свои затаенные желания, - или ваша 

молитва представляет собой просто банальное 

отправление обряда с банальными словами и фра

зами? Обдумываете ли вы то, что действительно 

хотите сказать? Находите ли вы время прислушаться 

к наставлениям Духа? Чаще всего ответы на молитвы 

приходят как веяние тихого ветра и восприни

маются нашими самыми сокровенными, самыми 

потаенными чувствами. Скажу вам, что вы можете 

познать волю Господа в отношении вас, если най

дете время помолиться и прислушаться" ("То 'the 

Rising Generation,"' New Era, June 1986, 8). 

Пригласите студентов поделиться тем, что они узнали, 

будь то из сегодняшнего урока или из личного опыта, 

о том, как сделать молитву более эффективной. 

• 



Вступление 

Книга Осии начинает раздел Ветхого Завета (от Осии до 

Малахии), который иногда называют "малыми Проро

ками". Они названы "малыми", потому что их книги значи

тельно короче, чем Книги Исаии, Иеремии и Иезекииля. 

Осия бьm современником Исаии, Михея и Амоса, и годы 

его служения (примерно с 755 по 715 год до Р. Х.) бьmи 

нелегкими. Мир и процветание закончились, усилились 

внутренние распри и нападки иноземных народов. 

Царство Израиля заключило союз с языческими народами, 

и это закончилось приобщением народа Израиля к их 

нравам. Израиль скатывался в идолопоклонство, включая 

его сексуально безнравственные ритуалы. 

Подобно другим Пророкам Ветхого Завета, Осия исполь

зовал метафоры, чтобы выразить свои послания. Изучая 

Осию, обратите внимание на то, как Пророк использовал 

символику брачного завета, чтобы осудить Израиль за 

нарушение его заветов с Богом и за поклонение идолам. 

Осия свидетельствовал о любви Бога к Своему народу 

и Его готовности простить и не "разводиться" с ним, если 

народ пожелает возвратиться к Нему. 

Обратите также внимание на следующие четыре темы, 

которые Осия раскрывал при изложении своего послания: 

• идолопоклонство Израиля; 

• другие беззакония Израиля; 

• неизбежная неволя Израиля; 

• собирание и искупление Израиля в последние дни. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Нарушение священных заветов приводит к Божьему 

суду (см. Осия 2:6-13; 4:1-6; 5:1-7; 7:12-13; 8:7-8; 9:7-12). 

• Господь любит Своих детей, а потому примет и простит 

тех, кто покается и придет к Нему (см. Осия 2:14-23; 

6:1-3; 14; ПДжС-Осия 11:8). 

• Божье правосудие и милосердие - свидетельства Его 

любви к Своим детям (см. Осия 1-14). 

Методические указания 

� Осия 1-3. Господь помогает нам покаяться, 

� и Он прощает нас, когда мы так поступаем. 

(25-30 минут) 

Повесьте на доске изображение жениха и невесты. 

(Используйте фотографию супружеской пары, которую 

никто не знает, например, из газеты или журнала.) 

Задайте вопросы: 

• Почему так важен брак? 

• Какие качества супруга вы считаете важными? 

• Что открыл нам Господь о важном значении брака? 

(См. У. и З. 131:1-4.) 

• Какие обещания Он дал тем, которые заключают брак 

в храме и остаются достойными? (См. У. и З. 132:19-20.) 

Подпишите невесту и жениха на фотографии: "Гомерь" 

и "Осия". Сообщите студентам, что Господь использовал 

Пророка Осию и символику брачного завета для того, 

чтобы дать народу Израиля наставления относительно 

святости их заветов с Ним. Прочитайте вместе с вашими 

студентами Осия 1:1-2 и задайте вопрос: Если Осия пред

ставляет Господа, а Гомерь представляет Израиль, то в чем 

состоит послание, содержащееся в Осия 1? 

Предложите студентам прочитать Осия 1:3-11 и пере

числить имена детей. Обсудите значение их имен и 

что Господь сообщал о них Израилю. Добавьте подписи 

"Израиль" невесте, а "Господь" - жениху и попросите 

студентов подытожить, насколько они применимы 

к Гомери и Осии. 

Предложите студентам прочитать Осия 2:1-5 и обсудить, 

как поклонение ложным богам подвергло Израиль 

серьезной каре. Задайте вопросы: 

• Что, исходя из этих стихов, испытывал Господь, когда 

Израиль был неверен? 

• Полагаете ли вы, что Господь испытывает грусть, когда 

мы неверны? 

Прочитайте Осия 2:6-13 и перечислите наказания, уста

новленные Господом за неверность Израиля. Прочитайте 

стихи 14-23 и перечислите обещания, которые Господь 

дал Израилю, если он покается и возвратится к Нему. 

Прочитайте Осия 3:1-3. Объясните, что в главе 1 Господь 

заповедал Осии заключить (символически) брак с женщи

ной, которая совершила сексуальный грех, и он повино

вался. В главе 2 она оказалась неверна Осии, и Господь 

сравнил ее прелюбодеяние с отступничеством Израиля, 

описал ее наказание, пообещал прощение и высказал 

готовность принять обратно. В главе 3 Господь велел 

Осии выкупить свою жену из рабства, и он купил ее за 

пятнадцать серебряных монет . 
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Книга Пророка Осии 

Прочитайте Осия 3:4-5 и спросите: 

• Как то, что сделал Осия по отношению к Гомери, 

напоминает то, что Господь делает для Израиля и всех 

Своих детей? 

• Что это говорит нам о готовности Господа любить 

и искупить нас? 

Дайте каждому студенту изображение Спасителя или 

покажите классу одно, большое. Попросите студентов 

смотреть на картину в то время, как вы читаете вслух 

следующие Священные Писания: Осия 2:14-15, 19-20; 3:2-3; 

6:6; 13:14 и 14:1-9. Задайте вопросы: 

• Какие чувства вы испытываете, слыша эти слова? 

• Какие чувства испытывает Спаситель по отношению 

к вам? 

Предоставьте студентам возможность поделиться 

с классом своими свидетельствами о Христе. Прочитайте 

вслух слова гимна "Стою, изумленный" (см. Гимны и песни 

для детей, стр. 20) или спойте его. 

Осия 1-3. Символические отношения между Осией 

и Гомерью рассказывают нам о любви Господа 

к Своим детям и Его обязательствах в отношении 

тех заветов, которые Он заключил с ними. 

(20-25 минут) 

Чтобы помочь студентам лучше понять историю Осии 

и Гомери, предложите им выполнить задания А и Б к Осия 

1-3 из своих пособий для студентов. 

• 



Вступление 

Пророк Иоиль, вероятно, жил где-то между 850-м и 7 40-м 

годами до Р. Х., однако эти сведения нельзя назвать 

достоверными (см. "Цари и Пророки Израиля и Иудеи", 

стр. 228). Мы знаем, что Иоиль был послан в Южное 

царство Иуды с посланием, призывающим их покаяться, 

иначе они будут уничтожены. Иоиль описал также 

и сцены наших дней; то послание, которое он принес 

Иудеям древности, применимо также и к нам. 

Изучая Книгу Иоиля, старайтесь найти учения, которые 

помогут вам подготовиться к великим событиям 

последних дней. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• В преддверии Второго пришествия Иисуса Христа и во 

время него ужасные войны, опустошения и стихийные 

бедствия уничтожат тех, кто созрели в беззакониях 

(см. Иоиль 1; 2:1-11, 28-32; 3:1-16). 

• Мы должны обратиться к Господу, чтобы подготовиться 

к Его Второму пришествию (см. Ио иль 1:13-15, 19; 2:12-18, 

32; см. также У. и З. 133:10-19). 

• Большие духовные и физические благословения 

придут к праведным людям во время и после 

разрушений, связанных со Вторым пришествием 

(см. Иоиль 2:28-32; 3:15-21). 

Методические указания 

Ветхий Завет Видеоматериалы, сюжет 24, "Второе 

пришествие". Используются две аналогии, чтобы 

показать важное значение подготовки ко Второму 

пришествию Христа (методические рекомендации вы 

найдете в Руководстве по использованию учебного комплекта: 

Ветхий Завет Видео.материалы). 

Иоиль 1-3. Иоиль видел дни, предшествующие 

Второму пришествию Иисуса Христа, и дал настав

ления относительно того, как к нему готовиться. 

(20-25 минут) 

Сообщите студентам, что, когда Мараний явился Пророку 

Джозефу Смиту, он процитировал Иоиль 2:28-32 и сказал, 

что "пока это еще не исполнилось, но скоро сбудется" 

(Джозеф Смит - История 1:41). Предложите студентам 

прочитать Иоиль 2:28-32 и спросите у них, какие чувства 

они испытывают по поводу Второго пришествия Иисуса 

Христа и тех событий, что будут ему предшествовать. 

Прочитайте Иоиль 2:11. Дайте понять студентам, что слово 

велик, по всей видимости, относится к значению Второго 

пришествия, при этом само событие может быть как 

радостным, так и пугающим. 

Предложите студентам изучить Иоиль 2-3 и выяснить, 

что могло бы быть существенным или полезным при 

подготовке к великим событиям последних дней (напри

мер, см. Иоиль 2:12-13; 3:16-21). Прочитайте своим сту

дентам Учение и Заветы 38:30 и обсудите, какие преиму

щества дает подготовленность ко Второму пришествию. 

Если позволит время, вы могли бы сопоставить Иоиль 2-3 

с Учение и Заветы 43:17-30 и 45:39-59. 

Чтобы помочь студентам понять, как важно применять 

учения Иоиля в своей жизни, рассмотрите следующие 

вопросы: 

• Какая часть этой последней битвы добра и зла 

совершается уже сейчас? (См. У. и З. 76:25-30.) 

• Чем это сражение напоминает Армагеддон? 

• Кто герои этой войны? 

• Кто проигравшие? 

• На чьей стороне мы должны быть в этой войне: на сто

роне наступающих или на стороне обороняющихся? 

(См. к Ефесянам 6:10-18.) 

• Как наставления Иоиля помогают нам успешно 

подготовиться к этой войне? 

• 
1 



КНИГА ПРОРОКА АМОСА 

Вступление 
Амос был призван быть Пророком во время относитель

ного процветания Израиля и Иуды. Он должен был при

нести послание о разрушении, которое вскоре должно 

было обрушиться на непослушных и идолопоклонников. 

Книга Амоса - это хорошо систематизированное повторе

ние пророческих учений. Его послание бьmо прежде всего 

предназначено Северному царству Израиля (см. Амос 

2:6-9:15), но он также обличал и Иудею, и те идолопоклон

нические народы, которые их окружали (см. Амос 1:3-2:5). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Кара Божья постигнет грешников (см. Амос 1-2). 

• Чтобы открыть Свою волю и предупредить Свой народ, 

Господь всегда действует через Пророков (см. Амос 3:7; 

7:1-9, 14--17). 

• Господь иногда посылает войны, голод, мор и другие 

бедствия, чтобы убедить Своих детей покаяться 

и возвратиться к Нему (см. Амос 3:9-15; 4; 6; 8; 9:1-10). 

Методические указания 

Амос 1-3. Господь излил Свой гнев на Иуду и 

Израиль древности по тем же самым причинам, 

по которым будут наказаны люди в последние дни. 

(20-25 минут) 

Перед занятиями вырежьте восемь бумажных прямоуголь

ников размером 2х5 см. На семи из них напишите следу

ющее: Сирия (Дамаск), Филистия (сектор Газа), Финикия 

(Тир), Амман, Моав и Иуда. Слегка опалите края каждого 

прямоугольника. Сожгите восьмой прямоугольник пол

ностью, поместите его пепел в маленький чистый сосуд, 

на котором напишите "Израиль". 

Покажите студентам бумажные прямоугольники с обож

женными краями и спросите: Если бы эти бумажки 

показал вам Пророк, что это могло бы означать? Пока

жите сосуд с надписью "Израиль" и спросите, что бы это 

могло означать в сравнении с другими бумажными 

прямоугольниками. 

Предложите студентам исследовать Амос 1:3-2:5 и найти, 

что из сказанного Господом через Пророка Амоса может 

служить объяснением обгоревшим бумажкам. Задайте 

вопрос: Чем наказание, постигшее Иудею, отличается от 

наказания, постигшего народы-иноверцы? 

Сообщите студентам, что остальная часть Книги Амоса 

содержит пророчество о будущем Израиля. Покажите 

сосуд. Вместе со студентами прочитайте Амос 2:6-16 и 

3:1-2, 9-15 и предложите им найти несколько причин, 

из-за которых Господь вынес наказание Израилю. Задайте 

вопросы: 

• Почему сосуд с пеплом - подходящий символ этого 

пророчества об Израиле? 

• Как мы получаем верные знания? 

• Как мы заключаем сегодня завет с Небесным Отцом? 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 82:3, 

10 и обсудить, как то, что сказал Господь в этих стихах, 

напоминает Его слова древнему Израилю. 

Амос 3:3-8 (углубленное изучение Священных 

Писаний, Амос 3:7). Господь открывает Свою 

волю Своим Пророкам, а затем они провозглашают 

ее людям. ( 10-15 минут) 

Сообщите студентам, что вы собираетесь провести с ними 

небольшую викторину. Задайте пять или шесть вопросов, 

которые очевидно подразумевают ответ "нет". Например: 

Подходите ли вы к телефону, когда он не звонит? Или: 

Стали бы вы покупать продукты для кошек, если у вас 

нет кошки? Задавайте такие вопросы, которые больше 

всего подходят жителям вашего региона. 

Спросите студентов о том, что общего у всех этих вопро

сов. (Ответ на них один - "нет".) Прочитайте Амос 3:3-6 

и объясните: Амос задал семь риторических вопросов, 

ответ на которые очевиден. Обратите внимание на то, 

что последний вопрос в стихе 5 означает: "Захлопнется ли 

капкан, если в него ничего не попало?" - и что Перевод 

Библии Джозефа Смита заменяет последнюю строку 

стиха 6 следующим образом: "Может ли зло совершаться 

в городе, так, чтобы Господь не знал об этом?" 

Попросите студентов прочитать и отметить Амос 3:7, 

затем задайте вопросы: 

• Какое отношение имеет Амос 3:7 к предыдущим 

вопросам? 

• Что Амос сказал о Пророках, что является очевидным? 

• Какую другую очевидную истину добавляет стих 8 

к нашему представлению о Пророках? 

Помогите студентам понять, что семь очевидных вопро

сов приводят к заключению, которое также очевидно: 

Господь будет всегда открывать Свою волю Своим Проро

ками, прежде чем Он сделает что-либо здесь, на Земле. 

В стихе 8 Амос добавляет еще два вопроса, ответы на кото

рые также очевидны. Пророк передает послание, которое 

ему дал Господь, точно так же, как рев льва вызывает 

страх. Возможно, невысказанный вопрос Амоса состоял 

в том, станут ли люди, которые боятся льва, достаточно 

сведущими, чтобы убояться кары Господней? Израиль 

отказался слушать и каяться, и ему придется смириться 

с последствиями . 

• 



Скажите студентам: когда Господь говорит, Пророк не 

может не передать это послание людям. Старейшина Марк 

И. Петерсен, служивший тогда в Кворуме Двенадцати 

Апостолов, свидетельствовал: 

"Когда нет Пророков, нет и Божественного руковод

ства, а без такого руководства люди ходят во тьме. 

Верный признак истинной Церкви - то, что она 

имеет избранных свыше живущих Пророков, чтобы 

направлять ее, - людей, получающих современное 

откровение от Бога, Чьи записанные труды стано

вятся новым Священным Писанием" (in Conference 

Report, Apr. 1978, 95; или Ensign, Мау 1978, 62). 

Примечание. Остальные методические указания, посвя

щенные Амосу, сосредоточены на тех дополнительных 

очевидных истинах, на которые Амос стремился открыть 

глаза своему народу. Воспользуйтесь одним из них или 

всеми, чтобы ваши студенты могли удостовериться, как 

хорошо составлена Книга Амоса. 

Амос 4-5. Мы получаем помощь в решении своих 

проблем, когда обращаемся к Господу и ищем Его 

совета. ( 10-15 минут) 

Предложите студентам найти и подчеркнуть фразу: "но 

вы не обратились ко Мне" в Амос 4 (стихи 6, 8-11) и фразы 

в главе 5, которые советуют людям: "Взыщите Господа -

и будете живы" (стихи 4, 6, 8, 14). Помогите им уяснить: 

Амос пытался донести до своих людей, что они могли бы 

решить все свои проблемы, если бы они снова стали жить 

по заповедям и внимать наставлениям Господа, но они 

отказались это сделать. 

Предложите студентам перечислить на доске некоторые 

проблемы, с которыми сталкивается сегодня общество. 

Задайте вопрос: Какие из этих проблем могли бы быть 

решены, если бы люди снова стали жить по Господним 

заповедям и наставлениям? 

Амос 5:21-27. Господь желает внутренней правед

ности, а не внешних проявлений религиозности. 

(10-15 минут) 

Наденьте маскировочный костюм или нечто подобное 

и спросите у студентов, в чем состоит различие между 

тем, что вы представляете собой внешне, и тем, кто вы 

такой в действительности. Предложите им прочитать 

Амос 5:21-27. Спросите: 

• Как эта маскировка похожа на то, что делал Израиль? 

• Какой истине пытался научить Амос? 

• Как сегодня люди могут соскользнуть на путь таких же 

ошибок? 

• Какие чувства испытывает Господь к тем, которые 

изображают из себя учеников Христа, но в действитель

ности ими не являются? (См. от Матфея 6:1-6; 7:21-27.) 

Амос 8. Когда людям недостает слова Господа, они 

страдают духовно точно так же, как они страдают 

физически во время голода. (10-15 минут) 

Захватите на занятие кусочек спелого плода. Прочитайте 

1 Нефий 17:35, 43 и обсудите, как дети Израиля "созрели 

в беззакониях" (см. методические указания к Иезекииль 

4-18, стр. 195-197). Вместе со студентами прочитайте Амос 8 

и помогите им раскрыть суть послания Амоса. Обсудите 

следующие вопросы: 

• В каком отношении Израиль напоминал корзину со 

спелыми плодами? 

• О каких грехах упоминается в Амос 8:4-6? 

• Каким, по словам Господа, будет наказание? 

(См. стихи 9-14.) 

• Что сегодня свидетельствует о том, что многие в мире 

испытывают "жажду слышания слов Господних"? 

(См. У. и З. 123:12-13.) 

Амос 9:8-15. Господь обещал простить и собрать 

Свой народ. (10-15 минут) 

Предложите студентам прочитать Амос 9:8-10 и расска

зать, что из того, что пророчествовал Амос об Израиле, 

уже сбылось. Прочитайте Амос 9:11-15 и спросите у них, 

что еще сбьmось не полностью. Перечислите и обсудите 

те благословения, которые Господь обещал Израилю, 

когда его народ покается и возвратится к Нему. Задайте 

вопрос: Какие обещания, данные Израилю, применимы 
также и к нам? 



КНИГА ПРОРОКА АВДИЯ 

Вступление 

ИмяАвоий означает "слуга (или почитатель) Иеговы" и 

было одним из наиболее употребительных имен во 

времена Ветхого Завета. О судьбе Пророка Авдия ничего 

неизвестно, за исключением того, что написано в книге, 

носящей его имя. Авдий описал разрушение Едома из-за 

жестокости, проявленной в отношении Иуды; он был 

удостоен увидеть спасение Израиля и другие важные 

события последних дней. Его книга - самая короткая из 

всех книг Ветхого Завета. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Гордость и греховность ведут к разрушению 

(см. Авдий 1:1-16; см. также У. и З. 64:24). 

• Мы можем содействовать плану спасения, исполняя 

храмовую работу за умерших (см. Авдий 1:21; 

см. также У. и З. 128:11-18). 

Методические указания 

Авдий 1. Нам следует потрудиться, чтобы спасти не 

только себя, но и наших близких. (25-35 минут) 

Изобразите на доске здание, парящее в воздухе, или при

крепите изображение здания так, чтобы оно не касалось 

земли. Напишите на нем: 1Нефий8:26-28 и попросите 

студентов рассказать, что они знают об этом здании. Пред

ложите им прочитать 1 Нефий 11:35-36 и сообщить, что 

олицетворяет это здание и что в конечном счете с ним 

произошло. 

Расскажите студентам, что Авдий описал место, подобное 

этому. Предложите им прочитать Авдий 1:1-9 и сообщить, 

чем Едом напоминал это великое и обширное здание. 

Обсудите сходства. 

Предложите студентам прочитать Авдий 1:10-14 и задайте 

вопросы: 

• Что из того, что делали люди Едома, напоминает нам то, 

что делали люди в этом великом и обширном здании? 

• Почему люди поступали таким образом по отношению 

к другим? 

• Чем, согласно стихам 15-16, судьба народа Едома 

напоминает судьбу тех, кто находился в том здании? 

• Есть ли сегодня люди, похожие на людей в великом 

и обширном здании? 

• Подвергаются ли члены Церкви опасности стать 

похожими на людей в том здании? 

• Угрожает ли опасность людям, находящимся в том 

здании? 

Покажите иллюстрации с изображением храма и 

миссионера. Вместе с вашими студентами прочитайте 

Авдий 1:16-21 и спросите у них, какое отношение 

имеют храмы и миссионеры к спасению на горе Сион. 

Сообщите студентам: истинные герои всегда спасают 

людей, которым угрожает опасность. Прочитайте Учение 

и Заветы 4 и 15:6. Задайте вопросы: 

• Почему это так важно - помочь спасти людей, которые 

находятся в великом и обширном здании? 

• Как мы можем помочь спасти их? 

Прочитайте Авдий 1:17, 21 и задайте вопросы: 

• Что Авдий предсказывает тем, кто содействует 

спасению людей? 

• Какие чувства вы испытывали бы от сознания того, что 

были напарником Спасителя в чьем-либо искуплении? 

Принесите свое свидетельство о том, как наши миссио

нерские усилия по отношению к живым и наша работа 

для умерших в храмах Господа помогают исполнить 

пророчество Авдия. Задайте вопросы: 

• В чем состоят различия между людьми, которые 

достойно посещают храм, и теми, кто входит в это 

великое и обширное здание? 

• Какие требования предъявляются для входа в каждое 

из этих зданий? 

• В чем состоят некоторые благословения, получаемые 

теми, кто прилагает все усилия, чтобы достойно войти 

в храм? 

Предложите вашим студентам провести исследования 

и найти одного из своих предков, за которых еще не была 

выполнена храмовая работа, и стать спасителем для 

этого человека, представляя в храме его или ее имя. Если 

в вашем регионе это возможно, предложите им получить 

"Рекомендацию с ограничениями" и совершить работу 

по крещению самостоятельно . 

• 



Вступление 

Имя Иона означает "голубь". Он был сыном Амафии и 

пришел из Гафхефера, расположенного на территории 

Завулона, в трех милях севернее Назарета (см. Иона 1:1; 

4-я Царств 14:25). Иона предсказал успешную кампанию 

Иеровоама II по восстановлению Израиля в его перво

начальных границах, после многих лет подчинения 

Дамаску, примерно в 7 88 году до Р. Х. (см. 4-я Царств 14:25). 

Но он больше известен благодаря своей миссии к народу 

Ниневии и происшествию с китом. 

Иона свидетельствовал народу Ниневии о Господнем пра

восудии, и его молитва из чрева кита - живое свидетель

ство о Господнем милосердии. Как это было с Авраамом и 

Исааком, события, происшедшие в жизни Ионы, также 

свидетельствуют о могуществе Иисуса Христа. Спаситель 

упомянул о Своей смерти, похоронах и Воскресении как 

о "знамении Ионы пророка" и предупредил Своих совре

менников, что народ Ниневии, который поверил преду

преждению Ионы, станет свидетелем, обличающим их 

(см. от Матфея 12:39-41; от Луки 11:29-30). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Мы не можем скрыться от Господа (см. Иона 1; 2:9-10; 

3:1-5; см. также Моисей 4:13-25). 

• С помощью Господа даже один праведный человек 

может творить чудеса (см. Иона 3; 4:11; см. также 

Алма 23:4-5). 

• Бог любит всех Своих детей и хочет, чтобы они были 

спасены (см. Иона 3:10; 4; см. также от Луки 15:1-7, 25-32; 

У. и З. 18:10-13; 123:12). 

Методические указания 

� Иона 1-4. Каждый способный молодой человек 

� должен быть достойным и стремиться отслу

жить миссию полного дня. Достойные молодые 

женщины, которые желают этого, также могут слу

жить на миссии. Эти молодые мужчины и женщины 

удостоены чести учить Евангелию Иисуса Христа 

детей Небесного Отца по всему миру. (40-50 минут) 

Составьте письменное призвание на миссию для каждого 

студента, указывая в каждом призвании имя студента 

и определенное место назначения. Раздайте студентам 

их призвания на миссию, как только они войдут в класс. 

Пригласите их поделиться названиями своих миссий и 

тем, какие чувства они испытывают по поводу своего 

призвания. Задайте вопросы: 

• Каковы некоторые причины ваших опасений, которые 

могут у вас возникнуть по поводу миссии? 

• Каким должно быть наше отношение, когда Господь 

призывает нас служить? 

Спойте или прочитайте вслух слова гимна "Быть может, 

не средь высоких гор" (Гимны и песни для детей, стр. 44). 

Сообщите студентам, что сегодня они узнают о Пророке, 

который не хотел идти туда, куда он был призван. 

Предложите им прочитать Иона 1:1-2. Задайте вопросы: 

• Кем бьm этот Пророк и куда он был призван 

отправиться? 

• Что могло вызвать беспокойство Ионы в связи со 

служением миссии в таком месте, как Ниневия? 

Предложите студентам прочитать Иона 1:3. Задайте 

вопросы: 

• Как Иона отреагировал на свое призвание? 

• Как вы думаете, почему Иона предпочел Фарсис 

Ниневии? 

Используйте следующую карту, чтобы показать, куда 

отправился Иона. 

Вместе со студентами прочитайте Иона 1:4-3:10 и обсудите 

следующие вопросы: 

• Что произошло с Ионой, когда он попытался избежать 

своей миссии в Ниневии? 

• Как вы полагаете, почему Господь не дал Ионе утонуть? 

• Как относился Спаситель к происшествию Ионы 

с китом? (См. от Матфея 12:38-40; 16:1-4.) 

• Как жители Ниневии ответили на послание Ионы? 

Что говорит нам эта история о любви Небесного Отца 

к Своим детям и надеждах, которые Он связывает с ними? 

• Что это говорит о существовании надежды для 

ближних, которые сбились с пути? 

• 



Книга Пророка Ионы 

Предложите студентам прочитать Иона 4:1-3. Задайте 

вопросы: 

• Почему Иона был раздражен, когда Господь пощадил 

Ниневию? 

• Почему Иона был обеспокоен покаянием Ниневитян? 

Вместе со студентами прочитайте Иона 4:4-9 и обсудите, 

как Господь показал Ионе, что Он любит всех Своих 

детей. Задайте вопросы: 

• Какие опасения вы могли бы испытывать, отправляясь 

к людям, которых вы не знаете? 

• Поскольку Господь любит всех Своих детей, как и мы 

могли бы научиться любить их так же? 

• Может ли глубокое личное обращение к Евангелию 

повлиять на наше желание делиться им с другими? 

(См. Мосия 27:32-28:4.) 

Напишите на доске: Современные "растения". Задайте 

вопросы: 

• Почему Иона испытывал большее горе из-за растения, 

чем из-за людей в Ниневии? 

• Чему Господь пытался научить Иону в связи с его 

отношением к Ниневитянам, используя рост и гибель 

растения? 

• Как это напоминает тех людей, которых больше 

беспокоят мирские блага и их собственные нужды, 

чем спасение тех, кто не знает Евангелия? 

Предложите студентам составить перечень возможных 

современных "растений", которые порой встают на пути 

нашего служения детям Небесного Отца (такие, как неже

лание испытывать неудобства, или другие оправдания и 

отговорки). Предложите им прочитать Иона 4:10-11 и 

задайте вопросы: 

• Почему Господь пожелал проявить милосердие 

к народу Ниневии? (См. 2 Нефий 26:33; Алма 26:37.) 

• Что означает выражение "не умеющи[е] отличить 

правой руки от левой"? 

• 



Вступление 

Имя Михей - сокращенная форма имени Михаия, которое 

означает: "Кто подобен Иегове?" "Так же как имена неко

торых других Пророков и патриархов, [имя Михей] вполне 

отвечает жизненному пути этого человека, который 

пророчески продемонстрировал на разных примерах, 

что в действительности никто не подобен Ему и каждый 

должен стремиться жить так, как Он. Никакая другая 

сила не сравнится с Его силой, и никакой царь не срав

нится с этим Царем" (Ellis Т. Rasmussen, А Latter-day Saint 

Commentary оп the Old Testament, 664). 

Михей жил в маленьком городе в Южной Иудее (см. 

Михей 1:1, 14; Иеремия 26:18) и пророчествовал при цар

ствовании Иофама, Ахаза и Езекии, приблизительно с 740 

по 697 год до Р. Х. (см. Михей 1:1, а также таблицу "Цари 

и Пророки Израиля и Иудеи", стр. 228-230). Возможно, из

за провинциального происхождения Михея его писания 

носят более заурядный характер и не демонстрируют 

выдающейся учености. Он был современником Исаии. 

В послании Михея чередуются предупреждения о на

двигающейся каре и обещания будущего Искупления. 

В главах 1-3 Михей возвещает о свершении правосудия 

в отношении Израиля (Самария) и Иуды (Иерусалим). 

Но в главах 4-7 он пророчествует о собирании в последние 

дни и искуплении дома Израилева. Михей - единствен

ный Пророк Ветхого Завета, предсказавший, что Мессия 

будет рожден в Вифлееме (см. Михей 5:2). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Р уководители в первую очередь должны служить 

людям, а не своим эгоистическим интересам (см. 

Михей 3; см. также от Матфея 20:25-28; Мосия 2:12-19). 

• В храмах Господь учит нас Своим путям, а мы 

заключаем завет, что будем ходить Его путями 

(см. Михей 4:1-2; см. также У. и 3. 109:11-16). 

• Несмотря на Господню кару, которая постигнет греш

ников, Он утешит и исцелит их, если они покаются 

(см. Михей 4:6-7; 7:8-9, 18-20). 

Методические указания 

Михей 1-7. Грешники будут наказаны, но если они 

покаются, Господь утешит и исцелит их. (40-50 минут) 

Изобразите на доске две большие рамы для картин. 

Подпишите под одной: До, а под другой - После. Возьмите 

в руки книгу и задайте вопрос: 

• Вы когда-нибудь читали последнюю страницу книги 

раньше первой? 

• Способствовало ли это утрате интереса к замыслу всей 

книги? 

• К чему может привести прочтение в первую очередь 

последней страницы? 

Предложите студентам прочитать Михей 7:18-20 и найти, 

о чем пророчествовал Михей в конце своей книги. 

Составьте на доске перечень обещаний, расположив его 

в рамке "После". 

Предложите студентам помочь оживить "словесный 

портрет" Израиля в дни Михея. Дайте следующие ссылки 

группам или отдельным студентам и предложите им 

найти приметы: Михей 1:2-9; 2:1-2, 9-11; 3:2, 5, 9-12; 6:12-16; 

7:1-6. Составьте на доске перечень того, что им удастся 

обнаружить, и поместите его в рамке "До". 

Следующее задание поможет студентам понять, когда 

Израиль получит обещанные благословения. Вместе 

со студентами прочитайте каждую из пяти указанных 

ссылок на Священные Писания. После каждой ссылки 

приводится описание символа, который в них использован. 

Нарисуйте или скопируйте изображение символа либо 

просто внесите его описание в рамку "После" и задайте 

наводящие вопросы: 

1. Михей 2:12-13 (овца, сокрушающая забор или ворота). 

Как может этот образ олицетворять Израиль послед

них дней, состоящий из огромного количества членов 

Церкви? Об исполнении какого обещания, данного 

Аврааму, это свидетельствует? (См. Авраам 2:9-11.) 

2. Михей 4:1-2 (храм на горе). Как храмы помогают 

нам донести Евангелие до людей всего мира? 

(См. Исаия 2:1-4.) 

3. Михей 4:12-13 (железные рога и медные копыта). 

Что олицетворяет этот образ? Насколько несокрушим 

Израиль последних дней? (См. У. и 3. 35:13; 133:59.) 

4. Михей 5:7 (ливень на траве). Каким образом Израиль 

последних дней принесет жизнь и стимулирует рост 

в мире? 

5. Михей 5:8 (лев, рассеивающий стадо овец). Как этот 

образ олицетворяет неизбежность победы Царства 

Божьего в последние дни? 

• 



Книга Пророка Михея 

Прочитайте следующее высказывание Пророка Джозефа 

Смита: 

"Наши миссионеры идут вперед в разные страны ... 

Поднято знамя истины; никакая грешная рука не 

сможет остановить эту работу; могут свирепствовать 

гонения, могут объединяться бесчинствующие 

толпы, могут собираться армии, может возводиться 

клевета, но истина Божья будет шествовать вперед 

смело, благородно и независимо, пока не проникнет 

на каждый континент, не посетит каждую землю, 

не ворвется в каждый край и не прозвучит в каждом 

ухе, пока цели Божьи не будут достигнуты и Великий 

Иегова не скажет, что дело сделано" (History of the 

Church, 4:540 ). 

Обсудите, как Евангелие распространяется по всему миру 

и какие барьеры должны быть преодолены для испол

нения пророчества Михея. Спросите у студентов, что они 

могут сделать сейчас, чтобы исполнились благословения, 

обещанные Израилю последних дней. 

Предложите студентам прочитать следующие ссылки и 

выяснить, что у них общего: 3Нефий 16:15; 20:13-17; 21:12-21; 

Мормон 5:22-24; Учение и Заветы 87:5. Также рекомен

дуйте им прочитать Михей 5:8-15 и спросите у них, что 

еще общего у этих Священных Писаний. (Они все цити

руют эти стихи из Михея или перекликаются с ними.) 

• 



Вступление 

Наум был современником Захарии, Аввакума и Иеремии 

(см. таблицу "Цари и Пророки Израиля и Иудеи", стр. 228). 

Он пророчествовал в Иудее где-то между 663 и 612 годами 

до Р. Х. Его полностью записанное послание пророчествует 

о разрушении Ниневии, столицы Ассирии. Это пророче

ство также служит прообразом уничтожения грешников 

в последние дни. 

Более чем сто лет назад Ниневия получила через Пророка 

Иону предупреждение о необходимости покаяться. Тогда 

народ Ниневии покаялся и был сохранен (см. Иона 3). 

Однако ко времени служения Наума Ниневия снова стала 

нечестивой, и на сей раз ей уже бьmо не избежать Божьей 

кары. 

Примерно в 721 году до Р. Х. Ассирийцы разгромили 

Северное царство Израиля и угнали в неволю его жителей. 

С того времени Ассирийцы постоянно угрожали также и 

существованию Иудеи. Пророчество Наума о разрушении 

Ассирии, написанное в стиле красивой Еврейской поэзии, 

призвано было служить источником надежды и утешения 

народу Иуды. Имя Наум означает "утешитель". Его 

обещание состояло в том, что некогда Иегова принесет 

"утешение" Израилю. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Господь уничтожит грешников только после того, как 

все они будут предупреждены. Члены Церкви обязаны 

донести это предупреждение до всех Божьих детей 

(см. Наум 1:1-7; см. также Иона 3; У. и З. 88:81-82). 

Методические указания 

Наум 1-3. Недостаточно быть верным в прошлом; 

мы должны искренне претерпеть до конца. Господь 

уничтожит грешников только после того, как все 

они будут предупреждены. (35-45 минут) 

Раздайте всем студентам по листу бумаги с изображением 

надгробия. Попросите их написать на этом надгробии 

такую эпитафию, которую им бы хотелось иметь на своем 

собственном. Пригласите нескольких студентов поде

литься тем, что они написали, и обсудите те причины, по 

которым им хотелось бы быть увековеченными именно 

таким образом. Предложите им прочитать Алма 48:11-13, 

17 и обсудить, как наш образ жизни влияет на то, что оста

нется в памяти других людей о нас. Прочитайте Учение 

и Заветы 14:7; 101:35-38 и задайте вопросы: 

• Как может измениться память о нас, если мы претерпим 

до конца? 

• Что ожидает тех, которые в молодости были непо

слушны, но впоследствии покаялись и стали верными? 

(См. Алма 36:6-24.) 

• Что ожидает тех, которые были верны вначале, но не 

смогли остаться такими до конца? (См. У. и З. 40:1-3.) 

Сообщите студентам, что сегодня они узнают о городе, 

для которого Пророк Наум написал эпитафию перед его 

разрушением. 

Спросите у студентов, что им известно об Ассирийцах и 

их столице Ниневии. Вспомните вкратце, что написано 

о Ниневии в Иона 3:5-9. Задайте вопрос: Какую эпитафию 

написали бы Ниневии в то время? 

Предложите студентам прочитать Наум 3:1-5 и рассказать, 

что представляла собой Ниневия спустя сто лет. Задайте 

вопрос: Какую эпитафию заслуживала бы Ниневия в дни 

Наума? Сообщите им, что стихи Наум 3:7-19 могут счи

таться эпитафией Наума для Ниневии и были написаны 

до ее разрушения. Предложите студентам прочитать эти 

стихи и выбрать один, который, по их мнению, стал бы 

наиболее подходящей надписью на надгробии Ниневии. 

Предложите студентам сделать перекрестную ссылку 

от Наум 1:1-7 к Алма 46:8. Задайте вопрос: 

• Каким образом эти стихи помогают нам понять, 

почему Господь наказал Ниневию? (Город, который 

Он пощадил в дни Ионы, быстро позабыл это и 

возвратился на свой греховный путь.) 

• Как наши обстоятельства могут оказаться подобны 

тем, что сложились в Ниневии, если мы также впадем 

в греховность? 

Прочитайте Наум 1:8-10 и сравните это с Малахия 4:1. 

Задайте вопрос: О каком еще событии упомянул Наум, 

когда он описывал падение Ниневии? (Второе прише

ствие.) Помогите им понять двойную природу многих 

пророчеств Ветхого Завета. Задайте вопрос: Что может 

сделать каждый из нас, чтобы помочь другим познать 

истину и следовать ей? 

• 



КНИГА ПРОРОКА АВВАКУМА 

Вступление 

Большая часть того, что известно об Аввакуме, почерпнута 

из его писаний. Аввакум был современником Иеремии 

и Легия и, по-видимому, жил в Иерусалиме (см. таблицу 

"Цари и Пророки Израиля и Иудеи", стр. 228). Он про

рочествовал незадолго до первого насильственного пере

селения Иудеев в Вавилон, произошедшего примерно 

в 597 году до Р. Х. (см. Аввакум 1:6). 

Книга Аввакума уникальна. Большинство пророческих 

книг содержат послания-предупреждения Господа Своим 

детям, а эта книга представляет собой запись разговора 

самого Аввакума с Господом. Изучая эту запись, обратите 

внимание на два вопроса, беспокоящих Аввакума (см. 

Аввакум 1:2-4 и 1:12-2:1), и на те ответы, которые он полу

чил (см. Аввакум 1:5-11 и 2:2-20). Также обратите внимание 

на тот прекрасный псалом-восхваления, которым Аввакум 

завершает свою книгу (см. Аввакум 3). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Несмотря на то, что Господь обещал сделать Свои тайны 

известными тем, кто усердно ищет Его, даже верным 

следует потрудиться, чтобы понять все Его пути (см. 

Аввакум 1-3; см. также Исаия 55:8-9; 1Нефий 10:17-19; 

У. и З. 76:1-10). 

• Господь накажет грешников тогда, когда Ему будет 

угодно, и так, как Ему будет угодно (см. Аввакум 1:1-11). 

• Господь иногда позволяет грешникам наказывать или 

уничтожать друг друга (см. Аввакум 1:5-11; см. также 

Мормон 4:5). 

• Господь ожидает, что Его заветный народ станет 

жить согласно тому свету, который они получили 

(см. Аввакум 1:12-2:20). 

Методические указания 

Аввакум 1-3. Несмотря на то, что Господь обещал 

сделать Свои тайны известными тем, кто усердно 

ищет Его, нам следует потрудиться, чтобы понять 

все Его пути. (25-35 минут) 

Задайте вопросы: 

• Куда вам идти за помощью, если вы чего-то не 

понимаете? 

• Куда вам надо идти, если вы занемогли? 

• Куда вам надо идти, чтобы обрести понимание того, 

почему грешники иногда процветают, в то время как 

праведные люди страдают? 

• Подходящие ли это вопросы для Господа? 

Предложите студентам прочитать Бытие 25:22; Исход 3:11; 

Иов 3:11; Учение и Заветы 121:1-3 и выяснить, что общего 

имеют эти Священные Писания друг с другом. Обсудите, 

что делали эти и другие Пророки, когда они сталкивались 

с трудными испытаниями и нуждались в помощи и 

наставлении Господа. Прочитайте и обсудите Иаков 1:5. 

Сообщите студентам, что Аввакум жил в то время, когда 

большинство народа Иудеи было нечестивым. Пред

ложите им прочитать Аввакум 1:1-4. Задайте вопросы: 

• Что спросил Аввакум у Господа? 

• Почему иногда кажется, что грешники остаются 

безнаказанными и даже процветают, усложняя жизнь 

тем, кто пытается жить праведно? 

Вместе со студентами прочитайте Аввакум 1:5-11 и обсу

дите ответ Господа на вопрос Аввакума. Задайте вопросы: 

• Удастся ли кому-нибудь из грешников остаться безна

казанным? (См. также 3 Нефий 27:11; У. и З. 121:7-22.) 

• Как может этот ответ Господа помочь тем, у кого 

возникает сегодня тот же самый вопрос? 

Ответ Господа породил у Аввакума другой вопрос. 

Предложите студентам прочитать Аввакум 1:12-17 и 

найти второй вопрос Аввакума. Обсудите со студентами 

следующие вопросы: 

• Почему Господь иногда позволяет грешникам 

притеснять праведников? (См. также У. и З. 122.) 

• Почему Он ожидает, что Его народ будет соблюдать 

Его заповеди и заветы в большей степени, чем те, 

которые еще не обрели полного познания истины? 

(См. также от Луки 12:47-48; У. и З. 82:3.) 

Спросите у студентов, какие чувства они испытывают, 

зная то, что ответил Господь на вопросы Аввакума. Призо

вите их обратиться к Господу и к словам живых Пророков 

в поиске ответов на свои собственные вопросы. 

Когда мы получаем ответы или благословения от Господа, 

мы должны выразить Ему свою благодарность. Прочи

тайте Учение и Заветы 59:7, 21 и задайте вопрос, чего ожи

дает Господь от тех, кого Он благословляет. Прочитайте 

Аввакум 3:17-19 и спросите, являются ли эти стихи выра

жением благодарности. Призовите студентов выражать 

свою благодарность Богу, когда Он благословляет их 

или когда Он дает им понимание. Заверьте их, что, даже 

несмотря на то, что мы не понимаем все Его пути, Он 

наблюдает за Своими детьми и управляет ими. 

• 



•1 Софония 1-3 � 
.... ��������������������----

Вступление 

Софония бьm современником Иеремии, Легия и Наума и 

пророчествовал во времена царствования царя Иосии, 

примерно с 639 по 608 год до Р. Х. Он мог быть потомком 

царя Езекии. Послание Софонии бьmо мрачным посла

нием Божественного возмездия за греховность Иудеев 

и соседних народов. Он предупреждал людей: "Взыщите 

Господа ... взыщите правду, взыщите смиренномудрие; 

может быть, вы укроетесь в день гнева Господня" 

(Софония 2:3). Это бьmо вполне уместным посланием для 

Софонии, чье имя означает "Господь скрывается". 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• При Втором пришествии грешники будут уничтожены 

(см. Софония 1:3-18; 2:4-15; 3:2-8), а праведники спасутся 

(см. Софония 2:3, 5-9; 3:9-20). 

• Наша праведность готовит нас к тому, чтобы пережить 

разрушения, связанные со Вторым пришествием 

(см. Софония 2:1-3, 9; 3:7). 

Методические указания 

Софония 1-3. Праведность - лучшая подготовка 

ко Второму пришествию. (20-25 минут) 

Напишите на классной доске следующий вопрос: Кто 

будет уничтожен при Втором пришествии? Попросите 

студентов ответить на вопрос. Если они ответят, что это 

будут грешники, спросите, кто к ним относится, ибо все 

грешны, и даже те, которые будут спасены при Втором 

пришествии, несовершенны. Предложите им прочитать 

Софония 1:3-18; 2:4-15, а также 3:2-4, 8, 11 и составить пере

чень тех грехов, которые, по словам Пророка Софонии, 

приведут к уничтожению народа. Ниже приведены 

возможные ответы: 

• ИДОЛОПОКЛОННИКИ (см. 1:4-5); 

• те, которые отворачиваются от Господа (см. 1:6); 

• те, которые не ищут Господа (см. 1:6); 

• гордые (см. 1:8, 14; 2:10; 3:11); 

• могущественные (см. 1:9); 

• лгуны (см. 1:9); 

• те, которые полагаются на богатство (см. 1:11, 18); 

• пьяницы (см. 1:12); 

• самодовольные (см. 1:12); 

• народы, которые нападают на Израиль (см. 2:4-15); 

• непослушные (см. 3:2); 

• те, которые извращают законы Божьи (см. 3:4). 

Сообщите студентам, что у Софонии было предложение 

относительно того, как избежать разрушений при Втором 

пришествии. Предложите студентам прочитать Софония 

2:1-3 и подытожить советы Пророка. Задайте вопрос: Как 

вы думаете, что пытался подчеркнуть Софония, повторяя 

слово доколе? 

Принесите свое свидетельство о важном значении под

готовки, которая совершается до Пришествия Господа. 

Прочитайте следующее утверждение Нила А. Максвелла, 

служившего тогда инспектором церковного образования: 

"Всем членам Церкви необходимо принять тот 

факт, что Христос действительно вернется в вели

чии и силе прежде, чем это событие свершится; 

ибо, выражаясь словами К. С. Льюиса, мало проку 

в том, что вы опуститесь на колени, когда уже 

невозможно будет устоять на ногах, - ведь 'когда 

автор выходит на сцену, это значит, что спектакль 

окончен!"' ("Q&A," New Era, Jan. 1971, 9). 

Если позволяет время, выберите некоторые стихи из 

Софония 3, показывающие те благословения, что обретут 

люди, которые будут жить во время Тысячелетия. 

• 
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КНИГА ПРОРОКА АГГЕЯ 

Вступление 

Пророчество Аггея обращено к тем Иудеям, которые 

возвратились из Вавилонской неволи по указу Кира 

примерно в 537 году до Р. Х. (см. Ездра 1:1-8). Аггей был 

современником Ездры, Неемии и Захарии. 

Иудеи начали восстанавливать храм, но вскоре прекра

тили из-за противодействия и преследований (см. Ездра 4). 

Пророчество Аггея, которое приПIЛо примерно в 520 году 

до Р. Х., воодушевило Иудеев, несмотря на те же труд

ности, возобновить свои усилия, направленные на восста

новление храма, чтобы они могли получить благословения, 

обещанные Господом (см. также Ездра 5:1; 6:14). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Храмовые заветы и таинства необходимы для испол

нения плана Небесного Отца по спасению человечества 

(см. Аггей 1; 2:7-9; см. также У. и З. 128:11-19; 132:7-19). 

• Господь требует, чтобы принимающие участие в храмо

вых таинствах были достойными (см. Аггей 2:10-19). 

Методические указания 

Аггей 1-2. Храмовые заветы и таинства необходимы 

для исполнения плана Небесного Отца по спасению 

Своих детей. (15-25 минут) 

Напишите на доске: Все дороги ведут ----- · Спросите 

у студентов, какое слово, по их мнению, должно быть 

написано на оставленном месте. Объясните, что сегодня 

они узнают, как следует окончить это предложение. 

Прочитайте со студентами Аггей 1:1-14 , обсуждая во время 

чтения следующие вопросы: 

• Почему Иудеи прекратили строительство храма 

в Иерусалиме? (См. стихи 2-6.) 

• Бьmи ли, по словам Господа, их бедность и 

преследования причиной их неудачи в восстановлении 

храма или же результатом их неудачи? (См. стихи 7-11.) 

• Что обещал им Господь, если они проявят верность 

делу восстановления храма, несмотря на свою бедность? 

(См. стих 13.) 

• Как вы думаете, почему храм был настолько важен? 

Сравните Господни наставления из Книги Аггея с Его 

наставлениями относительно храмов, данными современ

ному Израилю в Учение и Заветы 95; 109:1-5 и 124:31-55. 

Поделитесь со студентами следующим обращением ста

рейшины Бойда К. Пэкера к церковным руководителям: 

"Вы можете спросить: как же осуществляется миссия 

Церкви в жизни членов Церкви? ... Суть этой мис

сии раскрыта Президентом Кимбаллом и говорит 

нам о том, как достичь ее осуществления. 

Мы должны провозглашать Евангелие Господа 

Иисуса Христа каждому племени, колену, языку и 

народу, чтобы готовить их к получению таинств 

крещеIШЯ и конфирмации в членов Церкви. 

Мы должны совершенствовать Святых, готовя их 

к получению таинств Евангелия и наставляя их 

для обретеIШЯ возвышеIШЯ. 

Содействовать искуплению умерших, совершая 

заместительные таинства Евангелия для тех, кто 

жил на Земле. 

Мы должны осуществить бессмертие и жизнь веч

ную человека, концентрируясь на связанных с этим 

таинствах и заветах ... 

Будет правильно, если во всех делах церковных 

организаций все дороги будут вести к храму Ибо он 

является местом, по которому мы можем сверять 

свою всестороннюю готовность к тому, чтобы войти 

в присутствие Господа" (regional representatives' 

seminar, 3 Apr. 1987, 4-5; в последнем абзаце - курсив 

составителей). 

Закончите утверждение, приведенное на доске, дописав 

слово в храм, и попросите студентов объяснить, каким 

образом все дороги ведут в храм. Покажите изображение 

ближайшего к вам храма либо изображение любого 

храма Святых последних дней. Спросите у студентов, чем 

отличаются храмы от тех местных домов собраний, где 

они регулярно встречаются для проведения церковных 

собраний и мероприятий. Убедитесь, что студенты 

понимают: храм - это место, которое Бог освятил для нас 

как место прохождения таинств, необходимых для 

нашего спасения. 

Пригласите одного или нескольких студентов, которые 

были в храме для совершения крещений за умерших или 

же при запечатывании со своими родителями, поделиться 

своими впечатлениями и своими свидетельствами о важ

ном значении храмов. (Попросите их не обсуждать при 

этом храмовые церемонии и таинства.) 

Аггей 2:10-19. Господь требует, чтобы мы были 

достойны участвовать в храмовых таинствах. 

(10-15 минут) 

Задайте студентам следующие вопросы: 

• Какова протяженность марафонской дистанции? 

• Как бы вы отнеслись к тому, чтобы пробежать 

марафонскую дистанцию завтра? 

• 



• Что могло бы воспрепятствовать вашему участию 

в этих состязаниях? 

• Что вам хотелось бы сделать прежде, чем вы станете 

участвовать в таких состязаниях? 

• Какая подготовка необходима для того, чтобы бежать 

марафон? 

• Какая подготовка необходима для того, чтобы 

достойно войти в храм? 

Предложите студентам прочитать Аггей 2:10-19. Помогите 

им понять: посещение храма не освящает того, кто недо

стоин, и тот, кто посещает храм, не будучи достойным, 

нарушает святость Господнего дома. Предложите им про

читать Учение и Заветы 110:7-8 и обсудить, почему досто

инство необходимо для полноценной храмовой работы. 

• 



КНИГА ПРОРОКА ЗАХАРИИ 

Вступление 

Захария бьm современником Аггея и также обращался 

к Иудеям, возвращающимся из Вавилонского плена. 

Имя Захария означает "Господь (Иегова) помнит". Захария 

призывал Израиль покаяться и восстановить храм 

(см. Захария 1:1-17; см. также Ездра 5:1-2; 6:14 и вступление 

к Книге Аггея из настоящего пособия, стр. 220). 

Книга Захарии содержит яркие пророчества о земном 

служении Христа (см. Захария 9:9-12; 11:10-14), так же как 

и пророчества о таких событиях последних дней, как соби

рание Израиля, последнее великое сражение и Второе 

пришествие (см. Захария 3:8-9; 10:6-12; 12-14). Некоторые 

из посланий Захарии были получены от Господа в форме 

видений (см. главы 1-6), многие из этих символов так 

и не были истолкованы древними или современными 

Пророками, поэтому их смысл остается неясным. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Захария и другие древние Пророки видели и предска

зали жизнь и служение Спасителя (см. Захария 3;  

6:10-15; 9:9, 11-12; 11:12-13; 13:6-7; см. также Иаков 7:11). 

• В разгар сражения у Армагеддона Христос придет 

в Иерусалим и спасет Иудеев от уничтожения. Они 

узнают, что Он - Спаситель, Который бьm распят, и при

мут Его как своего Мессию и Царя (см. Захария 12:3-10; 

13:6, 9; 14:1-5, 9; см. также У. и З. 45:42-53). 

Методические указания 

Захария 1-14. Захария предсказал много 

подробностей смертного служения Спасителя и 

Второго пришествия. (20-25 минут) 

Дайте всем студентам копии нижеследующей таблицы 

с незаполненным столбцом "Пророчества о Спасителе". 

Ссылки Пророчества о Спасителе 

Захария 2:4 -5, 10-13 Христос возвратится к Своему народу 

(см. Откровение 2 2:1-5). 

Захария 3; 6:10-15 Иисус - прообраз великого первосвященника 

(см. к Евреям 3:1 ). 

Захария 3:8-9; 6:12 Иисус - Отрасль праведная, которая искупит 

нас (см. Иеремия 23:5-6 ). 

Ссылки 

Захария 9:9 

Захария 9:11-12 

Захария 11:12-13 

Захария 13:6 

Захария 13:7 

Захария 14:1-15 

Пророчества о Спасителе 

Иисус триумфально войдет в Иерусалим, 

как Царь, едущий верхом на ослице 

(см. от Матфея 21:1-11 ). 

Заключенные будут освобождены из темниц 

(см. У и З. 138 32- 35). 

Спаситель будет предан за тридцать сребре

ников (см. от Матфея 26:14-16; 27:3-10). 

Иудеи спросят у Иисуса о ранах на Его руках 

(см. У и З. 45 51-53). 

Пастырь будет сражен, а овцы - рассеяны 

(см. от Матфея 26:31 ). 

Господь явится и спасет Иудеев в Иерусалиме 

(см. У и З. 4547-50). 

Работая малыми группами или всем классом, предложите 

студентам прочитать ссылки и заполнить столбец "Про

рочества о Спасителе". Обсудите их ответы. Используйте 

ссылки в круглых скобках в столбце "Пророчества о 

Спасителе", чтобы помочь студентам понять, когда 

предсказываемые события сбылись или еще сбудутся. 

Возьмите грязную тряпку и спросите: 

• Как вы думаете, можно ли ее снова сделать белой? 

• Что необходимо для того, чтобы тряпка стала чистой? 

• Что мы должны делать, чтобы очиститься от греха? 

Предложите студентам обратиться к Захария 3. Обсудите 

следующие вопросы: 

• Согласно стиху 1, каким видел сатану Захария? 

(Одно из значений имени сатана - "обвинитель".) 

• Во что был одет Иисус, великий первосвященник? 

(См. стих 3; заметьте, что речь идет не об Иисусе Навине, 

преемнике Моисея.) 

• Как вы думаете, что описывает стих 4? 

• Чьей властью мы очищаемся, или облекаемся в чистые 

одеяния? 

• Что говорит стих 7 о том, чего ожидает от нас Господь? 

(См. условия: "если".) 

• Кто та Отрасль, о которой говорится в стихе 87 

• Для чего Он придет? (См. стих 9; см. также 

Иеремия 23:5-6.) 

Помогите студентам понять: благодаря Пришествию 

Иисуса Христа сила, необходимая для того, чтобы преодо

леть грехи этого мира, стала доступна всем. Это сила, кото

рая ответит на обвинения сатаны и сделает нас чистыми, 

если мы идем к этому Господним путем. Если мы делаем 

то, что просит Господь, то благодаря Своему Искуплению 

Он может снять с нас нашу вину (см. Захария 3:4). 



Покажите грязную и чистую тряпки. Принесите свое 

свидетельство о том, что у Спасителя есть сила, чтобы 

очистить нас. 

Захария 12 -14. Книга Захарии содержит полезные 

сведения о Втором пришествии. (35-50 минут) 

Напишите на доске слово ApмaгeiJiJoн и попросите студен

тов рассказать, что им известно об этом. Задайте вопросы: 

• Какие чувства вы испытываете, когда думаете о собы

тиях последних дней и Втором пришествии Христа? 

• Что является частью тех событий, которые должны 

произойти перед возвращением Спасителя? 

Перечислите некоторые из этих событий на доске. Напри

мер, Евангелие будет проповедано каждому племени 

(см. У. и З. 133:37), явятся ложные Христы и обольстят 

многих (см. от Матфея 24:24-27). 

Скажите студентам: Пророк Захария видел и описал 

многие события, связанные со Вторым пришествием. 

Объясните, что в Захария 12-14 он много раз использовал 

фразу "в тот день", чтобы показать события, которые сбу

дутся в последние дни. Разделите студентов на неболь

шие группы и поручите каждой из них изучить по одной 

главе, чтобы найти это выражение. Предложите им 

составить на листе бумаги перечень событий, описанных 

Захарией, и указать соответствующие ссылки. (Примечание. 
Не все события начинаются со слов "в тот день".) Результат 

их работы может выглядеть примерно так: 

Ссылки События последних дней 

12 2-3 Иерусалим противостоит осаде. 

12 4 Его враги поражены безумием. 

12 5-7 Князья Иудины подобны огню. 

12 8 Самый слабый из Иудеев будет подобен Давиду. 

Ссылки События последних дней 

12 9 Враги Иерусалима истреблены. 

12 1 0-1 1 Иудеи признают Иисуса, "Которого пронзили". 

131 Откроется источник, чтобы очистить людей. 

13 2-5 Идолы будут истреблены, и лжепророки смолкнут. 

13 6 Иудеи рассматривают раны Христа. 

13 7-9 Пастырь сражен; две трети людей истреблены. 

141-2 Все народы выступают против Иерусалима. 

14 3 Господь сражается за Иерусалим. 

144-5 Христос стоит на горе Елеонской, которая 

раскалывается надвое. 

146-7 Явится таинственный свет. 

14 8 Живые воды потекут из Иерусалима. 

149-11 Господь - Царь; Израиль в безопасности. 

1412-15 Чума поражает врагов Израиля. 

1416-19 Все народы поклоняются Богу в Иерусалиме. 

14 20-21 Даже на конских уборах написано: "Святыня 

Господня". 

Чтобы больше узнать о явлении Спасителя на Елеонской 

горе, прочитайте Захария 13:6; Учение и Заветы 45:48-53 

и 133: 17-20 . Спросите у студентов, должны ли мы бояться 

Второго пришествия. Прочитайте 1Нефий 22:16-17 и объя

сните: пока мы праведны, нам нечего бояться (см. также 

У. и З. 38:29-30). Предоставьте студентам возможность 

выразить свои чувства по поводу того, что они узнали от 

Захарии о Втором пришествии. 

• 



КНИГА ПРОРОКА МАЛАХИИ 

Вступление 

Имя Малахия означает "Мой посланец" - более чем 

подходящее имя для Пророка. Малахия пророчествовал 

Иудеям после Пророков Аггея и Захарии и, возможно, 

был современником Неемии. Его книга была написана 

приблизительно за четыре сотни лет до рождения Христа. 

Малахия упрекал людей за недостаток веры в обещания 

Господа. Он писал о восстановлении запечатывающей 

власти священства, о браке и разводе, десятине и пожерт

вованиях. Он также пророчествовал о посланце, который 

будет предшествовать Второму пришествию Спасителя. 

Многое из Книги Малахии относится к последним дням. 

Изучая эту книгу, обратите особое внимание на эти 

пророчества. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 

• Брачный завет - серьезное и священное событие, 

и его нельзя нарушать (см. Малахия 2:11-16; см. также 

У. и З. 131:1-4; 132:15-19). 

• Уплата десятины представляет собой возвращение Богу 

того, что принадлежит Ему. Если мы не платим свою 

десятину и пожертвования, мы обкрадываем Бога и 

лишаем себя обещанных благословений (см. Малахия 

3:8-12; см. также Левит 27:30-32). 

• Власть запечатывания, которую восстановил Илия, 

позволяет семьям быть запечатанными вместе на веч

ность. Без этого Земля была бы поражена проклятием 

и совершенно опустошена при Пришествии Господа 

(см. Малахия 4:5-6; см. также У. и З. 2; 110:13-16; 128:17-18; 

138:46-48). 

Методические указания 

Малахия 3 (углубленное изучение Священных 

Писаний, Малахия 3:8-10). Если мы платим 

свою десятину и пожертвования, Господь благосло

вит нас духовно и материально. (20-30 минут) 

Покажите студентам газетную статью о грабеже или 

воровстве. Спросите у них, случалось ли, чтобы у них 

что-нибудь украли и как они чувствовали себя при этом. 

Задайте вопрос: Как вы думаете, наверное, бьmо бы 

неплохо жить в обществе, где не совершаются преступ

ления? Сообщите студентам, что Малахия говорил как 

раз о таком времени. Прочитайте вместе с ними Малахия 

3:1-6; 4:1-2 и спросите, что произойдет при Втором 

пришествии, которое положит конец преступлениям . 

Снова обратитесь к газетной заметке о воровстве и 

задайте вопросы: 

• Какие чувства вы бы испытывали, если бы эта статья 

была о вас и вы были бы пойманы при краже? 

• Что чувствовали бы ваши родители? 

• Какие чувства вы бы испытывали, если бы то, что вы 

украли, принадлежало Богу? 

• Позволительно ли человеку красть у Бога? 

Прочитайте Малахия 3:8-9 и спросите у студентов, почему 

отказ от уплаты десятины и пожертвований равносилен 

обкрадыванию Бога. Прочитайте Учение и Заветы 64:23-24 

и обсудите, почему уплата десятины - такая важная запо

ведь. Прочитайте следующее высказывание старейшины 

Даллина Х. Оукса: 

"Уплата десятины служит свидетельством того, что 

мы принимаем закон жертвы. Она также готовит 

нас к закону посвящения и другим более высоким 

законам Целестиального Царства" (in Conference 

Report, Apr. 1994, 45; или Ensign, Мау 1994, 34). 

Задайте вопросы: 

• Помимо неуплаты десятины, как еще, по словам 

Малахии, народ Иудеи обкрадывал Бога? (Отказываясь 

от пожертвований; см. Малахия 3:8.) 

• Какие пожертвования нам следует приносить Господу 

в наши дни? 

Покажите студентам квитанцию десятины и других 

пожертвований и обсудите, как используются пожертво

вания от поста и миссионерские фонды. (Пожертвования 

от поста используются для того, чтобы помочь бедным; 

миссионерские фонды помогают миссионерам по всему 

миру, которые иначе были бы не в состоянии отслужить 

миссию; пожертвования в фонд гуманитарной помощи 

оказывают людям по всему миру поддержку в удовлетво

рении других насущных потребностей.) 

Предложите студентам прочитать Малахия 3:10-12 и 

сообщить, что обещал Господь тем, кто честен в уплате 

своей десятины и пожертвований. Приведите следующее 

высказывание старейшины Эзры Тафта Бенсона, 

служившего в то время в Кворуме Двенадцати Апостолов: 

"За соблюдение закона десятины человек благо

словляется материально. Но все же самые великие 

благословения Господа имеют духовную природу. 

Несомненно, есть более глубокий смысл в выра

жении: 'Не открою ли Я для вас отверстий небесных 

и не изолью ли на вас благословения до избытка?' 

(Малахия 3:10). Позднее старейшина Мелвин Дж. 

Баллард, Апостол, сказал: 'Господь обещал, что 

мужчины и женщины, платящие полную десятину, 
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будут иметь достаток, но Он не обещает сделать их 

богатыми в материальном плане. Самые великие 

благословения Господа - духовные, а не материаль

ные' (Crusader for Righteousness, р. 124)" (The Teachings 

of Ezra Taft Benson, 472-73). 

Предложите студентам проследить перекрестную ссылку 

от Малахия 3:8-10 к Учение и Заветы 64:23. Обсудите, 

какие дополнительные благословения Господь обещал 

тем, которые платят честную десятину. (Они не будут 

сожжены при Его Пришествии.) 

� Малахия 1-4. Если мы подготовлены 

� ко Второму пришествию Иисуса Христа, 

нам нечего бояться. (25-45 минут) 

Попросите студентов представить себе, что сегодня - их 

первый день занятий в школе. Учитель объясняет различ

ные задания, от которых будет зависеть их окончательная 

оценка, но не говорит, когда будут выданы эти задания. 

Учитель сказал лишь, что эта работа ожидается в течение 

четверти. Будет предоставлено вполне достаточное 

количество времени для того, чтобы выполнить все эти 

задания, но однажды, в необъявленный день, учитель 

предложит сдать все задания за четверть. Те учащиеся, 

у которых в этот день окажутся с собой, на уроке, выпол

ненные задания, перейдут в следующий класс и получат 

свои выпускные оценки. Те, у которых окажется невыпол

ненным хотя бы одно задание, останутся на второй год. 

Задайте студентам следующие вопросы: 

• Когда бы вы начали работать над заданиями? 

• Стали бы вы откладывать их до конца четверти? 

• Если бы вы выполнили их все, с каким чувством вы бы 

шли на урок каждый день? 

• Что вы чувствовали бы, если бы были не готовы? 

• Если учитель указывает точную дату сдачи контроль

ной работы или задания, когда вы обычно над ней 

работаете? 

• Почему некоторые люди склонны медлить или 

откладывать выполнение домашнего задания до 

самого последнего момента? 

Предложите студентам прочитать от Матфея 24:36-42 и 

задайте вопросы: 

• Чем эти стихи напоминают только что обрисованную 

ситуацию? 

• Как вы думаете, почему Господь не станет сообщать 

нам точную дату Своего Пришествия? 

• Чего Он ожидает от нас каждый день? 

Если вы еще не обращались к методическим указаниям 

для глав Захария 12-14 (стр. 223), бьmо бы неплохо 

использовать их сейчас. В противном случае сделайте со 

студентами обзор событий, предшествующих Второму 

пришествию. Как только студенты придут к пониманию 

тех великих разрушений, которые, согласно пророче

ствам, будут происходить в последние дни, предложите 

им обратиться к Малахия 3:2 и ответить на заданный там 

вопрос: "И кто выдержит день пришествия Его?" 

Предложите студентам прочитать Малахия 3-4 и найти 

ответы на следующие вопросы: 

• Что советует нам делать Малахия, чтобы подготовиться 

ко Второму пришествию? 

• Чего он предупреждал не делать, чтобы не оказаться 

неподготовленными? 

Обсудите ответы студентов. 

Прочитайте всем классом Малахия 4:5. Задайте вопросы: 

• Как вы думаете, что подразумевал Господь, когда 

Он назвал Второе пришествие днем "великим и 

страшным"? 

• Должны ли мы бояться Второго пришествия? 

(См. У. и З. 38:30.) 

Предложите студентам подумать о том, что они могли бы 

сделать, чтобы лучше подготовиться ко Второму прише

ствию и начать работать над этой стороной своей жизни. 

Малахия 4:5-6 (углубленное изучение Свя

щенных Писаний). Господь обещал прислать 

Илию до Второго пришествия, чтобы "обратить 

сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их". 

(15-20 минут) 

Попросите студентов обратиться к ссылке на стихи, 

предназначенные для углубленного изучения Ветхого 

Завета, в которой говорится о том, в чем состоит "работа" 
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Книга Пророка Малахии 

Небесного Отца (Моисей 1:39). После того как будет про

читан этот стих, сообщите студентам: Пророк Малахия 

проповедовал о том, что сделает Бог, чтобы удостовериться, 

что Его работа исполняется правильно. 

Вместе со студентами прочитайте Малахия 4:5-6 и спро

сите у них, кто такой Илия. Обратите внимание, что 

подобные стихи встречаются и в других образцовых тру

дах Церкви (см. 3 Нефий 25:5-6; У. и 3. 2; Джозеф Смит -

История 1:36-39). Обсудите следующие вопросы: 

• Почему был послан именно Илия, а не какой-нибудь 

другой Пророк? (Как учил Президент Джозеф Филдинг 

Смит, "Илия был последним из Пророков древнего 

Израиля, который обладал полнотой священства, иначе 

говоря, последним из Пророков, облеченных властью 

запечатывания. Пророки, которые приПIЛи после него, 

уже не имели этой полноты" [Doctrines of Salvation, 3:151].) 

• Что должен был принести Илия? (См. также 

У. и 3. 110:13-16.) 

• Что означает: "Обратит ... сердца детей к отцам их"? 

• Что произоПIЛо бы, если бы Илия не был послан? 

(См. также У. и 3. 2:2-3; 128:15, 17-18; Джозеф Смит -

История 1:39.) 

• Мы все еще ожидаем прихода Илии или он уже 

пришел? (См. У. и 3. 110:13.) 

Принесите свое свидетельство о том, что та запечатыва

ющая власть, которую Господь обещал передать руками 

Илии, уже восстановлена. Призовите студентов стремиться 

быть достойными "Рекомендации для посещения храма" 

и использовать каждую предоставившуюся возможность, 

чтобы стать "спасителями на горе Сион" (Авдий 1:21 ), ведя 

семейно-историческую работу и посещая храм. 

• 



СЕМЬЯ 

ВОЗЗВАНИЕ 

К МИРУ 
ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО И СОВЕТ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ 

ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ 

м Ы, ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО и Совет Две
надцати Апостолов Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, торжественно провозглашаем, что 
брак мужчины и женщины предначертан Богом, и 
в замысле Творца, определяющем вечную судьбу 
Его детей, семье отведено центральное место. 

ВСЕ ЛЮДИ - как мужчины, так и женщины - сотво
рены по образу и подобию Божьему. Каждый явля
ется возлюбленным духовным сыном или дочерью 
Небесных Родителей, и потому Божественная при
рода и судьба уготованы всем. Пол неразрывно свя
зан с сущностью каждого в его предземной, земной 
и вечной жизни и предназначением. 

В ПРЕДЗЕМНОЙ ЖИЗНИ духовные сыновья и до
чери познали Бога и поклонялись Ему как своему 
Вечному Отцу. Они приняли Его план, следуя кото
рому Его дети смогли получить физические тела и 
обрести опыт земной жизни, необходимый для 
движения к совершенству и конечному осуществ
лению своего Божественного предназначения как 
наследников жизни вечной. Божественный план 
спасения дает возможность семье продолжить свое 
существование и в мире ином. Священные таинства 
и заветы, доступные в святых храмах, делают воз
вращение в присутствие Божье возможным для 
каждого, и благодаря им семьи пребудут вместе 
навечно. 

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ Бога Адаму и Еве, как мужу и 
жене, относилась к их способности стать роди
телями. Мы заявляем, что заповедь, данная Богом 
Своим детям, - "размножайтесь и наполняйте 
Землю" - остается в силе. Мы также заявляем: Бог 
повелел, чтобы священные силы деторождения 
могли использовать только мужчина и женщина, 
состоящие в законном браке как муж и жена. 

Мы ЗАЯВЛЯЕМ, что силы, посредством которых 
зарождается земная жизнь, предназначены для 
этого Богом. Мы подтверждаем святость жизни и 
важнейшую роль, отведенную ей в вечном плане 
Божьем. 

НА МУЖА И ЖЕНУ торжественно возлагается 
обязанность проявлять любовь и заботу друг к 
другу и к своим детям. "Вот наследие от Господа: 

дети" (Псалтирь 126:3). Растить детей в любви и пра
ведности, удовлетворять их мирские и духовные 
потребности, учить их любви и служению друг 
другу, повиновению заповедям Божьим и воспитать 
их законопослушными гражданами своей страны -
это священный долг родителей. За то, как эти 
обязанности выполняются ими, мужья и жены -
матери и отцы - будут держать ответ пред судом 
Божьим. 

СЕМЬЯ предначертана Богом. Брак мужчины и 
женщины имеет фундаментальное значение в Его 
вечном плане. Дети имеют право быть рожден
ными в рамках супружества и воспитываться отцом 
и матерью, строго соблюдающими свои брачные 
обеты. Счастья в семейной жизни можно достичь, 
прежде всего следуя учениям Господа Иисуса 
Христа. Счастливые браки и семьи основаны и 
укрепляются верой, молитвой, покаянием, проще
нием, уважением, любовью, состраданием, трудо
любием, а также полноценным отдыхом. В соот
ветствии 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 - забота о своих детях. Выпол
няя эти священные обязанности, отцы и матери 
должны помогать друг другу как равные. В случае 
увечья, смерти или других чрезвычайных обстоя
тельств роли могут измениться. При необходи
мости должны оказать помощь ближайшие 
родственники. 

Мы ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ: те, кто нарушает заветы 
целомудрия, жестоко обращается с супругой или 
своим потомством или же отказывается от испол
нения семейных обязанностей, в свое время пред
станут пред судом Божьим. Более того, мы пре
достерегаем, что разрушение семьи навлечет на 
людей, общины и целые народы бедствия, предре
ченные древними и современными Пророками. 

Мы ПРИЗЫВАЕМ достойных граждан и государ
ственных служащих всего мира принять все меры, 
направленные на сохранение и укрепление семьи 
как основной ячейки общества. 

Это обращение было зачитано Президентом Гордоном Б. Хинкли как часть его выступления на 
Общем собрании Общества милосердия 23 сентября 1995 г. в г. Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. 
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Цари и Пророки Израиля и Иудеи 

ЦАРИ ЕДИНОГО ЦАРСТВА 
ИЗРАИЛЬСКОГО 
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ЦАРИ ИЗРАИЛЯ 

Иеровоам 1: царствовал двадцать два года (примерно 
930-909 гг. до Р. Х.). Господь поставил Иеровоама царем 
над десятью северными коленами, но он не стал соблюдать 
заповеди. Напротив, он вернул Израиль к идолопоклонству 
и послужил примером для почти всех последующих 
Израильских царей (см. 3-я Царств 12:25-14:20). 

Нават: царствовал два года (примерно 909-908 гг. до Р. Х.). 
Нават, сын Иеровоама, продолжил беззакония, начатые 
его отцом. Убит Ваасой (см. 3-я Царств 15:25-31 ). 

Вааса: царствовал двадцать четыре года (примерно 
908-886 гг. до Р. Х.). Вааса захватил трон, убив Навата и 
уничтожив всех потомков Иеровоама. Он продолжил 
беззакония Иеровоама, и Пророк Иуй возвестил, что его 
дом будет уничтожен так же, как он уничтожил дом 
Иеровоама (см. 3-я Царств 15:32-16:7). 

Ила: царствовал два года (примерно 886-885 гг. до Р. Х.). 
Ила, сын Ваасы, убит Замврием, его начальником над 
половиною колесниц. Затем Замврий убил всех принад
лежавших к дому Ваасы, исполняя пророчество Иуя 
(см. 3-я Царств 16:8-14). 

Замврий: царствовал семь дней (примерно 885 г. до Р. Х.). 
Армия восстала против Замврия, и тогда он совершил 
самоубийство (см. 3-я Царств 16:9-20). 

Амврий (примерно 885-874 гг. до Р. Х.) и Фамний (при
мерно 885-880 гг. до Р. Х.): Амврий и Фамний боролись 
за царство в течение четырех лет. Фамний умер, и царем 
стал Амврий. Амврий основал город Самарию и сделал ее 
столицей. Он правил еще двенадцать лет, более греховно, 
чем его предшественники (см. 3-я Царств 16:16-28). 

Ахав: правил двадцать два года (примерно 874-853 гг. 
до Р. Х.). Ахав, сын Амврия, считается самым плохим 
северным царем. Он женился на Иезавели, принцессе 
идолопоклоннического Сидона, которая ввела поклонение 
Ваалу и преследовала тех, которые следовали за Иеговой. 
Она пыталась убить Пророка Илию. Илия предсказал 
смерть Ахава и Иезавели (см. 3-я Царств 16:29-22-22:40; 
2-я Паралипоменон 18). 

Охозия: царствовал два года (примерно 853-852 гг. 
до Р. Х.). Охозия продолжил беззакония своего отца, Ахава 
(см. 3-я Царств 22:51-4-я Царств 1 :18). 

Иеорам, или Иорам: царствовал двенадцать лет (при
мерно 852-841 гг. до Р. Х.). Будучи не столь нечестивым, 
как его отец и дед, Иорам тем не менее продолжил 
прегрешения Иеровоама (см. 4-я Царств 3:1-8:15). 

Продолжение см. на стр. 229 
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ЦАРИ ИУДЕИ 

Ровоам: царствовал семнадцать лет (примерно 930-913 гг. 
до Р. Х.). Р овоам, сын Соломона, был иногда послушен 
Господу, а иногда следовал беззаконию соседних стран. 
В результате Сусаким, царь Египетский, захватил Иудею 
и разграбил храм (см. 3-я Царств 12:1-24; 14:21-31; 
2-я Паралипоменон 10:1-12:16). 

Авия: царствовал три года (примерно 913-910 гг. до Р. Х.). 
Авия был сыном Р овоама. Он продолжил те же грехи, 
которые начал его отец (см. 3-я Царств 15:1-8; 2-я 
Паралипоменон 13). 

Аса: царствовал сорок один год (примерно 910-869 гг. 
до Р. Х.). Аса был сыном Авии и "делал угодное пред очами 
Господа" (3-я Царств 15: 11). Он проводил реформы, чтобы 
избавить землю от идолопоклонства. Он также усилил 
армию и разбил напавших на него Израильтян и Эфиопов 
(см. 3-я Царств 15:9-24; 2-я Паралипоменон 14-16). 

Иосафат: царствовал двадцать два года (примерно 
872-848 гг. до Р. Х.). Три года Иосафат правил совместно 
со своим отцом, Асом, и пять лет - со своим сыном 
Иорамом. Он управлял мудро и праведно, исключение 
составляет излишне близкий союз с Ахавом и Охозией, 
царями Израиля. Возможно, именно зто привело его сына 
к неудачному браку с дочерью Ахава (см. 3-я Царств 
22:41-50; 2-я Паралипоменон 17:1-21 :3). 

Иорам: царствовал восемь лет (примерно 853-841 гг. 
до Р. Х.). Иорам не следовал праведности своего отца. Он 
убил своих братьев, женился на Гофолии, дочери Иезавели 
и Ахава, и правил в греховности (см. 4-я Царств 8:16-24; 
2-я Паралипоменон 21). 

Охозия: царствовал один год (примерно в 841 г. до Р. Х.). 
Убит Ииуем, который также убил Иорама, царя 
Израильского (см. 4-я Царств 8:25-29; 9:27-29; 
2-я Паралипоменон 22:1-9). 

Продолжение см. на стр. 229 



ЦАРИ ИЗРАИЛЯ продолжение 

Ииуй: царствовал двадцать восемь лет (примерно 841-814 гг. 
до Р. Х.). Ииуй был помазан Пророком, чтобы взойти на 
Царство Израильское и истребить дом Ахава. Он прекратил 
поклонение Ваалу, но не золотым тельцам Иеровоама 
(см. 4-я Царств 9:1-10:36). 

Иоахаз: царствовал семнадцать лет (примерно 814-798 гг. 
до Р. Х.). Иоахаз снова ввел поклонение Ваалу, которое его 
отец Ииуй пытался искоренить (см. 4-я Царств 13:1-9). 

Иоас: царствовал шестнадцать лет (примерно 798-782 гг. 
до Р. Х.). Иоас продолжил прегрешения своего отца Иоахаза 
(см. 4-я Царств 13:10-25). 

Иеровоам 11: царствовал сорок один год (примерно 
793-753 гг. до Р. Х.). В течение двенадцати лет Иеровоам 
правил вместе со своим отцом Иоасом. Он не был 
праведным, но был могущественным царем, которого 
Господь использовал для того, чтобы одолеть всех врагов 
Израиля и дать народу последний шанс для покаяния 
(см. 4-я Царств 14:23-29). 

Захария: царствовал шесть месяцев (примерно в 753 г. 
до Р. Х.). Захария, сын Иеровоама, был убит Селлумом 
(см. 4-я Царств 15:8-12). 

Селлум: царствовал один месяц (примерно в 751 г. до Р. Х.). 
Селлум был убит Менаимом (см. 4-я Царств 15:10-15). 

Менаим: царствовал десять лет (примерно 752-742 гг. 
до Р. Х.). Чтобы получить трон, Менаим убил Селлума. Чтобы 
заплатить дань Ассирии, он обложил народ непосильными 
налогами (см. 4-я Царств 15:14-22). 

Факия: царствовал два года (примерно 742-740 гг. до Р. Х.). 
Факия, сын Менаима, был убит Факеем во время военного 
переворота (см. 4-я Царств 15:23-26). 

Факей: царствовал двадцать лет (примерно 752-732 гг. 
до Р. Х.). Факей начал правление в соперничающем царстве 
к востоку от реки Иордан в годы правления Менаима. 
Второе Ассирийское вторжение привело к тому, что много 
Израильтян было угнано в неволю (см. 4-я Царств 15:27-31). 

Продолжение см. на стр. 230 
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ЦАРИ ИУДЕИ продолжение 

Царица Гофолия: царствовала семь лет (примерно 
841-835 гг. до Р. Х.). Гофолия была матерью Охозии и 
дочерью Ахава и Иезавели. После смерти Охозии захватила 
трон, "истребив все царское племя" (4-я Царств 11:1), 
за исключением одного внука Иоаса, который был 
спрятан. Поощряла поклонение Ваалу и была казнена 
(см. 4-я Царств 11; 2-я Паралипоменон 22:10-23:21). 

Иоас: царствовал сорок лет (примерно 835-796 гг. до Р. Х.). 
Иосавеф, сестра Охозии, спасла младенца Иоаса от его 
кровожадной бабушки Гофолии. Она и ее муж, священник 
Иодай, скрывали Иоаса в храме в течение шести лет. Когда 
Иоасу исполнилось семь лет, Иодай возглавил народное 
восстание, которое возвело Иоаса на трон и закончилось 
убийством Гофолии. Иоас запретил поклонение Ваалу и 
восстановил храм (см. 4-я Царств 12; 2-я Паралипоменон 24). 

Амасия: царствовал двадцать девять лет (примерно 
796-767 гг. до Р. Х.). Амасия, сын Иоаса, был отчасти верен 
и отчасти недалек. Он победил Идумеян, прислушавшись 
к предупреждению Пророка, но потом занимался идоло
поклонством и был оскорблен Иоасом, царем Израильским. 
Его сын Азария правил вместе с ним в течение его последних 
двадцати четырех лет. Амасия был убит в изгнании 
(см. 4-я Царств 14:1-22; 2-я Паралипоменон 25). 

Азария: царствовал пятьдесят два года (примерно 
792-740 гг. до Р. Х.). Азария был силен в военном отно
шении, но слаб духовно. Он сделал Иудею сильнейшей 
в своем окружении, но не избавил царство от идолопок
лонства. Был болен проказой и в течение последних десяти 
лет правил вместе со своим сыном Иофамом (см. 4-я 
Царств 15:1-7; 2-я Паралипоменон 26). 

Иоафам: царствовал шестнадцать лет (примерно 
750-732 гг. до Р. Х.). Иоафам был способным администра
тором, но, подобно своему отцу, он не изжил идолопоклон
ства из Иудеи. В течение последних четырех лет своего 
царствования он правил вместе со своим сыном Ахазом 
(см. 4-я Царств 15:32-38; 2-я Паралипоменон 27). 

Ахаз: царствовал шестнадцать лет (примерно 735-715 гг. 
до Р. Х.). Вопреки совету Пророка Исаии Ахаз заключил 
союз с Ассирией. Он вверг Иудею в идолопоклонство 
и даже провел через огонь своего собственного сына 
(см. 4-я Царств 16; 2-я Паралипоменон 28). 

Продолжение см. на стр. 230 



Цари и Пророки Израиля и Иудеи 

ЦАРИ ИЗРАИЛЯ продолжение 

Осия: царствовал девять лет (примерно 732-722 гг. до Р. Х.). 
Ко времени правления Осии завоевание Израиля было уже 
неизбежным. Самария пала под натиском Ассирийцев 
примерно в 721 году до Р. Х., и большая часть ее жителей 
была угнана в неволю. Затем они были рассеяны и стали 
"десятью пропавшими коленами" (см. 4-я Царств). 

Конец Северного царства Израиля 

Ассирийская неволя 
"И прогневался Господь сильно на Израильтян, 
и отверг их от лица Своего. Не осталось никого, 
кроме одного колена Иудина" (4-я Царств 17: 18). 

Продолжение см. на стр. 231 
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ЦАРИ ИУДЕИ продолжение 

Езекия: царствовал двадцать девять лет (примерно 
715-686 гг. до Р. Х.). Езекия, сын Ахаза, признан одним из 
самых праведных царей Иудеи. Запретил идолопоклонство, 
очистил храм и возобновил поклонение Иегове. Из-за его 
верности Господь повернул вспять Ассирийское вторжение, 
а также добавил пятнадцать лет жизни Езекии. Именно 
в течение этого периода и родился его сын Манассия 
(см. 4-я Царств 18-20; 2-я Паралипоменон 29-32; Исаия 
36-39). 

Манассия: царствовал пятьдесят пять лет (примерно 
697-642 гг. до Р. Х.), одиннадцать из которых - вместе со 
своим отцом, Езекией. В 4-я Царств 21 Манассия описан 
как сотворивший больше беззаконий, чем Аморреи, кото
рых истребили Израильтяне. Полностью повернул вспять 
все хорошее, чего добился его отец. Утвердил идолопо
клонство и умертвил Пророков Иеговы. Также провел через 
огонь своего собственного сына (см. 4-я Царств 21:1-18; 
2-я Паралипоменон). 

Аммон: царствовал два года (примерно 642-640 гг. 
до Р. Х.). Аммон продолжал беззакония своего 
отца, Манассии, и был убит своими слугами 
(см. 4-я Царств 21:19-26; 2-я Паралипоменон 33:21-25). 

Иосия: царствовал тридцать один год (примерно 
640-609 гг. до Р. Х.). Иосия, который взошел на трон 
в возрасте восьми лет, считается инициатором наиболее 
обширных религиозных реформ за всю историю Иудеи. 
Был вновь принят и широко распространился закон 
Моисея. К сожалению, Иосия был убит в ходе военной 
кампании против Египтян, и его реформы прекратились 
(см. 4-я Царств 22:1-23:30; 2-я Паралипоменон 34-35) . 

Иоахаз: царствовал три месяца (примерно в 609 г. до Р. Х.). 
Фараон сместил Иоахаза и посадил на трон брата Иоахаза, Елиа
кима (см. 4-я Царств 23:31-33; 2-я Паралипоменон 36:1-4). 

Иоаким, или Елиаким: царствовал одиннадцать лет (при
мерно 609-598 гг. до Р. Х.). Фараон изменил имя Елиаким 
на Иоаким. Иоаким неоднократно отклонял советы Пророка 
Иеремии и пытался убить его. Сам он был убит после 
восстания против Вавилона (см. 4-я Царств 23:34-24:7; 
2-я Паралипоменон 36:5-8). 

Иехония: царствовал три месяца (примерно 598-597 гг. 
до Р. Х.). Иехония и многие другие были угнаны в неволю, 
в Вавилон (см. 4-я Царств 2:8-17; 2-я Паралипоменон 
36 9-10). 

Продолжение см. на стр. 231 
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Царь Кир разрешил воз
вратиться в Иерусалим 
примерно в 537 г. до Р. Х. 
Аггей, Захария и Малахия 
были Пророками у Иудеев 
после их возвращения. 

• 

ЦАРИ ИУДЕИ продолжение 

Седекия, или Матфания: царствовал одиннадцать 
лет (примерно 597-586 гг. до Р. Х.). Седекия также отверг 
совет Пророка Иеремии подчиниться Вавилону. Заключил 
союз с Египтом, из-за чего Вавилон разрушил Иерусалим 
и угнал Иудеев в Вавилонский плен (см. 4-я Царств 
24:18-25:21; 2-я Паралипоменон 36:11-21). 

Изгнание Южного царства Иудеи 

Мидия 

J
Самария 

Аравийская пустыня 

Вавилонское изгнание 

"Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? 
не Господь ли, против Которого мы грешили? Не хотели они 
ходить путями Его и не слушали закона Его" (Исаия 42:24) . 
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Наша Галактика и ее самые 
близкие соседи 

4 ООО ООО световых лет в диаметре 

о о 
о� 

Оо 

Наша Солнечная система 
0,000063 световых года в диаметре 

Чтобы достичь Плутона, солнечному 

свету необходимо 5 часов. 

Световой год представляет собой рассто
яние, которое свет может пройти за один 
год со скоростью 300 ООО километров 
в секунду, и составляет приблизительно 
9,5 триллиона километров. 

• • •
• * 

• • 
• 

• 
••• 

* 
. .*

. 

Самые близкие скопления галактик 
150 ООО ООО световых лет в диаметре 

Миллионы галактик 

о о 
о� 
-О о 

• 

оо 
о0 

о� о 

Галактика Млечного пути 
100 ООО световых лет в диаметре 

Сотни миллиардов звезд 

Наша Земля 
12756 километров (7927 миль) 

в диаметре. 0,000016 светового года 

от Солнца. Чтобы достичь нас, 

солнечному свету необходимо 8 минут. 
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