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Основные вехи Восстановления.
Руководство для преподавателя.
Введение (курс религии 225)
Что ожидается от учителя религии?
Готовясь к обучению, важно понимать предназначение семинарий и институтов
религии:

“Наша цель – помочь молодежи и молодым взрослым понять учения и Искупление Иисуса
Христа и полагаться на них, быть достойными благословений храма и подготовить себя, свои
семьи и других людей к вечной жизни с Небесным Отцом” (Преподавание и изучение
Евангелия. Пособие для учителей и руководителей семинарий и институтов религии [2012], x).

Вы можете достичь этой цели, неустанно живя по Евангелию, эффективно обучая
ему ваших студентов и соответствующим образом координируя работу класса
или программы. Если вы будете готовиться и обучать таким образом, вы сможете
удостоиться влияния Святого Духа (см. У. и З. 42:14).

В этом заключается ваша возможность помочь студентам учиться с помощью
Духа, чтобы они могли укрепить свою веру и достичь глубокого обращения. Вы
можете помочь студентам достичь всего этого, если будете помогать им видеть,
понимать и ощущать истинность и важное значение основных учений и
принципов Евангелия Иисуса Христа и применять их.

Пособие Преподавание и изучение Евангелия представляет собой основной
источник для понимания процесса обучения и того, как стать успешным
учителем. Часто обращайтесь к этому пособию.

Каковы цели данного курс?
Этот курс, Основные вехи Восстановления (курс религии 225), предоставляет
студентам возможность изучать основополагающие откровения, учения,
исторические события и жизнь людей, имеющих отношение к осуществлению
Восстановления Церкви Иисуса Христа, как об этом говорится в образцовых
трудах Церкви, учениях Пророков последних дней и в истории Церкви. Этот курс
поможет студентам увидеть доктринальное основание и исторический контекст,
необходимые для правильного понимания учения Церкви и ее истории.
Студенты возрастут в способности искать истину, оценивать состоятельность и
достоверность первоисточников и отличать истину от заблуждения. Они будут
изучать Священные Писания, учения Церкви и ее историю с такой стороны, что
смогут применить все это в своей жизни и к своим обстоятельствам. Президент
Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) свидетельствовал о реальности Восстановления:

“Это восстановленная Церковь Иисуса Христа. Мы с вами – Святые последних
дней. Мы свидетельствуем, что Небеса отверзлись, что разделяющая миры завеса
приоткрылась, что Бог говорил с человеком и что Иисус Христос явил Себя …

Возблагодарим же Бога за эти чудесные свидетельства, которыми Он нас
благословил, за дарованную нам власть и за учения, связанные с этой

восстановленной Церковью Иисуса Христа!
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Таким должно быть наше великое и необыкновенное послание к миру. Мы не хвастаемся и не
превозносимся, предлагая его. Мы свидетельствуем смиренно, но со всей торжественностью и
абсолютной искренностью” (“Чудесное основание нашей веры”, Лиахона, ноябрь 2002 г., стр.
81).

По мере того как студенты будут развивать свою веру в Иисуса Христа и
укреплять свое свидетельство о восстановленном Евангелии, они возрастут в
своей решимости заключать и соблюдать священные заветы и быть более
подготовленными делиться посланием Восстановления.

Что ожидается от студентов?
Чтобы удостоиться Диплома об окончании института, от студентов требуется,
чтобы они читали отрывки из Священных Писаний, выступления с Генеральных
конференций и другие материалы, перечисленные в разделе Избранное чтение
каждого урока. Студенты также должны соответствовать требованиям,
связанным с посещаемостью, и проявлять свои знания материалов курса.

Как организованы уроки в этом пособии?
Этот курс, включающий 28 уроков, по 50 минут каждый, рассчитан на один
семестр. Если ваш класс собирается дважды в неделю, каждое занятие проводите
по одному уроку. Если ваш класс собирается только один раз в неделю, и занятие
длится 90 или 100 минут, совмещайте и проводите по два урока за раз. План
каждого урока состоит из четырех разделов:

• Введение

• Вспомогательные материалы

• Методические указания

• Избранное чтение

Введение
В этом разделе приводится краткое описание тем и целей урока.

Вспомогательные материалы
В этом разделе содержатся рекомендательные ресурсы, например, послания
Пророков последних дней, которые помогут вам лучше понять учения, принципы
и Евангельские истины, о которых говорится в уроке.

Методические указания
Раздел Методические указания включает материалы, которые помогут вам знать,
чему учить и как учить (см. также разделы 4.3.3 и 4.3.4 пособия Преподавание и
изучение Евангелия). Предлагаемые обучающие мероприятия разработаны таким
образом, чтобы помочь студентам распознать и понять священные истины, а
также применять их. Вы можете принять решение использовать некоторые или
все предложения, адаптировав их к своему стилю преподавания и к потребностям
и обстоятельствам ваших студентов. Размышляя над тем, как адаптировать
материалы урока, следуйте этому наставлению от старейшины Даллина Х. Оукса,
члена Кворума Двенадцати Апостолов:

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. ВВЕДЕНИЕ (КУРС РЕЛИГИИ 225)
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“Я часто слышал, как Президент Пэкер учил, что мы сначала усваиваем, а потом
приспосабливаем. И если мы хорошо ориентируемся в уроке, который нам надо
провести, то сможем следовать указаниям Духа, чтобы адаптировать его. Но когда
нам дозволена такого рода гибкость, всегда есть соблазн начинать с адаптации, а
не с усваивания. Здесь нужен баланс. Перед нами неизменно стоит эта дилемма.

Но использование подхода ‘сначала усвоить, а затем приспособить’ – это хороший способ
оставаться на твердой почве” (“Обсуждения за круглым столом со старейшиной Даллином Х.
Оуксом” [Спутниковая трансляция для семинарий и институтов религии, 7 августа 2012 г.];
lds.org/broadcasts).

В этом курсе содержатся высказывания руководителей Церкви, с большой
вероятностью доступные на многих языках. В процессе подготовки к обучению
вы можете адаптировать эти уроки, используя другие доступные высказывания
руководителей Церкви, имеющие отношение к предмету изучения.

Раздел Методические указания содержит по крайней мере одно высказывание,
связанное с учением или принципом, которое выделено жирным шрифтом.
Находя эти учения и принципы и делясь тем, чему они научились, студенты
могут использовать отличные от приведенных в пособии слова. В таких случаях
будьте внимательны, чтобы не дать им подумать, что их ответы неверны. Однако,
если высказывание может быть более точным, аккуратно внесите ясность в их
понимание.

Этот учебный план демонстрирует, как следует применять основы преподавая и
изучения Евангелия в тематическом курсе (см. Преподавание и изучение Евангелия,
стр. 12, 27–35, 42–45). В ближайшие месяцы Семинарии и институты опубликуют
документ под названием “Преподавание и изучение Священных Писаний в
институтах религии”, в котором будет более полно объяснено, как применять
основы преподавания и изучения Евангелия в тематическом курсе.

Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, описал
некоторые преимущества изучения Евангелия по темам:

“Если чтение Священных Писаний от начала до конца дает широту знания, то
изучение этих книг по темам углубляет наше знание. Поиск в откровениях
взаимосвязей, образцов и тем развивает наше духовное знание… он расширяет
наше видение и понимание плана спасения.

На мой взгляд, усердные поиски взаимосвязей, образцов и тем – это часть того,
что значит ‘насыщаться’ словами Христа. Этот подход может открыть шлюзы
духовного источника, просветить наше понимание через Его Дух и вызвать у нас
глубокую благодарность за Святые Писания и некую степень духовной
преданности, которой невозможно добиться никак иначе. Такие поиски
позволяют нам строить на камне нашего Искупителя и противостоять ветрам
нечестия в эти последние дни” (“Источник живой воды” [Вечер встречи в
Университете имени Бригама Янга, 4 февраля 2007 г.], стр. 3, speeches.byu.edu).

Некоторые сведения в этом пособии основываются на материале, приведенном в
Doctrine and Covenants and Church History Seminary Manual.

Избранное чтение
В этом разделе приведены отрывки из Священных Писаний, выступления
руководителей Церкви и другие материалы, которые обогатят для студентов
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понимание тем, содержащихся в уроках. Поручайте студентам читать эти
материалы до того, как они приходят на урок, и призывайте их выполнять ваши
поручения. Изучая эти вдохновенные материалы, они не только будут лучше
подготовлены к участию в обсуждениях, но и смогут обрести более глубокое и
широкое понимание тем данного учебного курса. Предоставьте студентам список
всех материалов, указанных в разделе Избранное чтение, в начале семестра.

Как я могу подготовиться к обучению?
Господь будет помогать вам в подготовке к обучению. Готовясь к урокам, вы
можете найти полезным задать себе следующие вопросы:

• Молился ли я о получении руководства Святого Духа?

• Изучил ли я соответствующие блоки Священных Писаний и вспомогательные
материалы?

• Прочитал ли я учебный план и определил ли, есть ли там что-либо, что нужно
адаптировать или скорректировать для удовлетворения потребностей моих
студентов?

• Как я могут проследить за тем, что студенты извлекают максимальную пользу
из материалов для чтения?

• Как я могу помочь каждому из моих студентов более полноценно участвовать
в уроке?

Следующие предложения могут также оказаться полезными:

• Призывайте студентов перед каждым уроком читать заданные отрывки из
Священных Писаний и статьи.

• Рассчитывайте на то, что студенты будут выполнять свою роль учащихся.

• Давайте студентам частые возможности объяснять учения и принципы
своими словами, делиться подходящими случаями из личного опыта и
свидетельствовать о том, что они знают и чувствуют.

• Регулярно чередуйте обучающие мероприятия и подходы, используемые в
ходе каждого урока.

• Создайте учебную обстановку, в которой студенты смогут ощутить Дух и в
которой у них будет привилегия и ответственность обучать и учиться друг у
друга (см. У. и З. 88:78, 122).

Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил:

“Следите за тем, чтобы ученики активно работали на уроке, потому что это
использование студентом свободы воли дает возможность Святому Духу
наставлять его… Выражая своими словами изучаемые истины, студенты получают
и укрепляют в своих душах личные свидетельства” (“Понимать истину и жить по
ней” [вечер со старейшиной Ричардом Г. Скоттом, 4 февраля 2005 г.], стр. 3,

si.lds.org).
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Как я могу адаптировать уроки для людей с
ограниченными возможностями?
Готовясь к обучению, помните о студентах, у которых есть особые потребности.
Корректируйте мероприятия и ожидания, чтобы помочь им добиться успеха.

Дополнительные идеи и материалы можно найти на странице Материалы для
людей с ограниченными возможностям здоровья сайта disabilities.lds.org и в
разделе “Адаптированные курсы и программы для студентов с ограниченными
возможностями здоровья” руководства по программе семинарии и института.

Основные вехи Восстановления (курс религии 225)
Избранное чтение
Примечание: От вас не требуется читать все предложенные материалы, которые не переведены на
ваш язык.

Урок Заголовок Рекомендуем прочитать

1 Чудесное дело и
диво

• Исаия 29:13–14; Амос 8:11–12; 2 Нефий 27:1–5, 25–26;
Учение и Заветы 1:12–30; Джозеф Смит – История 1:5–10.

• Гордон Б. Хинкли, “На рубеже веков”, Лиахона, январь 2000
г., стр. 72–74.

• Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по миссионерскому
служению (2004), стр. 33–39.

2 Первое видение • Джозеф Смит – История 1:1–26.

• Гордон B. Хинкли, “Чудесное основание нашей веры”,
Лиахона, ноябрь 2002 г., стр. 78–81.

• “First Vision Accounts [Повествования о Первом видении]”,
Gospel Topics, lds.org/topics.

3 Появление
Книги Мормона

• Учение и Заветы 17; Джозеф Смит – История 1:29–54

• Neal A. Maxwell, “By the Gift and Power of God”, Ensign, Jan.
1997, 36–41.

• “Book of Mormon Translation [Перевод Книги Мормона]”,
Gospel Topics, lds.org/topics.

• “Появление Книги Мормона и восстановление священства”,
глава 5 в История Церкви в устроение полноты времен.
Учебное пособие для студентов, 2-е издание (Подготовлено
Системой церковного образования, 2003), стр. 59–75.

4 Книга Мормона
– замковый
камень нашей
религии

• Учение и Заветы 17:6; 19:26; 20:5–12.

• Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon—Keystone of Our
Religion”, Ensign, Nov. 1986, 4–7.

• Джеффри Р. Холланд, “Безопасность для души”, Ensign и
Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 88–90.

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. ВВЕДЕНИЕ (КУРС РЕЛИГИИ 225)

ix



Урок Заголовок Рекомендуем прочитать

5 Восстановление
священства

• Джозеф Смит – История 1:68–72; Учение и Заветы 13:1;
84:18–22; 107:1–19.

• Томас С. Монсон, “Святой дар священства”, Ensign или
Лиахона, май 2007 г., стр. 57–60.

6 Организация
Церкви

• Учение и Заветы 1:30; 20:1–3, 17–37, 68–69.

• Генри Б. Айринг, “Живая и истинная Церковь”, Ensign или
Лиахона, май 2008 г., стр. 20–24.

7 Провозглашать
вечное
Евангелие

• Учение и Заветы 4:1–7; 18:10–16; 29:4–7; 31:1–12; 33:2–7;
34:5–6; 39:20–23; 88:81.

• Нейл Л. Андерсен, “Это чудо!” Ensign или Лиахона, май
2013 г., стр. 77–80.

8 Собирание
Израиля
последних дней

• Учение и Заветы 37:1–3; 38:31–33; 39:15; 45:62–67; 95:8;
110:9; 115:5–6.

• Рассел М. Нельсон, “Собирание рассеянного Израиля”,
Ensign или Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 79–82.

9. Следовать
живущему
Пророку

• Учение и Заветы 21:1–6; 28:2, 6–7; 43:1–7; 90:1–6, 16.

• Кевин Р. Данкэн, “Наше с вами спасение”, Ensign или
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 34–36.

• Рассел M. Нельсон, “Поддерживать Пророков”, Ensign или
Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 74–77.

10 Искать истину • Учение и Заветы 88:118–26; 91:1–6.

• Дитер Ф. Ухтдорф, “Что есть правда?” (Божественный час
СЦО, 13 января 2013 года), lds.org/broadcasts.

• Дэвид А. Беднар, “Быстро замечать”, Ensign или Лиахона,
декабрь 2006 г., стр. 31–36.

11 Голос Господа в
Учении и
Заветах

• Введение к книге “Учение и Заветы”; Учение и Заветы
1:1–39; 5:10.

• Эзра Тафт Бенсон, “Книга Мормона и Учение и Заветы”,
Лиахона, январь 2005 г., стр. 10.

12 Дополнительные
Священные
Писания в наши
дни

• Учение и Заветы 1:38; 42:56; 45:60–62; 68:3–5; 76:15–19;
93:53; 94:10.

• Джеффри Р. Холланд, “Слова Мои… никогда не
прекращаются”, Ensign или Лиахона, май 2008 г., стр.
91–94.

• “Translation and Historicity of the Book of Abraham [Перевод и
историчность Книги Авраама]”, Gospel Topics, lds.org/topics.

13 “Видение” • Учение и Заветы 76.

• Л. Том Пэрри, “План спасения”, Ensign или Лиахона, ноябрь
2006 г., стр. 69–72.
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14 Храм в
Киртланде и
ключи
священства

• Учение и Заветы 109:1–28; 110:1–16.

• Джеффри Р. Холланд, “Наша главная отличительная
черта”, Ensign или Лиахона, май 2005 года, стр. 43–45

• Дэвид А. Беднар, “Достойно хранить имя и уклад”, Ensign
или Лиахона, май 2009 г., стр. 97–100.

15 Сила в условиях
противостояния

• Учение и Заветы 112:10–15; 121:1–10, 16–17; 122:1–9.

• Нейл Л. Андерсен, “Испытание вашей веры”, Ensign или
Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 39–42.

16 Искупление
умерших

• Учение и Заветы 124:30–41; 127:1–9; 128:1–18; 137:1–10;
138:28–37.

• Ричард Г. Скотт, “Радость искупления умерших”, Ensign или
Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 93–95.

• Д. Тодд Кристоферсон, “Искупление умерших и
свидетельство об Иисусе”, Лиахона, январь 2000 г., стр.
9–12.

17 Учения
Евангелия в
Наву

• Псалтирь 81:6; от Матфея 5:48; от Иоанна 10:32–34; к
Римлянам 8:16–17; 2-е Петра 1:3–4; 1-е Иоанна 3:2–3;
Учение и Заветы 93:11–22; 124:25–28, 37–42; 132:20–24.

• “Бог, Отец Вечный”, глава 2 в Учения Президентов Церкви:
Джозеф Смит (2007), стр. 41–50.

• “Becoming Like God [Уподобление Богу]”, Gospel Topics,
lds.org/topics.

18 Церковь и
Общество
милосердия

• Учение и Заветы 25.

• Даллин Х. Оукс, “Ключи и власть священства”, Ensign или
Лиахона, май 2014 г., стр. 49–52.

• Джули Б. Бек, “Предвидение Пророков относительно
Общества милосердия: вера, семья, милосердие”, Ensign
или Лиахона, май 2012 г., стр. 83–85.

19 Учение о вечном
браке и семье

• Учение и Заветы 49:15–17; 131:1–4; 132:1–24.

• Расселл M. Нельсон, “Целестиальный брак”, Ensign или
Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 92–95.

• Joshua J. Perkey, “Why Temple Marriage?” New Era, Aug. 2013,
30–32.
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20 Многоженство • Иаков 2:27–30; Учение и Заветы 132:1–3, 34–48, 54, 63;
Официальное заявление 1.

• “Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints [Многоженство в Церкви Иисуса Христа Святых
последних дней]”, Gospel Topics, lds.org/topics.

Вы можете прочитать следующее:

• “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo [Многоженство в
Киртланде и Наву]”, Gospel Topics, lds.org/topics.

• “Plural Marriage and Families in Early Utah [Многоженство и
семьи на ранних этапах истории штата Юта]”, Gospel Topics,
lds.org/topics.

• “The Manifesto and the End of Plural Marriage [Манифест и
конец многоженства]”, Gospel Topics, lds.org/topics.

21 Пророческая
миссия Джозефа
Смита

• 2 Нефий 3:1–21; Учение и Заветы 122:1–2; 135:3; Джозеф
Смит – История 1:33.

• Нейл Л. Андерсен, “Джозеф Смит”, Ensign или Лиахона,
ноябрь 2014 г., стр. 28–31.

• Тэд Р. Каллистер, “Джозеф Смит – Пророк
Восстановления”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр.
35–37.

22 Мученическая
смерть Пророка
Джозефа Смита

• Учение и Заветы 135:1–7; 136:36–39.

• Президент Томас С. Монсон, “Джозеф Смит: Пророк,
учивший нас своим примером”, Ensign или Лиахона, ноябрь
2005 г., стр. 67–70.

• “Мученическая смерть”, глава 22 в История Церкви в
устроение полноты времен. Учебное пособие для студентов,
2-е издание (Подготовлено Системой церковного
образования, 2003), стр. 307–20.

23 Преемственность
в Президентстве

• Учение и Заветы 107:33; 112:30–32; 124:127–28.

• Бойд К. Пэкер, “Двенадцать”, Ensign или Лиахона, май 2008
г., стр. 83–87.

• “Двенадцать должны стать опорой Царства”, глава 23 в
История Церкви в устроение полноты времен. Учебное
пособие для студентов, 2-е издание (Подготовлено
Системой церковного образования, 2003), стр. 321–32.

24 Исход из Наву и
путь на Запад

• Учение и Заветы 136.

• Gordon B. Hinckley, “True to the Faith”, Ensign, May 1997,
65–67.

• “Вера в каждом шаге”, глава 6 в Наше наследие: Краткая
история Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
(1996), стр. 69–80.
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25 Война за Юту и
резня в долине
Маунтин-Мидоуз

• “Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints
[Мир и насилие среди Святых последних дней в XIX веке]”,
Gospel Topics, lds.org/topics.

• Richard E. Turley Jr., “The Mountain Meadows Massacre”,
Ensign, Sept. 2007, 17–21.

26 Откровение о
священстве

• 2 Нефий 26:33; Официальное заявление 2.

• “Race and the Priesthood [Раса и священство]”, Gospel Topics,
lds.org/topics.

• Ahmad Corbitt, “A Personal Essay on Race and the Priesthood
[Собственный очерк на тему расы и священства]”, parts 1–4,
Perspectives on Church History series [Цикл ‘Взгляды на
историю Церкви’], history.lds.org/section/perspectives-on-
church-history.

27 Подготовка
мира ко
Второму
пришествию
Иисуса Христа

• Учение и Заветы 29:7–9; 34:5–7; 39:19–23; 45:15–46, 56–57;
88:81–87.

• Нейл Л. Андерсен, “Готовить мир ко Второму пришествию”,
Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 49–52.

• “Подготовка ко Второму пришествию Христа”, глава 44 в
Учения Президентов Церкви: Джозеф Ф. Смит (1998), стр.
389–397.

28 Ускорение
работы спасения

• Дитер Ф. Ухтдорф, “Вы не проспите Восстановление?”
Ensign или Лиахона, май 2014 г., стр. 58–62.

• “Ускорить работу по спасению”, Лиахона, октябрь 2013 г.,
30–33.
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1Чудесное дело и диво

Введение
На протяжении всей истории человечества Небесный Отец,
завершая периоды отступничества, призывал Пророков,
которые получали Божественную власть восстановить полноту
Евангелия и организовать Церковь Иисуса Христа. В нашем
устроении этим Пророком был Джозеф Смит. Понимание того,

как Бог направляет Свой народ и учреждает Свою Церковь
через Пророков, поможет студентам развить более глубокую
признательность за Восстановление и более великую
способность обучать этому событию других.

Вспомогательные материалы
• М. Рассел Баллард, “Чудо Библии”, Ensign или Лиахона, май 2007 г., стр. 80–82.

• Гордон Б. Хинкли, “На рубеже веков”, Лиахона, январь 2000 г., стр. 72–74.

• Neal A. Maxwell, “From the Beginning,” Ensign, Nov. 1993, 18–20.

• Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по миссионерскому служению (2004), стр.
33–39.

Методические указания
Амос 8:11–12; Джозеф Смит – История 1:5–10
Великое отступничество и необходимость в Восстановлении
В начале урока напишите на доске следующее:

Голод =

Предложите одному из студентов прочитать вслух Амос 8:11–12. Попросите
студентов следить по тексту и найти символическое значение слова голод.

• О каком голоде, который должен будет наступить, пророчествовал Амос?
(Запишите ответы студентов на доске рядом с “Голод =”.)

• Согласно пророчеству Амоса, что будут делать люди из-за этого голода?

• Какое вам доводилось видеть подтверждение тому, что многие в мире
испытывают жажду “слышания слов Господних”? (Амос 8:11).

Объясните, что хотя пророчество, о котором говорится в Амос 8:11–12, вероятно,
исполнилось уже не один раз за всю историю человечества, один такой важный
период времени известен как Великое отступничество. Можно предложить
студентам написать Отступничество, включая Великое отступничество, на полях
своих книг Священных Писаний рядом с Амос 8:11–12.

Покажите следующее высказывание и предложите одному из студентов
прочитать его вслух. Попросите студентов найти некоторые факторы,
способствовавшие Великому отступничеству.

“После смерти Иисуса Христа нечестивые люди преследовали Апостолов и членов Церкви и
убили многих из них. Со смертью Апостолов ключи священства и руководящая власть
священства были удалены с Земли. Апостолы сохраняли Евангельские учения в чистоте и
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поддерживали уровень и нормы достоинства для членов Церкви. В отсутствие Апостолов учения
со временем исказились, а в организацию Церкви и в таинства священства, такие, как крещение
и передача дара Святого Духа, были внесены неправомочные изменения.

Не имея откровений и власти священства, люди истолковывали Священные Писания, а также
законы и таинства Евангелия Иисуса Христа полагаясь на человеческую мудрость.
Проповедовались и выдавались за истину ложные идеи. Многие знания об истинной личности и
природе Бога-Отца, Его Сына Иисуса Христа и Святого Духа были утрачены. Учения о вере в
Иисуса Христа, покаянии, крещении и даре Святого Духа были искажены или забыты. Власти
священства, полученной Апостолами от Христа, больше не было на Земле” (Проповедовать
Евангелие Мое: Пособие по миссионерскому служению [2004], стр. 37).

• Согласно этому высказыванию, какие некоторые факторы поспособствовали
Великому отступничеству?

• Почему так важно понимать, что Великое отступничество на самом деле
произошло? (Студенты могут использовать разные слова, но проследите,
чтобы прозвучал следующий принцип: Знание о том, что Великое
отступничество произошло, может помочь нам увидеть необходимость
в Восстановлении Евангелия.)

Объясните, что в этот период отступничества Небесный Отец продолжал
проявлять Свое влияние в мире через Свет Христов, который был “дан каждому
человеку” (Мороний 7:16), и через силу Святого Духа, Который свидетельствует о
том, что Евангелие истинно (см. Руководство к Священным Писаниям, “Святой
Дух”, scriptures.lds.org. Он вдохновлял мужчин и женщин во многих культурах,
которые искали в то время Его помощи. Христианские реформаторы, такие как
Мартин Лютер и Уильям Тиндейл, трудились на благо христиан, чтобы те в своей
жизни могли больше приближаться к тем идеалам, о которых они читали в
Библии. Старания реформаторов, философов и даже государственных деятелей в
Европе и Северной Америке привели к возросшему вниманию к человеческому
достоинству и религиозной свободе во многих частях мира. Несмотря на эти
важные достижения, Бог тогда все еще не восстановил Свою Церковь. (См.
Проповедовать Евангелие Мое, стр. 48–49.)

Покажите следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли (1910–2008
гг.) и предложите одному из студентов прочитать его вслух:

“Столетиями Небеса оставались запечатанными. Немало хороших, великих и
достойных восхищения людей старались исправить, укрепить и улучшить систему
и доктрину своего вероисповедания. Я глубоко уважаю и чту этих людей.
Благодаря их смелым поступкам мир стал намного лучше. Хотя я верю, что они
действовали по вдохновению, их работа не была вознаграждена открывшимися

Небесами и явлением Божества” (“Чудесное основание нашей веры”, Лиахона, ноябрь 2002
г., стр. 80).

Напомните студентам, что в 1820 году юноша по имени Джозеф Смит искал
истинную Церковь, но не мог ее найти. Предложите студентам молча прочитать
Джозеф Смит – История 1:5–10 и найти фразы, описывающие трудности, к
которым привело Великое отступничество.

• Какие некоторые фразы использовал Джозеф Смит, говоря о духовных
трудностях, имевших место в его время?

УРОК 1: ЧУДЕСНОЕ ДЕЛО И ДИВО
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• Как Джозеф описал свои чувства, пришедшие в связи с окружавшими его
религиозными волнениями?

Напомните студентам, что поиск Джозефом Смитом истины привел к Первому
видению и его призванию в качестве Пророка. (Эти события будут обсуждаться
на следующем уроке.) Отметьте, что призвание Пророка Джозефа Смита и
Восстановление Евангелия происходили по образцу, установленному Богом и
неоднократно повторявшемуся на протяжении истории человечества. Например,
по этому образцу происходили призвания Еноха (см. Моисей 6:26–32) и Ноя (см.
Моисей 8:17–20). Покажите следующее объяснение этого образца и предложите
одному из студентов прочитать его вслух:

“В Библейской истории упоминается много случаев, когда Бог говорил с Пророками, и много
случаев отступничества. Чтобы положить конец каждому периоду всеобщего отступничества, Бог
проявлял любовь к Своим детям, призывая нового Пророка и давая ему власть священства,
чтобы восстановить Евангелие Иисуса Христа и заново обучать ему. По существу, Пророк
действует как управляющий, назначенный руководить Божьим Царством здесь, на Земле. Такие
периоды времени, когда ответственность руководства возложена на Пророков, называются
устроениями” (Проповедовать Евангелие Мое, стр. 35; см. также Руководство к Священным
Писаниям, “Устроения”).

• Как именно Восстановление Евангелия через Джозефа Смита соответствует
образцу, который встречался в ранних устроениях? (Студенты могут
использовать разные слова, но проследите, чтобы они сформулировали
следующее учение: В завершении периодов всеобщего отступничества
Бог призывает Пророков и дарует им власть вновь восстановить
Евангелие и обучать ему. Студенты должны также понять это учение:
Джозеф Смит был призван Богом, чтобы восстановить Евангелие для
нашего устроения.)

• Как понимание этого образца может помочь вам объяснить Восстановление
Евангелия человеку другой веры?

Обратите внимание на то, что в ходе Первого видения Джозеф Смит узнал, что
на Земле тогда не существовало истинной Церкви и что полнота Евангелия
Христа должна быть восстановлена. Хотя в Библии и содержатся пророчества о
Великом отступничестве, наиболее важным доказательством того, что это
отступничество произошло, есть тот факт, что Джозеф Смит был призван стать
Пророком и что полнота Евангелия была восстановлена.

2 Нефий 27:25–26; Учение и Заветы 1:12–30
Восстановление Евангелия – это “чудесное дело и диво”
Объясните, что в Священных Писаниях содержатся некоторые причины того,
почему Господь восстановил Свое Евангелие на Земле в эти последние дни.

Предложите студентам молча прочитать пророчество Исаии о Восстановлении,
записанное в книге 2 Нефий 27:25–26, и найти данное Господом описание
духовного состояния мира в это время. Можно предложить студентам выделить
слова и фразы, описывающие это духовное состояние. (Примечание: Один из
самых действенных способов, который могут использовать студенты для
восприятия и запоминания того, чему они учатся из Священных Писаний –
выделять важные слова и фразы.) Предоставьте студентам достаточное
количество времени, а затем попросите их поделиться тем, что они нашли.
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• Как вы думаете, почему Восстановление Евангелия было названо “чудесным
делом и дивом”?

• Как вам кажется, что “чудесного” и “дивного” в Восстановлении? (Выслушав
ответы студентов, отметьте, что слова “чудесное дело и диво” относительно
Восстановления Евангелия – это пример повторяющейся темы в Учении и
Заветах. “Темы пронизывают и объединяют мысли или идеи” [Дэвид А.
Беднар, “Источник живой воды” (Вечер встречи в Университете имени
Бригама Янга, 4 февраля 2007 года), стр. 6, speeches.byu.edu].)

Предложите половине класса изучить Учение и Заветы 1:12–17 и найти причины
для осуществления Восстановления Евангелия, о которых говорил Господь.
Предложите другой половине класса изучить Учение и Заветы 1:18–30 и найти,
каким образом Восстановление Евангелие благословит детей Бога. (Примечание:
Учение и Заветы 1:30 будут более подробно изучены в уроке 6.)

Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем предложите
им поделиться тем, что они нашли. Убедитесь в том, что студенты понимают
следующую истину: Восстановление Евангелия помогает верующим во
Христа укрепляться в вере и преодолевать бедствия последних дней.

Прочитайте вслух следующее высказывание Пророка Джозефа Смита (1805–1844
гг.):

“[Пророки] смотрели в будущее с радостным ожиданием того дня, в который мы
живем; и, воодушевленные радостным Небесным предвкушением, воспевали этот
день, писали и пророчествовали об этом нашем дне” (Учения Президентов
Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 204).

• Почему Пророки прошлого смотрели в будущее с ожиданием наших дней?
(Студенты, скорее всего, озвучат следующую мысль: Восстановление будет
распространяться по миру и подготовит его ко Второму пришествию
Иисуса Христа.)

Покажите следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли и попросите
нескольких студентов по очереди прочитать его вслух:

“Мои братья и сестры, осознаете ли вы, чем мы обладаем? Представляете ли вы
себе, какое место мы занимаем в великой драме человеческой истории? Это –
главное событие из всех, что уже минули …

В эти последние дни осуществляется работа Всемогущего, та, о которой говорили
древние, та, о которой пророчествовали Пророки и Апостолы. Она здесь. По

некоей неизвестной нам причине, но по мудрости Божьей, мы удостоились привилегии прийти
на Землю в этот славный век …

С тем, что у нас есть и о чем мы знаем, мы должны стать лучшим народом, чем сейчас. Мы
должны больше уподобиться Христу, больше прощать, больше помогать и быть внимательнее
ко всем окружающим.

Мы стоим на рубеже веков, в изумлении, вызванном великим и торжественным ощущением
истории. Это – последнее и заключительное устроение, о котором говорили все прошлые. Я
приношу свидетельство, я свидетельствую о реальности и истинности всего этого” (“На рубеже
веков”, Лиахона, январь 2000 г., стр. 89).
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• Какие мысли и чувства вызывают в вас слова “мы стоим на рубеже веков”?

• Если это не слишком лично, поделитесь опытом из своей жизни, который
укрепил ваше свидетельство о восстановленном Евангелии Иисуса Христа.

• Что мы можем сделать, чтобы выразить нашу благодарность за
Восстановление Евангелия?

Избранное чтение
• Исаия 29:13–14; Амос 8:11–12; 2 Нефий 27:1–5, 25–26; Учение и Заветы 1:12–30;

Джозеф Смит – История 1:5–10.

• Гордон Б. Хинкли, “На рубеже веков”, Лиахона, январь 2000 г., стр. 72–74.

• Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по миссионерскому служению (2004), стр.
33–39.
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2 Первое видение

Введение
Рассказ о Первом видении Джозефа Смита, находящийся в
Драгоценной Жемчужине, был записан, чтобы опровергнуть
ложные сообщения о Церкви. На протяжении своей жизни
Пророк Джозеф Смит несколько раз рассказывал о Первом

видении. Эти истории могут расширить наше понимание этого
опыта и укрепить нашу веру в Восстановление. Данный урок
призван помочь студентам понять важное значение
свидетельства об этом чрезвычайно значимом событии.

Вспомогательные материалы
• Гордон B. Хинкли, “Чудесное основание нашей веры”, Лиахона, ноябрь 2002 г.,

стр. 78–81.

• “First Vision Accounts [Повествования о Первом видении]”, Gospel Topics,
lds.org/topics.

Методические указания
Джозеф Смит – История 1:1–2
Пророк написал о Первом видении, чтобы опровергнуть ложные сообщения
Объясните, что в 1838 году Джозеф Смит начал работу над своей официальной
историей. Раздел в Драгоценной Жемчужине, известный как Джозеф Смит –
История – это выдержка из этой более обширной истории.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Джозеф Смит – История 1:1–2.
Попросите класс следить по тексту и выяснить, какие причины побудили
Джозефа Смита записывать свою историю.

• Согласно стиху 1, что распространялось среди людей в первые годы Церкви?

• Чего хотели добиться те, кто финансировали публикацию сообщений,
критикующих Церковь?

• Что общего между этой ситуацией и происходящим в наши дни?

Объясните, что и сегодня есть отдельные личности и организации,
распространяющие ложную или недостоверную информацию о Церкви с целью
разрушить веру людей.

• По каким причинам Джозеф занялся записыванием своей истории? (Чтобы
“исправить общественное мнение и предоставить в распоряжение всем
ищущим правду существенные факты о том, как [все] происходил[о]” [Джозеф
Смит – История 1:1].)

• Почему важно, чтобы все “ищущие правду” о Восстановлении доверяли
повествованию Джозефа Смита, рассказанному из первых уст? (Студенты
могут использовать разные слова, но проследите, чтобы они поняли, что,
доверяя рассказу Пророка, люди смогут избежать обмана, исходящего
от ложной или недостоверной информации.)

Покажите следующий совет старейшины Нейла Л. Андерсена, члена Кворума
Двенадцати Апостолов, и предложите студентам молчать прочитать его:

6



“Всегда были люди, желающие дискредитировать Церковь и разрушить веру. В
наши дни они используют Интернет.

Некоторая информация о Церкви, какой бы убедительной она ни была, просто
неверна” (“Испытание вашей веры,” Ensign или Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 41).

• Какие источники мы должны искать и каким должны доверять в рамках
собственных изысканий, чтобы узнать истину о Первом видении,
Восстановлении Евангелия и других событиях, относящихся к истории
Церкви. Почему? (Помогите студентам понять следующий принцип: Чтобы
избежать обмана, исходящего от ложной или недостоверной
информации, ищущие истину должны исследовать надежные
источники информации о Церкви и ее истории, а не просто
принимать любую услышанную или прочитанную информацию,
включая результаты поиска в Интернете.)

Объясните, что критики Церкви оспаривают реальность Первого видения,
заявляя, что Джозеф Смит записал свой опыт только много лет спустя.
Объясните, что, видя реакцию тех, кому он изначально рассказал о видении,
14-летний Джозеф Смит больше не желал говорить о нем (см. Джозеф Смит –
История 1:21–26). Он записал свой опыт, когда почувствовал, что настало время
для этого. Спаситель наказал Петру, Иакову и Иоанну не говорить об их опыте на
горе Преображения, пока Он не воскреснет (см. от Матфея 17:9), дав ясно понять,
что некоторыми священными переживаниями следует делиться только по
внушению Духа.

Повествования о Первом видении
Примечание: Преподавая эту часть урока, оставьте достаточное количество
времени для обсуждения последнего раздела, охватывающего Джозеф Смит –
История 1:8–20.

Объясните студентам, что Джозеф Смит записал, лично либо с помощью писаря,
по крайней мере четыре различных повествования о Первом видении. В
дополнение к этому несколько повествований о видении были записаны его
современниками. Каждый из них сосредоточивает свое внимание на различных
аспектах опыта Джозефа, но все они включают существенные элементы того, что
Джозеф увидел и услышал. Чтобы помочь понять, почему в повествованиях
содержатся различия, попросите студентов поразмышлять над следующим:

• Подумайте о каком-либо важном или значимом опыте, который вам довелось
получить в жизни. Чем может различаться ваше повествование об этом опыте
в зависимости от того, с кем вы будете им делиться? Как он может измениться
в зависимости от того, когда и с какой целью вы будете говорить о своем
опыте?

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание вслух и
попросите студентов послушать, чего, по словам историков, стоит ожидать, когда
о чем-то говорят неоднократно:

“Разные описания Первого видения излагают историю последовательно, хотя, естественно,
отличаются в акцентах и деталях. Историки ожидают, что, когда человек пересказывает некое
событие в различных условиях для различных аудиторий на протяжении многих лет, каждая
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история будет подчеркивать разные аспекты этого события и содержать уникальные детали. На
самом деле, различия, подобные тем, что наблюдаются в описаниях Первого видения,
существуют во множестве библейских записей о видении Павла на дороге в Дамаск и случае с
Апостолами на горе Преображения [Деяния 9:3–9; 22:6–21; 26:12–18; от Матфея 17:1–13; от
Марка 9:2–13; от Луки 9:28–36]. Тем не менее, несмотря на различия, основная
последовательность сохраняется во всех описаниях Первого видения. Некоторые ошибочно
утверждали, что любое изменение в пересказе этой истории является свидетельством выдумки.
Напротив, разнообразные исторические записи позволяют узнать об этом замечательном
событии больше, чем мы могли бы, не будь оно так хорошо задокументировано” (“First Vision
Accounts [Повествования о Первом видении]”, Gospel Topics, lds.org/topics).

В качестве примера этих различий в повествованиях вы может поведать
студентам, что “в то время как описание, данное в 1832 году, подчеркивает более
личную историю Джозефа Смита, где молодой человек ищет прощения,
описание 1838 года фокусируется на самом видении, как начале ‘подъема и
прогресса Церкви’” (“First Vision Accounts [Повествования о Первом видении]”,
Gospel Topics, lds.org/topics). Напомните студентам, что необходимое к
прочтению включает статью “Повествования о Первом видении” в Евангельских
темах, где приводится более подробный анализ каждого из повествований о
Первом видении. Предложите студентам изучить статью во внеурочное время,
чтобы лучше понять, как каждое из повествований обогащает наше понимание
Первого видения. (Примечание: Напомните студентам о том, насколько важно
заранее читать то, что указано в разделе “Избранное чтение”. Это поможет им
вносить свой вклад в обсуждения в ходе урока.)

• Каким образом разные повествования о Первом видении подтверждают
достоверность этого священного события и обогащают наше понимание?
(Помогите студентам понять, что благодаря разным повествованиям о
Первом видении Джозефа Смита мы можем больше узнать об этом
священном опыте, чем если бы он был не так хорошо
задокументирован.)

Покажите следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли (1910–2008
гг.) и предложите одному из студентов прочитать его вслух:

“Тот факт, что Пророк Джозеф Смит делился несколькими версиями Первого
видения, меня беспокоит столь же сильно, сколь и тот факт, что в Новом Завете
содержатся четыре Евангелия от четырех различных авторов, у каждого из которых
свое собственное восприятие, и каждый из них рассказывает о тех событиях со
своей собственной целью” (“God Hath Not Given Us the Spirit of Fear”, Ensign, Oct.

1984, 5).

Принесите свое свидетельство о реальности Первого видения и Восстановления
Евангелия через Пророка Джозефа Смита.

Джозеф Смит – История 1:8–20
Истинность Церкви основывается на истинности Первого видения
Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух Джозеф Смит –
История 1:8–15.

• Что сделал Джозеф Смит, чтобы найти ответы на свои вопросы?

• Как вы думаете, почему сатана хотел удержать Джозефа Смита от молитвы?
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Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух Джозеф Смит –
История 1:16–19.

• Назовите несколько важных истин, которые вы узнали из стихов 16–17?
(Выслушивая ответы студентов, обратите внимание на то, что, когда
Небесный Отец и Иисус Христос явились Джозефу Смиту, на Земле
были восстановлены вечные истины.)

Покажите и прочитайте вслух следующее высказывание старейшины Тэда Р.
Каллистера, служившего в Президентстве Кворума Семидесяти. Читая это
высказывание, вы можете предложить студентам выделить в своих Священных
Писаниях те истины, на которые обращает внимание брат Каллистер. Можно
также предложить им написать истины, о которых узнал Джозеф, на полях рядом
с Джозеф Смит – История 1:16–19. (Примечание: Умение делать в Священных
Писаниях пометки и примечания – важный навык их изучения, который вы
можете помочь студентам развить [см. Преподавание и изучение Евангелия. Пособие
для учителей и руководителей семинарий и институтов религии (2012), стр. 24].)

“Джозеф Смит был помазан Господом для восстановления Церкви Христа на
Земле. Из Священной рощи он вышел со знанием четырех фундаментальных
принципов, которые в то время не проповедовались в большей части
современного ему христианского мира.

Во-первых, он узнал, что Бог-Отец и Его Сын Иисус Христос – отдельные и
различные Существа …

Вторая великая истина, которую открыл Джозеф Смит, состоит в том, что у Отца и Сына есть
прославленные тела из плоти и костей …

Третья истина, которую узнал Джозеф Смит, заключалась в том, что Бог и в наше время говорит
с человеком, то есть что Небеса не закрыты …

Четвертая истина, которую узнал Джозеф Смит, состояла в том, что в его время на Земле не
было Церкви Иисуса Христа в ее полном и завершенном виде” (“Джозеф Смит – Пророк
Восстановления”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 35–36).

• Как вам кажется, почему так важно знать и понимать эти истины о Небесном
Отце и Иисусе Христе?

• Как необходимость иметь эти истины может помочь объяснить, почему
сатана пытался удержать молодого Джозефа Смита от молитвы?

Чтобы подчеркнуть важное значение Первого видения Джозефа Смита,
покажите следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли и предложите
одному из студентов прочитать его вслух:

“Вся наша сила опирается на действительность [Первого] видения. Либо оно
произошло, либо нет. Если нет, то вся эта работа – мошенничество. Если же
произошло, то это самая замечательная и самая важная работа на Земле …

Это великое событие произошло… в 1820 году, в ответ на молитву юноши,
который прочитал в семейной Библии слова Иакова: ‘Если же у кого из вас

недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков – и дастся ему’
(Иакова 1:5).

На этом уникальном и великолепном событии основано могущество этой Церкви” (“Чудесное
основание нашей веры”, Лиахона, ноябрь 2002 г., стр. 80).
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• Каким образом могущество или истинность Церкви связаны с Первым
видением Джозефа Смита?

• Почему важно иметь свидетельство о том, что Джозеф Смит видел Бога-Отца
и Его Сына, Иисуса Христа? (Студенты могут предложить разные ответы, но
убедитесь в том, что они понимают следующий принцип: Когда мы
обретаем свидетельство о том, что Джозеф Смит видел Бога-Отца и
Его Сына, Иисуса Христа, мы также можем узнать об истинности
Восстановления Евангелия.)

В завершение урока обратите внимание на важное значение иметь личное
свидетельство об истинности Первого видения. Это личное свидетельство,
построенное на камне откровения, помогает нам оставаться сильными в нашей
вере, когда мы сталкиваемся с недостоверной информацией о Пророке Джозефе
Смите и о Церкви. Поделитесь своим свидетельством о том, что мы сможем
узнать об истине таким же образом, как о ней узнал Джозеф Смит. Мы можем
вести поиск истины, читать Священные Писания, размышлять и в конечном
итоге спросить Бога, и Он ответит (см. Иакова 1:5). Предложите студентам
поразмышлять на тем, как они получили свидетельство о том, что Отец и Сын
явились Джозефу Смиту. Выделите время на то, чтобы один или два студента
поделились своим опытом получения свидетельства о Первом видении.

Избранное чтение
• Джозеф Смит – История 1:1–26.

• Гордон B. Хинкли, “Чудесное основание нашей веры”, Лиахона, ноябрь 2002 г.,
стр. 78–81.

• “First Vision Accounts [Повествования о Первом видении]”, Gospel Topics,
lds.org/topics.
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3Появление Книги Мормона

Введение
Господь послал Ангела Морония подготовить Джозефа Смита
к получению и переводу Книги Мормона. О самом процессе
перевода известно очень мало. Джозеф Смит сказал, что Книга
Мормона была переведена “даром и силой от Бога” (Введение
к изданию Книги Мормона 1830 г.). В соответствии с законом

свидетелей (см. 2-е Коринфянам 13:1) Господь позволил
некоторым другим людям быть свидетелями этого древнего
писания. Их свидетельства поддерживают достоверность Книги
Мормона для всего мира.

Вспомогательные материалы
• Neal A. Maxwell, “By the Gift and Power of God”, Ensign, Jan. 1997, 36–41.

• “Book of Mormon Translation [Перевод Книги Мормона]”, Gospel Topics,
lds.org/topics.

• “Появление Книги Мормона и восстановление священства”, глава 5 в История
Церкви в устроение полноты времен. Учебное пособие для студентов, 2-е издание
(Подготовлено Системой церковного образования, 2003), стр. 59–75.

Методические указания
Джозеф Смит – История 1:30–35, 42–54
Переведена даром и силой Бога
Предложите одному или двум желающим вкратце рассказать классу, что они
помнят о посещении Ангелом Моронием молодого Джозефа Смита вечером 21
сентября 1823 года. При необходимости поделитесь следующей информацией:

“Вечером 21 сентября 1823 года Джозеф уединился в своей комнате на чердаке их
бревенчатого дома в местечке Пальмира, штат Нью-Йорк. Он дождался, пока все остальные в
комнате уснули, и стал искренне молиться и просить о том, чтобы ему были раскрыты Божьи
планы в отношении него …

Сразу после этой молитвы Джозеф увидел, что в его комнате стало светлеть, пока наконец
‘комната не стала светлее, чем при полуденном солнце’. У изголовья его кровати появился
небесный посланник, стоявший в воздухе и облаченный в мантию ‘чрезвычайной белизны’.
(Джозеф Смит – История 1:30–31.) Это был Мороний, последний нефийский Пророк, который
несколько веков назад захоронил листы, содержавшие текст Книги Мормона, и теперь этот
посланник владел ключами, открывавшими доступ к этой священной летописи (см. У. и З. 27:5).
Он был послан к Джозефу сообщить, что Бог простил его грехи и уготовил для Джозефа
великую работу. Чтобы начать эту работу, Джозеф должен был идти на близлежащий холм, где
были сокрыты священные летописи, написанные на золотых листах… Джозефу надлежало
перевести эти летописи и познакомить с ними мир.

На следующий день Джозеф отправился на холм, где были зарыты листы Книги Мормона. Там
он встретился с Моронием и увидел листы, но ему было сказано, что он не получит их еще
четыре года …

22 сентября 1827 года [жена Пророка, Эмма] пошла с ним на холм и ждала поблизости в тот
момент, когда Мороний передал листы в руки Пророка” (Учения Президентов Церкви: Джозеф
Смит [2007], стр. 65–66).
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Предложите студентам обратиться к титульному листу Книги Мормона,
просмотреть первый абзац и найти информацию о том, каким образом эти
древние писания будут явлены миру и переведены. Когда студенты завершат
чтение, попросите их поделиться тем, что они нашли. (Студенты должны
сформулировать следующую истину: Книга Мормона переведена даром и
силой от Бога.)

Попросите одного из студентов прочитать вслух Джозеф Смит – История 1:34–35.
Попросите класс следить по тексту и найти, каким образом Господь помог
Джозефу Смит перевести Книгу Мормона.

• Согласно этим стихам, каким образом Господь помог Джозефу Смиту
перевести эту древнюю летопись? (Для перевода Господь уготовил Урим и
Туммим.)

Объясните, что еще одним инструментом, которым пользовался Джозеф Смит в
процессе перевода Книги Мормона, был небольшой овальный камень, иногда
называемый “камнем провидцев”, который он нашел за несколько лет до
получения золотых листов (см. “Book of Mormon Translation [Перевод Книги
Мормона]”, Gospel Topics, lds.org/topics). Согласно историческому
повествованию, в процессе перевода Пророк иногда использовал Урим и Туммим,
а иногда – камень провидцев.

Прочитайте вслух следующее высказывание, чтобы помочь студентам понять, что
Господь открыл Пророку английский перевод Книги Мормона через Урим и
Туммим и камень провидцев:

“Уступая настойчивым просьбам подробнее рассказать о процессе перевода, Джозеф в
нескольких случаях повторил, что перевод был выполнен ‘даром и силой Бога’ и однажды
добавил: ‘Не предполагалось рассказывать миру обо всех подробностях появления Книги
Мормона’.

Тем не менее, писари и другие люди, наблюдавшие за переводом, оставили множество
рассказов, помогающих лучше вникнуть в процесс. Некоторые рассказы указывают на то, что
Джозеф изучал знаки, начертанные на листах. В большинстве рассказов говорится о том, что
Джозеф Смит пользовался Уримом и Туммимом (истолкователями или камнем провидцев), а
во многих случаях сказано о его обращении лишь к камню. Согласно этим рассказам, Джозеф
клал истолкователи либо камень провидцев в шляпу, погружал в нее лицо, чтобы туда не
попадал свет снаружи, и читал вслух английские слова, которые появлялись на этом предмете.
Описанный процесс напоминает об одном отрывке из Книги Мормона, где говорится, что Бог
уготовит ‘камень, который будет сиять во тьме ко свету’ [Алма 37: 23–24]” (“Book of Mormon
Translation [Перевод Книги Мормона]”, Gospel Topics, lds.org/topics).

Объясните, что помощь Господа также была очевидна, поскольку Джозеф Смит
перевел Книгу Мормона в довольно короткий промежуток времени. Покажите
следующее высказывание старейшины Рассела М. Нельсона, члена Кворума
Двенадцати Апостолов, и предложите одному из студентов прочитать его вслух:

“Подумайте о том коротком промежутке времени, за который Джозеф перевел
Книгу Мормона. С апреля по июнь 1828 года Джозеф перевел 116 страниц,
которые впоследствии потерял Мартин Харрис. Джозеф вновь начал переводить
во вторник, 7 апреля 1829 года, а в качестве писаря выступил Оливер Каудери.
Рукопись была завершена 85 дней спустя – 30 июня того же года. Конечно, не все

это время Пророк занимался переводом… По средним подсчетам Пророк и его писари
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перевели данную книгу, в современном издании включающую 531 страницу [на английском
языке. – Прим. переводчика], за 65 или менее рабочих дней. (See John W. Welch, Ensign, Jan.
1988, pp. 46–47.) В среднем это равно восьми страницам в день. Размышляйте над этим, если
будете переводить какую-либо книгу, или когда будете планировать свое изучение Книги
Мормона” (“A Treasured Testament,” Ensign, July 1993, 61–62).

• Каким образом явление Книги Мормона миру произошло “даром и силой от
Бога”?

• Если мы не знаем всех подробностей, связанных с явлением Книги Мормона,
как мы можем знать, что эта книга истинна? (Хоть мы и не знаем всех
подробностей относительно перевода Книги Мормона, мы можем получить о
ней духовное свидетельство.)

• Что помогло вам обрести свидетельство о Книге Мормона?

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующее высказывание
Президента Гордона Б. Хинкли:

“Сначала пришел Мороний с листами, с которых была переведена Книга
Мормона. Какая исключительная и замечательная это была вещь! История
Джозефа о золотых листах была невероятной. В нее было трудно поверить и легко
усомниться. Мог ли он написать это своими силами? Вот она, мои братья и
сестры, чтобы каждый мог ее увидеть, подержать, прочитать. Любая попытка

объяснять ее происхождение, отличная от той, которую дал он, рушилась от собственного веса.
Он был практически неграмотным, и все-таки, в такой короткий срок, он сделал перевод,
составляющий в опубликованном виде более 500 страниц …

Все эти годы критики пытались объяснить ее. Они выступали против нее. Они высмеивали ее.
Но она пережила их всех, и ее влияние сегодня больше, чем когда-либо в ее истории”
(“Камень, отторгнутый от горы”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 85).

• Что бы вы могли сказать, чтобы помочь человеку, которому сложно поверить
в истинность Книги Мормона?

Принесите свидетельство о том, что Книга Мормона была явлена даром и силою
от Бога.

Учение и Заветы 17
Удостоверения Трех и Восьми свидетелей
Объясните, что в процессе перевода Книги Мормона Джозеф Смит узнал, что
Господь назначит некоторых других людей, чтобы они были свидетелями этой
древней летописи (см. 2 Нефий 27:12–13; Ефер 5:2–5). В то время Оливер Каудери,
Дэвид Уитмер и Мартин Харрис изъявили желание стать этими особыми
свидетелями. Учение и Заветы 17 содержит Господние наставления этим
мужчинам.

Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух Учение и Заветы
17:1–6. Попросите класс следить по тексту и найти, что Господь повелел этим
свидетелям сделать после того, как они увидят листы. После того как студенты
поделятся своими находками, спросите:

• Как вы думаете, почему этим мужчинам нужно было проявить веру, подобную
вере Пророков древности, перед тем, как Господь позволил им увидеть листы?
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• Согласно стихам 3–5, какая ответственность будет лежать на этих свидетелях
после того, как они увидят листы?

• Какая ответственность лежит на нас, когда Господь являет нам истинность
Книги Мормона? (Студенты должны сформулировать принцип примерно
такого содержания: После того как мы обретаем свидетельство об
истине, на нас лежит ответственность свидетельствовать об этой
истине. [См. также У. и З. 88:81]) Вы можете отметить, что этот принцип
также является примером образца, который можно найти в Священных
Писаниях. “Образец – это план, модель или пример, который можно
использовать для повторяющихся действий” [Дэвид А. Беднар, “Источник
живой воды” (Вечер встречи в Университете имени Бригама Янга, 4 февраля
2007 года) стр. 5, speeches.byu.edu].)

• Каким образом свидетельствование об истине может быть проявлением
нашей веры?

Предложите одному из студентов прочитать вслух рассказ Джозефа Смита о его
опыте с Тремя Свидетелями:

“Мартин Харрис, Дэвид Уитмер, Оливер Каудери и я решили пойти в лес и с помощью горячей
и смиренной молитвы попытаться получить исполнение благословений … После второй
неудачной попытки Мартин Харрис решил покинуть нас, считая, по его собственным словам,
что именно его присутствие было причиной того, что мы не могли получить желаемого нами.
Поэтому он отошел от нас, и мы вновь стали на колени. Не прошло и нескольких минут с того
момента, как мы начали молиться, как… нам явился Ангел [Мороний]. В руках он держал
листы… Он переворачивал листы один за другим, так что мы могли их видеть и отчетливо
различать выгравированные на них записи… Мы услышали голос из светлой широкой выси,
говорящий: ‘Эти листы были явлены в откровении силой Бога, и они были переведены силой
Бога. Перевод их, виденный вами, правилен, и Я повелеваю вам свидетельствовать обо всем,
что вы теперь видели и слышали’.

Я оставил Дэвида и Оливера и пошел искать Мартина Харриса, которого нашел горячо
молящимся в некотором отдалении. Но он вскоре сказал мне, что еще не достиг близости к
Господу и серьезно попросил меня присоединиться к нему в молитве, чтобы он тоже ощутил те
самые благословения, которые мы только что получили. Мы стали молиться вместе, и наконец
наши желания исполнились, так как прежде, чем мы закончили нашу молитву, нам открылось
одно и то же видение, по крайней мере, оно снова открылось мне, и я еще раз увидел и
услышал то же самое; и в тот же момент Мартин Харрис вскричал, очевидно, в радостном
восторге: ‘Довольно, довольно, мои глаза видели, мои уши слышали’” (in History of the Church,
1:54–55).

Джозеф вернулся в дом Уитмера и сказал своим родителям: “Сам Господь явил листы еще
троим, помимо меня, которые тоже видели Ангела и принесут свидетельство об истинности
сказанного мною – ведь они знают, что я не собираюсь обманывать людей. Я чувствую себя
так, как если бы был избавлен от почти невыносимой для меня ноши… и моя душа радуется,
потому что я не должен теперь оставаться в полном одиночестве” (in Lucy Mack Smith, History,
1844–1845, book 8, page 11, josephsmithpapers.org/paperSummarylucy-mack-smith-
history-1844-1845).

• Как вы думаете, почему Джозеф Смит возрадовался после этого опыта? (Он
больше не был единственным свидетелем листов и небесного посланника.)

Объясните, что возможность увидеть листы также получили еще восемь
дополнительных свидетелей.
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Предложите половине класса прочитать “Удостоверение Трех свидетелей”, а
второй половине – “Удостоверение Восьми свидетелей”. Их можно найти во
вступительной части Книги Мормона. Попросите студентов найти значимые
элементы, относящиеся к опыту этих свидетелей. Предоставьте студентам
достаточное количество времени, а затем предложите им поделиться тем, что
они нашли.

• В чем произошедшее с Тремя свидетелями отличалось от произошедшего с
Восемью свидетелями? (Три свидетеля слышали голос Бога и видели Ангела,
но не держали листы. Восемь свидетелей видели листы из рук Джозефа Смита
и смогли подержать их. У Восьми свидетелей было более физическое
подтверждение реальности листов, а у Трех свидетелей – более духовный
опыт.)

• Как вы думаете, почему это наличие нескольких свидетелей было так важно
для явления миру Книги Мормона?

Некоторые студенты могут не знать, что все Три свидетеля и некоторые из
Восьми свидетелей в конечном итоге покинули Церковь. Предложите одному из
студентов прочитать вслух следующее высказывание старейшины Даллина Х.
Оукса, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

“Удостоверение трех свидетелей о Книге Мормона, подвергнутое анализу на
основе всех… возможных возражений, выдерживает их с огромным запасом
прочности… Как хорошо известно, из-за несогласий или зависти, возникших среди
руководителей Церкви, каждый из этих трех свидетелей был отлучен от Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней в течение примерно восьми лет после

публикации их свидетельства… Даже к концу жизни каждого из них… ни один из этих
свидетелей не отказался от опубликованного свидетельства и не сказал ничего, что бросило бы
тень на его истинность.

Более того, их свидетельство не противоречит любым другим свидетелям. Кто-то может
отрицать это, но как он объяснит, что три достойных человека объединились и настаивали на
опубликовании свидетельства до конца своей жизни, перед лицом насмешек и другими
личными неудобствами? Подобно самой Книге Мормона, нет лучшего объяснения, чем данное
в их собственном свидетельстве торжественное утверждение хороших и честных людей,
рассказавших то, что они видели” (“The Witness: Martin Harris,” Ensign, May 1999, 36).

• Как, по вашему мнению, свидетельство Трех свидетелей подкрепляется тем
фактом, что они никогда не отказались от своего свидетельства, даже после
того, как были исключены из Церкви? (Объясните, что Оливер Каудери и
Мартин Харрис впоследствии крестились повторно.)

Попросите студентов вновь обратиться к Учению и Заветам 17:6 и обратите их
внимание на то, что этот стих содержит величайшее из всех возможных
свидетельств об истинности Книги Мормона. В нем содержится свидетельство
Самого Бога, поклявшегося, что Книга Мормона истинна.

Попросите студентов представить, что в каждый экземпляр Книги Мормона
можно было бы добавить их личное свидетельство о ней. Предложите им
поделиться, каким было бы их свидетельство.

Попросите их также до следующего урока поделиться с кем-то их свидетельством
о Книге Мормона.

УРОК 3: ПОЯВЛЕНИЕ КНИГИ МОРМОНА
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Избранное чтение
• Учение и Заветы 17; Джозеф Смит – История 1:29–54

• Neal A. Maxwell, “By the Gift and Power of God,” Ensign, Jan. 1997, 36–41.

• “Book of Mormon Translation [Перевод Книги Мормона]”, Gospel Topics,
lds.org/topics.

• “Появление Книги Мормона и восстановление священства”, глава 5 в История
Церкви в устроение полноты времен. Учебное пособие для студентов, 2-е издание
(Подготовлено Системой церковного образования, 2003), стр. 59–75.
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4Книга Мормона – замковый
камень нашей религии

Введение
Книга Мормона – замковый камень нашей религии и
доказательство того, что в наши дни Бог восстановил на Земле
Евангелие Иисуса Христа. Президент Эзра Тафт Бенсон
(1899–1994 гг.) учил, что Книга Мормона – “замковый камень
нашей внутренней убежденности в истинном существовании
Христа. Она – замковый камень нашего учения. Она –

замковый камень нашего свидетельства” (“The Book of
Mormon—Keystone of Our Religion”, Ensign, Nov. 1986, 5). По
мере укрепления своего свидетельства о Книге Мормона
студенты смогут укрепиться против тех, кто желают
опровергнуть ее подлинность.

Вспомогательные материалы
• Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon—Keystone of Our Religion”, Ensign, Nov.

1986, 4–7.

• Джеффри Р. Холланд, “Безопасность для души”, Ensign и Лиахона, ноябрь 2009
г., стр. 88–90.

• “Book of Mormon and DNA Studies [Книга Мормона и исследования ДНК],”
Gospel Topics, lds.org/topics.

Методические указания
Учение и Заветы 17:6; 19:26; 20:5–12
Книга Мормона служит доказательством того, что Бог восстановил истину в
наши дни
Перед началом урока напишите на доске следующие даты и события.

1820 г. Получено Первое видение

1823 г. Начало явлений Морония

1829 г. Восстановлено священство

Июнь 1829г. Завершен перевод Книги Мормона

6 апреля 1830 г. Организована Церковь

• Чему из этих последовательных событий мы можем научиться о роли Книги
Мормона в Восстановлении Евангелия? (Книга Мормона должна была быть
завершена до того, как могла быть восстановлена Церковь. Ей отводилась
значительная роль в распространении Евангелия.)

Объясните, что, когда в апреле 1830 года была организована Церковь,
публикация Книги Мормона была только завершена, и она появилась в продаже
лишь за две недели до этого. Попросите студентов молча прочитать Учение и
Заветы 20:8–12 и найти, что содержится в Книге Мормона и что она
подтверждает. Можно предложить студентам выделить в тексте то, что они
нашли. (Примечание: На протяжении этого учебного курса вы можете призывать
студентов выделять важные истины, которые они находят в Священных
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Писаниях.) Пока студенты читают, напишите на доске следующее незавершенное
высказывание:

Книга Мормона доказывает миру, что…

Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем задайте
следующие вопросы:

• Исходя из прочитанного, как бы закончили это высказывание на доске?
(Студенты могут использовать разные слова, но проследите, чтобы прозвучала
следующая истина: Книга Мормона доказывает миру, что Священные
Писания истинны, что Бог вдохновляет и призывает людей выполнять
Свою работу в наши дни и что Он неизменяем.)

• Каким образом Книга Мормона доказывает, что Бог вдохновляет и призывает
людей выполнять Свою работу в наши дни?

• Когда человек узнает об истинности Книги Мормона, какое знание о Пророке
Джозефе Смите он или она обретает?

Предложите студентам молча прочитать Учение и Заветы 17:6 и 19:26 и
выяснить, что общего у этих двух стихов.

• Что общего у этих двух стихов? (Заявление Господа относительно истинности
Книги Мормона.)

• Что для вас значит понимание того, что Господь провозгласил Свое
свидетельство об истинности Книги Мормона?

Книга Мормона – замковый камень нашей религии
Напишите на доске следующую истину: Книга Мормона является замковым
камнем нашей религии.

• Как вы думаете, в чем смысл этого высказывания?

Покажите следующее высказывание Президента Эзры Тафта Бенсона (1899–1994
гг.) и попросите одного из студентов прочитать его вслух:

“Есть три причины, по которым Книгу Мормона можно называть замковым
камнем нашей религии. Она – замковый камень нашей внутренней убежденности
в истинном существовании Христа. Она – замковый камень нашего учения. Она –
замковый камень нашего свидетельства” (“The Book of Mormon—Keystone of Our
Religion”, Ensign, Nov. 1986, 5).

Разбейте класс на маленькие группы. Поручите каждой группе обсудить один из
следующих принципов: каким образом Книга Мормона является “замков[ым]
кам[нем] нашей внутренней убежденности в истинном существовании Христа”,
каким образом она является “замков[ым] кам[нем] нашего учения” или каким
образом она является “замков[ым] кам[нем] нашего свидетельства”. (Вам может
понадобиться поручить каждую тему более чем одной группе.) Предоставьте
каждой группе копию следующей памятки и попросите их использовать то
высказывание, которое соответствует их теме обсуждения.

УРОК 4: КНИГА МОРМОНА – ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ НАШЕЙ РЕЛИГИИ
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Книга Мормона – замковый камень нашей религии
“Замковый камень нашей внутренней убежденности в истинном
существовании Христа”

“Книга Мормона – замковый камень нашей убежденности в Иисусе Христе,
Который Сам есть краеугольный камень всего, что мы делаем. Она свидетельствует
о Его реальности… Ее свидетельство об Иисусе Христе так ясно, цельно и
исполнено силы… Многие в современном христианском мире отвергают
Божественность Спасителя. Они подвергают сомнению Его чудесное рождение, Его

совершенную жизнь и реальность Его славного Воскресения. Всех этих людей Книга Мормона
учит истине ясными и недвусмысленными словами. Она также предоставляет самое полное
объяснение учения об Искуплении” (Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon—Keystone of Our
Religion”, Ensign, Nov. 1986, 5).

“Замковый камень нашего учения”
“В Книге Мормона мы найдем полноту учения, необходимого для нашего спасения.
И все это представлено прямо и просто – так, чтобы даже дети могли изучать пути
спасения и возвышения. Книга Мормона дает нам так много, что расширяет наше
понимание учений спасения. Без нее многое из того, что говорится в других
Священных Писаниях, не было бы столь ясным и ценным” (Ezra Taft Benson, “The

Book of Mormon—Keystone of Our Religion”, Ensign, Nov. 1986, 6).

“Замковый камень нашего свидетельства”
“Книга Мормона – это замковый камень свидетельства. Точно так же, как арка
рушится, если удален замковый камень, так и вся Церковь либо стоит, если эта
книга истинна, либо падает – в противном случае… Если Книга Мормона
истинна… тогда нужно принять и все заявления о Восстановлении и все, что с этим
связано” (Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon—Keystone of Our Religion”, Ensign,

Nov. 1986, 6).

Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем предложите
группам поделиться с классом тем, что они обсуждали.

Завершите эту часть урока, попросив студентов поделиться тем, что они
чувствуют относительно Книги Мормона и каким образом она является
замковым камнем их собственного свидетельства.

Враги пытаются опровергнуть Книгу Мормона
Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание
старейшины Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

“В течение [более 180 лет] эта книга исследовалась и подвергалась нападкам, ее
отвергали и искали противоречия, пытались уничтожить и разрывали на части как,
наверное, ни одну другую книгу в современной религиозной истории, а возможно,
и во всей религиозной истории мира. И все-таки она жива. Несостоятельные
теории о ее происхождении рождались, бессмысленно повторялись и умирали –

от Этана Смита и Соломона Сполдинга до продуктов параноидального бреда и
злонамеренного гения. Ни одна из этих откровенно жалких теорий о книге не выдержала
проверки временем, потому что нет никакого другого ответа, кроме одного – того, что дал
Джозеф, будучи ее молодым неопытным переводчиком. На этом я стою вместе с моим
прадедом, который сказал довольно просто: ‘Ни один злой человек не мог бы написать такую
книгу, как эта, и ни один хороший человек тоже не написал бы ее, если бы она не была
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истинной, и у него не было на это повеления от Бога’” (“Безопасность для души”, Ensign или
Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 89).

• Почему важно помнить, что современные враги Церкви часто пытаются
дискредитировать Книгу Мормона?

• Каким образом высказывание прадедушки старейшины Холланда
подтверждает истинность Книги Мормона?

В качестве примера можно объяснить, что один из способов, каким современные
враги Церкви пытаются дискредитировать Книгу Мормона – это использование
образцов ДНК в качестве доказательства отсутствия какой-либо связи между
народами Книги Мормона и коренными американцами. Если у студентов
возникнут об этом вопросы, призовите их прочитать статью “Book of Mormon
and DNA Studies” [Книга Мормона и исследования ДНК] в Gospel Topics
[Евангельские темы], которую можно найти по ссылке lds.org/topics.

Крепко держитесь того, что, как вы знаете, истинно
Попросите студентов представить, что их друг сказал, что слышал какую-то
информацию, опровергающую истинность Книги Мормона.

• Что бы вы посоветовали своему другу?

• Каким образом ваше свидетельство о том, что Книга Мормона истинна,
может помочь вам, когда вы сталкиваетесь с ее критикой?

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание
старейшины Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

“В моменты… сомнений или в нестабильные времена крепко держитесь веры,
которую вы уже обрели, какой бы малой она вам ни казалась… Когда в нашей
жизни наступают такие моменты и у нас возникают проблемы, которые мы не
можем решить сразу же, крепко держитесь того, что вы уже знаете, и оставайтесь
сильными, пока не обретете дополнительные знания” (“Верую, Господи!” Ensign

или Лиахона, май 2013 г., стр. 93–94).

• Как вы можете применять высказывание старейшины Холланда, когда у вас
появляются вопросы о подлинности Книги Мормона? (Студенты могут
назвать различные принципы, но можно обратить их внимание на
следующий: Когда мы сталкиваемся с вопросами или сомнениями
относительно Евангелия, мы должны крепко держаться того, что, как
мы уже знаем, истинно, и надеяться на то, что мы найдем ответ либо
через дальнейшее изучение, либо Бог откроет его нам в будущем.)

• Какие истины уже известны вам относительно Книги Мормона и
содержащихся в ней принципах? Как вы пришли к этому знанию?

Завершите урок, показав следующее высказывание Президента Эзры Тафта
Бенсона и предложите одному из студентов прочитать его вслух:
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“Каждый Святой последних дней должен сделать изучение этой книги делом
длиною в жизнь. В противном случае он подвергает свою душу опасности и
пренебрегает тем, что могло бы придать всей его жизни духовное и
интеллектуальное единство. Есть различие между новообращенным, который
строит на камне Христа посредством Книги Мормона и остается верным, держась

за железные перила, – и тем, кто этого не делает” (“The Book of Mormon Is the Word of God,”
Ensign, Jan. 1988, 5).

• Каким образом регулярное изучение Книги Мормона защищало вас от тех,
кто хочет разрушить вашу веру?

Поделитесь свидетельством об истинности Книги Мормона. Предложите
студентам поразмышлять над тем, каким образом Книга Мормона повлияла на их
жизнь. Попросите их подумать над тем, что они могут сделать, чтобы изучение
Книги Мормона представляло собой один из важнейших приоритетов в их
жизни. Напомните студентам об обещании Морония, находящемся в Мороний
10:3–5, о том, что желающие укрепить свое свидетельство о Книге Мормона
могут сделать это, изучая эту книгу и молясь о ее истинности.

Избранное чтение
• Учение и Заветы 17:6; 19:26; 20:5–12.

• Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon—Keystone of Our Religion”, Ensign, Nov.
1986, 4–7.

• Джеффри Р. Холланд, “Безопасность для души”, Ensign и Лиахона, ноябрь 2009
г., стр. 88–90.
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5 Восстановление священства

Введение
15 мая 1829 года Иоанн Креститель явился Джозефу Смиту и
Оливеру Каудери и восстановил Священство Аароново. Вскоре
после этого древние Апостолы Петр, Иаков и Иоанн явились
Джозефу и Оливеру и восстановили Священство

Мелхиседеково. Это священство обладает властью над всеми
чинами в Церкви и управляет всеми духовными делами. Этот
урок поможет студентам понять, каким образом Церковь
действует под управлением Священства Мелхиседекова.

Вспомогательные материалы
• Томас С. Монсон, “Святой дар священства”, Ensign или Лиахона, май 2007 г.,

стр. 57–60.

• Даллин Х. Оукс, “Ключи и власть священства”, Ensign или Лиахона, май 2014 г.,
стр. 49–52.

• Larry C. Porter, “The Restoration of the Aaronic and Melchizedek Priesthoods,”
Ensign, Dec. 1996, 30–47.

Методические указания
Джозеф Смит – История 1:68–71; Учение и Заветы 13:1
Иоанн Креститель восстановил Священство Аароново
Покажите изображение крещения (см. Крещение юноши [книга “Евангелие в
искусстве” (2009), № 103; см. также LDS.org]) и изображение прислуживания
причастия (см. Благословение причастия [книга “Евангелие в искусстве”, № 107; см.
также LDS.org]). Попросите студентов описать, насколько их жизнь была бы
другой, если бы им не были доступны эти священные таинства. Напомните
студентам, что эти таинства представляют собой некоторые из благословений,
которые мы получаем благодаря восстановлению Священства Ааронова.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Джозеф Смит – История 1:68.
Попросите класс следить по тексту и выяснить, какое действие Джозефа Смита и
Оливера Каудери побудило их вопросить Господа о крещении. Попросите их
поделиться тем, что они нашли.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Джозеф Смит – История 1:69.
Отметьте, что слова посланника – Иоанна Крестителя – также записаны в
Учении и Заветах 13. Спросите класс:

• Почему Джозефу Смиту и Оливеру Каудери было необходимо получить
священство от небесного посланника? (На Земле в то время не были никого,
кто обладал бы ключами священства [см. Символы веры 1:5].)

Предложите студентам прочитать Джозеф Смит – История 1:70–71. Объясните,
что в этих стихах разъясняется, что Пророк Джозеф был первым человеком в
этом устроении, кто использовал власть священства. Некоторые удивляются,
почему Иоанн Креститель не крестил Джозефа Смита и Оливера Каудери и
почему им было заповедано повторно даровать священство друг другу. Можно
объяснить, что хоть и было необходимо, чтобы небесный посланник,
обладающий надлежащей властью, восстановил власть священства на Земле в
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новом устроении, как только эта власть была восстановлена, все земные таинства,
такие как крещение и посвящение, должны были совершаться смертными
существами. В дополнение к этому Иоанн Креститель указал, чтобы Джозеф и
Оливер повторно даровали священство друг другу, определив таким образом
“надлежащее отношение [или надлежащий порядок] между посвящением и
крещением” (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie,
3 vols. [1954–56], 3:91).

Напишите на доске следующий вопрос:

Как Священство Аароново помогает нам получить благословения Искупления
Иисуса Христа?

Призовите студентов поразмышлять над этим вопросом, пока вы будете читать
вслух следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена Двенадцати
Апостолов:

“Что это значит – что Священство Аароново держит ‘ключ служения Ангелов’ и
‘Евангелия покаяния и крещения, и отпущения грехов’? Значение этих слов
содержится в самом таинстве крещения и в причастии. Крещение – для отпущения
грехов, а причастие – это возобновление заветов и благословений крещения. И
тому, и другому должно предшествовать покаяние …

Ни один из [нас] не жил без греха после своего крещения. Не имея средства для последующего
очищения после своего крещения, каждый из нас был бы потерян для вещей духовных …

Нам заповедано покаяться в наших грехах, прийти к Господу с сокрушенным сердцем и
кающимся духом и вкусить причастие согласно связанным с ним заветам. Когда мы таким
образом возобновляем наши заветы крещения, Господь возобновляет очищающий эффект
нашего крещения …

Невозможно преувеличить важность Священства Ааронова в этом деле. Все жизненно важные
шаги, относящиеся к отпущению грехов, исполняются через спасительное таинство крещения и
обновляющее таинство причастия” (“Священство Аароново и причастие”, Лиахона, январь
1999 г., стр. 43–44).

Предложите студентам поделиться своими ответами на этот вопрос, записав их на
доске. Поделитесь свидетельством о том, что благодаря таинствам Священства
Ааронова мы можем получить многие благословения Искупления Иисуса
Христа, включая крещение для отпущения грехов.

Джозеф Смит – История 1:72; Учение и Заветы 84:19–22; 107:8, 18–19
Петр, Иаков и Иоанн восстановили Священство Мелхиседеково
Предложите классу следить по тексту, пока один из студентов будет читать вслух
Джозеф Смит – История 1:72. Чтобы помочь студентам расширить свое
понимание о контексте этого стиха, объясните, что вскоре после того, как
Джозефа Смита и Оливера Каудери посетил Иоанн Креститель, они получили
Священство Мелхиседеково от Петра, Иакова и Иоанна. Это произошло в мае
1829 года, где-то недалеко от реки Саскуэханна (see Larry C. Porter, “The
Restoration of the Aaronic and Melchizedek Priesthoods,” Ensign, Dec. 1996, 30–47).
После организации Церкви Пророк получил другие откровения об учении о
священстве и его предназначении. Священство – общая тема, которая
прослеживается в Учении и Заветах.
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Предложите студентам молча изучить Учение и Заветы 84:19 и 107:8, 18–19 и
найти, как эти стихи описывают власть Священства Мелхиседекова. Можно
предложить студентам отметить эти отрывки из Священных Писаний, как
перекрестные ссылки. (Примечание: Перекрестные ссылки – это инструмент
изучения Священных Писаний, который может дополнить информацию и
улучшить понимание изучаемого отрывка.) Предоставьте студентам достаточное
количество времени, а затем предложите им поделиться тем, что они узнали о
Священстве Мелхиседековом. Пока они отвечают, напишите на доске следующие
фразы:

Управляет Евангелием

Обладает ключами тайн Царства

Обладает ключом познания Бога

Обладает ключами духовных благословений Церкви

Обладает ключами получения откровения

Обладает ключами общения с сонмами небесными и пребывания с Отцом и
Сыном

Можно обобщить ответы на доске, обратив внимание на следующую истину:
Священство Мелхиседеково обладает ключами всех таинств и духовных
благословений Церкви. Чтобы помочь студентам лучше понять фразы,
написанные на доске, обсудите все или некоторые из следующих вопросов:

• Каким образом Священство Мелхиседеково “управляет Евангелием”? (У. и З.
84:19). (Ответы могут включать выполнение конкретных таинств и
председательствование над Церковью и управлению ею.)

• Как вы думаете, что это значит – Священство Мелхиседеково “владеет ключом
тайн Царства”? (У. и З. 84:19). (Можно объяснить, что “тайны Божьи – это
духовные истины, становящиеся известными только через откровение”
[Руководство к Священным Писаниям, “Тайны Божьи”, scriptures.lds.org].
Помимо прочих тайн в этом стихе говорится о храмовых таинствах, которые
вскоре будут открыты Джозефу Смиту, и о том, что они должны управляться
властью Священства Мелхиседекова. В храме достойные члены Церкви,
принимая участие в совершаемых там таинствах и соблюдая связанные с ними
заветы, могут узнать о некоторых “тайнах Божьих”.

• Каким образом Священство Мелхиседеково помогает нам обрести
“познани[е] Бога”? (У. и З. 84:19). (Мы обретаем познание Бога, участвую в
таинствах, совершаемых Священством Мелхиседековым.)

Чтобы помочь студентам понять фразу “познани[е] Бога”, можно прочитать
следующее высказывание президента Джеймса И. Фауста (1920–2007 гг.), члена
Первого Президентства:

“Что же такое ключ познания Бога, и любой ли может получить его? Без
священства не может быть полноты познания Бога. Пророк Джозеф Смит сказал,
что ‘Священство Мелхиседеково… – канал, через который все знание, учение,
план спасения и всякий важный вопрос открывается с Небес’ [Учения Президентов
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Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 119]” (“Ключ познания Бога” Лиахона, ноябрь 2004 г., стр.
52).

Предложите одному из студентов прочитать Учение и Заветы 84:20–22.
Попросите класс следить по тексту и найти, каким образом каждый член Церкви
может наслаждаться духовными благословениями, доступными через Священство
Мелхиседеково. Затем задайте следующие вопросы:

• Какие таинства можно совершать только властью Священства Мелхиседекова?
(Конфирмация, дарование Священства Мелхиседекова, храмовые таинства,
благословение детей, прислуживание больным, патриархальные
благословения, рукоположение человека в призвание.)

• Каким образом таинства священства могут помочь человеку испытать “силу
Божественности”, что означает силу стать подобным Богу?

• Каким образом таинства Священства Мелхиседекова готовят нас к тому
время, когда мы сможет узреть лик Божий?

• Каким образом таинства священства помогли вам стать более подобными
Богу?

• Какой другой опыт помог вам укрепить свою признательность за священство
и свидетельство о нем?

Вы можете принесите личное свидетельство о благословениях священства.
Призовите студентов поразмышлять над тем, что они могут делать, чтобы лучше
соответствовать наставлениям, исходящим от их руководителей священства.

Избранное чтение
• Джозеф Смит – История 1:68–72; Учение и Заветы 13:1; 84:18–22; 107:1–19.

• Томас С. Монсон, “Святой дар священства”, Ensign или Лиахона, май 2007 г.,
стр. 57–60.
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6 Организация Церкви

Введение
В откровении Пророку Джозефу Смиту Господь заповедал,
чтобы Церковь была организована 6 апреля 1830 года (см. У. и
З. 20, предисловие; У. и З 20:1). Это откровение также дало
членам Церкви лучшее понимание миссии и учений
Спасителя. В откровении, записанном в Учении и Заветах 1:30,

Господь описал восстановленную Церковь, как “единственную
на лице всей земли истинную и живую Церковь”, что
подчеркивает ее важную роль в эти последние дни и в нашей
жизни.

Вспомогательные материалы
• Генри Б. Айринг, “Живая и истинная Церковь”, Ensign или Лиахона, май 2008

г., стр. 20–24.

• “Организация Церкви Иисуса Христа”, глава 6 в История Церкви в устроение
полноты времен. Учебное пособие для студентов, 2-е издание (Подготовлено
Системой церковного образования, 2003), стр. 76–77.

• Boyd K. Packer, “The Only True Church”, Ensign, Nov. 1985, 80–83.

• Jeffrey G. Cannon, “‘Build Up My Church’: D&C 18, 20, 21, 22,” Revelations in
Context series, Jan. 3, 2013, history.lds.org.

Методические указания
Учение и Заветы 20:1–3
Восстановление Церкви Иисуса Христа
В начале урока попросите студентов рассказать, что они знают о Церкви,
учрежденной Иисусом Христом во времена Нового Завета. Затем спросите:

• Что, как мы верим, произошло с Церковью Иисуса Христа после смерти
Апостолов?

• Как это объясняет необходимость в восстановлении Церкви Иисуса Христа?

Попросите одного из студентов прочитать вслух следующее высказывание, а
остальной класс – послушать и выяснить, каким образом благодаря организации
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней были восстановлены важные
отличительные черты Церкви, учрежденной Спасителем во времена Нового
Завета.

“6 апреля 1830 года, всего через одиннадцать дней после появления в продаже Книги
Мормона, в бревенчатом доме Питера Уитмера-старшего в Файетте, штат Нью-Йорк, собралась
группа приблизительно из шестидесяти человек. Именно там Джозеф Смит официально
организовал Церковь, которая позже, в соответствии с откровением, была названа Церковью
Иисуса Христа Святых последних дней (см. У. и З. 115:4). Это было радостное событие, с
большим излиянием Духа. Была проведена причастная служба, затем было совершено
крещение верующих, передача дара Святого Духа и посвящение мужчин в священство. В
откровении, полученном в ходе того собрания, Господь поставил Джозефа Смита
руководителем Церкви, которого отныне будут называть ‘Провидцем, переводчиком, Пророком
и Апостолом Иисуса Христа, старейшиной Церкви по воле Бога-Отца и благодати Господа
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вашего Иисуса Христа’ (У. и З. 21:1). Церковь Иисуса Христа опять была установлена на Земле”
(Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 10).

Предложите студентам описать некоторые отличительные черты
восстановленной Церкви Иисуса Христа, схожие с чертами Церкви во времена
Нового Завета.

Объясните, что при чтении книги Учение и Заветы будет полезно читать и
предисловия к разделам. Это помогает понять исторический контекст
откровений. Предложите одному из студентов прочитать вслух предисловие к
разделу 20 Учения и Заветов. (Можно отметить, что в издании Учения и Заветов
2013 года в предисловия к разделам была добавлена некоторая историческая
информация, не включенная в издание 1981 года.) Попросите другого студентам
прочитать вслух Учение и Заветы 20:1–3. Попросите остальных в классе следить
по тексту и найти интересную информацию о Восстановлении Евангелия.
Спросите:

• О каких истинах относительно Восстановления Евангелия говорится в этих
стихах? (Одна из истин, которую студенты должны назвать, заключается в
том, что Джозеф Смит был призван Богом и ему было заповедано
организовать Церковь Иисуса Христа.)

Прочитайте вслух следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли
(1910–2008 гг.):

“Джозеф Смит и его соратники собрались в неприметном бревенчатом доме на
ферме Питера Уитмера в тихом городке Фейет, штат Нью-Йорк, и организовали
Церковь Иисуса Христа …

Из первых шести членов Церкви выросла огромная семья… верующих… Из того
тихого городка берет начало движение, рассеянное сегодня почти по ста

шестидесяти странам мира… Это необыкновенно быстрое развитие. За границей живет больше
членов Церкви, чем в самих США. И это тоже знаменательно. Ни одна другая церковь,
появившаяся на земле Америки, не испытала столь бурного роста и не получила столь
широкого распространения… Это – беспрецедентное явление” (“Церковь продвигается
вперед” Лиахона, июль 2002 г., стр. 4).

• Что вам кажется удивительным в этом быстром росте Церкви в последние
дни?

• Как мы, отдельные люди, можем помочь Церкви Господа продолжать расти в
наши дни?

Учение и Заветы 20:17–37, 68–69
Учения Церкви Иисуса Христа и обязанности крещеных членов
Объясните, что раздел 20 Учения и Заветов был известен первым членам Церкви
как Уставы и Заветы Церкви. В этом разделе содержится много наставлений
Господа относительно учений Церкви Иисуса Христа и обязанностей ее членов.
Это откровение было зачитано вслух на некоторых первых конференциях
Церкви.

Предложите студентам представить, что они – новообращенные в 1830 году и
желают узнать, во что им нужно верить как членам Церкви Иисуса Христа.
Предложите одной половине класса молча прочитать Учение и Заветы 20:17–28, а

УРОК 6: ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ

27



другой – стихи 29–36 и найти учение, которое важно знать каждому члену
Господней восстановленной Церкви. Можно предложить им выделить в тексте
найденные ответы.

Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем предложите
им поделиться найденными истинами и объяснить, почему каждая из них имеет
для них важное значение. Вы можете написать на доске следующую истину:
Господь разъяснил через откровение учения и принципы, на которых
основано Его Евангелие.

Вы можете предложить одной половине класса прочитать Учение и Заветы 20:37
и найти требования, предъявляемые к тем, кто желает креститься. Попросите
вторую половину класса прочитать Учение и Заветы 20:68–69 и найти, что
ожидает от нас Господь после крещения. Отметьте, что наставления, данные в
этих стихах, представляют собой четкий образец, которому должны следовать
члены Церкви.

Обсудите с классом следующие вопросы:

• Что должен продемонстрировать человек до того, как он сможет креститься?
(Студенты должны сформулировать следующее: Перед тем как человек
сможет креститься, он должен проявить смирение, покаяться, быть
готовым взять на себя имя Иисуса Христа и иметь желание служить
Ему до конца.)

• Чего Господь ожидает от нас после того, как мы крестимся? (Ответы
студентов могут быть разными, но должна прозвучать следующая истина:
После крещения мы показываем Господу наше достоинство своим
благочестивым поведением и речью.)

• Как вы думаете, что значит “благочестив[ое] поведение[] и речь[]”? (У. и З.
20:69).

• Почему благословения могут прийти к члена Церкви, которые “ходя[т] в
святости перед Господом”? (У. и З. 20:69).

Если позволяет время, можно отметить, что учения и принципы Церкви,
записанные в Учении и Заветах 20, также можно найти в Книге Мормона, что
помогает нам понимать, что Церковь Иисуса Христа была в своей основе
одинаковой во все устроения. Например, учения, описанные в Учении и Заветах
20:17–36, также описываются в Книге Мормона. Точно так же таинства и
порядки, записанные в Учении и Заветах 20:73–80, также записаны в Книги
Мормона.

Учение и Заветы 1:30
“Единственная… истинная и живая Церковь”
Объясните, что в наши дни многие верят в то, что все церкви истинны и в равной
степени правы в глазах Бога. Однако примерно через полтора года после
организации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Господь дал важное
описание Церкви. Предложите студентам молча прочитать Учение и Заветы 1:30.
Затем спросите:

• Как Господь описал восстановленную Церковь? (Студенты должны выразить
следующую истину: Церковь Иисуса Христа Святых последних дней –
единственная истинная и живая Церковь на Земле.)
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• Что для вас значит утверждение о том, что Церковь Иисуса Христа Святых
последних дней – это “единственная… истинная и живая Церковь” на Земле?
(Прежде чем начать выслушивать студентов, можно напомнить им, что не
предполагается, что из-за этого учения мы должны чувствовать свое
превосходство над другими.)

Покажите следующие высказывания президента Генри Б. Айринга, члена
Первого Президентства, и старейшины Дэвида А. Беднара, члена Кворума
Двенадцати Апостолов, и предложите одному из студентов прочитать их вслух:
Попросите остальной класс следить по тексту и выяснить, почему Церковь
Иисуса Христа Святых последних дней считается “единственн[ой]… истинн[ой] и
жив[ой] Церковь[ю]”.

“Это истинная Церковь, единственная истинная Церковь, потому что в ней
находятся ключи священства. Только эту Церковь Господь наделил силой
запечатывать на Земле и запечатывать на Небе, как Он сделал это во дни Апостола
Петра. Эти ключи были возвращены Джозефу Смиту, который затем был
уполномочен даровать их членам Кворума Двенадцати” (Генри Б. Айринг, “Живая

и истинная Церковь”, Ensign или Лиахона, май 2008 г., стр. 20).

“Господь провозгласил, что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней –
‘единственная истинная и живая Церковь на лице всей Земли’ (У. и З. 1:30). Эта
восстановленная Церковь истинна, поскольку это – Церковь Спасителя; Он есть
‘путь и истина и жизнь’ (от Иоанна 14:6). И это – живая Церковь, благодаря
деяниям и дарам Святого Духа” (Дэвид А. Беднар, “Прими Духа Святого”, Ensign

или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 97).

• Чем, согласно истинам, описанным президентом Айрингом и старейшиной
Беднаром, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней отличается от
любой другой церкви на Земле? (Это Церковь Спасителя, в ней есть деяния и
дары Святого Духа, а также ключи священства. Можно предложить студентам
написать некоторые из этих мыслей на полях своих книг Священных Писаний
рядом с Учением и Заветами 1:30.)

Объясните, что Президент Бойд К. Пэкер, член Кворума Двенадцати Апостолов,
процитировал Учение и Заветы 1:30 и затем объяснил, почему это данное свыше
описание Церкви так важно. Предложите одному из студентов прочитать вслух
следующее высказывание Президента Пэкера:

“Если уступить этому учению, мы не сможем обосновать необходимость в
Восстановлении …

Мы не выдумали учение о единственно истинной Церкви. Оно пришло от Господа.
Как бы другие нас ни воспринимали, какими бы самонадеянными мы им ни
казались, как бы нас ни критиковали, мы должны обучать ему всех, кто желают

слушать …

Мы не заявляем, что у других нет истины. Господь сказал, что они имеют “вид
Божественности”. Новообращенные в Церкви могут приносить с собой всю имеющуюся у них
истину, и мы добавим еще больше” (“The Only True Church,” Ensign, Nov. 1985, 82).

• Как это учение проясняет необходимость в Восстановлении?
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Предложите студентам объяснить, как люди могут сами познать, что Церковь
Иисуса Христа Святых последних дней истинна.

Избранное чтение
• Учение и Заветы 1:30; 20:1–3, 17–37, 68–69.

• Генри Б. Айринг, “Живая и истинная Церковь”, Ensign или Лиахона, май 2008
г., стр. 20–24.
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7Провозглашать вечное
Евангелие

Введение
В Учении и Заветах содержатся откровения, полученные
Джозефом Смитом от Господа для некоторых членов Церкви. В
них этим членам Церкви заповедуется провозглашать
покаяние и собирать Его избранных. Призывая миссионеров,
которые стали инструментами в руках Господа, Пророк

Джозеф Смит способствовал быстрому росту Церкви. Члены
Церкви сегодня получают благословения от миссионерской
работы, когда понимают и исполняют свои обязанности,
помогая в распространении Евангелия.

Вспомогательные материалы
• Нейл Л. Андерсен, “Это чудо!” Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 77–80.

• Л. Том Пэрри, “Приводите души ко Мне”, Ensign или Лиахона, май 2009 г., стр.
109–112.

Методические указания
Учение и Заветы 29:4–7; 33:2–7
Господь призывает слуг для собирания Своих детей
Покажите следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли (1910–2008
гг.) и предложите одному из студентов прочитать его вслух:

“Миссионерская работа – источник жизненной силы Церкви. Это основа ее роста.
Именно вследствие этого служения Церковь достигла своей нынешней
численности” (“Missionary Service,” First Worldwide Leadership Training Meeting, Jan.
11, 2003, 17).

• Каким, по вашему мнению, образом миссионерскую работу можно считать
“источник[ом] жизненной силы Церкви”?

Объясните, что в начале Восстановления люди часто просили Пророка получить
для них откровения, чтобы они могли знать, как они могут участвовать в работе
Господа. Иногда эти откровения адресованы одному человеку, иногда –
нескольким. Объясните, что Учение и Заветы 33 – это пример откровения,
полученного для двух людей: Эзры Тэйера и Нортропа Суита.

Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух Учение и Заветы
33:2–7. Попросите класс следить по тексту и найти используемые Господом слова,
фразы или символы, которые можно отнести к нашей роли в миссионерской
работе и которые подчеркивают важное значение провозглашения Евангелия в
последние дни.

• Какие символы использовал Господь? (Выслушивая ответы студентов, вы
можете записывать их на доске.)

• Как эти символы проясняют нашу роль в миссионерской работе и как
подчеркивают важное значение провозглашения Евангелия?

Предложите студентам внимательно изучить стих 6 и выяснить, чего мы
достигаем, провозглашая Евангелие окружающим. Затем попросите их своими
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словами рассказать, что они нашли. (Студенты могут использовать разные слова,
но важно, чтобы они выразили следующий принцип: Провозглашая Евангелие
Иисуса Христа, мы помогаем с собиранием избранных Господа. Можно
рассказать, что после этого откровения Эзра Тэйер “пригласил в свой амбар”
людей, чтобы те могли послушать проповедь Джозефа Смита и других [Documents,
Volume 1: July 1828–June 1831, vol. 1 of the Documents series of The Joseph Smith Papers
(2013), 206].)

Поделитесь со студентами следующим определением собирания Израиля, данным
старейшиной Брюсом Р. Макконки (1915–85 гг.), членом Кворума Двенадцати
Апостолов:

“Собирание Израиля заключается в том, чтобы уверовать, принять и жить в
гармонии со всем, что Господь некогда предложил Своему древнему избранному
народу… Оно заключается в том, чтобы уверовать в Евангелие, присоединиться к
Церкви и прийти в Царство” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 515).

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующее повествования о
некоторых первых миссионерах, призванных вслед за организацией Церкви.
Попросите класс послушать, как эти первые миссионеры преуспели в собирании
некоторых избранных Господа.

“[Осенью 1830 года] Господь открыл Джозефу Смиту, что Оливер Каудери, Питер Уитмер-
младший, Парли П. Пратт и Зиба Петерсон должны ‘пойти к ламанийцам и проповедовать им
Евангелие Моё’ (У. и З. 28:8; 30:5–6; 32:1–3). Эти миссионеры, проделав путь почти в две с
половиной тысячи километров, выступали с краткими проповедями перед индейцами разных
племен… Но наибольшего успеха миссионерам удалось достичь во время остановки в районе
Киртланда, штат Огайо. Там они крестили приблизительно 130 человек, преимущественно из
числа прихожан последователей Преобразованной баптистской церкви Сиднея Ригдона. Таким
образом было открыто место, где на будущий год соберутся сотни членов Церкви. Нескольких
новообращенных миссионеры также нашли среди жителей графства Джексон, штат Миссури,
где позже будет основан город Сион” (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр.
165; see also Richard Dilworth Rust, “A Mission to the Lamanites: D&C 28, 30, 32”, Revelations in
Context series, Feb. 22, 2013, history.lds.org).

Объясните, что благодаря этому обращению в веру в северной части штата
Огайо количество членов Церкви на то время увеличилось более чем в два раза.

Попросите студентов молча прочитать Учение и Заветы 29:4–7 и найти описание
“избранных Господа”.

• Какими словами Спаситель описал Своих избранных?

Объясните студентам, что работа первых миссионеров, служащих за пределами
Северной Америки, включает наглядный пример того, как Господь использует
Своих слуг для собирания избранных. Предложите одному из студентов
прочитать вслух следующее краткое повествование. Попросите класс следить по
тексту и послушать совет Пророка Джозефа Смита старейшине Хиберу Ч.
Кимбаллу (1801–1868 гг.).

“Хибер Ч. Кимбалл, член Кворума Двенадцати Апостолов, вспоминал: ‘Где-то в начале июня
1837 года, когда я сидел… в храме в Киртланде, ко мне подошел Пророк Джозеф и прошептал:
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“Брат Хибер, Дух Господа шепнул мне: ‘Пусть Мой слуга Хибер отправится в Англию
провозглашать Мое Евангелие и откроет этому народу врата спасения’”’. Старейшина Кимбалл
был ошеломлен известием о таком призвании: ‘Я чувствовал себя одним из слабейших слуг
Божьих. Я спросил у Джозефа: что же я буду говорить, когда приеду туда? Но он сказал, что я
должен прийти к Господу, и Господь будет направлять меня и говорить моими устами
посредством того же Духа, Который [направлял] и самого Джозефа’.

В Киртланде Пророк также призвал Орсона Хайда, Уилларда Ричардса и Джозефа Филдинга, а
в Торонто, Канада, Айзека Рассела, Джона Снайдера и Джона Гудзона. Этим братьям
предстояло присоединиться к старейшине Кимбаллу на его миссии в Англию. Собравшись в
Нью-Йорке, 1 июля 1837 года они вместе отплыли на судне Garrick в Великобританию. За
первый год этой первой миссии за пределами Северной Америки к Церкви присоединились
приблизительно две тысячи новообращенных. Старейшина Кимбалл с радостью писал Пророку:
‘Богу слава, Джозеф, Господь вместе с нами здесь, среди разных народов!’

Во второй Апостольской миссии в Англии, которую возглавил Бригам Янг, приняли участие
большинство членов Двенадцати, и руководил ею из Наву сам Пророк. Покинув родину осенью
1839 года, члены Кворума Двенадцати прибыли в Англию в 1840 году. В течение года
благодаря их труду в Церковь пришли более шести тысяч новообращенных” (Учения
Президентов Церкви: Джозеф Смит стр. 361, 363).

• Какое наставление Хибер Ч. Кимбалл получил от Пророка Джозефа Смита?

• Расскажите о времени, когда вы ощутили помощь Господа в ваших стараниях
делиться Евангелием.

Учение и Заветы 4:1–7; 18:10–16; 31:1–12; 34:5–6; 39:20–23; 88:81
Те, кто были предупреждены, должны предупредить своих ближних
Объясните, что Учение и Заветы неоднократно напоминают членам Церкви об
обязанности и благословениях от участия в миссионерской работе. Наша
ответственность делиться Евангелием с окружающими – образец и тема,
повторяющиеся в откровениях, которые можно найти в Учении и Заветах.
Умение распознавать образцы и темы позволяет читателям более полно
насыщаться словами Христа (см. Дэвид А. Беднар, “Источник живой воды” [Вечер
встречи в Университете имени Бригама Янга, 4 февраля 2007 г.],
speeches.byu.edu).

Предложите студентам молча прочитать Учение и Заветы 88:81 и затем своими
словами вкратце рассказать, как этот стих можно применить к нынешним членам
Церкви. (Один из ответов, которые могут дать студенты, может состоять в том,
что на всех принявших Евангелие Иисуса Христа лежит ответственность
делиться им с окружающими.)

Покажите следующую таблицу или начертите ее на доске. Разделите класс на три
группы и поручите каждой группе один из этих отрывков из Священных
Писаний. Попросите студентов прочитать порученные им отрывки и найти
обязанности и обещанные благословения, связанные с распространением
Евангелия.

Обязанности Благословения

Учение и Заветы 4:1–7
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Обязанности Благословения

Учение и Заветы 18:10–16

Учение и Заветы 31:1–12

Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем предложите
нескольким из них поделиться своими находками с классом.

Покажите следующее высказывание старейшины Дэвида А. Беднара, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и предложите одному из студентов прочитать
его вслух. Попросите класс послушать, что старейшина Беднар сказал о нашей
личной ответственности делиться Евангелием.

“Преданные ученики Иисуса Христа всегда были и всегда будут доблестными
миссионерами. Миссионер – это последователь Христа, свидетельствующий о Нем
как об Искупителе и провозглашающий истины Его Евангелия.

Церковь Иисуса Христа всегда была и всегда будет миссионерской Церковью.
Отдельные члены Церкви Спасителя взяли на себя торжественное обязательство

помогать выполнить это Божественное поручение, которое Господь дал Своим Апостолам, как
это записано в Новом Завете:

‘Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,

уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь’
(от Матфея 28:19–20).

Святые последних дней очень серьезно относятся к этой обязанности рассказывать всем людям
во всех народах о Господе Иисусе Христе и Его восстановленном Евангелии …

В самом деле, мы ощущаем священную обязанность донести это послание до каждого племени,
колена, языка и народа” (“Пойдите и увидите”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 107).

• Почему члены Церкви Спасителя должны воспринимать миссионерскую
работу, как торжественное обязательство?

Покажите следующее высказывание старейшины Л. Тома Пэрри, члена Кворума
Двенадцати Апостолов, и предложите одному из студентов прочитать его вслух.
Попросите класс следить по тексту и поразмышлять над тем, почему им,
возможно, стоит подумать о том, чтобы стать более усердными в
распространении Евангелия.

“Евангелие сосредоточено на Искуплении нашего Господа и Спасителя. Благодаря
Искуплению существует сила для омывания грехов, исцеления и дарования жизни
вечной. Все драгоценные благословения Искупления могут быть даны только тем,
кто живет по законам Евангелия и принимает таинства Евангелия, а именно: вера
в Иисуса Христа, покаяние, крещение, получение Святого Духа и претерпевание до

конца. Наше великое миссионерское послание к миру состоит в том, что все человечество
приглашается спастись и войти в паству Доброго Пастыря, Самого Иисуса Христа.

Наше миссионерское послание подкреплено знанием о Восстановлении. Мы знаем, что в наше
время Бог говорит со Своими Пророками, подобно тому, как Он это делал в древности. Мы
также знаем, что Его Евангелие управляется силой и властью восстановленного священства. Ни
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одно другое послание не имеет такого вечного значения для каждого живущего в наше время
на Земле” (“Приводите души ко Мне”, Ensign или Лиахона, май 2009 г., стр. 110–11).

• Как вы думаете, почему каждый из нас должен стать более усердным в
распространении Евангелия? (Ответы должны включать следующее: Когда
мы делимся Евангелием с окружающими, мы предлагаем им путь к
благословениям Искупления Иисуса Христа.)

Предложите студентам изучить Учение и Заветы 34:5–6; 39:20–23 и найти еще
одну важную причину, почему Господь заповедал нам делиться посланием
Евангелия с окружающими. (Студенты могут использовать разные слова, но
важно, чтобы они выразили следующую истину: Делясь посланием Евангелия с
окружающими, мы помогаем им подготовиться ко Второму пришествию
Иисуса Христа.)

• Как понимание вечной значимости Евангелия мотивирует вас делиться им с
теми, кто не принадлежит к нашей вере?

• Расскажите о вашем опыте распространения послания Евангелия.

Предоставьте студентам несколько минут, чтобы они могли поразмышлять над
тем, что они могут делать, чтобы участвовать в распространении Евангелия, и
записать это. Например, они могут записать имя своего знакомого, который не
является членом Церкви, и обязаться поделиться с ним или с ней Евангелием.
Предложите нескольким студентам поделиться своими планами по этому поводу.
Призовите студентов действовать в соответствии с полученным внушениями и
ежедневно молиться о возможности делиться Евангелием с окружающими.

Избранное чтение
• Учение и Заветы 4:1–7; 18:10–16; 29:4–7; 31:1–12; 33:2–7; 34:5–6; 39:20–23; 88:81.

• Нейл Л. Андерсен, “Это чудо!” Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 77–80.
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8 Собирание Израиля
последних дней

Введение
В течение одного года после организации Церкви Господь
заповедал Святым собраться в Огайо (см. У. и З. 37:3). С того
времени Святые последних дней собирались в различных
местах, поскольку желали следовать живущему Пророку и

основывать безопасные места для жизни. В ходе этого урока
студенты узнают, что Господь собирает Свой народ, чтобы
укреплять его и готовить к получению великих благословений,
включая благословения храма (см. У. и З. 84:4).

Вспомогательные материалы
• Рассел М. Нельсон, “Собирание рассеянного Израиля”, Ensign или Лиахона,

ноябрь 2006 г., стр. 79–82.

Методические указания
Учение и Заветы 38:31–33; 39:15; 95:8; 110:9
Призыв собраться в Огайо
Покажите карту “Территория штатов Нью-Йорк, Пенсильвания и Огайо
Соединенных Штатов Америки” (Карты истории Церкви, № 3), расположенную
в конце книги Учение и Заветы, или другую карту этого региона.

Предложите студентам определить примерные местоположения следующих
значимых событий Восстановления: Первое видение (Манчестер, штат Нью-
Йорк), восстановление священства (Хармони, штат Пенсильвания) и организация
Церкви (Фейет, штат Нью-Йорк).

Затем попросите нескольких студентов по очереди прочитать вслух следующее
высказывание:

“Сидней Ригдон, бывший священник и новообращенный член Церкви из окрестностей
Киртланда, и его друг по имени Эдуард Партридж, еще не ставший членом Церкви, страстно
желали встретиться с Пророком и побольше узнать об учениях Церкви. В декабре 1830 года они
проделали путь более чем в 250 миль (около 400 км) до Фейета, штат Нью-Йорк, чтобы
увидеться с Джозефом Смитом. Они попросили его узнать волю Господа относительно себя и
киртландских Святых. В ответ Господь открыл, что Святые штата Нью-Йорк должны ‘собра[ться]
вместе в Огайо’ (У. и З. 37:3). На третьей и последней конференции Церкви в штате Нью-Йорк,
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проводившейся на ферме Уитмера 2 января 1831 года, Господь повторил Свое указание, [что
члены Церкви должны идти в Огайо]… Это был первый призыв к Святым в современном
устроении, чтобы они собрались воедино …

К середине апреля 1831 года 68 членов Церкви из Коулсвилла уже были на пути в Огайо. Столь
же послушными Господнему повелению были и 80 Святых из Фейетского небольшого прихода,
и 50 из Манчестерского небольшого прихода, которые покинули свои дома в начале мая 1831
года… К середине мая все небольшие приходы Церкви из штата Нью-Йорк смогли пересечь
озеро Эри и причалить в бухте Файрпорт, штат Огайо, где собратья-Святые встретили их и
проводили на приготовленное для них место в окрестностях Киртланда и Томпсона. Так было
положено начало великому собиранию Израиля последних дней” (Наше наследие: Краткая
история Церкви Иисуса Христа Святых последних дней [1996], стр. 17–19).

Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 38:31–33.
Попросите класс следить по тексту и найти, какие благословения обещались
Святым, если они повинуются заповеди собраться в Огайо. Студенты должны
сформулировать четыре благословения: (1) они “[смогут] избежать силы врага”;
(2) они смогут “собраться пред[] [Богом] как народ праведный”; (3) они получат
закон Бога и (4) они будут “облечены силой свыше”. Можно предложить
студентам пронумеровать эти благословения в Священных Писаний. (Примечание:
Составление списков в Священных Писаниях может помочь студентам
распознавать основные моменты, на которые обращает внимание Господь или
Пророк.)

Напишите на доске следующее: Господь собирает Свой народ, чтобы
защитить их и укрепить их духовно. Можно отметить, что в Священных
Писаниях учение о собирании часто взаимосвязано с защитой. “Взаимосвязь –
это некое отношение или общность между идеями, людьми, вещами или
событиями, и в Священных Писаниях много взаимосвязей” (Дэвид А. Беднар,
“Источник живой воды” (Вечер встречи в Университете имени Бригама Янга, 4
февраля 2007 года), стр. 4, speeches.byu.edu).

Объясните, что как Господь взял древний Израиль на гору Синай и дал им Свой
закон, так Он наставлял и Святых последних дней собираться в Огайо, чтобы они
могли получить Его закон в этом устроении (см. У. и З. 38:32). В Огайо Господь
начал открывать Церкви Свой закон (см. предисловие к У. и З. 42). Затем
спросите:

• Каким образом собирание рядом с теми, кто разделяет вашу веру и нормы,
помогает защититься от силы сатаны?

• Каким образом получение Божьих законов помогает нашему духовному
укреплению?

• Как вы думаете, что значит высказывание о том, что в Огайо Святые будут
“облечены силой свыше”?

Объясните, что обещанное благословение быть “облечен[ными] силой свыше”
начало исполняться, когда спустя пять лет после того, как Святые собрались в
Огайо, было завершено строительство храма в Киртланде. Построенный храм
посетили небесные посланники, чтобы передать Джозефу Смиту и Оливеру
Каудери ключи и власть, необходимые для того, чтобы совершать священные
таинства. Во время посвящения храма на многих Святых были излиты духовные
проявления. Небольшое количество Святых получили в храме таинства омывания
и помазания. Несколько лет спустя, в Наву, обещание быть облеченными силой
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продолжило исполняться, когда Святым были представлены храмовые таинства
облечения. Покажите следующее высказывание Пророка Джозефа Смита,
пребывавшего в то время в Наву, и попросите одного из студентов прочитать его
вслух:

“В чем заключалась цель собирания… Божьего народа во все времена?.. Главной
целью было возведение дома Господу, чтобы Он мог открывать Своему народу
таинства Своего дома и славы Своего Царства и указать людям путь спасения”
(Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 458).

• Какие вы видели подтверждения того, что Бог благословляет Святых
последних дней, когда они по Его указанию собираются вместе и строят
храмы?

Учение и Заветы 45:62–67
Господь описывает Новый Иерусалим, или Сион
Объясните, что вскоре после того, как нью-йоркские Святые собрались в Огайо,
начали распространяться ложные рассказы и слухи из газет, которые
представляли Церковь в ложном свете и порочили ее. В это время Пророк
Джозеф Смит получил откровение о специальном месте собирания, где будут
мир и безопасность.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 45:62–67.
Попросите класс следить по тексту и найти, для чего Господь повелел Святым
собираться в “западны[х] земл[ях]” (У. и З. 45:64). Вы можете задать следующие
вопросы:

• Что, по словам Господа, уже “у самых ваших дверей”? Что значит лично для
вас выражение “у самых ваших дверей”?

• Чего Господь желал от Святых, когда они соберутся вместе в западных землях?

• Почему им нужно было собирать их достояния? (Объясните, что слово
наследие относится к земле, которую они должны были приобрести и в
которой они могли бы жить и поклоняться Господу.)

• Как должна была называться земля наследия Святых?

Объясните, что в Священных Писаниях слово Сион может иметь различные
значения. Иногда оно означает народ Сиона и описывает их как “чистые
сердцем” (У. и З. 97:21). Сион также может означать всю Церковь и ее колья (см.
У. и З. 82:14). Слово Сион может также относиться к определенным
географическим названиям. В Учении и Заветах 45:66–67 Сион относится к
конкретному городу, иногда называемому Новый Иерусалим, который Святые
должны были основать и в котором должны были собраться (см. также 3 Нефий
20:22; 21:23; Ефер 13:1–8; Bible Dictionary, “Zion”). Обсудите следующие вопросы:

• Как Господь описал Новый Иерусалим, или Сион? (Студенты должны
сформулировать следующее учение: Новый Иерусалим будет местом
покоя, укрытия и безопасности, и там будет пребывать слава Господа.)

• Каким образом членство в Церкви дало вам покой и безопасность, которые
можно найти в Сионе?
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Объясните, что в конце четвертой конференции Церкви, проведенной в июне
1831 года в Киртланде, штат Огайо, Господь повелел Джозефу Смиту и другим
старейшинам отправиться по двое в Миссури, что на расстоянии приблизительно
1 500 километров, и проповедовать по пути (см. У. и З. 52, краткое содержание).
По прибытии туда Пророк получил откровение, в котором штат Миссури был
обозначен как “земля обетования и место для города Сион”, с “центральн[ым]
место[м]” в Индепенденсе, штат Миссури (У. и З. 57:1–3). На протяжении
последующих нескольких лет сотни Святых последних дней, жаждущих построить
Сион, перебрались в графство Джексон, штат Миссури. К сожалению, между
членами Церкви и другими жителями начал нарастать конфликт, который в
конечном итоге стал довольно ожесточенным. В ноябре и декабре 1833 года
Святые были вынуждены оставить свои дома в графстве Джексон.

Учение и Заветы 115:5–6
Народ Божий собирается сегодня в кольях Сиона
Чтобы проиллюстрировать активные попытки Святых собираться в других местах
безопасности и покоя, покажите карту “Передвижение церкви на Запад” (Карты
истории Церкви, № 6), расположенную в конце книги Учение и Заветы.

Объясните, что Святые в итоге были вынуждены покинуть Киртланд, штат
Огайо, а также места своего пребывания в западной части штата Миссури. В 1839
году они начали собираться в Наву, штат Иллинойс, где основали большой город.
Но вскоре после смерти Пророка Джозефа Смита члены Церкви вновь были
вынуждены покинуть свои дома. Они отправились к Скалистым горам и основали
поселения в западной части Северной Америки, где в Солт-Лейк-Сити было
организовано Главное управление Церкви.

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 115:5–6. Затем спросите:

• Согласно этим стихам, какие благословения ожидают тех, кто собирается в
кольях Сиона? (Ответы должны включать следующую истину: Мы
собираемся в кольях Сиона, чтобы обрести защиту и укрытие от зла.)

• Каким образом колья Сиона могут стать для членов Церкви защитой и
укрытием на их родине?

• Когда вы ощущали силу и защиту, собираясь с другими Святыми в вашем
приходе или коле?

Чтобы помочь студентам глубже понять, что для современных членов Церкви
значит необходимость собираться в кольях Сиона, покажите следующее
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высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати
Апостолов, и попросите одного из студентов прочитать его вслух:

“В начале нынешнего, последнего устроения собирание в Сион имело в виду
различные места в Соединенных Штатах Америки: Киртланд, Миссури, Наву,
вершины гор. Во всех случаях это было собирание вокруг будущих храмов. С
появлением кольев и строительством храмов в большинстве стран со
значительным количеством верных нынешняя заповедь велит собираться не в

одном месте, но в кольях у себя на родине. Там верные могут наслаждаться полными
благословениями вечности в доме Господа… В этом смысле колья Сиона должны служить
‘защитой и убежищем от бури и от гнева, когда он неразбавленным изольется на всю Землю’
(У. и З. 115:6)” (“Подготовка ко Второму пришествию”, Ensign или Лиахона, май 2004 г., стр. 8).

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующее высказывание
Президента Спенсера В. Кимбалла (1895–1985 гг.):

“Так вот, собирание Израиля состоит из присоединения к истинной Церкви и
прихода к познанию истинного Бога. Поэтому всякий, кто принял восстановленное
Евангелие и кто теперь стремится поклоняться Господу на своем собственном
языке и вместе со Святыми в стране своего проживания, подчиняется закону
собирания Израиля и является наследником всех благословений, обещанных

Святым в эти последние дни” (The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball
[1982], 439).

• Что произошло с количеством храмов, которые Церковь построила при вашей
жизни?

• Какие благословения вы получили благодаря тому, что являетесь членом кола
или округа Сиона? Какие благословения вы получили благодаря святым
храмам?

Завершите урок, попросив студентов подумать над тем, что они могут сделать,
чтобы помочь другим получить духовную защиту и силу, которые приходят
благодаря преданному участию в жизни кола Сиона и поклонению в святых
храмах. Предложите студентам действовать в соответствии с полученными
внушениями от Духа.

Избранное чтение
• Учение и Заветы 37:1–3; 38:31–33; 39:15; 45:62–67; 95:8; 110:9; 115:5–6.

• Рассел М. Нельсон, “Собирание рассеянного Израиля”, Ensign или Лиахона,
ноябрь 2006 г., стр. 79–82.
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9Следовать живущему
Пророку

Введение
В день, когда была организована Церковь, Господь пообещал
духовное благополучие тем, кто будет внимать словам
Пророка (см. У. и З. 21:4–6). Вскоре после этого, чтобы помочь
членам Церкви избежать обмана, Господь объяснил, что

только у Пророка есть власть получать откровение для всей
Церкви (см. У. и З. 28:1–7). Пророк также обладает властью
разъяснять Священные Писания. Понимание этих истин
приносит духовное благополучие в эти последние дни.

Вспомогательные материалы
• Рассел M. Нельсон, “Поддерживать Пророков“, Ensign или Лиахона, ноябрь

2014 г., стр. 74–77.

• Эзра Тафт Бенсон, “Четырнадцать принципов послушания Пророку” [Brigham
Young University devotional, Feb. 26, 1980], speeches.byu.edu; см. также Tambuli,
June 1981, 1–8.

Методические указания
Учение и Заветы 21:1–6
Внимать словам Пророка
Спросите студентов, какие титулы мы иногда используем по отношению к
Президенту Церкви. Запишите ответы студентов на доске. Затем предложите
одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 21:1, а остальному классу –
следить по тексту. Запишите на доске дополнительные титулы. Затем спросите:

• Каким образом каждый из титулов в этом стихе описывает обязанности
Президента Церкви?

Помогите студентам понять контекст Учения и Заветов 21, объяснив, что
записанное в нем откровение было дано в день организации Церкви.
(Примечание: Если студенты умеют понимать контекст Священных Писаний, они
с большей вероятностью будут понимать значение и важность прочитанного)
Затем спросите:

• Почему для первых членов Церкви было важно понимать, что призвание
Джозефа Смита в качестве Пророка существенно отличалось от ролей
руководителей других церквей?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 21:4–5, а
остальному классу – следить по тексту. Затем обсудите следующее:

• Почему нам иногда нужны терпение и вера, чтобы внимать наставлениям
Пророка?

При необходимости вы можете поделиться со студентами следующим
высказыванием Президента Гарольда Б. Ли (1899–1973 гг.):
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“Мы должны учиться внимать словам и заповедям, которые Господь будет давать
через Своего Пророка… Может быть, вам не нравится что-то из того, что говорят
представители Высшей власти Церкви. Может быть, их слова противоречат вашим
политическим взглядам. Может быть, они противоречат вашим общественным
взглядам. Может быть, они ограничивают вас в общественной жизни. Но если вы

будете прислушиваться ко всему этому столь же внимательно, как если бы оно исходило из уст
Самого Господа, с терпением и верой, то сбудется обещание и ‘врата ада не одолеют вас; да, и
Господь развеет силы тьмы перед вами и сделает так, что содрогнутся Небеса на ваше благо и
для славы имени Его’ (У. и З. 21:6)” (Учения Президентов Церкви: Гарольд Б. Ли [2000], стр. 84).

По внушению Духа вы можете объяснить следующее:

1. Как Святые последних дней, мы не верим в то, что Пророки – совершенные
люди. Господь, однако, никогда не позволит им увести Церковь с правильного
пути (см. Официальное заявление 1, “Выдержки из трех обращений
Президента Уилфорда Вудраффа по поводу Манифеста”).

2. Мы верим в продолжающееся откровение и радуемся ему. В истории Церкви
бывали случаи, когда Пророк разъяснял предыдущие пророческие
наставления или говорил об учениях и порядках, когда-то широко принятых,
которые впоследствии нуждались в изменениях. Например, в первые годы
Церкви ее членов призывали собираться в одном центральном месте,
например, в Киртланде, штат Огайо, или в графстве Джексон, штат Миссури.
Сегодня членов Церкви призывают собираться в их местных кольях или
округах.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 21:6.
Попросите класс следить по тексту и найти обещания, данные тем, кто внимают
словам Пророка. Можно предложить им выделить в тексте найденные ответы.
Затем спросите:

• Как бы вы вкратце сформулировали обещания, данные тем, кто внимают
словам Пророка? (Хотя студенты могут использовать разные слова, важно,
чтобы они выразили следующий принцип: Если мы будем внимать словам
Пророка, мы обретем защиту от искусителя. Выслушивая ответы
студентов, вы можете объяснить, что одно из значений слова содрогаться – это
вытеснять или высвобождать что-то из места крепления или из контейнера.
Таким образом, одно из толкований стиха 6 может заключаться в том, что
когда Небеса содрогаются “на [наше] благо”, откровения и благословения
“высвобождаются” и изливаются на нас.

Покажите следующее высказывание президента Генри Б. Айринга, члена Первого
Президентства, и попросите одного из студентов прочитать его вслух:

“Поиск пути к безопасности в советах Пророков имеет смысл для тех, у кого
сильная вера. Когда высказывается Пророк, те, у кого слабая вера, могут
подумать, что они слышат всего лишь мудрого человека, дающего хороший
совет …

Но выбор не принимать пророческий совет изменяет саму почву, на которой мы
стоим: она становится более опасной. Отказ внять совету Пророка уменьшает нашу способность
внимать вдохновенному совету в будущем” (“Finding Safety in Counsel,” Ensign, May 1997, 25).
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• Почему “сам[а] почв[а], на которой мы стоим” станет “более опасной”, если
мы отвергнем наставления Пророков? Какие примеры демонстрируют, что
это действительно так?

• Когда вы или кто-либо из ваших знакомых были благословлены, внимая
наставлениям живущих Пророков?

• Каким образом принцип внимать пророческим наставлениям можно
применить к религиозной, нравственной и социальной сторонам нашей
жизни?

Призовите студентов обдумать, что они могут сделать для того, чтобы получить
благословения, описанные в Учении и Заветах 21:6. Заверьте их, что, если они
будут с усердием внимать словам живущих Пророков, они получат великие
благословения сейчас и в вечности. Объясните, что когда мы вниманием
наставлениям Пророков, это не значит, что мы слепо повинуемся их словам.

Прочитайте вслух следующее высказывание Президента Гарольда Б. Ли:

“Для нас, Святых последних дней, недостаточно только следовать за нашими
руководителями и слушаться их наставлений – у нас есть великая обязанность
обрести непоколебимое свидетельство о том, что эти люди призваны Божеством и
что они сообщают нам волю нашего Небесного Отца” (Учения Президентов
Церкви: Гарольд Б. Ли, стр. 45).

Учение и Заветы 28:2, 6–7; 43:1–7
Господь дает откровения согласно установленному порядку
Объясните, что вскоре после организации Церкви некоторые ее члены были
обмануты искусителем, который старался подделывать пророческие наставления.
Предложите одному из студентов прочитать вслух предисловие к разделу 28
книги Учение и Заветы, а остальному классу – следить по тексту (see also
Jeffrey G. Cannon, “All Things Must Be Done in Order: D&C 28, 43”, Revelations in
Context series, Apr. 4, 2013, history.lds.org). Затем спросите:

• Если бы члены Церкви продолжили верить в откровения, якобы полученные
Хайрамом Пейджем, к каким проблемам это могло бы привести?

Предоставьте студентам немного времени, чтобы они могли изучить Учение и
Заветы 28:2, 6–7. Затем спросите:

• Каким образом это послание от Господа разъяснило роль Президента Церкви?
(Студенты должны понять следующее учение: Президент Церкви обладает
ключами получать откровение для Церкви)

Чтобы помочь студентам углубить свое понимание этого учения, попросите
одного из них прочитать вслух следующие исторические сведения относительно
Учения и Заветов 43:

В феврале 1831 года женщина по имени миссис Хаббл пришла в среду Святых в Киртланде,
штат Огайо. Она заявила, что была пророчицей, которая получила для Церкви откровения, что
она знает, что Книга Мормона истинна и что ей надлежит стать учителем в Церкви. Ей удалось
ввести в заблуждение некоторых Святых. Джозефа Смита и других беспокоило ее влияние, а
также наличие ложных откровений среди Святых. Пророк решил вопросить Господа о том, что
надлежит сделать, и он получил откровение, записанное сейчас в Учении и Заветах 43 (see
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Documents, Volume 1: July 1828–June 1831, vol. 1 of the Documents series of The Joseph Smith
Papers [2013], 257).

Предложите студентам молча прочитать Учение и Заветы 43:1–7 и найти учения,
изложенные в то время Господом. Можно предложить им выделить в тексте
найденные ответы. Можно также предложить им использовать эти стихи в
качестве перекрестных ссылок для Учения и Заветов 28:2. Отметьте, что
откровение, записанное в разделе 28, было адресовано Святым в штате Нью-
Йорк, а откровение, содержащееся в разделе 43 – Святым в Киртланде. Затем
спросите:

• Кто был назначен получать заповеди и откровения для всей Церкви в то
время, когда было дано откровение, записанное в Учении и Заветах 43?

• Какие учения можно почерпнуть из этих стихов? (Студенты могут
использовать разные слова, но они должны сформулировать следующие
учения: В конкретный промежуток времени существует только один
человек, которому назначено получать откровения для всей Церкви
Те, кто внимают совету Президента Церкви, не будут обмануты.)

Вы можете поделиться следующим высказыванием старейшины Л. Тома Пэрри,
члена Кворума Двенадцати Апостолов:

“Существует определенный порядок в том, как Господь открывает человечеству
Свою волю. Мы все имеем право обращаться к Господу и получать вдохновение
благодаря Его Духу в пределах вверенной нам области управления. Родители
могут получать откровение для своей семьи, епископ – для своих прихожан, а
Первое Президентство, соответственно, – для всей Церкви… Пророк Джозеф Смит

провозгласил:

‘Порядок Божий был бы нарушен, если бы член Церкви или вообще кто-либо получал указания
для тех, кто занимает более высокое положение, чем он’ [Учения Президентов Церкви: Джозеф
Смит (2007), стр. 217]” (“Мы верим во все, что открыл Бог”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2003
г., стр. 85–86).

• Как знание того, что откровение от Бога всегда приходит через надлежащие
каналы священства, помогает вам избегать обмана? Как это знание может
принести в вашу жизнь чувство покоя?

• Как Господний образец получения откровений поддерживает порядок в
Церкви?

Учение и Заветы 90:1–6
Господь учредил порядок в Церкви
Объясните, что по мере роста Церкви Господь направлял Пророка Джозефа
Смита в организации священства и членов Церкви.

Прочитайте вслух или расскажите вкратце следующее высказывание:

“По мере роста численности членов Церкви Пророк продолжал получать откровение о чинах
священства. Согласно повелению Господа, он организовал Первое Президентство, состоявшее
из него самого в качестве Президента и Сиднея Ригдона и Фредерика Г. Уильямса как
Советников. Кроме того, он организовал Кворум Двенадцати Апостолов и Первый Кворум
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Семидесяти. Он призвал и рукоположил епископов и их советников, первосвященников,
патриархов, высшие советы, семьдесят и старейшин. Он организовал первые церковные колья”
(Наше наследие: Краткая история Церкви Иисуса Христа Святых последних дней [1996], стр. 26).

Объясните, что Первое Президентство занимает исключительное положение в
Церкви. Предложите студентам изучить Учение и Заветы 90:1–6 и найти
конкретные обязанности Первого Президентства. (Первое Президентство
“име[ет] ключи Царства” [стих 2] и является средством, через которое
“откровения будут даны” Церкви [стих 4]) .

Предложите одному из студентов прочитать вслух приведенное ниже
высказывание старейшины Д. Тодда Кристоферсона, члена Кворума Двенадцати
Апостолов. Попросите класс послушать описание двух разных способов открывать
учения в Церкви.

“В 1954 году президент Дж. Рубен Кларк-младший, в то время советник в Первом
Президентстве объяснил, как в Церкви преподносится учение, а также рассказал
об исключительной роли Президента Церкви. Говоря о членах Первого
Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов, он заявил: ‘[Нам следует
помнить], что некоторым представителям Высшей власти дается особое

призвание; они владеют особым даром; их поддерживают в качестве Пророков, Провидцев и
Носителей откровений, что наделяет их особым духовным даром, связанным с обучением
людей. У них есть право, сила и власть объявлять мысли и волю Бога Его народу, подчиняясь
при этом всеобъемлющей силе и власти Президента Церкви …’

Президент Церкви может провозглашать или толковать учения, опираясь на приходящее к нему
откровение (см., например, У. и З. 138). Учение также может провозглашаться объединенным
советом Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов (см., например,
Официальное заявление 2)” (“Учение Христа”, Ensign или Лиахона, май 2012 г., стр. 86–88).

• Почему так важно помнить, кто обладает властью провозглашать миру
“мысли и волю Бога”?

Завершите урок, попросив студентов поразмышлять над тем, чему они научились
из посланий живущих Пророков и Апостолов. Предложите им поделиться своим
свидетельством о том, как эти послания благословили их жизнь.

Избранное чтение
• Учение и Заветы 21:1–6; 28:2, 6–7; 43:1–7; 90:1–6, 16.

• Кевин Р. Данкэн, “Наше с вами спасение”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г.,
стр. 34–36.

• Рассел M. Нельсон, “Поддерживать Пророков”, Ensign или Лиахона, ноябрь
2014 г., стр. 74–77.
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10 Искать истину

Введение
Детей Бога призывают “искать знания учением, а также и
верой” (У. и З. 88:118). Следуя этому образцу, люди смогут
получить помощь Святого Духа в процессе обучения. В наши
дни Интернет и другие источники изобилуют информацией –
истинной, ложной или вводящей в заблуждение – об учении

Церкви, ее истории и позиции по социальным вопросам, из-за
чего особенно важно, чтобы мы полагались на Святого Духа,
помогающего нам отличать истину от заблуждения. Умение
находить и использовать надлежащие источники информации
– часть этого процесса.

Вспомогательные материалы
• Дитер Ф. Ухтдорф, “Что есть правда?” (Божественный час СЦО, 13 января

2013 года), lds.org/broadcasts.

• “Gospel Learning [Изучение Евангелия]” Gospel Topics, lds.org/topics.

Методические указания
Учение и Заветы 88:118, 121–26
образец обучения
Прочитайте вслух следующее описание Школы Пророков, организованной в
Киртланде, штат Огайо:

“В 1833 году Пророку и группе Святых из Киртланда представилась уникальная возможность
изучать Евангелие. В январе того года, в соответствии с повелением Господа (см У. и З.
88:127–41), Пророк организовал Школу Пророков, чтобы обучать носителей священства и
готовить их к служению и проповедованию Евангелия. Школа была организована в комнате на
втором этаже магазина Нюэла К. Уитни, где проживал Пророк. На занятия собиралось в
среднем по двадцать пять братьев, и некоторые из них преодолевали сотни километров ради
привилегии учиться Евангелию в комнате размерами три с половиной на четыре метра. Многие
из этих братьев позже станут Апостолами, членами Кворума Семидесяти и другими
руководителями Церкви. Хотя Пророк и некоторые братья изредка уделяли время изучению
иностранного языка, в основном они сосредотачивались на изучении Евангелия, старательно
углубляясь в доктрины с раннего утра и до вечера. Эта Школа просуществовала четыре месяца,
а позже в Киртланде и Миссури тоже были организованы подобные школы, которые посещали
сотни людей” (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 289–90).

Объясните, что в Учении и Заветах 88 содержатся наставления от Господа тем,
кто посещали Школу Пророков. Предложите студентам молча прочитать Учение
и Заветы 88:118 и найти образцы обучения, установленные Господом. Затем
обсудите следующие вопросы:

• Как вы думаете, что значит “искать знания учением, а также и верой”?

• Каким образом следование этому образцу повышает нашу способность
учиться? (Студенты могут предложить разные ответы, но проследите за тем,
чтобы они ясно поняли, что, когда мы включаем в процесс обучения веру,
мы можем рассчитывать на помощь Господа)

Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух Учение и Заветы
88:121–26, где записаны дальнейшие наставления от Господа, данные Школе
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Пророков. Попросите класс следить по тексту и найти принципы, которые
помогают нам понять, как нужно учиться верой. Можно предложить им выделить
в тексте найденные ответы. По мере того как студенты будут делиться этими
принципами, вы можете перечислить их на доске. Можно также предложить
студентам написать фразу “принципы обучения верой” на полях своих
Священных Писаний рядом с этими стихами. (Примечание: Записи на полях
Священных Писаниях могут помочь студентам легче находить и запоминать
важные принципы.) Если время позволяет, вы можете попросить студентов
исследовать Алма 32:28, 41–43 и от Иоанна 7:17, чтобы найти дополнительные
принципы.

• Как жизнь в соответствии с принципами, о которых говорится в этих стихах,
может помочь нам искать знания учением и верой? (Выслушивая ответы
студентов, вы можете обратить их внимание на то, что следование этим
принципам поможет нам получить помощь Духа.)

• Как Дух Господа влияет на наш поиск истины, когда мы достойны Его
пребывания с нами?

Учение и Заветы 91:1–6
Отличать истину от заблуждения
Покажите следующее высказывание президента Дитера Ф. Ухтдорфа, члена
Первого Президентства, и предложите одному из студентов прочитать его вслух:

“Сегодня у нас – небывало легкий за всю историю мира доступ к огромному
количеству информации: истинной, ложной, но в основном – частично истинной.

Следовательно, еще никогда в истории мира не было столь важным умение
отличать истинное от ошибочного” (“Что есть истина?” [Божественный час СЦО,
13 января 2013 г.], стр. 3; lds.org/broadcasts).

• Какие могут быть последствия, если мы не научимся отличать истинное от
ошибочного?

Напишите на доске следующий вопрос:

Как мы можем верно отличить истину от заблуждения?

Объясните, что откровение, записанное в Учении и Заветах 91 научило Джозефа
Смита, как понять, истинно ли то, что он читал в апокрифах. Попросите одного
из студентов прочитать вслух предисловие к разделу 91, а остальной класс –
следить по тексту. Затем предложите студентам, изучая вместе Учение и
Заветы 91, обдумать вопрос, записанный на доске.

Объясните, что апокрифы – это собрание священных книг иудеев. Эти книги
изначально не были включены в древнееврейскую Библию (Ветхий Завет), но
вскоре после служения Христа на Земле их можно было найти в греческом
переводе Библии. Когда несколько веков спустя первые христиане составляли
книги Библии, они включили в нее апокрифы в качестве приложения. Некоторые
христианские религии почитают апокрифы за Священные Писания; другие не
верят, что они вдохновлены Богом. В экземпляр Библии, используемый Джозефом
Смитом для создания вдохновенного перевода, были включены апокрифы.
Джозеф спросил Господа, нужно ли включать их в свой перевод Библии.
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Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 91:1–3.

• Что Джозеф Смит узнал об апокрифах? (Вам может понадобиться объяснить,
что приписка – это материал, добавленный в рукопись, что иногда приводило к
искажению оригинального текста.)

Предложите другому студентов прочитать вслух Учение и Заветы 91:4–6.

• Как совет в стихах 4–6 может помочь нам отличить истину от заблуждения и
оценить достоверность того, что мы читаем? (Студенты могут использовать
разные слова, но проследите, чтобы прозвучала следующая истина: Святой
Дух может помочь нам узнать, истинно ли то, что мы читаем.)

Объясните, что из-за изобилия информации в Интернете у каждого из нас есть
необходимость иметь духовный дар проницательности (см. У. и З. 46:23), чтобы
мы могли знать, как верно отличить истину от заблуждения. (Дополнительную
информацию о том, почему дар проницательности настолько важен в нашей
жизни, можно найти в статье старейшины Дэвида А. Беднара под названием
“Быстро замечать”, Ensign или Лиахона, декабрь 2006 г., стр. 31–36.)

Раздайте всем студентам экземпляры следующего высказывания старейшины
Стивена И. Сноу, члена Кворума Семидесяти. Предложите им исследовать
первые два абзаца и найти совет, который старейшина Сноу дал нам
относительно анализа информации, которую мы можем прочитать об истории и
учениях Церкви.

Искать равновесия в изучении истории Церкви
Старейшина Стивен Э. Сноу, член Кворума Семидесяти, сказал:

“Интернет сделал легко доступной любую информацию – хорошую, плохую,
правдивую и ложную, включая информацию об истории Церкви. Вы можете многое
прочитать о нашей истории, но важно читать эту информацию, воспринимая ее в
контексте исторических событий. Трудности с восприятием некоторой информации,

опубликованной в Интернете, заключаются в том, что вне контекста невозможно охватить всю
картину целиком.

Информация, направленная на дискредитацию Церкви, весьма субъективна и неправильна. Мы
должны искать источники, которые более объективно описывают наши верования и нашу
историю. Некоторые Интернет-сайты, созданные с низкими целями, гоняются за сенсацией.
Ищите источники информации, предоставляемые признанными и уважаемыми историками, будь
то члены Церкви или нет.

Некоторые молодые люди удивлены и шокированы антимормонскими материалами,
опубликованными в Интернете, потому что они не готовы противостоять подобной информации.
Возможно, они не отводят достаточно времени на свое духовное укрепление и подготовку к
грядущим испытаниям. Когда жизненные события выбивают у них почву из-под ног, важно, чтобы
они делали простые вещи, о которых мы часто говорим: продолжали изучать Священные Писания
и осмысленно молиться нашему Небесному Отцу. Эти основные принципы готовят человека ко
всем видам испытаний, включая антимормонские статьи, на которые они могут натолкнуться в
Интернете” (“Balancing Church History”, New Era, June 2013, 21–22).

• Поскольку нам нужно внимательно оценивать достоверность источников
информации об истории и учениях Церкви, как вам в этом могут помочь
слова старейшины Сноу?

УРОК 10: ИСКАТЬ ИСТИНУ
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Предложите студентам молча прочитать третий абзац в высказывании
старейшины Сноу. Затем обсудите следующий вопрос:

• Как совет старейшины Сноу поможет вам, если вы столкнетесь с
информацией, которая поставит под сомнение вашу веру?

Оставаться верным, когда возникают вопросы
Объясните, что у членов Церкви иногда могут возникать вопросы или даже
сомнения относительно учения Церкви, ее истории или позиции по социальным
проблемам. Поделитесь со студентами следующим высказыванием президента
Дитера Ф. Ухтдорфа:

“Иметь вопросы – естественно; желудь искренних изысканий часто прорастает и
превращается в великий дуб понимания. Мало кого из членов Церкви в тот или
иной момент не мучали серьезные или чувствительные вопросы. Одна из целей
нашей Церкви – питать и взращивать семя веры, иногда даже в песчаной почве
сомнения и неуверенности” (“Присоединяйтесь к нам”, Ensign или Лиахона,

ноябрь 2013 г., стр. 23).

Предоставьте каждому студенту экземпляр памятки “Отличать истину от
заблуждения”, в которой содержится совет руководителей Церкви тем, у кого
есть вопросы или сомнения. Предложите студентам молча прочитать
высказывания в памятке и найти принципы, которые помогут человеку
правильно отнестись к своим вопросам или сомнениям. Предоставьте студентам
достаточное количество времени, а затем предложите им объяснить, как
прочитанное в памятке может помочь тому, у кого есть вопросы или сомнение
относительно учения Церкви, ее истории или позиции по социальным
проблемам.

В завершении урока подчеркните, что, хотя у нас в жизни могут быть вопросы, на
которые мы не можем найти ответы, мы можем получить ответы на наши
самые важные вопросы, когда повинуемся заповедям, изучаем
надлежащие источники информации – в частности слова живущих
Пророков – ищем наставления через молитву и проявляем терпение и
веру.

Предложите студентам поделиться своим опытом, когда они ощущали помощь
Господа, которая направляла их в поисках истины и ответов на их вопросы.

Призовите их вновь просмотреть высказывания в памятке и предложите им
следовать полученным во время урока наставлениям и искать знания учением и
верой

Избранное чтение
• Учение и Заветы 88:118–26; 91:1–6.

• Дитер Ф. Ухтдорф, “Что есть правда?” (Божественный час СЦО, 13 января
2013 года), lds.org/broadcasts.

• Дэвид А. Беднар, “Быстро замечать”, Ensign или Лиахона, декабрь 2006 г., стр.
31–36.
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Отличать истину от заблуждений
Силы зла противостояли Богу и Его работе во все устроения Евангелия. Но победить работу Бога
невозможно. В эти последние дни камень был отторгнут от горы, и он будет “катиться, пока не
наполнит всю землю” (У. и З. 65:2). Однако поскольку отдельные члены Церкви могут быть
обмануты, нам нужно “всегда бодрствовать и молиться” (3 Нефий 18:18).

“В наш просвещенный век, когда полнота Евангелия восстановлена, нам с вами нет
необходимости бороздить неизвестные моря и ходить нехожеными тропами в
поисках истины. Любящий Небесный Отец наметил наш путь и дал нам карту,
которая не подведет – послушание! Познание истины и ответы на наши величайшие
вопросы приходят к нам, когда мы послушны Божьим заповедям” (Томас С.

Монсон, “Послушание приносит благословения”, Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 89).

“Мои дорогие друзья, пожалуйста, усомнитесь сначала в своих сомнениях, прежде
чем усомниться в своей вере. Мы ни в коем случае не должны позволять сомнениям
брать нас в плен и изолировать от Божественной любви, покоя и даров, приходящих
через веру в Господа Иисуса Христа” (Дитер Ф. Ухтдорф, “Присоединяйтесь к нам”,
Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 23).

“Сатана – великий обманщик, ‘клеветник братий наших’ [Откровение 12:10], отец
всякой лжи [см. от Иоанна 8:44], который непрерывно пытается обмануть, чтобы
низвергнуть нас [см. У. и З. 50:3] …

Для тех, кто уже знает истину, его главная стратегия состоит в том, чтобы сеять
семена сомнений. Например, он заставляет многих членов Церкви смущаться,

обнаруживая информацию о Церкви, которая, кажется, противоречит их прошлым знаниям.

Если вы переживаете такой момент, то помните, что в этот век информации есть много мастеров
сеять сомнение по поводу чего угодно, когда угодно и где угодно …

При этом всегда полезно иметь в виду, что если что-то печатается в газете, появляется в
Интернете, часто повторяется или имеет многочисленных сторонников, то это далеко не всегда
истина.

Иногда ложные утверждения или сведения преподносятся так, что выглядят вполне достоверно …

То, что сегодня кажется противоречивым, завтра может оказаться совершенно понятным, если мы
поищем и найдем более достоверную информацию” (Дитер Ф. Ухтдорф, “Что есть истина?”
[Божественный час СЦО, 13 января 2013 года], lds.org/broadcasts.

“Когда мы начинаем сопоставлять современные практики и предложения с тем, что
мы знаем о Божьем плане и предпосылках, данных в слове Бога и учениях Его
живущих Пророков… [мы] знаем, что эти истины ставят нас на надежное и вечное
основание” (Даллин Х. Оукс, “Каковы мысли в душе его” [вечер со старейшиной
Даллином Х. Оуксом, 8 февраля 2013 г.], lds.org/broadcasts).

“В моменты страха и сомнений или в нестабильные времена крепко держитесь
веры, которую вы уже обрели, какой бы малой она вам ни казалась… Когда в
нашей жизни наступают такие моменты и у нас возникают проблемы, которые мы
не можем решить сразу же, крепко держитесь того, что вы уже знаете, и оставайтесь
сильными, пока не обретете дополнительные знания” (Джеффри Р. Холланд,

“Верую, Господи!” Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 93–94).

“Мы должны напомнить искренним искателям, что в Интернете нет таких фильтров,
которые проверяют информацию на истинность. Некоторая информация, какой бы
убедительной она ни казалась, попросту не правдива” (Нейл Л. Андерсен, “Джозеф
Смит”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 29).
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“Ответы на духовные вопросы даются людям, которые не ожесточают свои сердца,
которые вопрошают, проявляя достаточно веры, веруя в то, что они смогут получить
ответ и тем, кто прилежно соблюдает заповеди” (Paul V. Johnson, “A Pattern for
Learning Spiritual Things” [Church Educational System address to religious educators,
Aug. 7, 2012], si.lds.org).

“Изучать Церковь глазами тех, кто отступил от нее – это то же самое, что беседовать
с Иудой, чтобы понять Иисуса” (Neal A. Maxwell, “All Hell Is Moved” [Brigham Young
University devotional, Nov. 8, 1977], 3, speeches.byu.edu).
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11 Голос Господа в Учении и
Заветах

Введение
Учение и Заветы – это доказательство того, что Бог говорит с
Пророками в последние дни и что Он готовит мир ко Второму
пришествию Иисуса Христа. Читая откровения, записанные в
Учении и Заветах, мы можем слышать голос Иисуса Христа.

Когда мы придем к пониманию важного значения книги
Учение и Заветы, мы будем ценить ее учения выше всех
богатств Земли.

Вспомогательные материалы
• Эзра Тафт Бенсон, “Книга Мормона и Учение и Заветы”, Лиахона, январь 2005

г., стр. 10.

Методические указания
Введение к книге “Учение и Заветы”
Голос Господа в Учении и Заветах
Покажите следующее высказывание Президента Эзры Тафта Бенсона (1899–1994
гг.). Попросите одного из студентов прочитать его вслух, а остальных в классе –
следить по тексту.

“Книга Мормона приводит людей ко Христу. Книга ‘Учение и Заветы’ приводит
людей к Царству Христа, то есть к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней,
‘единственной истинной и живой Церкви на лице всей Земли’ [У. и З. 1:30]. Я знаю
это.

Книга Мормона – ‘замковый камень’ нашей религии, а Учение и Заветы вкупе с
продолжающимся откровением последних дней – ее венчающий камень. Господь поставил
печать Своего одобрения и на замковом, и на венчающем камне” (“Книга Мормона и Учение и
Заветы”, Лиахона, январь 2005 г., стр. 12).

• Что вы обнаружили в книге Учение и Заветы, что демонстрирует ее важное
значение для Церкви и для ее членов?

Попросите класс открыть свои книги Священных Писаний на введении к Учению
и Заветам, которое находится в самом начале. Предложите двум студентам по
очереди прочитать вслух первый и третий абзацы, а остальному классу – следить
по тексту. Попросите класс найти, чем книга Учение и Заветы отличается от
других книг Священных Писаний, и отметить для себя акцент во введении на
слышании голоса Господа. Затем спросите:

• Чем книга Учение и Заветы отличается от остальных образцовых трудов
Церкви?

• Что во введении говорится о “голос[е] Господа Иисуса Христа”? (Помогите
студентам понять, что по мере того, как мы будем изучать книгу Учение
и Заветы, мы сможем научиться распознавать голос Господа Иисуса
Христа. Объясните, что фраза “голос Господа”, или ее вариации, повторяется
в Учении и Заветах более 40 раз [например, см. У. и З. 1:2; 18:35–36; 76:30].
Фраза “так речёт Господь” повторяется там же более 60 раз [например, см. У.
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и З. 36:1; 56:14].) Умение слышать голос Господа – важная тема в Учении и
Заветах.

Покажите следующее высказывание старейшины Нила А. Максвелла (1926–2004
гг.), члена Кворума Двенадцати Апостолов. Попросите одного из студентов
прочитать его вслух, а остальной класс – следить по тексту.

“Если бы людей спросили, в какой из книг Священного Писания у них больше
возможностей ‘услышать’, как говорит Господь, большинство из них сперва
подумали бы о Новом Завете. Новый Завет – действительно удивительное
собрание деяний и многих учений Мессии. Но в Учении и Заветах мы можем
воспринять как голос, так и слова Господа. Мы почти может ‘услышать’, как Он

говорит” (“The Doctrine and Covenants: The Voice of the Lord,” Ensign, Dec. 1978, 4).

• Как умение слышать и распознавать голос Господа в процессе изучения книги
Учение и Заветы может изменить вашу жизнь?

Предоставьте студентам несколько минут, чтобы они могли изучить восьмой
абзац введения к Учению и Заветам. Попросите их найти учения, записанные в
самой книге. Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем
спросите:

• Что делает книгу Учение и Заветы “более ценной, чем богатства всей Земли”?

Вы можете поделиться тем, что сказал старейшина Стивен И. Сноу, член Кворума
Семидесяти, об откровениях, записанных в Учении и Заветах:

“Через эти вдохновляющие и назидательные откровения книга Учение и Заветы
учит нас, подчеркивая важные доктрины… Старейшина Джон А. Уидтсоу
(1872–1952 гг.) писал: ‘Каждое учение Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней – в виде либо краткого изложения, либо пророчества – можно найти в книге
Учение и Заветы. Насколько мне известно, Церковь не преподает ни одно учение,

которое в той или иной форме нельзя найти в этой книге’. Он добавил, что Учение и Заветы
имеют важное значение, поскольку ‘ни об одной другой святой книге нельзя заявить, что она
имеет полный перечень учений Церкви’ [The Message of the Doctrine and Covenants (1969), 117]”
(“Treasuring the Doctrine and Covenants”, Ensign, Jan. 2009, 52).

Предложите студентам поделиться тем, как изучение книги Учение и Заветы
благословило их жизнь.

Учение и Заветы 1:1–17; 5:10
Исторические сведения по книге “Учение и Заветы”
Объясните, что откровение, записанное в Учении и Заветах 1, изначально было
дано Господом как предисловие к Книге Заповедей – первому собранию
откровений Джозефа Смита. Это собрание откровение, наряду со многими
другими откровениями Пророка и Lectures on Faith [Лекции о вере], было
впоследствии издано как Учение и Заветы. В разделе 1 говорится о
необходимости в этой книге Священного Писания в наши дни. Предложите
одному из студентов прочитать вслух предисловие к разделу 1 Учения и Заветов.
Помогите студентам проанализировать это предисловие, задав следующий
вопрос:

• Какое решение было принято на особой конференции старейшин?
(Откровения, полученные Джозефом Смитом к тому времени, будут изданы в
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качестве книги. Напомните студентам, что, хотя эта книга изначально
называлась Книгой Заповедей, впоследствии она получила название Учение и
Заветы.)

Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух Учение и Заветы
1:1–5. Затем спросите класс:

• К кому Иисус Христос обращается в этих стихах?

• Как можно кратко сформулировать основное послание, записанное в этих
стихах?

• Как Господь, по Своим собственным словам, намеревался донести до всех
людей Свои предупреждения? (Студенты должны озвучить следующее учение:
Господь изрекает Свои предупреждения всем людям через Своих
избранных учеников.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 1:12. Затем
спросите:

• Согласно стиху 12, к каким событиям Господь желает, чтобы подготовился
мир? (Выслушав ответы студентов, вы можете объяснить, что фраза “Господь
близок” относится ко Второму пришествию Иисуса Христа.)

Попросите студентов молча прочитать Учение и Заветы 1:14–16 и найти, как
Господь описал мир, в котором мы живем. После того как студенты поделятся
своими находками, попросите их прочитать стих 17 и объяснить, что Господь
сделал для решения вопроса, описанного в стихах 14–16.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 5:10, а
остальной класс – следить по тексту. Затем обсудите следующее:

• Что мы узнаем из этого отрывка об уникальном призвании Джозефа Смита?
(Студенты должны сформулировать следующую истину: Господь призвал
Джозефа Смита, чтобы Он принес Его слово миру.)

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание
старейшины Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

“Во всем остальном, что он свершил… Джозеф [Смит] оставил нам прежде всего
неоспоримое наследие Божественного откровения – не одного единственного
откровения без доказательств и последствий и не ‘вдохновения в смягченном
виде, вливающегося по капле в разум всех хороших людей’, где бы они ни жили, а
конкретных, записанных, непрекращающихся указаний от Бога. Как выразил это в

емкой фразе один мой хороший друг и верный ученый – Святой последних дней, ‘в то время,
как первоосновы христианства подвергались нападкам рационального Просвещения, Джозеф
Смит [недвусмысленно и единолично] возвратил современное христианство к его
первоначальным истокам в виде откровения’ [Richard L. Bushman, “A Joseph Smith for the
Twenty-First Century,” in Believing History (2004), 274]” (”Пророки, Провидцы и Носители
откровений”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2004 г., стр. 8).

• Каким образом этот урок углубил ваше понимание цели и важного значения
книги Учение и Заветы?

• Каким образом книга Учение и Заветы укрепила ваше свидетельство о
Божественном призвании Джозефа Смита в качестве Пророка Бога?

УРОК 11: ГОЛОС ГОСПОДА В УЧЕНИИ И ЗАВЕТАХ
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Завершите урок, спросив у студентов, хотел бы кто-нибудь из них поделиться
своим свидетельством об учениях, принципах и истинах, записанных в книге
Учение и Заветы.

Избранное чтение
• Введение к книге “Учение и Заветы”; Учение и Заветы 1:1–39; 5:10.

• Эзра Тафт Бенсон, “Книга Мормона и Учение и Заветы”, Лиахона, январь 2005
г., стр. 10.
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12 Дополнительные Священные
Писания в наши дни

Введение
Господь продолжает давать нам Божественные наставления,
открывая Своим слугам посредством Святого Духа Свои слово
и волю. Поскольку Бог продолжает говорить с современными
Пророками, канон Священных Писаний все еще открыт.

Дополнительные Священные Писания, открытые в наши дни –
такие как перевод Библии, выполненный Джозефом Смитом,
и перевод книги Авраама – подтверждают, разъясняют и
расширяют наше понимание Евангелия.

Вспомогательные материалы
• Джеффри Р. Холланд, “Слова Мои… никогда не прекращаются”, Ensign или

Лиахона, май 2008 г., стр. 91–94.

• “Translation and Historicity of the Book of Abraham [Перевод и историчность
Книги Авраама]”, Gospel Topics, lds.org/topics.

• Elizabeth Maki, “Joseph Smith’s Bible Translation: D&C 45, 76, 77, 86, 91,”
Revelations in Context series, Mar. 20, 2013, history.lds.org.

Методические указания
Священные Писания последних дней
Предложите студентам представить, что их знакомый искренне спрашивает:
“Зачем мормонам еще Священные Писания, помимо Библии? Я думал, что в ней
содержится все слово Бога”. Попросите поднять руку тех студентов, которым
когда-либо задавали подобный вопрос. Предложите некоторым студентам
поделиться, как они на него ответили и что они чувствовали, когда
свидетельствовали другим людям о Священных Писаниях.

Напишите на доске слово канон. Покажите следующие высказывания
старейшины Джеффри Р. Холланда и Даллина Х. Оукса, членов Кворума
Двенадцати Апостолов, и предложите двум студентам по очереди прочитать их
вслух. Попросите класс послушать, что слово канон значит в контексте этих
высказываний.

“Некоторые христиане, главным образом из-за своей искренней любви к Библии,
заявляют о том, что за исключением Библии других признанных Священных
Писаний быть не может. Объявляя закрытым канон откровения, наши друзья
некоторых других вероисповеданий закрывают дверь Божественным проявлениям,
которые нам так дороги в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней – Книге

Мормона, Учению и Заветам, Драгоценной Жемчужине и постоянному руководству,
получаемому помазанными Богом Пророками и Апостолами” (Джеффри Р. Холланд, “Слова
Мои… никогда не прекращаются”, Ensign или Лиахона и Ensign, май 2008 г., стр. 91).

“Большинство христиан считает, что Бог закрыл канон Священных Писаний –
официальное собрание священных книг, используемых в качестве Священных
Писаний, – вскоре после смерти Христа, и что с тех пор уже не было сопоставимых
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с ними по значимости откровений. Джозеф Смит учил и показал, что канон Священных
Писаний открыт [см. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 214] …

Джозеф Смит учил, что Бог будет направлять Своих детей, открывая новые дополнения к
канону Священных Писаний. Книга Мормона – одно из таких дополнений. Сюда же относятся и
откровения, записанные в книгах Учение и Заветы и Драгоценная Жемчужина” (Даллин Х.
Оукс, “Основа нашей веры,” Лиахона, январь 2011 г., стр. 33).

• Что означает фраза “канон Священных Писаний”? (Это “собрание священных
книг, которые признаны имеющими силу. В Церкви Иисуса Христа Святых
последних дней канонические книги называют образцовыми трудами
Церкви” [Руководство к Священным Писаниям, “Канон”, scriptures.lds.org].)

• Что означают слова о том, что Святые последних дней верят в открытый
канон? (Хотя студенты могут использовать разные слова, убедитесь в том, что
они понимают следующую истину: Имеющее силу слово Бога содержится
не только в Библии [см. Символы веры 1:9].)

• Что меняется, когда веришь, что Господь все еще открывает Пророкам
последних дней Священные Писания?

Учение и Заветы 42:56; 45:60–62; 76:15–19; 93:53; 94:10
Перевод Библии, выполненный Джозефом Смитом
Напишите на доске следующую истину:

Через Пророка Джозефа Смита Господь открыл дополнительные
Священные Писания, которые подтверждают, разъясняют и
расширяют наше знание истины.

Предложите одному из студентов прочитать вслух предисловие к разделу 35
Учения и Заветов. Попросите класс следить по тексту и найти, что делали Пророк
Джозеф Смит и Cидней Ригдон, когда получили откровение, содержащееся в
этом разделе.

• Чем были заняты Пророк Джозеф Смит и Cидней Ригдон, когда они получили
это откровение?

Чтобы помочь объяснить, что представляет собой перевод Библии, выполненный
Джозефом Смитом, предложите студентам прочитать вслух следующие два
абзаца:

Приблизительно летом 1830 года Господь повелел Джозефу Смиту выполнить перевод Библии.
Джозеф не переводил ее с одного языка на другой, как и не имел в своем распоряжении
оригинальную рукопись. Вместо этого он читал и изучал отрывки из Библии в переводе короля
Иакова и затем, по вдохновению Святого Духа, вносил в нее исправления и дополнения. Таким
образом, перевод в своем традиционном значении был больше похож на вдохновенный
пересмотр.

Перевод Джозефа Смита затронул более трех тысяч стихов в Библии в переводе короля Иакова.
Эти изменения включают дополнения (чтобы разъяснить значение или контекст или
восстановить пророческие писания, например, книгу Моисея), изъятия, переставленные
местами стихи и полноценные структурные преобразования отдельных глав. Для получения
дополнительной информации о Переводе Джозефа Смита см. Bible Dictionary или Руководство
к Священным Писаниям, “Joseph Smith Translation (JST) или Перевод Джозефа Смита”.
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Отобразите на доске следующую таблицу:

Учение и Заветы
45:60–62

Учение и Заветы 42:56,
сноска а

Учение и Заветы 76:15–19

Учение и Заветы 93:53

Предисловия к разделам 35; 76; 77; 86; 91 Учения
и Заветов

Учение и Заветы 94:10, сноска б

Разделите класс на две группы. Предложите каждого группе изучить материал из
одного из столбцов и найти информацию о переводе Библии, выполненном
Джозефом Смитом. Предоставьте студентам достаточное количество времени, а
затем предложите им поделиться тем, что они узнали. Затем задайте следующий
вопрос:

• Как, по вашему мнению, работа по переводу повлияла на духовное
образование Джозефа Смита и восстановление Евангельских истин?

Чтобы помочь студентам испытать чувство благодарности за то, какое влияние
работа по переводу Библии оказала на Церковь, предложите им обратиться к
“Хронологии событий” (находится в начале книги Учение и Заветы) и объясните,
что Пророк работал над переводом главным образом с июня 1830 года по июль
1833 года. Затем спросите:

• Сколько разделов Учения и Заветов было получено с июня 1830 года по
июль1833 года? (В этот период времени Пророк получил 74 откровения,
ставших частью книги Учение и Заветы.)

Можно также отметить, что книги Моисея и Джозеф Смит – от Матфея,
являющиеся частью Драгоценной Жемчужины, также представляют собой часть
работы Джозефа Смита по переводу Библии и были получены в этот период
времени. Книга Моисея – перевод Джозефа Смита первых восьми глав книги
Бытие. В процессе перевода стихов о Енохе Джозефу Смиту обнаружил как много
было утрачено из Библии. Библия в переводе короля Якова содержит 109 слов о
Енохе, а Книга Моисея – 5 240 слов.

• Что такое большое количество откровений, полученных в это время, говорит
о роли, которую Перевод Джозефа Смита играл в Восстановлении?

• Просматривая разделы в книге Учение и Заветы, полученные в это время,
какие важные учения были открыты? (Примеры важных учений, открытых в
этот период времени можно найти в разделах 29, 42, 45, 76, 88 и 93.)

Покажите следующее и попросите одного из студентов прочитать это вслух:

“Перевод Библии Пророком стал важным этапом его собственного духовного образования и
восстановления истин Евангелия. Во время редакции Ветхого и Нового Заветов он часто
получал откровения, которые разъясняли или открывали с новой стороны библейские истины.
Таким образом, Пророк получил множество учений от Господа, включая те, что сейчас
содержатся в Учении и Заветах 74, 76, 77, 86 и 91 и частично входят во многие другие разделы
Учения и Заветов” (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр. 229).
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Принесите свидетельство о том, что значительная часть Учения и Заветов была
открыта Господом как прямое следствие работы Джозефа Смита над переводом
Библии. Вы можете также объяснить, что части Перевода Джозефа Смита были
добавлены в Библию в переводе короля Иакова в издании СПД 1979 года,
благодаря чему эти важные откровения смогли благословить еще больше членов
Церкви.

Книга Авраама
Предложите студентам просмотреть предисловия в Книге Авраама. Вкратце
обсудите с классом суть Книги Авраама. Затем объясните, что летом 1835 года
человек по имени Майкл Чандлер привез в Киртланд, штат Огайо, четыре
египетские мумии и несколько древних свитков папируса с египетскими
письменами. Мумии и свитки папируса приобрели члены Церкви. И хотя точный
период перевода неизвестен, Пророк Джозеф Смит перевел некоторые писания в
течение нескольких месяцев после приобретения египетских папирусов. Начиная
с марта 1842 года, отрывки Книги Авраама начали публиковаться в церковной
газете Times and Seasons. Книга Авраама была в дальнейшем опубликована в
Драгоценной Жемчужине.

Поделитесь следующим кратким повествованием о появлении Книги Авраама.
Предложите студентам послушать, что мы знаем о процессе перевода.

Те, кто оспаривают подлинность Книги Авраама, обычно говорят, что рукописи (папирусы)
недостаточно древние, чтобы быть написанными Авраамом, который жил почти за 2 000 лет до
рождения Христа. Джозеф Смит никогда не утверждал, что эти папирусы были написаны рукой
самого Авраама или что они пришли к нам из того времени. “Древние летописи часто
передаются в виде копий или копий копий. Возможно, летопись Авраама была
отредактирована… более поздними авторами, подобно тому, как Мормон и Мороний,
Пророки-историки Книги Мормона, переработали писания прежних народов” (“Translation and
Historicity of the Book of Abraham [Перевод и историчность Книги Авраама]”, Gospel Topics,
lds.org/topics).

В процессе перевода Пророк Джозеф Смит, возможно, работал над разделами папирусов,
которые впоследствии были уничтожены. Таким образом, “пожалуй, бессмысленно давать
оценку способности Джозефа Смита переводить папирусы, располагая лишь малой частью тех
папирусов, которые были у него” (“Translation and Historicity of the Book of Abraham [Перевод и
историчность Книги Авраама]”). Также возможно, что внимательное исследование Джозефом
Смитом писаний привело его к получению “откровения о ключевых событиях и учениях жизни
Авраама, точно так же, как ранее он получил откровение о жизни Моисея, изучая Библию”
(“Translation and Historicity of the Book of Abraham [Перевод и историчность Книги Авраама]”).
Хотя мы не знаем в точности, каким образом Джозеф Смит перевел Книгу Авраама, мы знаем,
что перевод был сделан даром и силой от Бога.

• Приведите несколько примеров того, как дополнительные Священные
Писания, ставшие доступными через Пророка Джозефа Смита, расширили
наше понимание плана Бога для Его детей.

Можно принести свидетельство о том, что по мере изучения студентами
доктринально важной Книги Авраама Святой Дух будет свидетельствовать им о
ее важном значении и подлинности.
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Учение и Заветы 1:38; 68:3–5
Непрекращающееся откровение приходит через живущих Пророков
Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 1:38, а
другому – Учение и Заветы 68:4. Попросите класс поделиться тем, что они узнали
из этих отрывков. (Студенты должны сформулировать следующий принцип:
Когда слуги Господа говорят силой Святого Духа, их слова передают Его
волю.)

• Какие ситуации в жизни помогали вам почувствовать благодарность за то, что
Господь продолжает изливать Свои откровения в наши дни?

Объясните студентам, что Церковь, на основе закона всеобщего согласия,
канонизировала определенные откровения, данные Пророкам последних дней
(они признаны Священными Писаниями) (см. У. и З. 26:1–2). Членам Церкви
предлагают поддержать Пророка и Апостолов в добавлении отдельного
откровения к Священным Писаниям. Например, на октябрьской Генеральной
конференции 1978 года члены Церкви поддержали Пророка и Апостолов в
добавлении к канону Священного Писания Официального заявления 2, согласно
которому священство могло быть даровано всем достойным членам Церкви
мужского пола.

Предложите студентам повернуться к соседу и вкратце обсудить, что они могли
бы сказать тому, кто верит, что канон Священного Писания закрыт и что мы не
может получать от Бога дополнительные Священные Писания.

Завершите урок, попросив студентов обдумать, что они могли бы сделать, чтобы
укрепить свое свидетельство о том, что Небеса открыты и Господь продолжает
открывать Свои слова в наши дни.

Избранное чтение
• Учение и Заветы 1:38; 42:56; 45:60–62; 68:3–5; 76:15–19; 93:53; 94:10.

• Джеффри Р. Холланд, “Слова Мои… никогда не прекращаются”, Ensign или
Лиахона, май 2008 г., стр. 91–94.

• “Translation and Historicity of the Book of Abraham [Перевод и историчность
Книги Авраама]”, Gospel Topics, lds.org/topics.
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13“Видение”

Введение
Видение, открытое Пророку Джозефу Смиту, которое сейчас
записано в Учении и Заветах 76, дает нам основополагающее
понимание жизни после смерти, включая степени славы. Из

него мы также узнаем, что мы должны делать, чтобы вновь
жить в присутствии Небесного Отца и Иисуса Христа.

Вспомогательные материалы
• Л. Том Пэрри, “План спасения”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 69–72.

• Matthew McBride, “‘The Vision’: D&C 76”, Revelations in Context series, Mar. 11,
2013, history.lds.org.

Методические указания
Учение и Заветы 76
Основополагающее понимание жизни после смерти
Объясните, что в 1830-х годах многие христиане верили в одно из двух учений о
небесах и аде, иногда называемых “традиционным” и “универсальным”
взглядами. “Традиционный” взгляд состоял в том, что небеса предназначены для
праведных, а ад – для непослушных. Согласно “универсальному” взгляду Бог не
будет вечно наказывать грешников, потому что в итоге все будут спасены в
Божьем Царстве. В то время члены Церкви Иисуса Христа обладали немного
большим знанием о небесах и аде, нежели другие христиане. В феврале 1832 года
Джозеф Смит и Cидней Ригдон получили видение, в значительной мере
изменившее понимание Святыми последних дней жизни после смерти и
вероучение о ней. В видении, записанном в Учении и Заветах 76, было открыто
замысловатое сочетание Божьей любви, милости, справедливости и наказания, и
оно открыло дверь к еще более совершенному представлению о плане Небесного
Отца. В течение многих лет первые члены Церкви называли это видение просто
как “Видение”. (See Matthew McBride, “‘The Vision’: D&C 76”, Revelations in
Context series, Mar. 11, 2013, history.lds.org.)

Попросите одного из студентов вкратце рассказать о том, что записано в Учении
и Заветах 76. Покажите следующее высказывание Президента Уилфорда
Вудраффа (1807–98 гг.) и предложите одному из студентов прочитать его вслух:

“Я полагаю, что Учение и Заветы [включают в себя] самые… Божественные
воззвания из всех, которые когда-либо были обращены к семье человеческой. Я
обращусь только к ‘видению’ [описанному в разделе 76], как к откровению,
проливающему больше света, дающему больше истины и закона, чем любое из
откровений, содержащихся в любой другой книге из тех, которые мы когда-либо

читали. Оно делает более понятным наше нынешнее существование, проясняет, откуда мы
пришли, почему мы здесь и куда мы идем. Благодаря этому откровению любой человек может
узнать, какова будет его участь и условия пребывания” (Учения Президентов Церкви: Уилфорд
Вудрафф [2004], стр. 131).
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Предложите одному из студентов прочитать предисловие к разделу 76 Учения и
Заветов. Попросите другого студента прочитать вслух Учение и Заветы 76:15–19.

• Какие действия Джозефа и Сиднея привели их к получению этого
откровения?

• Чему мы можем научиться из их опыта о ценности изучения Священных
Писаний и размышления над ними? (Убедитесь в том, что студенты видят
связь между размышлением над Священными Писаниями и получением
откровения.)

Примечание: Обратите внимание на то, что умение размышлять над Священными
Писаниями – ценный навык их изучения, дающий Святому Духу прекрасную
возможность открывать нам различные истины.

Учение и Заветы 76:1–10
Обещания верным
Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 76:1–4.
Попросите класс следить по тексту и найти слова и фразы, описывающие Иисуса
Христа. Можно предложить им выделить в тексте найденные ответы. Объясните,
что качества Спасителя, описанные в этих стихах, являются примером списка из
Священных Писаний. Список из Священных Писаний – это “ряд связанных
мыслей, идей или указаний. Поиск списков в Священных Писаниях может помочь
учителям и студентам выявить ключевые моменты, которые отмечает автор
текста” (Преподавание и изучение Евангелия [2012], стр. 27). Отметьте, что в
Учении и Заветах 76 содержится несколько списков из Священных Писаний.

• Какие качества Иисуса Христа, о которых говорится в стихах 1–4, имеют для
вас особое значение? Почему?

Предложите студентам молча прочитать Учение и Заветы 76:5–10 и найти
обещания Господа верным. Предложите студентам обратить внимание на список
обещаний в стихах 6–10. Можно также предложить студентам выделить их в
списке, чтобы сделать особый акцент на обещаниях Господа.

• Согласно стиху 5, что мы должны делать, чтобы обрести милость и благость
Спасителя и чтобы Он чтил нас?

Помогите студентам сформулировать на основании изученных стихов следующий
принцип: Если мы будем бояться Господа и служить Ему в праведности, Он
будет чтить нас и будет милостив к нам. Напомните студентам, что в данном
контексте слово “бояться” Господа значит почитать Его.

Чтобы помочь студентам углубить их понимание этого принципа, задайте
следующие вопросы:

• Какое обещание, из отмеченных вами в стихах 5–10, вы бы в особенности
хотели получить? Почему?

• Что, как вы думаете, вам нужно сделать, чтобы получить это обещание?

Предоставьте студентам немного времени, чтобы они могли поразмышлять над
тем, почему к этим благословениям стоит стремиться, и оценить, насколько
глубоко они почитают Господа и служат ли Ему в праведности и истине.

Отметьте, что, начиная со стиха 11, в разделе 76 записано Господнее откровение
о “тайнах Царства Его”, которые “превосходят всякое понимание в славе” (стих
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114). Это откровение открывает нашему пониманию чудеса вечности, уча нас о
жизни грядущей и возвещая нам то, что ранее было неизвестно.

Учение и Заветы 76:19–24
Видение Отца и Сына
Объясните, что в Учении и Заветах 76 содержится несколько видений. Чтобы
дать студентам общее представление о том, что Джозеф Смит и Cидней Ригдон
увидели в этих видениях, покажите сопутствующее изображение или
предоставьте каждому студенту его копию. Объясните, что каждый элемент этой
схемы сосредоточивает свое внимание на одном из видений.

Отметьте, что одно из видений, открытых в тот день Джозефу Смиту и Сиднею
Ригдону, было видением Отца и Его Сына, Иисуса Христа. Покажите следующие
вопросы или напишите их на доске:

Какие истины мы узнаем об Иисусе Христе из этого откровения?

О каких из этих истинах вы можете свидетельствовать? Откуда вы знаете,
что они истинны?

Предложите студентам молча прочитать Учение и Заветы 76:19–24 и подумать о
том, как бы они ответили на вопросы, написанные на доске. Предоставьте
студентам достаточное количество времени, а затем предложите им поделиться
своими ответами на эти вопросы. Ответы студентов могут быть разными, но
проследите за тем, чтобы они поняли следующие принципы. Иисус Христос –
живое, прославленное Существо. Иисус Христос – Единородный от Отца.
Иисус Христос – Творец этого и других миров. Жители этого и других
миров – сыны и дочери, рожденные Богу.

Вы можете поделиться своим свидетельством о Спасителе.

Учение и Заветы 76:25–113
План спасения
Объясните, что стихи 25–113 раздела 76 учат нас прекрасным истинам о плане
спасения. Предложите студентам выбрать один блок стихов – как указано в схеме
– и быстро их прочитать. Разделите студентов на пары и попросите их обсудить
то, что они узнали из прочитанных стихов или что нашли в них вдохновляющего.
Затем обсудите с классом следующий вопрос:
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• Какие основополагающие учения о жизни и смерти помогает нам понять 76
раздел в книге Учение и Заветы? (Студенты могут использовать разные слова,
но проследите, чтобы они поняли, что из Учения и Заветов 76 мы
обретаем основополагающее понимание жизни после смерти и того,
что мы должны делать, чтобы вновь жить в присутствии Небесного
Отца и Иисуса Христа.)

Объясните, что одно из величайших видений, данных Джозефу Смиту и Сиднею
Ригдону, было видение о Целестиальном Царстве. Предложите студентам
прочитать Учение и Заветы 76:50–53 и найти список требований для входа в
Целестиальное Царство. Можно предложить студентам выделить или
пронумеровать эти требования в Священных Писаниях. После того как один из
студентов поделится своими находками, задайте вопросы наподобие следующего:

• Что, по вашему мнению, значит получить “свидетельство об Иисусе”? (Иметь
веру в искупительную миссию Спасителя и жить согласно Его заповедям.)

• Что это значит – “преолодева[ть] верой”? (Преодолевать искушения и грехи,
проявляя веру в Иисуса Христа и преданно стоять до конца.)

• Что это означает – быть “запечатан[ными] Святым Духом обетования”?
(Святой Дух, также являющийся Святым Духом обетования, свидетельствует
Отцу, что мы надлежащим образом получили спасительные таинства
Евангелия и что мы преданно соблюдали заключенные нами заветы.)

Кратко изложите Учение и Заветы 76:54–70, объяснив, что в этих стихах
перечисляются многие благословения, которые получат возвышенные обитатели
Целестиального Царства. Затем предоставьте студентам некоторое время, чтобы
они могли прочитать эти стихи и найти особенно значимые для них обещанные
благословения или условия.

• Какое из благословений, обещанных верным, имеет для вас особое значение?
Почему?

• Каким образом стих 69 помогает нам понять роль Спасителя в жизни тех, кто
унаследует Целестиальное Царство? (Каждый из нас, как бы сильно мы ни
старались, потерпит неудачу во всем, что необходимо сделать чтобы
унаследовать Целестиальное Царство. Только благодаря искупительной жертве
Спасителя мы можем быть очищены от наших грехов и стать совершенными.)

• Каким образом знание истин о плане спасения, записанных в Учении и
Заветах 76, помогает нам принимать правильные решения в жизни?

Покажите следующее высказывание Президента Бойда К. Пэкера и предложите
одному из студентов прочитать его вслух:

“Если человек не знает плана Евангелия, прегрешения могут казаться ему
естественными, невинными и даже оправданными. Нет более мощной защиты от
искусителя, чем наше знание истины – знание плана!” (Our Father’s Plan
[1994], 27).

• Каким образом знание истин, записанных в Учении и Заветах 76, помогает
нам защищаться от влияния сатаны?

• Каким образом ваше знание о плане Небесного Отца защищало и
благословляло вас?
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Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 76:114–117.
Попросите класс следить по тексту и найти обещание, которое дается тем, кто
очищает себя. Предложите студентам описать обещание, о котором говорится в
этом отрывке.

Выслушав ответы студентов, покажите следующее высказывание Пророка
Джозефа Смита (1805–44 гг.) в отношении видения, записанного в Учении и
Заветах 76:

“Если бы мне было позволено и если бы люди были готовы получить это, я бы мог
объяснить о степенях славы Царств, явленных мне в видении, гораздо больше,
даже стократно” (цит. по History of the Church, 5:402).

Чтобы помочь студентам применять то, чему они научились на уроке, покажите
или напишите на доске следующие незаконченные фразы:

Изучив Учение и Заветы 76:

Я знаю, что…

Я хочу…

Я буду…

Предложите студентам завершить эти фразы на листах бумаги. Призовите их
поразмышлять над тем, помогут ли им принимаемые ими решения унаследовать
Целестиальное Царство и получить другие благословения, обещанные в Учении и
Заветах 76. Поделитесь своим свидетельством об истинах, которые вы обсуждали
сегодня в классе.

Избранное чтение
• Учение и Заветы 76.

• Л. Том Пэрри, “План спасения”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 69–72.
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14 Храм в Киртланде и ключи
священства

Введение
27 марта 1836 года, после почти трех лет трудностей и
материальных жертв, был посвящен храм в Киртланде.
Посвящение сопровождалось чудесными явлениями, а неделю
спустя небесные посланники восстановили ключи священства,

передав их Джозефу Смиту и Оливеру Каудери. Эти ключи –
важное отличие Церкви, которое благословило миллионы
человек, пришедших в нее.

Вспомогательные материалы
• Джеффри Р. Холланд, “Наша главная отличительная черта”, Ensign или

Лиахона, май 2005 года, стр. 43–45

• Дэвид А. Беднар, “Достойно хранить имя и уклад”, Ensign или Лиахона, май
2009 г., стр. 97–100.

• “Славные дни в Киртланде”, 1834–1836 годы глава 13 в История Церкви в
устроение полноты времен. Учебное пособие для студентов, 2-е издание
(Подготовлено Системой церковного образования, 2003), стр. 174–91.

Методические указания
Учение и Заветы 109:1–28
Жертвы Святых, на которые они пошли, чтобы построить храм в Киртланде
Покажите студентам иллюстрацию Храм в Киртланде (см. книга “Евангелие в
искусстве” [2009], № 117; см. также LDS.org). Объясните, что Святые трудились и
жертвовали на протяжении почти трех лет, чтобы построить храм в Киртланде.
Благодаря этому они стали свидетелями исполнения обещания Господа,
состоящего в том, что, если они будут соблюдать Его заповеди, у них “будет сила
построить его” (У. и З. 95:11). Посвящение храма, прошедшее 27 марта 1836 года,
посетили почти тысяча человек. Молитва посвящения, которую Джозеф Смит
получил через откровение, записана в Учении и Заветах 109.

Предложите двум студентам по очереди прочитать вслух Учение и Заветы
109:1–5. Призовите класс следить по тексту и особо отметить для себя фразы,
описывающие, на какие жертвы пошли Святые, чтобы построить этот храм.
Затем задайте следующие вопросы:

• Какие фразы использовал Джозеф Смит для описания жертв Святых?

Чтобы помочь студентам лучше понять принесенные Святыми жертвы,
попросите одного из них прочитать вслух следующее краткое повествование:

С июня 1833 года по март 1836 года мужчины и женщины трудились плечом к плечу, чтобы
построить и завершить дом Господа. Некоторые работали над каменной кладкой, другие
перевозили камни, третьи пряли и вязали одежду для работников, а четвертые трудились над
шторами для дома Господа. Все это они делали, “дабы Сын Человеческий имел место, чтобы
являть Себя народу Своему” (У. и З. 109:5). Некоторые Святые последних дней, такие как Джон
Тэннер, отдали на строительство храма большую часть своего достояния. В общей сложности
стоимость строительства храма могла составить около сорока тысяч долларов – довольно
большая сумма денег для того времени. Несмотря на такую стоимость и жертвы, Святые верно
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трудились в повиновении этой заповеди Господа (см. У. и З. 95:11). Храм в Киртланде – это труд
любви и результат проявления послушания, жертвы и веры.

• Какие жертвы требуются от нас сегодня, чтобы мы могли наслаждаться
благословениями храма?

• Какие благословения приходят в нашу жизнь благодаря тому, что мы чем-то
жертвуем для выполнения работы Господа?

Чтобы помочь студентам ответить на этот вопрос, покажите следующее
высказывание сестры Кэрол Б. Томас, члена Генерального Президентства
Общества молодых женщин. Попросите одного из студентов прочитать его вслух:

“Жертва – это удивительный закон. Когда мы охотно отдаем свое время, таланты
и все, чем мы владеем, это становится прекрасным выражением нашего
поклонения Богу. Жертва может развить в нас глубокую любовь друг к другу и к
нашему Спасителю, Иисусу Христу. Благодаря приносимой жертве изменяются
наши сердца, мы становимся ближе к Духу и меньше стремимся к мирскому”
(“Sacrifice: An Eternal Investment,” Ensign, May 2001, 64).

Предложите студентам молча прочитать Учение и Заветы 109:12–13 и 20–21 и
выяснить, что в этой молитве говорится о священной природе храма. Попросите
студентов поделиться тем, на что они обратили особое внимание в этих стихах.

Скажите студентам, что в молитве посвящения Джозеф Смит обратился к
Господу с просьбой об особых благословениях. Попросите нескольких студентов
по очереди прочитать вслух Учение и Заветы 109:12–15, 22–28. Призовите класс
следить по тексту и найти благословения, приходящие к тем, кто достойно
поклоняется Богу в храме. Можно предложить студентам выделить слова и фразы,
на которые они обратили особое внимание. Затем обсудите следующие вопросы:

• Какое из всех найденных вами благословений имеет для вас наибольшее
значение? Почему?

• Какое учение или принцип можно почерпнуть из этих стихов? (Убедитесь в
том, что студенты сформулировали следующий принцип: Если мы будем
верно поклоняться Богу в храме, мы можем обрести большую защиту и
силу противостоять нечестию мира.)

Покажите следующее высказывание старейшины Дэвида А. Беднара, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и предложите одному из студентов прочитать
его вслух:

“Пожалуйста, подумайте над [Учением и Заветами 109:24–28], принимая в расчет
нынешнее негодование искусителя[,]… наше желани[е] принять на себя имя
Иисуса Христа и… благословения защиты, обещанны[е] тем, кто честно хранит
имя и достоинство в святом храме. Очень важно, что эти благословения завета
касаются всех поколений и всей вечности. Я приглашаю вас постоянно учиться и с

молитвой размышлять о значении этих стихов Священного Писания в вашей собственной жизни
и жизни ваших близких.

Не стоит удивляться, что сатана пытается извратить или дискредитировать храмовое служение
и эту работу. Дьявол презирает чистоту и силу дома Господнего. И защита, которую каждый из
нас может получить через храмовые таинства и заветы, становится великим препятствием для
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коварных замыслов Люцифера” (“Достойно хранить имя и уклад”, Ensign или Лиахона, май
2009 г., стр. 99–100).

• Ощущали ли вы большую духовную силу, как результат поклонения Богу в
храме?

Предложите студентам поразмышлять над тем, что они могли бы сделать, чтобы
получить больше благословений, обещанных тем, кто преданно поклоняется Богу
в храме. Напомните им, что по мере того, как они будут размышлять над
Священными Писаниями и словами Пророков, их сердца и разум будут еще
сильнее открыты к получению вдохновения от Господа.

Учение и Заветы 110
Иисус Христос, Моисей, Илия и Елияс явились в храме в Киртланде
Объясните, что за те жертвы, которые Святые принесли, чтобы построить храм в
Киртланде, Бог наградил их во дни посвящения излиянием духовных явлений.
Если позволяет время, вкратце расскажите несколько повествований, записанных
в главе 13 (“Славные дни в Киртланде”, 1834–1836 годы) учебного пособия для
студентов История Церкви в устроение полноты времен, 2-е издание
(Подготовлено Системой церковного образования, 2003), особенно приведенных
в разделе под названием “Пора Пятидесятницы” (стр. 187–90). Скажите
студентам, что, возможно, наиболее значимое из тех событий произошло 3
апреля 1836 года, неделю спустя после посвящения храма.

Предложите одному из студентов прочитать вслух предисловие к Учению и
Заветам 110, а остальной части класса – следить по тексту. Затем спросите
следующее:

• Кому было дано это видение? Чем занимались Джозеф Смит и Оливер
Каудери перед получением этого видения?

Объясните студентам, что в первых десяти стихах Учения и Заветов 110 говорится
о величественном видении, в котором Джозефу Смиту и Оливеру Каудери явился
Спаситель, чтобы провозгласить о принятии храма в Киртланде. Предложите
студентам молча прочитать эти стихи и найти важные истины относительно как
Спасителя, так и храма. Предоставьте студентам достаточное количество
времени, а затем спросите следующее:

• Что в этих стихах имеет для вас особое значение? Почему?

• В стихе 6 Спаситель провозгласил: “Да радуются сердца всего народа Моего”.
Как вы думаете, почему у Святых в то время была причина для радости?

Объясните, что после того, как завершилось это видение Спасителя, последовал
ряд других видений. В них Джозефу Смиту и Оливеру Каудери по очереди
явились Моисей, Елияс и Илия.

Напишите на доске следующее:

Моисей: Учение и Заветы 110:11

Елияс: Учение и Заветы 110:12

Илия: Учение и Заветы 110:13–15
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Разделите класс на три группы. Поручите каждой из них одно из имен,
записанных на доске. Предложите студентам изучить соответствующие отрывки
из Священных Писаний и узнать о том, какие ключи священства были
восстановлены. Предоставьте студентам достаточное количество времени, а
затем предложите им поделиться тем, что они нашли.

Следующие объяснения могут помочь студентам обрести более глубокое
понимание прочитанного. Обсудив прочитанный отрывок из Священных
Писаний, предложите одному из студентов прочитать вслух соответствующее ему
высказывание:

Моисей: Ключи собирания Израиля дают власть руководить проповедованием Евангелия в
четырех концах Земли. “Именно Моисею, который первый вел детей Бога в землю их наследия,
надлежало вручить ключи собирания Израиля восстановленной Церкви” (Рассел М. Нельсон,
“Собирание рассеянного Израиля”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 82, сноска 28).

Елияс: “3 апреля 1836 года в храме в Киртланде, штат Огайо, человек по имени Елияс,
который, по-видимому, жил во дни Авраама, вручил Джозефу Смиту и Оливеру Каудери
устроение Евангелия Авраама” (Bible Dictionary в издании Библии СПД на английском языке,
“Elias”). “Елияс [восстановил] ‘Евангелие Авраама’, великий завет Авраамов, благодаря
которому праведные получают обещание вечного продолжения потомства – обещание того, что
благодаря целестиальному браку их вечное потомство будет столь же многочисленным, как
песок на берегу моря или как звезды на небе” (Bruce R. McConkie, “The Keys of the Kingdom,”
Ensign, May 1983, 22).

Илия: “Эта сила запечатывания, дарованная Илии, есть сила, которая связывает мужей и жен,
а также детей и родителей на время и на вечность. Это связывающая сила, присутствующая в
каждом таинстве Евангелия… Именно этой силой будут связаны, или запечатаны, все таинства,
имеющие отношение к спасению. В этом заключалась миссия Илии – прийти и восстановить
ее” (Joseph Fielding Smith, Elijah the Prophet and His Mission [1957], 5).

Прочитайте вслух Учение и Заветы 110:16 и призовите студентов следить по
тексту. Попросите их определить, что было вверено Джозефу Смиту и Оливеру
Каудери (“ключи этого устроения”). Затем спросите следующее:

• Согласно стиху 16, что мы можем знать благодаря тому, что эти ключи были
восстановлены? (Второе пришествие близко.)

• Учитывая написанное в стихе 16, почему ключи, восстановленные Моисеем,
Елиясом и Илией, должны были быть восстановлены до того, как наступит
“великий и страшный день Господний”?

• Какие благословения получили лично вы благодаря восстановлению этих
ключей священства? (Выслушав ответы студентов, поясните вкратце важное
значение восстановления этих ключей, поделившись следующим принципом:
Ключи миссионерской работы, вечных семей и храмовой работы
помогают нам готовиться самим и готовить остальной мир ко Второму
пришествию Иисуса Христа.)

Покажите следующее высказывание старейшины Джеффри Р. Холланда, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и предложите одному из студентов прочитать
его вслух:
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“Священство Бога с его ключами, таинствами, Божественным происхождением и
способностью связывать на Небесах то, что было связано на Земле – обязательное
условие для истинной Церкви Бога и ее уникальная особенность, и без него не
было бы никакой Церкви Иисуса Христа Святых последних дней” (“Наша главная
отличительная черта”, Ensign или Лиахона, май 2005 г., стр. 43).

Поделитесь тем, какие благословения вы получили в своей жизни благодаря
восстановлению этих ключей священства. Принесите свое свидетельство о том,
что ключи священства – отличительная особенность Церкви. Они выделяют
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней на фоне всех других церквей на
Земле.

Избранное чтение
• Учение и Заветы 109:1–28; 110:1–16.

• Джеффри Р. Холланд, “Наша главная отличительная черта”, Ensign или
Лиахона, май 2005 года, стр. 43–45

• Дэвид А. Беднар, “Достойно хранить имя и уклад”, Ensign или Лиахона, май
2009 г., стр. 97–100.
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15Сила в условиях
противостояния
В 1837 и 1838 годах среди некоторых руководителей и членов Церкви в
Киртланде, штат Огайо, и в северной части штата Миссури распространился дух
осуждения, раздора и отступничества. Ситуация стала обостряться, когда
некоторые открыто выступили против Пророка Джозефа Смита. Из опыта
ранних Святых мы можем научиться тому, что, если мы столкнемся с
противостоянием и будет жить праведно и поддерживать слуг Господа, мы
обретем духовную силу.

Вспомогательные материалы
• “Остерегайтесь горьких плодов отступничества”, глава 27 в Учения

Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 349–60.

• Jeffrey R. Holland, “Lessons from Liberty Jail” (Church Educational System fireside,
Sept. 7, 2008), lds.org/broadcasts.

• Нейл Л. Андерсен, “Испытание вашей веры”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2012
г., стр. 39–42.

Методические указания
Учение и Заветы 112:10–15
Отступничество в Киртланде, штат Огайо
Напишите на доске следующие слова: злость, обида, зависть. Предложите
студентам припомнить время, когда они, возможно, испытывали эти чувства.

Покажите следующее повествование и предложите одному из студентов
прочитать его вслух. Попросите студентов определить ситуацию, в результате
которой Томас Б. Марш испытал написанные на доске чувства.

Вскоре после того как в 1835 году Томас Б. Марш был призван стать Апостолом,
он был назначен Президентом Кворума Двенадцати Апостолов. Весной 1837 года
Президент Марш узнал, что один из Двенадцати Апостолов, старейшина Парли
П. Пратт, планировал отправиться на миссию в Англию, не получив на то
указания Президента Марша. Президент Марш, находившийся тогда в Миссури,
написал старейшине Пратту и другим членам Кворума Двенадцати и предложил
им встретиться с ним в Киртланде, штат Огайо, 24 июля 1837 года, чтобы они
могли быть едины в своих миссионерских планах. Однако за месяц до встречи два
других члена Кворума Двенадцати, старейшины Хибер Ч. Кимбалл и Орсон Хайд,
отправились в Англию, получив призвания на миссию от Пророка Джозефа
Смита. Президент Марш, по-видимому, был опечален тем, что члены Кворума
Двенадцати начали проповедовать Евангелие в Англии без его участия.

• Что Президент Марш мог сделать в данной ситуации, чтобы избежать чувств,
перечисленных на доске?

• Какие нас ожидают опасности, если мы позволим таким чувствам определять
наши мысли и действия? (Отметьте, что такие чувства оскорбительны для
Святого Духа и часто ведут к совершению более тяжкого греха.)

Попросите студента далее прочитать следующее:

71



Президент Марш поделился своей обеспокоенностью с Пророком Джозефом
Смитом и попросил его совета. В ответ Господь дал откровение, записанное в
Учении и Заветах 112.

В июле 1837 года, когда Господь дал это откровение, в Церкви пребывали
разногласия, раздоры и отступничество. Из-за своей гордыни и алчности
некоторые члены Церкви начали открыто критиковать Пророка Джозефа Смита
и ставить под сомнение его власть. Некоторые члены Церкви, включая
некоторых членов Кворума Двенадцати Апостолов, даже пытались сместить
Джозефа Смита с должности Президента Церкви.

• Из-за каких чувств некоторые члены Церкви пренебрегли своим
свидетельством об истине и стали открыто выступать против Пророка
Джозефа Смита?

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 112:10–12, 15 и найти то, что
Господь посоветовал Президенту Маршу и другим членам Кворума Двенадцати,
что может помочь членам Церкви не критиковать своих руководителей.

Попросите студентов рассказать, что они узнали. Затем спросите:

• Как совет, приведенный в этих стихах, может помочь членам Церкви не
критиковать своих руководителей? (По мере того как студенты будут делиться
своими ответами, помогите им понять следующие принципы: Если мы
смиренны, Господь будет вести нас и отвечать на наши молитвы.
Господь требует, чтобы мы поддерживали руководителей,
обладающих ключами председательства над Церковью. Можно
предложить студентам использовать стих 15 в качестве перекрестной ссылки
для Учения и Заветов 84:35–38. Можно также отметить, что совет наставлять
членов Кворума Двенадцати Апостолов был дан Президенту этого Кворума и
не относится к отдельным членам Церкви.

Предоставьте каждому студентов копию данной памятки, приведенной в конце
этого урока. Вы можете разделить класс на небольшие группы и предложить
каждой из них прочитать вместе раздел под названием “Отступничество в
Киртланде: Необходимость преданно следовать руководителям Церкви”.
Попросите студентов обсудить в своих группах вопросы, находящиеся в конце
этого раздела.

Можно завершить эту часть урока, показав и обсудив следующее высказывание
президента Хибера Ч. Кимбалла (1801–1868 гг.), члена Первого Президентства:

“Я дам вам ключ, который Брат Джозеф Смит нередко давал людям в Наву. Он
сказал, что верный шаг к отступничеству – это потеря доверия к руководителям
этой Церкви и Царства и что всякий раз, когда вы видите в ком-либо подобный
дух, знайте, что он поведет своего обладателя по пути отступничества” (Учения
Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 351).

Чтобы подчеркнуть важное значение преданно следовать за Пророком и другими
руководителями Церкви, прочитайте следующий рассказ из жизни Бригама Янга
(1801–1877 гг.), который в то время был членом Кворума Двенадцати Апостолов:
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“Находясь в Киртланде, Президент Янг столкнулся с группой отступников, которые
плели заговор против Пророка Джозефа Смита прямо в стенах храма. Он заявил:
‘Я поднялся и просто и убедительно сказал им, что Джозеф – Пророк и что я знаю
это; они могут поносить и критиковать его сколько им угодно, но им не удастся
перечеркнуть то, что Бог поставил его Пророком; они могут лишь погубить свой

собственный авторитет, оборвав ту нить, что связывает их с Пророком и с Богом, и ввергнув
себя в ад’” (Учения Президентов Церкви: Бригам Янг [1997], стр. 79).

Учение и Заветы 121:1–10, 16–17; 122:1–9
Противостояние на севере штата Миссури
Вы можете оставить студентов работать в небольших группах и предложить
каждой из них прочитать второй раздел в памятке под названием “Вражда на
севере штата Миссури: Как достойно переносить противостояние”. Объясните,
что в этом разделе описаны некоторые действия, из-за которых Святые были
изгнаны из северной части штата Миссури, а Пророк был заключен в тюрьму
города Либерти. Попросите студентов обсудить в своих группах вопросы,
находящиеся в конце этого раздела.

После того как студенты выполнят необходимые задания, объясните, что в
Учении и Заветах 121–23 содержатся избранные отрывки из письма, которое
Пророк Джозеф Смит написал Святым в конце своего заключения в тюрьме
города Либерти.

Попросите студентов по очереди прочитать вслух Учение и Заветы 121:1–6.
Попросите студентов найти вопросы, которые Пророк задал Господу.

• Какие вопросы вы нашли?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 121:7–10,
16–17; 122:7–9. Попросите класс следить по тексту и подумать о том, как ответы
Господа на мольбы Джозефа Смита могли укрепить его перед лицом
непрерывного противостояния со стороны его врагов.

Попросите студентов назвать учения и принципы, которые они узнали из
прочитанных стихов. (Ответы могут включать следующие: Если мы достойно
переносим противостояние в земной жизни, Бог благословит нас сейчас и
в вечности. Те, кто обвиняет слуг Господа, являются слугами греха. Мы
можем получить поддержку в наших испытаниях, если будем полагаться
на Искупление Спасителя и помнить Его пример преданной стойкости.)

Покажите следующее высказывание старейшины Нейла Л. Андерсена, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и предложите одному из студентов прочитать
его вслух:

“По определению, испытания должны быть тяжелыми. Мы можем испытывать
мучение, смятение, можем не спать ночами, проливая много слез. Но наши
испытания не должны быть губительными для нашего духа. Они не должны стать
причиной того, что мы будем пренебрегать заключенными заветами и
отстраняться от стада Божьего …

Подобно тому, как сильный огонь превращает железо в сталь, оставаясь верными во времена
тяжелых испытаний нашей веры, мы ощутим духовное очищение и укрепление” (“Испытание
вашей веры”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 41–42).
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Предложите студентам подумать о том, что они делали или будут делать, чтобы
помнить, что Бог может укрепить их в период испытаний или противостояния их
вере. Предоставьте студентам время, чтобы они могли поделиться своим опытом
или мыслями о необходимости полагаться на Бога в трудные времена.

Избранное чтение
• Учение и Заветы 112:10–15; 121:1–10, 16–17; 122:1–9.

• Нейл Л. Андерсен, “Испытание вашей веры”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2012
г., стр. 39–42.

Оставаться сильными во времена противостояния
Отступничество в Киртланде: Необходимость преданно следовать
руководителям Церкви
В 1837 году Святые в Киртланде, штат Огайо, испытывали финансовые затруднения. Чтобы
помочь Святым быть более материально независимыми, Джозеф Смит и другие руководители
Церкви основали компанию наподобие банка и назвали ее Киртландское страховое общество.
Из-за глобальной экономической депрессии в то время многие банки в США закрылись. Осенью
1837 года также закрылось и Киртландское страховое общество. Двести инвесторов, державших
там свои деньги, почти полностью разорились, и больше всех потерял Джозеф Смит. Хотя
Киртландское страховое общество не финансировалось Церковью, некоторые Святые считали его
церковным банком или банком Пророка и винили Джозефа Смита в своих финансовых
проблемах. Некоторые даже начали называть его павшим пророком. Но несмотря на банкротство
банка, многие другие, кто потерял деньги, не потеряли веру и остались преданны Пророку.

Среди многих Святых начал распространяться дух отступничества и осуждения. К июню 1838 года
Церковь покинуло около 200 или 300 отступников, включая четырех Апостолов, Трех свидетелей
Книги Мормона и члена Первого Президентства. Однако большинство Святых, подобно Бригаму
Янгу, отреагировало на этот период испытаний с верой. Господь укрепил их, и они остались
верны своему свидетельству. Некоторые из тех, кто покинул Церковь в тот период отступничества,
впоследствии вернулись и вновь пожелали воссоединиться с Церковью Господа. Среди них были
Оливер Каудери, Мартин Харрис, Лук Джонсон и Фредерик Г. Уильямс.

В этот непростой период в Киртланде некоторые отступники пытались убить Джозефа Смита.
Предупрежденные Духом, он и Сидней Ригдон покинули эту местностью ночью 12 января 1838
года. Враги преследовали их в течение четырех дней, но Господь защитил их. 14 марта 1838 года
они вместе со своими семьями прибыли в Фар-Уэст, штат Миссури.

Обсудите с группой следующие вопросы:

• Каким принципам мы можем научиться из этих событий о том, как следует реагировать на
противостояние в нашей жизни? Чему мы можем научиться из этих событий о том, как
следует реагировать на противостояние против Церкви?

• Что мы можем делать, чтобы оставаться преданными руководителям Церкви, даже если мы
слышим, как другие критикуют их?

• Какие благословения вы получили благодаря тому, что последовали за Пророком?

Вражда на севере штата Миссури: Как достойно переносить
противостояние
В 1837 и 1838 годах некоторые недовольные и отлученные от Церкви члены, которые жили тогда
среди Святых в Фар-Уэсте, начали предъявлять к Церкви и ее руководителям судебные иски с
целью доставления беспокойства. В июне 1838 года Сидней Ригдон произнес очень пылкую речь,
которая стала известна как “Соленая проповедь”. Он обратился к Евангелию от Матфея 5:13 и
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сказал, что, если соль потеряет свою силу, она будет ни к чему не годна, и ее следует выбросить
вон, подразумевая, что покинувшие Церковь должны быть выброшены вон из среды Святых. Две
недели спустя, 4 июля, Сидней Ригдон вновь произнес речь, в которой пообещал, что Святые
будут защищать себя, даже если это дойдет до “войны не на жизнь, а на смерть”. И хотя обе
речи, казалось, противоречили наставлению Господа “стремит[ься] к миру” (У. и З. 105:38), они
были напечатаны и вызвали сильные опасения среди не членов Церкви.

В это время новообращенный по имени Сэмпсон Эвард заключал тайные клятвы с теми, кто
желал присоединиться к нему, чтобы организовать отряд налетчиков под названием “Даниты”.
Эвард приказал им грабить и разорять миссурийцев, говоря, что это поможет построить Царство
Божье. Он убедил своих последователей, что его указания исходят от Первого Президентства.
Истина впоследствии вышла на поверхность и Эвард был отлучен от Церкви. Его действия нанесли
значительный ущерб имиджу Церкви и способствовали заключению Пророка в тюрьму города
Либерти.

В октябре 1838 года в ходе столкновения между некоторыми членами Церкви и миссурийскими
ополченцами были убиты несколько человек с каждой стороны. Преувеличенные сообщения об
этом событии дошли до Лилбурна В. Боггза, губернатора штата Миссури, который издал тогда
указ, который впоследствии станет известным как указ об истреблении: “К мормонам нужно
относиться как к врагам, и они должны быть истреблены или изгнаны из штата, если это
потребуется для общей пользы” (цит. по History of the Church, 3:175). Вскоре Фар-Уэст оказался в
окружении ополченцев, превосходивших силы Святых в пять раз. Джозеф Смит и другие
руководители Церкви были заключены в тюрьму города Либерти, где они провели всю зиму.
Остальные Святые были вынуждены покинуть штат.

Обсудите с группой следующие вопросы:

• Каким принципам мы можем научиться из этих событий, которые помогут нам лучше
переносить противостояние?

• Почему во времена потрясений и противостояния для каждого из нас важно следовать
примеру Спасителя? Что произошло в северном Миссури из-за того, что некоторые Святые не
следовали этому?

• Доводилось ли вам видеть, как слова или действия одного человека формировали
позитивный взгляд на Церковь у другого?
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16 Искупление умерших

Как часть восстановления всего в устроении полноты времен Господь через
Пророка Джозефа Смита восстановил учение об искуплении умерших. Это
учение было восстановлено “строк[а] за строкой”. Работа по искуплению
умерших необходима для спасения как живых, так и умерших, и Пророк Джозеф
Смит говорил следующее о важном значении участия в этой работе:
“Величайшая ответственность в этом мире, которую Бог возложил на нас,
заключается в том, чтобы разыскивать наших умерших” (Учения Президентов
Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 522).

Вспомогательные материалы
• Ричард Г. Скотт, “Радость искупления умерших”, Ensign или Лиахона, ноябрь

2012 г., стр. 93–95.

• Д. Тодд Кристоферсон, “Искупление умерших и свидетельство об Иисусе”,
Лиахона, январь 2000 г., стр. 9–12.

• “Стать спасителями на горе Сион”, глава 41 в Учения Президентов Церкви:
Джозеф Смит [2007], стр. 515–525.

• Matthew S. McBride, “Letters on Baptism for the Dead: D&C 127, 128,”
Revelations in Context series, May 29, 2013; history.lds.org.

Методические указания
Учение и Заветы 137
Видение Пророка Джозефа Смита о Целестиальном Царстве
Поделитесь со студентами следующими историческими сведениями:

“В ноябре 1823 года Алвин Смит, старший из детей Люси Мак Смит и Джозефа Смита-
старшего, внезапно тяжело заболел и лежал при смерти. Алвину было 25 лет; это был сильный
и способный молодой человек, своим трудом вносивший значимый вклад в бюджет семьи. Его
мать говорила о нем как о ‘юноше редкой доброты’, чье ‘благородство и великодушие’
благословляло окружающих ‘каждый час его жизни’ …

Зная о том, что умирает, Алвин подозвал к себе своих братьев и сестер и говорил с каждым из
них. Джозефу, которому тогда еще не было и восемнадцати лет и он еще не получил золотые
листы, Алвин сказал: ‘Я хочу, чтобы ты был праведным юношей и делал все необходимое,
чтобы получить Писания. Строго выполняй даваемые тебе наставления и соблюдай все до
единой заповеди, которые даны тебе’ …

Когда Алвин умер, их семья попросила пресвитерианского священника в Пальмире, штат Нью-
Йорк, провести похоронную службу. Но, поскольку Алвин не был прихожанином той церкви,
священник в своей проповеди высказал предположение, что Алвин не сможет быть спасен.
Уильям Смит, младший брат Джозефа, вспоминал: ‘[Священник]… настаивал, что [Алвин]
попадет в ад, потому что не был членом той церкви, но ведь он был хорошим человеком, и
нашему отцу это не понравилось’” (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007],
стр.443–44).

• Поскольку ко времени смерти Алвина учение об искуплении умерших еще не
было восстановлено, какие опасения могли быть у семьи Смитов
относительно спасения Алвина?
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Скажите студентам, что этот урок поможет им понять, что Господь открывал
учение об искуплении умерших постепенно, строку за строкой. Предложите
студентам молча прочитать предисловие к разделу 137 Учения и Заветов.
Объясните, что это откровение всего на несколько месяцев предшествовало
посвящению храма в Киртланде. (Можно отметить, что в издании Учения и
Заветов 2013 года в предисловие к разделу 137 были внесены некоторые
изменения.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 137:1–6, а
остальному классу – следить по тексту. Обсудите следующее:

• Кого Джозеф Смит увидел в Целестиальном Царстве? (Студентам может быть
интересно узнать, что родители Джозефа Смита были еще живы в то время,
когда было получено видение. Более того, отец Джозефа был в одной комнате
с сыном в момент получения откровения.)

• Согласно стиху 6, почему Джозеф Смит удивился тому, что его брат Алвин
был в Целестиальном Царстве? (Можно напомнить студентам, что это
видение было получено за несколько лет до того, как Джозеф Смит узнал об
учении об искуплении умерших.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 137:7–9.
Попросите класс следить по тексту и найти учение, которое помогло Святым
последних дней лучше понять план Бога по спасению Своих детей.

• Что Бог предусмотрел в Своем плане для тех, кто, подобно Алвину Смиту,
умер, не имея возможности получить Евангелие Иисуса Христа или таинство
крещения? (По мере того как студенты будут делиться своими мыслями,
помогите им сформулировать следующее учение: Все люди, умершие без
знания о Евангелии и принявшие бы это знание, если бы они
услышали о нем, унаследуют Целестиальное Царство.)

• Чему это учение учит вас о характере Небесного Отца и Его любви к Своим
детям?

• Когда вы находили утешение в этом учении? Видели ли вы, как другие люди,
возможно, те, кого вы обучали, будучи миссионером, обретали утешение от
понимания этого учения?

Учение и Заветы 124:30–34; 127:5–8; 128:1–18; 138:28–37
Заместительные таинства за умерших
Впервые Пророк Джозеф Смит говорил об учении о крещении за умерших 15
апреля 1840 года на похоронах Сеймура Брунсона, вскоре после того, как Святые
обосновались в Наву, штат Иллинойс. Члены Церкви испытали удивление и
восторг, когда узнали об этом открытом учении. В течение нескольких месяцев
после этого объявления Святые совершали в близлежащей реке Mиссисипи
крещения за ушедших из жизни родных (см. Учения Президентов Церкви: Джозеф
Смит, стр. 444; История Церкви в устроение полноты времен. Учебное пособие для
студентов, 2-е издание [Подготовлено Системой церковного образования,
2003], стр. 282).

• Как эта проповедь приумножила растущее знание людей о плане Небесного
Отца по спасению Своих детей? (Выслушивая ответы студентов, напишите на
доске следующую истину: Спасительное таинство крещения может
совершаться для тех, кто не принял Евангелие в земной жизни.)
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• Как бы, по вашему мнению, вы отреагировали, если бы услышали, как Пророк
Джозеф Смит впервые в этом устроении говорит об учении о крещении за
умерших?

Объясните, что в октябре 1841 года на Генеральной конференции Церкви в Наву,
штат Иллинойс, Пророк Джозеф Смит провозгласил, что Господь повелел
Святым прекратить совершение крещений за умерших до тех пор, пока они не
смогут совершаться в Его доме (см. У. и З. 124:29–34). 8 ноября 1841 года Бригам
Янг, бывший тогда Президентом Кворума Двенадцати Апостолов, посвятил
купель в цокольной части недостроенного храма в Наву, и члены Церкви начали
совершать заместительные крещения за умерших.

Попросите студентов прочитать предисловие к Учению и Заветам 127, в котором
объясняется, что раздел 127 представляет собой письмо Пророка Джозефа Смита
Святым, в котором он наставлял их вести записи крещений, совершаемых за
умерших. Объясните, что приблизительно неделю спустя Джозеф написал еще
одно письмо на тему крещения за умерших, которое можно найти в Учении и
Заветах 128.

Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания. (Не пишите
приведенную в скобках информацию; она указана там для вас – учителя.)

Учение и Заветы 127:5–7; 128:8 (Когда таинство совершается властью
священства и крещение регистрируется надлежащим образом,
таинство имеет связующую силу на Земле и на Небесах.)

Учение и Заветы 128:6–7 (Записи заместительных таинств будут
указаны в книгах, которые будут открыты для суда умерших.)

Учение и Заветы 128:15, 17–18 (Спасение наших умерших предков
необходимо для нашего спасения.)

Поручите студентам прочитать каждый из блоков стихов из Священных Писаний,
записанных на доске. Попросите их найти учения, которыми было пополнено
наше понимание Божьего плана искупления умерших. Предложите студентам
вкратце сформулировать учение об искуплении умерших, о котором говорится в
каждом из блоков стихов. Попросите нескольких студентов написать эти учения
на доске рядом с каждым блоком. Отметьте, что откровения, записанные в
Учении и Заветах 127 и 128, демонстрируют общий образец, связанный с
Восстановлением Евангелия – Господь открывает истины строку за строкой, а не
все сразу.

Объясните студентам, что спустя много лет после того, как были получены эти
откровения, Господь помог людям лучше понять Его план искупления умерших. В
1918 году Президент Джозеф Ф. Смит получил видение об искуплении умерших.
Это видение пришло, когда он оплакивал потерю своего сына Хайрама М. Смита,
который умер ранее в том году, служа в качестве члена Кворума Двенадцати
Апостолов.

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 138:28–37 и найти истины,
открытые Президенту Джозефу Ф. Смиту относительно искупления умерших.

• О каких истинах относительно искупления умерших говорится в этих стихах?
(По мере того как студенты будут делиться найденными истинами,
проследите, чтобы они поняли следующую истину: Под руководством
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Иисуса Христа праведные посланники обучают Евангелию тех, кто
находится в духовной темнице.)

• Как эти дополнительные истины помогают нам понять, каким образом
человек, умерший и не получивший таинства Евангелия, например, Алвин
Смит, может получить наследие в Целестиальном Царстве?

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

“Как у членов восстановленной Церкви Христа, у нас есть ответственность
согласно завету найти наших предков и выполнить для них спасительные таинства
Евангелия. ‘Дабы они не без нас достигли совершенства’ (к Евреям 11:40; см.
также Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр. 522). И ‘так же и мы без
наших умерших не можем достичь совершенства’ (У. и З. 128:15)” (“Сердца детей

обратятся”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр 25).

• Почему работа по искуплению умерших должна быть одним из приоритетов в
нашей жизни?

• Каким образом совершение спасительных таинств за наших умерших родных
помогает стать совершенными как им, так и нам?

Прочитайте вслух следующее высказывание старейшины Рассела М. Нельсона,
члена Кворума Двенадцати Апостолов:

“И хотя в храмовой и семейно-исторической работе заложена сила благословлять
людей по ту сторону завесы, она может в равной мере благословлять и живущих.
Она очищает и облагораживает тех, кто в ней участвует. Эти люди буквально
помогают своим семьям достичь возвышения” (“Поколения, связанные
любовью”, Ensign или Лиахона, май 2010 г., стр. 93).

• Каким образом учение об искуплении умерших свидетельствует о
бесконечной сфере действия Искупления Иисуса Христа?

Прочитайте вслух следующее высказывание старейшины Ричарда Г. Скотта,
члена Кворума Двенадцати Апостолов:

“Господь явил Пророку Джозефу Смиту великое учение о священном таинстве
крещения. Это знание было получено в то время, когда другие христианские
церкви учили тому, что смерть безвозвратно и навечно определяет судьбу души
человеческой. Они учили тому, что те, кто крестились, будут наслаждаться
бесконечным счастьем, в то время как все остальные будут испытывать вечное

мучение без надежды на искупление …

Это прекрасное учение – еще одно свидетельство всеобъемлющей природы Искупления Иисуса
Христа. Он принес спасение каждой кающейся душе. Совершенное Им Искупление победило
смерть, что позволяет нам совершать таинства спасения за достойных умерших” (“Радость
искупления умерших”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 93).

• Какие события в вашей жизни научили вас важному значению участия в
работе по искуплению умерших?
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• Как выросло ваше свидетельство благодаря вашему участию в работе по
искуплению умерших? (Предложите нескольким студентам поделиться своим
свидетельством.)

Призовите студентов поразмышлять над тем, как они могли бы участвовать в
великой работе по искуплению умерших, ведя изыскания по семейной истории
или служа в качестве доверенных лиц в совершении храмовых таинств.
Поделитесь своим свидетельством о том, что благодаря выполняемой работе в
современных храмах все дети Небесного Отца могут получить все таинства,
необходимые для спасения.

Избранное чтение
• Учение и Заветы 124:30–41; 127:1–9; 128:1–18; 137:1–10; 138:28–37.

• Ричард Г. Скотт, “Радость искупления умерших”, Ensign или Лиахона, ноябрь
2012 г., стр. 93–95.

• Д. Тодд Кристоферсон, “Искупление умерших и свидетельство об Иисусе”,
Лиахона, январь 2000 г., стр. 9–12.

УРОК 16: ИСКУПЛЕНИЕ УМЕРШИХ

80



17Учения Евангелия в Наву

Первые несколько лет, которые Святые провели в Наву, штат Иллинойс, были
наполнены миром и процветанием. В это время Джозеф Смит получал
откровения и затем преподавал и разъяснял некоторые учения, присущие Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней. В их числе – предназначение храмов, наш
Божественный потенциал стать подобными Небесному Отцу и некоторые
учения, о которых говорится в Символах веры. Этот урок поможет студентам
понять величие Пророка Джозефа Смита, а также их собственный Божественный
потенциал.

Вспомогательные материалы
• “Бог, Отец Вечный”, глава 2 в Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит

(2007), стр. 41–50.

• “Развитие учения в Наву”, глава 20 в История Церкви в устроение полноты
времен. Учебное пособие для студентов, 2-е издание (Подготовлено Системой
церковного образования, 2003), стр. 282–94.

• “Becoming Like God [Уподобление Богу],” Gospel Topics, lds.org/topics.

Методические указания
Символы веры
Важные высказывания об учениях Евангелия
Объясните, что, будучи в Наву, штат Иллинойс, Джозеф Смит написал письмо
Джону Уэнтворту, редактору газеты Chicago Democrat, который запросил
информацию о мормонах. В этом письме Пророк рассказал об истории Святых
последних дней и привел краткий список догматов веры, впоследствии ставший
известным как Символы веры. (Полный текст письма можно найти в Учения
Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 481–89.)

Покажите следующее высказывание старейшины Л. Тома Пэрри, члена Кворума
Двенадцати Апостолов, и предложите одному из студентов прочитать его вслух:

“[Символы веры –] это одно из наиболее важных и, безусловно, самое лаконичное
изложение учений Церкви. Если вы станете использовать их в качестве руководства
для целенаправленного изучения Евангелия Иисуса Христа, то сможете
провозглашать свое свидетельство о восстановленной истине этому миру. Вы
сможете просто, прямо и твердо излагать основные учения, которыми дорожите,

будучи членом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней” (“Учения и принципы,
содержащиеся в Символах веры”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 48).

• Как бы вы вкратце сформулировали то, чему учил старейшина Пэрри? (По
мере того как студенты будут делиться своими мыслями, помогите им понять
следующую истину: По мере нашего понимания учений в Символах веры
мы будем лучше подготовлены провозглашать наши убеждения
другим.)

• Когда вы использовали Символы веры, чтобы помочь другим людям понять
Евангелие?
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Предложите классу обратиться к Символам веры и молча прочитать их.
Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем обсудите
следующие вопросы:

• За какой символ веры вы особенно благодарны и почему?

• Каким образом учения, описанные в Символах веры, направляют вас и
укрепляют ваше свидетельство о том, что Джозеф Смит был Пророком Бога?

Учение и Заветы 124:25–28, 37–42
Восстановление храмовых таинств
Объясните, что после того, как Святые обосновались в Наву, штат Иллинойс,
Пророк Джозеф Смит получил заповедь построить храм. Как и с возведением
храма в Киртланде, штат Огайо, эта задача требовала от Святых последних дней
больших жертв.

Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух Учение и Заветы
124:25–28, 37–42. Попросите класс следить по тексту и выяснить, что Господь
говорит о том, зачем Святым был нужен храм. Прежде чем разбирать эти стихи,
объясните, что они относятся к скинии, возведенной Моисеем и его народом.
Народ Моисея не совершал крещения за умерших. Работа за умерших не
выполнялась, пока Спаситель не начал ее совершение в духовном мире после
Своей смерти. Затем спросите студентов:

• Согласно учениям Господа в этих стихах, зачем Святым в Наву нужен был
храм? (Выслушивая ответы студентов, обратите их внимание на следующее
учение: Определенные спасительные таинства приемлемы Господом,
только если они совершены в храмах.)

Объясните студентам, что храм в Киртланде “был построен прежде всего для
восстановления ключей власти” (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp.
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:242). В храме в Наву эти ключи священства
были использованы для совершения спасительных таинств за живых и
заместительных крещений за умерших. В последние два года своей жизни Джозеф
Смит представил небольшой группе верных членов Церкви храмовое облечение.
Он также представил таинство запечатывания мужа и жены на вечность.

• О каких храмовых таинствах говорится в Учении и Заветах 124:39?

Попросите одного из студентов прочитать следующее высказывание вслух.
Предложите классу послушать, почему в плане Небесного Отца храмовые
таинства имеют важное значение:

“В ответ на повеление Господа [построить храм в Наву] Пророк и Святые сделали все, чтобы как
можно скорее приступить к строительству дома Господнего. Но Пророк понимал, что
возведение храма займет годы, а Святые нуждались в полноте храмовых благословений.
Поэтому, несмотря на то, что храм еще не был построен, 4 мая 1842 года Джозеф Смит провел
таинство облечения для небольшой группы преданных братьев.

Эта группа собралась в большой комнате на верхнем этаже ‘Магазина из красного кирпича’,
принадлежавшего Пророку …

В истории Джозефа Смита записано: ‘Я провел день на верхнем этаже магазина… в беседах с
генералом Джеймсом Адамсом из Спрингфилда, с патриархом Хайрамом Смитом,
епископами Нюэлом К. Уитни и Джорджем Миллером, а также с президентом Бригамом Янгом
и старейшинами Хибером Ч. Кимбаллом и Уиллардом Ричардсом, наставляя их в законах и

УРОК 17: УЧЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ В НАВУ

82



чине священства, относительно омовений, помазаний, облечений и передачи ключей,
принадлежащих Священству Ааронову, и так далее до высшего чина Священства
Мелхиседекова, восстанавливая порядок, восходящий к Ветхому днями, и все те законы и
правила, которые позволяют любому человеку обрести полноту благословений, уготованных
для Церкви Перворожденного, а затем войти и пребывать в присутствии Элохима в вечных
мирах’” (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр. 453, 455).

Спросите студентов:

• Почему было необходимо восстановление храмовых таинств?

Выслушивая ответы студентов, вы можете приумножить их понимание,
поделившись следующим высказыванием старейшины Роберта Д. Хейлза, члена
Кворума Двенадцати Апостолов:

“Основное предназначение храмов состоит в том, чтобы помочь нам получить
таинства, необходимые для возвышения в Целестиальное Царство. Храмовые
таинства ведут нас к нашему Спасителю и дают нам благословения, приходящие
через Искупление Иисуса Христа” (“Благословения храма”, Лиахона, октябрь
2009 г., стр. 48).

• Как восстановление храмовых таинств благословило вашу жизнь?

Предложите студентам обдумать в течение следующей недели то, каким образом
они могли бы отдавать более высокий приоритет поклонению в доме Господа.

Псалтирь 81:6; от Матфея 5:48; от Иоанна 10:32–34; к Римлянам 8:16–17;
2-е Петра 1:3–4; 1-е Иоанна 3:2–3; Учение и Заветы 93:11–20; 132:20
Наш Божественный потенциал
Объясните, что в Библии записаны слова древних Пророков, которые говорили о
нашем Божественном потенциале. Напишите на доске следующие ссылки на
Священные Писания и предложите студентам прочитать несколько из них и
найти, что в них говорится о нашем вечном потенциале: Псалтирь 81:6; от
Матфея 5:48; от Иоанна 10:32–34; к Римлянам 8:16–17; 2-е Петра 1:3–4; 1-е
Иоанна 3:2–3. Можно призвать студентов связать или отметить эти стихи как
перекрестные ссылки.

Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем спросите:

• Чему эти стихи могут научить нас о нашем потенциале? (Хотя студенты могут
использовать разные слова, они должны понять следующее учение: Будучи
детьми нашего Небесного Отца, мы обладаем потенциалом стать
подобными Ему.)

• Какие фразы в этих стихах описывают наш Божественный потенциал?

Объясните, что о нашем Божественном потенциале также говорится и в
современных Священных Писаниях. Предложите одному из студентов прочитать
вслух Учение и Заветы 93:11–13, 19–20 и Учение и Заветы 132:20. Помогите
студентам понять следующее учение: Подобно Спасителю, мы можем расти
от благодати к благодати, пока не получим от полноты Отца.

Объясните, что одна из наиболее знаменательных проповедей Пророка Джозефа
Смита состоялась во время Генеральной конференции Церкви в апреле 1844 года.
В ходе этой проповеди Пророк отдал дань уважения брату Кингу Фоллету,
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который недавно скончался. Это выступление стало известно как “Речь памяти
Кинга Фоллета”. Предоставьте всем студентам копии памятки “Выдержки из
речи памяти Кинга Фоллета”. Предложите им прочитать написанное и
подчеркнуть слова и фразы, объясняющие, почему мы должны стараться понять
характер Бога.

Выдержки из речи памяти Кинга Фоллета
Пророк Джозеф Смит (1805–1844 гг.) учил:

“Если человек знает только то, что нужно есть, пить и спать, и не понимает ничего
из замыслов Бога, то он уподобляется зверям, знающим то же самое. Они едят,
пьют, спят, и не имеют представления о Боге, зная столько же, сколько знаем мы,
если не можем постичь вдохновение от Бога Всемогущего. Если люди не понимают
характер Бога, они не понимают себя …

Моя первая цель – узнать больше о характере и природе единственного, мудрейшего и истинного
Бога, узнать о том, каков Он …

Сам Бог был когда-то таким же, какие мы сейчас, а ныне это Человек, получивший возвышение, и
Он восседает там, на Небесном престоле! Это великая тайна. Если бы завеса сегодня разорвалась
и великий Бог, направляющий этот мир по его орбите и поддерживающий все миры и все, что на
них есть, Своей силою, сделался бы видимым, я говорю, если бы вы Его увидели сегодня, то вы
увидели бы, что всем Своим обликом, внешним видом и состоянием Он подобен человеку во
плоти, подобен вам самим; ибо Адам был сотворен в точности по образу и подобию Божию и
получал от Него указания, а также ходил, беседовал и общался с Ним, как человек с человеком”
(Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 45–46).

“И вот она, жизнь вечная – знать единственного мудрого и истинного Бога; вы должны научиться,
как вам самим стать богами, царями и священниками Бога… поднимаясь с одной малой
ступени на другую, от малого умения к великому, от благодати к благодати, от возвышения к
возвышению, пока не достигнете воскресения из мертвых и способности жить при вечном
пламени и восседать в славе, как и те, кто восседают на престоле в вечной власти” (Учения
Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр. 243).

Помогите студентам проанализировать эти учения, спросив их:

• Почему нам важно узнавать о характере и природе Бога и о наших
отношениях с Ним, как с нашим Небесным Отцом?

• Что представляет собой процесс уподобления нашему Небесному Отцу?

Чтобы помочь студентам лучше понять свой Божественный потенциал, покажите
следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли (1910–2008 гг.).
Попросите одного из студентов прочитать его вслух:

“Весь замысел Евангелия должен повести нас вперед и ввысь, к большим
достижениям и в конце концов к Божественности. Эту великую возможность
изложил в своей проповеди о Кинге Фоллете Пророк Джозеф Смит [см. History of
the Church, 6:302–17], и о ней особо говорил Президент Лорензо Сноу. Вот этот
великий и несравненный принцип: какой Бог есть сейчас, таким может стать

человек! [См. The Teachings of Lorenzo Snow, comp. Clyde J. Williams (1984), 1.]

Наши враги критиковали нас за то, что мы верим в это. Наш ответ состоит в том, что этот
величественный принцип никоим образом не умаляет Бога–Отца Вечного. Он всесилен. Он –
Создатель и Правитель вселенной. Он – величайший из всех и всегда будет таким. Но точно так
же, как любой земной отец желает своим сыновьям и дочерям любого мыслимого успеха в
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жизни, так и я верю, что наш Небесный Отец желает для Своих детей того, чтобы они смогли
достичь Его качества и Его роста и стояли бы рядом с Ним, излучая Божественную силу и
разум” (“Don’t Drop the Ball,” Ensign, Nov. 1994, 48).

Чтобы подвести итог, задайте студентам следующие вопросы:

• Как знание этих важных истин о Небесном Отце и нашем Божественном
потенциале может изменить нашу жизнь?

• Как, на основании того, что мы сегодня обсуждали (Символы веры, храмовые
таинства и наш Божественный потенциал), понимание этих истин может
помочь вам ощутить благодарность за Пророка Джозефа Смита? Как
понимание этих истин может помочь вам понять характер Бога и ваши
отношения с Ним, как с вашим Отцом на Небесах? (Предоставьте студентам
время, чтобы они могли записать свои мысли.)

Предложите студентам принести свидетельство или поделиться записанными
мыслями, если они не слишком личные. Завершите урок, поделившись своим
свидетельством о тех учениях, которые вы на нем обсуждали, и о Пророке
Джозефе Смите, как о великом носителе откровений.

Избранное чтение
• Псалтирь 81:6; от Матфея 5:48; от Иоанна 10:32–34; к Римлянам 8:16–17; 2-е

Петра 1:3–4; 1-е Иоанна 3:2–3; Учение и Заветы 93:11–22; 124:25–28, 37–42;
132:20–24.

• “Бог, Отец Вечный”, глава 2 в Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит
(2007), стр. 41–50.

• “Becoming Like God [Уподобление Богу],” Gospel Topics, lds.org/topics.
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18 Церковь и Общество
милосердия
“Общество милосердия готовит женщин к получению благословений жизни
вечной, помогая им развивать веру и личную праведность, укреплять семью и
дом и помогать нуждающимся” (“Цель Общества милосердия”, lds.org/callings/
relief-society/purposes). Этот урок поможет студентам лучше понять устройство
Общества милосердия и его цели. Студенты также увидят, что женщины
обладают своими уникальными и великими возможностями и обязанностями в
созидании Царства Бога.

Вспомогательные материалы
• Даллин Х. Оукс, “Ключи и власть священства”, Ensign или Лиахона, май 2014 г.,

стр. 49–52.

• М. Рассел Баллард, “Мужчины, женщины и сила священства”, Лиахона,
сентябрь 2014 г., стр. 28–33.

• Джули Б. Бек, “Предвидение Пророков относительно Общества милосердия:
вера, семья, милосердие”, Ensign или Лиахона, май 2012 г., стр. 83–85.

Методические указания
Учение и Заветы 25
Наставления Господа Эмме Смит
Покажите следующее высказывание Президента Спенсера В. Кимбалла
(1895–1985 гг.) и попросите одного из студентов прочитать его вслух:

“Значительная часть основного роста, который предстоит Церкви в эти последние
дни, будет вызвана приходом в Церковь огромного числа прекрасных женщин. Это
будет происходить в зависимости от того, насколько женщины Церкви будут
воплощать в своей жизни праведность и исключительность, и от того, насколько
они отличаются – в лучшую сторону – от женщин этого мира” (Учения

Президентов Церкви: Спенсер В. Кимбалл [2006], стр. 226).

• Что вы думаете насчет этого высказывания?

• Знаете ли вы женщин, которые служат примером обретения счастья в
праведной жизни? Как они изменили жизнь тех, кто их знает?

Объясните, что этот урок сосредоточен на том, каким образом Общество
милосердия благословляет дочерей и сыновей Небесного Отца, которые
являются членами восстановленной Церкви Иисуса Христа.

Попросите студентов обратиться к Учению и Заветам 25 и, взглянув на
предисловие к разделу, определить, к кому Господь обратился в этом откровении.
Затем прочитайте вслух стих 3. Объясните студентам, что в глазах Бога Эмма
Смит была “избранной госпожой”. На первом собрании женского Общества
милосердия в г. Наву Джозеф Смит объяснил, что эта фраза “означает быть
избранной для определенной работы”. Он также сказал, что данное Эмме Смит
откровение “исполнилось: сестра Эмма была избрана в Президентство Общества
[милосердия]” (цит. по History of the Church, 4:552–53). Разделите класс на две
части и предложите одной из них прочитать Учение и Заветы 25:4–9, а второй –

86



Учение и Заветы 25:10–15. Предложите студентам отыскать поручения или
призвания, которые Господь дал Эмме Смит. Они могут составить список этих
обязанностей или выделить их в своих Священных Писаниях. Предоставьте
студентам достаточное количество времени, а затем предложите им поделиться
тем, что они нашли.

• Каким образом исполнение этих обязанностей должно было поспособствовать
росту Церкви?

• Какие благословения Господь пообещал Эмме Смит, если она будет
послушной Его заповедям?

Попросите одного из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 25:16.

• Хотя это откровение было дано Эмме Смит, каким образом эти слова Господа
Эмме можно применить к нам? (Учения о послушании и других Евангельских
принципах, о которых говорится в этом откровении, относятся к каждому.
[Примечание: Объясните, что применение Священных Писаний к себе –
важный навык изучения Священных Писаний, помогающий нам видеть
сходства между нашим опытом и опытом тех, о ком говорится в Священных
Писаниях.])

По мере того как студенты будут делиться своими ответами на этот вопрос,
помогите им понять следующую истину: Если мы будет верно соблюдать
заповеди и исполнять поручения Господа, мы обретем венец праведности.
Можно поделиться своим свидетельством об этой истине.

Общество милосердия – важная часть восстановленной Церкви Иисуса
Христа
Скажите студентам, что Господь открывал принципы организации Церкви
строку за строкой. В ходе этого процесса Он дал Эмме Смит очень важное
призвание. Предложите одному из студентов прочитать вслух следующее краткое
повествовании об организации Общества милосердия. Попросите студентов
послушать, каким образом понимание Пророком Джозефом Смитом
предназначения Общества милосердия расширило первоначальное понимание,
присущее женщинам.

Женщины – Святые последних дней в период Наву были благословлены своей
собственной организацией в Церкви. Началось все с нескольких женщин,
которые под руководством Сары Грейнджер Кимбалл организовались, чтобы
изготавливать рубашки для мужчин, работающих над строительством храма. Они
решили организоваться официально и попросили Элизу Р. Сноу написать для
своей группы устав. Когда они обсудили это с Пророком Джозефом Смитом, он
сказал им, что их устав превосходен, но также предложил организовать женщин
более подходящим образом. 17 марта 1842 года Пророк вместе со старейшинами
Джоном Тейлором и Уиллардом Ричардсом встретились с 20 женщинами в
верхней комнате магазина, выстроенного из красного кирпича, где он
организовал Женское Общество милосердия в г. Наву. Президентом организации
была избрана Эмма Смит, и таким образом исполнилось откровение, в котором
она была названа “избранной госпожой” (У. и З. 25:3). Впоследствии Пророк
заявил, что цель этой организации состоит в том, чтобы “помогать бедным” и
“спасать души” (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 498).
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28 апреля 1842 года Пророк вновь встретился с сестрами. Он сказал им, что они
получат наставления согласно сану священства и затем провозгласил: “И ныне я
поворачиваю для вас этот ключ во имя Божье, и это Общество возрадуется, и
знания и разумение отныне будут изливаться на них” (Учения Президентов Церкви:
Джозеф Смит, стр. 496).

Можно обратить внимание студентов на то, что они могут прочитать протоколы
первых собраний Общества милосердия, перейдя по ссылке
josephsmithpapers.org/paperSummary/Nauvoo-relief-society-minute-book.

• Каким образом понимание Пророком потенциала Общества милосердия
расширило первоначальное предложение Сары Кимбалл?

• Как вы думаете, что значит следующее высказывание Пророка Джозефа
Смита: “И ныне я поворачиваю для вас этот ключ во имя Божье”? (Общество
милосердия было организовано под руководством священства теми, кто
обладает ключами священства.)

Покажите следующие высказывания сестры Зины Д. Х. Янг (1821–1901 гг.) и
сестры Джули Б. Бек, бывших Генеральных президентов Общества милосердия,
относительно целей Общество милосердия и предложите трем студентам
прочитать эти высказывания. Попросите класс следить по тексту и подумать над
тем, чему эти высказывания учат о целях Общества милосердия?

“Общество милосердия… было организовано Пророком Джозефом Смитом
около полувека назад по образцу Святого Священства и под его руководством с
целью даровать мирские благословения бедным и нуждающимся, ободрять
слабых, обуздывать оступившихся, а также для лучшего развития и проявления
таких женских качеств, как сострадание и милосердие, чтобы у них [женщин] была

возможность обрести духовную силу и способность к свершению великих благих дел в работе
по искуплению человеческой семьи” (Zina D. H. Young, “First General Conference of the Relief
Society,” Woman’s Exponent, Apr. 15, 1889, 172).

Busath.com

“Пророк Джозеф Смит определил суть работы Общества милосердия и дал
сестрам указания относительно их цели… Мы состоим в организации, работу
которой направляют сегодня Пророки, Провидцы и Носители откровений” (Джули
Б. Бек, “Общество милосердия: Священная работа”, Ensign или Лиахона, ноябрь

2009 г., стр. 110–111).

“Подобно тому, как Пророки Господа постоянно разъясняли старейшинам и первосвященникам
их цели и обязанности, они делились своим предвидением относительно сестер Общества
милосердия. Из их наставлений стало ясно, что цели Общества милосердия состоят в том,
чтобы развивать веру и личную праведность, укреплять семью и дом, находить нуждающихся и
помогать им. Вера, семья и милосердие – эти три простых слова отражают представление
Пророков о сестрах в Церкви” (Джули Б. Бек, “Предвидение Пророков относительно Общества
милосердия: вера, семья, милосердие” Ensign или Лиахона, май 2012 г., стр. 83).

• Каким образом цели Общества милосердия благословляют всю Церковь?
(Студенты должны сформулировать следующую истину: Общество
милосердия стремится развивать веру и личную праведность,
укреплять семью и дом, а также проявлять заботу, находя
нуждающихся и помогая им. Вся Церковь получает благословения, когда
женщины выполняют эти цели.)
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• Видели ли вы, как Общество милосердия выполняет свои цели?

Покажите следующее высказывание и попросите одного из студентов прочитать
его вслух:

“Пророк Джозеф Смит провозгласил: ‘Церковь никогда не будет совершенно устроенной, пока
ее женщины не будут организованы таким образом’ [Учения Президентов Церкви: Джозеф
Смит, стр. 495] …

Помимо Джозефа Смита, другие современные Пророки свидетельствовали, что организация
Общества милосердия – это вдохновленная часть Восстановления, в пределах которой
женщины в Церкви призываются для исполнения духовных должностей, чтобы служить друг
другу, благословляя Церковь в целом. Президент Джозеф Ф. Смит… говорил: ‘Эта организация
создана Богом, уполномочена Богом, учреждена Богом, предопределена Богом, чтобы служить
спасению женщин и мужчин’ [Учения Президентов Церкви: Джозеф Ф. Смит (1998), стр. 185]”
(Дочери в Царстве Моем: история и работа Общества милосердия [2011], стр. 7).

• Чему это высказывание учит нас о той роли, которую Общество милосердия
играет в Восстановлении Евангелия? (Выслушивая ответы студентов,
убедитесь в том, что они понимают следующую истину, даже если они
выражают ее другими словами: Общество милосердия – это
вдохновленная свыше часть Восстановления Церкви Иисуса Христа.
Запишите эту истину на доске.)

• Каким образом знание о том, что организация Общества милосердия – это
часть Восстановления, меняет вашу жизнь?

• Каким образом участие женщин в выполнении призваний в Церкви помогает
ей быть “совершенно устроенной”?

Женщины и священство
Объясните студентам, что есть люди, которые задаются вопросом, почему
женщины не посвящаются в чины священства. Обратите внимание студентов на
то, что хоть мы и не знаем, почему женщины не посвящаются в чины священства,
мы знаем, что они принимают участие в работе священства, выполняя свои
церковные призвания и домашние обязанности.

Раздайте студентам копии следующего высказывания старейшины Даллина Х.
Оукса, члена Кворума Двенадцати Апостолов, и попросите одного из них
прочитать его вслух. Предложите студентам выяснить, каким образом женщины
могут применять власть священства:

Женщины и священство
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов, сказал:

“В своем обращении к Обществу милосердия Президент Джозеф Филдинг Смит,
будучи тогда Президентом Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: ‘Несмотря на то,
что сестрам не дано священство, оно не даровано им, это не значит, что Господь не
дал им власти… Человек может иметь власть, данную ему, или, если это сестра, то
ей, чтобы совершать определенные действия в Церкви, которые связаны с нашим

спасением и абсолютно необходимы для него, такие, как, например, работа, которую делают
наши сестры в доме Господа. Они имеют власть, данную им, чтобы вершить великие и чудесные
дела, священные для Господа, и такие же необходимые, как и благословения, даваемые
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мужчинами – носителями священства’ [‘Relief Society—An Aid to the Priesthood,’ Relief Society
Magazine, Jan. 1959, 4].

В этом известном выступлении Президент Смит вновь и вновь говорил, что женщинам дана
власть. Женщинам он сказал: ‘Вы можете говорить с властью, потому что Господь возложил на вас
власть’. Он также сказал, что Обществу милосердия ‘дана сила и власть делать великое. Их
работа вершится с Божественной властью’. И, конечно же, работа в Церкви, которая ведется
женщинами или мужчинами, в храме ли, в приходах или небольших приходах, ведется под
руководством тех, кто наделен ключами священства. Таким образом, говоря об Обществе
милосердия, Президент Смит объяснил: ‘[Господь] дал им великую организацию, где у них есть
власть служить под руководством епископов приходов… заботясь об интересах нашего народа –
как духовных, так и мирских’ [‘Relief Society—An Aid to the Priesthood,’ 4–5] …

Мы не привыкли говорить о том, что женщины имеют власть священства в своих церковных
призваниях, но какая другая власть это может быть? Когда женщину – молодую или пожилую –
рукополагают, чтобы проповедовать Евангелие, как миссионерку полного дня, ей дается власть
священства, чтобы выполнять функции священства. То же самое справедливо, когда женщину
рукополагают, чтобы действовать в качестве служителя или учителя в церковной организации под
руководством того, кто держит ключи священства. Кто бы ни действовал в чине или призвании,
полученными от того, кто держит ключи священства, этот человек будет использовать власть
священства, выполняя порученные ему [или ей] обязанности (“Ключи и власть священства”,
Ensign или Лиахона, май 2014 г., стр. 50–51).

• О каких истинах относительно ролей и обязанностей женщин в Церкви мы
узнаем от старейшины Оукса? (По мере того как студенты будут делиться
своими ответами, убедитесь в том, что они понимают следующую истину:
Когда женщин рукополагают на служение в Церкви, они получают
власть священства исполнять свои обязанности.)

Чтобы помочь студентам лучше понять обсуждаемые в классе истины и глубже их
прочувствовать, разделите их на пары и попросите обсудить следующее:

• Что мы можем изменить, чтобы наши слова о женщинах в Церкви лучше
отражали истинное значение их вклада?

Предложите студентам поделиться своими чувствами относительно влияния
женщин и работы, которую они выполняют, будучи ученицами в Царстве
Господа. Призовите их действовать в соответствии с тем, что они чувствовали во
время урока, в частности отведя Обществу милосердия более важную часть в
своей жизни.

Избранное чтение
• Учение и Заветы 25.

• Даллин Х. Оукс, “Ключи и власть священства”, Ensign или Лиахона, май 2014 г.,
стр. 49–52.

• Джули Б. Бек, “Предвидение Пророков относительно Общества милосердия:
вера, семья, милосердие”, Ensign или Лиахона, май 2012 г., стр. 83–85.
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19Учение о вечном браке и
семье
Евангелие Иисуса Христа придает особое значение учению о том, что брак и
семья предначертаны Богом. Пророк Джозеф Смит учил, что супружеская пара
может остаться мужем и женой после воскресения. Откровение от Господа
объясняет, что для получения возвышения необходим “новый и вечный завет
бракосочетания” (У. и З. 131:2). Этот урок поможет студентам ясно понять, что,
если супружеская пара хочет, чтобы их брак длился вечно, они должны быть
запечатаны тем, кто обладает ключами священства, и затем жить праведно.

Вспомогательные материалы
• Рассел M. Нельсон, “Целестиальный брак”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2008 г.,

стр. 92–95.

• Дэвид A. Беднар, “Важная роль брака в Его вечном плане”, Лиахона, июнь 2006
г., стр. 50–55.

• Joshua J. Perkey, “Why Temple Marriage?” New Era, Aug. 2013, 30–32.

Методические указания
Учение и Заветы 49:15–17; 131:1–4
“Новый и вечный завет бракосочетания”
Примечание: Проводя данный урок, имейте ввиду, что у вас могут быть студенты,
у которых непростая жизнь дома, которые пережили большое горе или которые
испытали боль, связанную с браком или детьми. Готовясь к уроку, учитывайте
нужды таких студентов.

Скажите студентам, что в 1831 году в Киртланде, штат Огайо, к Церкви
присоединился Леман Копли. Он был членом Объединенного общества
верующих во Второе явление Христа, часто называемого шейкерами из-за их
манеры поклонения, когда они трясли своими телами во время пения, танцев и
хлопанья под музыку. Хотя Леман Копли верил в Евангелие, он также все еще
верил в некоторые учения шейкеров. Он посетил Джозефа Смита, и как
результат этого 7 мая 1831 года Господь дал Джозефу откровение, сейчас
известное как Учение и Заветы 49. (В предисловиях к этому разделу в ранних
изданиях книги Учение и Заветы в качестве даты был указан март 1831 года.
Историки недавно выяснили, что более точная дата – 7 мая 1831 года.)

Шейкеры отвергали брак и верили в абсолютное соблюдение целибата
(воздержание от половых отношений). Господь исправил это лжеучение в
откровении и также заповедал Леману Копли и другим проповедовать шейкерам
Евангелие.

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 49:15–17 и найти, что Господь
сказал о важном значении брака и семьи. Спросите:

• Согласно этим стихам, чему Господь учит о браке? (Студенты должны
сформулировать следующее учение: Брак мужчины и женщины
предначертан Богом.)

• Как вы думаете, что это значит – брак предначертан Богом, “чтобы Земля
исполнила цель своего сотворения”? (Ответы студентов могут включать
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следующие истины: Мужьям и женам заповедано иметь детей. Земля
была сотворена, чтобы стать местом, где Божьи дети могли бы жить
семьями.)

• Каким образом понимание истин, о которых говорится в этих стихах, может
помочь нам объяснить учения Церкви о браке?

Объясните, что несколько лет спустя понимание Святых о важном значении
учения о вечном браке и семье существенно расширилось. 16 мая 1843 года
Джозеф Смит отправился в Рамус, штат Иллинойс. Пребывая в доме Бенджамина
и Мелиссы Джонсонов, Пророк учил их о вечном браке. Некоторые его
наставления, данные в Рамусе, записаны в Учении и Заветах 131. Предложите
одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 131:1–4 и затем спросите:

• Что мы должны делать, чтобы получить наивысшую степень Целестиального
Царства? (Студенты должны сформулировать следующее учение: Чтобы
получить наивысшую степень Целестиального Царства, мы должны
вступить в новый и вечный завет бракосочетания. Объясните, что слово
новый в этом контексте означает, что этот завет был заново восстановлен в
нашем устроении. Термин вечный означает, что этот завет существовал всегда
и перейдет в вечность. Можно предложить студентам написать эти
определения на полях своих книг Священных Писаний.)

• Каким образом мужчина и женщина в наши дни вступают в этот “новый и
вечный завет бракосочетания”?

Обратите внимание на то, что мужчины и женщины могут вступить в этот новый
и вечный завет бракосочетания только в святых храмах. Люди, заключившие брак
вне храма, могут упоминать в своих брачных обетах такие слова как “брак на
время и на вечность”, но Бог не будет почитать эти браки в вечности.

Покажите следующее высказывание старейшины Рассела М. Нельсона, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и предложите одному из студентов прочитать
его вслух. Призовите студентов найти, что старейшина Нельсон сказал о том,
почему вечный брак настолько важен:

“Предмет брака обсуждают во всем мире, где существуют самые разные модели
супружества. Я же хочу, говоря об этой теме, возвестить как Апостол Господа, что
брак между мужчиной и женщиной священен – он предначертан Богом. Я также
отстаиваю ценность храмового брака. Это – наивысший и самый устойчивый вид
брака, который наш Творец может предложить Своим детям.

Спасение – дело индивидуальное, но возвышение – дело семейное …

Чтобы удостоиться жизни вечной, мы должны вступить в вечный завет с нашим Небесным
Отцом [см. У. и З. 132:19]. Это значит, что храмовый брак заключается не только между мужем
и женой; он предполагает и союз с Богом [см. от Матфея 19:6]” (“Целестиальный брак”, Ensign
или Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 92–93).

• Как вы думаете, что значит это предложение: “Спасение – дело
индивидуальное, но возвышение – дело семейное”?

• Что значит “союз с Богом” в вечном браке? Как вы думаете, почему союз с
Богом в браке так важен? (Только в браке человек заключает завет с другим
человеком и с Богом. Все другие заветы Евангелия заключаются между
человеком и Богом.)
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• Как восстановленное учение о вечном браке и семье может развить в
человеке желание построить прочный брак, в котором пребывает любовь?

Старейшина Парли П. Пратт (1807–1857 гг.), член Кворума Двенадцати
Апостолов, объяснил, как знание об этом восстановленном учении повлияло на
него. Предложите одному из студентов прочитать следующее:

“Именно от [Джозефа Смита] я узнал, что жена моей души может быть дана мне
на время и на всю вечность… И от него же я узнал, что мы можем беречь и
развивать эти привязанности и расти и возрастать в них до самой вечности, а
результатом нашего бесконечного союза может стать потомство столь же
многочисленное, как звезды небесные и песок морской… До этого я любил, но не

знал почему. Теперь же я любил – чистой любовью, – всей силой возвышенного, восторженного
чувства” (Autobiography of Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. [1938], 297–98).

Перед тем как продолжить урок, возможно, будет разумно вкратце обсудить
следующее:

“Некоторые члены Церкви не по своей вине так и не смогут вступить в брак, даже если они
этого хотят. Если вы оказались в такой ситуации, будьте уверены, что ‘любящим Бога… все
содействует ко благу’ (к Римлянам 8:28). Оставаясь достойными, однажды вы обретете все
благословения вечных семейных взаимоотношений, будь то в этой жизни или в жизни
грядущей” (Верой сильны: Евангельский справочник [2004], стр. 18).

Учение и Заветы 132:1–21
Целестиальный брак необходим для возвышения
Объясните, что примерно через два месяца после того, как Джозеф Смит
поделился наставлениями, записанными в Учении и Заветах 131, он продиктовал
откровение, известное сейчас как Учение и Заветы 132. Предложите одному из
студентов прочитать вслух предисловие к разделу 132 Учения и Заветов.
Объясните, что о практике многоженства вы будете говорить на следующем
уроке. Предложите другому студентов прочитать вслух Учение и Заветы 132:3–6.
Попросите класс следить по тексту и найти слова и фразы, указывающие на
важное значение вступления в этот новый и вечный завет бракосочетания.
Обсудите следующие вопросы:

• Какие слова и фразы в этих стихах поясняют важное значение вечного брака?

• Каковы последствия отказа от этого учения? (Можно объяснить, что слово
проклят означает, что человек останавливается в своем вечном развитии.)

Примечание: Уделите несколько минут на то, чтобы обратить внимание студентов
на важное значение данного навыка изучения Священных Писаний – поиск
ключевых слов и фраз. Именно этот навык они сейчас использовали при чтении
Учения и Заветов 132:3–6. При изучении Священных Писаний важно обращать
внимание на слова и фразы и понимать их значение. Читая стихи 3–6, важно
понимать следующие фразы: “получить и повиноваться”, “должны повиноваться”,
“если вы не соблюдаете этот завет, то тогда вы прокляты”, “никто не может
отвергнуть”, “должен… и будет”. Некоторые из этих фраз также являются
примерами взаимосвязей между идеями в Священных Писаниях. Взаимосвязи
показывают отношения или связь между идеями. Например, стих 3 показывает
взаимосвязь между идеями подготовки, получения и повиновения.
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Предложите студентам молча прочитать Учение и Заветы 132:7–8 и найти
условия закона Господа, благодаря которым муж и жена смогут остаться
супружеской парой после этой жизни.

• Согласно этим стихам, какие условия должны быть соблюдены, чтобы брак
длился вечно? (Выслушивая ответы студентов, напишите на доске следующую
истину: Если завет заключен надлежащей властью священства и
запечатан Святым Духом обетования, он будет длиться вечно.)

Поделитесь следующим определением Святого Духа обетования: “Святой Дух –
это Святой Дух обетования (Деяния 2:33). Он утверждает приемлемыми для Бога
праведные деяния, таинства и заветы людей. Святой Дух обетования
свидетельствует Отцу, что спасительные таинства совершены должным образом
и что заветы, связанные с ними, соблюдены” (Руководство к Священным
Писаниям, “Святой Дух обетования”, scriptures.lds.org).

Чтобы помочь студентам лучше понять этот принцип, вы можете показать
следующее высказывание старейшины Брюса Р. Макконки (1915–85 гг.), члена
Кворума Двенадцати Апостолов:

“Запечатывать – означает скреплять печатью, утверждать или одобрять. Таким
образом деяние, запечатанное Святым Духом обетования, становится
скрепленным Святым Духом и утвержденным Господом, а действия лица,
принявшего на себя эти обязательства, одобрены Духом. Совершенное деяние
скрепляется печатью одобрения только в том случае, если стороны, вступающие в

договор, благодаря своей личной праведности достойны того, чтобы получить Божественное
одобрение” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 361–62).

Господь продолжил излагать необходимые условия для вечного брака и его
благословения, записанные в Учении и Заветах 132:19–21. Поручите студентам
изучить этот отрывок в парах. Попросите каждую пару составить два списка: (1)
условия для того, чтобы брак был вечным, и (2) благословения, получаемые, когда
эти условия соблюдаются. В итоге списки могут включать в себя следующее:

Условия для того, чтобы брак был вечным
Брак должен быть заключен согласно закону Господа и “новому и вечному
завету”.

Брак должен быть запечатан Святым Духом обетования.

Брак должен быть совершен тем, кто обладает ключами священства.

Супружеская пара должна пребывать в Божьем завете.

Благословения, которые будут получены
Супружеская пара восстанет в первое воскресение.

Супружеская пара унаследует престолы, царства, княжества, власть,
господства и все высоты и глубины.

Брак будет в полной силе после физической смерти.

Супружеская пара пройдет мимо ангелов.

Супружеская пара будет возвышена и будет иметь славу во всем.

УРОК 19: УЧЕНИЕ О ВЕЧНОМ БРАКЕ И СЕМЬЕ

94



Супружеская пара будет иметь “продолжение потомства во веки веков” (их
семья и потомство будут продолжаться в вечности; они будут иметь вечное
продолжение).

Супружеская пара станет богами и не будет иметь конца.

Супружеская пара будет выше всего и будет обладать всей силой, и все будет
подчинено им.

Чтобы помочь студентам лучше понять необходимые условия и обещанные
благословения вечного брака, обсудите следующие вопросы:

• Как вы думаете, что значит “пребывать” в завете брака? (Можно объяснить,
что одно из значений слова пребывать – это оставаться или продолжаться. Оно
также значит жить в соответствии с заветом.)

• Почему одного только запечатывания в храме недостаточно, чтобы достичь
вечного брака?

• Какие чувства и мысли приходят к вам, когда вы думаете о том, что Небесный
Отец обещает вам?

Покажите следующее высказывание старейшины Рассела М. Нельсона, члена
Кворума Двенадцати Апостолов:

“Целестиальный брак – главная часть подготовки к жизни вечной. Она требует
заключения брака с правильным человеком, в правильном месте, правильной
властью и верного соблюдения этого священного завета. Тогда можно быть
уверенным в возвышении в Целестиальном Царстве Бога” (“Целестиальный брак”,
Ensign или Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 94).

• Как бы вы объяснили не члену Церкви важное значение заключения брака “в
правильном месте, правильной властью”?

• Принимая во внимание важное значение этого учения о вечном браке и
семье, что вы можете делать сейчас, чтобы подготовиться к вечному браку и
построению крепких отношений?

Предложите студентам поразмышлять над тем, что им может быть нужно
изменить в своей жизни, чтобы быть более подготовленными к храмовому
запечатыванию или соблюдать заветы, связанные с этим запечатыванием.
Поделитесь своим свидетельством о том, что стремление обрести вечный брак
стоит наших усилий и жертв.

Избранное чтение
• Учение и Заветы 49:15–17; 131:1–4; 132:1–24.

• Рассел M. Нельсон, “Целестиальный брак”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2008 г.,
стр. 92–95.

• Joshua J. Perkey, “Why Temple Marriage?” New Era, Aug. 2013, 30–32.
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20 Многоженство

Брак между одним мужчиной и одной женщиной – это закон Господа, если
только Он не повелит иное (см. Иаков 2:27–30). Пророку Джозефу Смиту было
дано повеление восстановить практику многоженства, которая действовала в
Церкви более полувека, пока Президент Уилфорд Вудрафф не получил
вдохновение от Господа прекратить ее. Многоженство стало важной проверкой
веры для Джозефа Смита и большинства из тех, кто его практиковал. По мере
того как студенты будут проявлять веру, они смогут узнать, что практика
многоженства в последние дни была частью восстановления всего.

Вспомогательные материалы
• “Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

[Многоженство в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней]”, Gospel
Topics, lds.org/topics.

• “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo [Многоженство в Киртланде и Наву]”,
Gospel Topics, lds.org/topics.

• “Plural Marriage and Families in Early Utah [Многоженство и семьи на ранних
этапах истории штата Юта]”, Gospel Topics, lds.org/topics.

• “The Manifesto and the End of Plural Marriage [Манифест и конец
многоженства]”, Gospel Topics, lds.org/topics.

Примечание: В этих очерках “Евангельские темы” вы найдете гораздо больше
информации, чем сможете преподать в отведенное время. Пожалуйста, помните
об этом во время подготовки к уроку и во время его проведения.

Методические указания
Иаков 2:27–30; Учение и Заветы 132:1–2, 34–48, 54, 63
Господь открыл практику многоженства
Объясните, что, трудясь над вдохновенным переводом Ветхого Завета в 1831 году,
известного как Перевод Джозефа Смита, Пророк прочитал о том, что некоторые
древние Пророки практиковали многоженство (также известное как
многобрачие). Среди таких Пророков были Авраам, Иаков, Моисей и Давид.
Джозеф Смит изучал Священные Писания и размышлял над ними, чтобы узнать,
каким образом эти Пророки были оправданы в подобной практике (см. У. и З.
132:1–2). Господь даровал ответы на его вопросы в откровении, сейчас известном
как Учение и Заветы 132. И хотя это откровение датируется 12 июля 1843 года,
вполне вероятно, что Джозеф Смит получал откровения относительно
принципов, записанных в этом разделе, в течение какого-то времени, начиная с
1831 года.

Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух Учение и Заветы
132:34–36. Попросите класс следить по тексту и выяснить, почему Авраам и
Сарра начали практиковать многобрачие.

• Почему, согласно стиху 34, Сарра дала Аврааму другую жену? Что мы узнаем
из этого о практике многоженства? (Выслушивая ответы студентов, напишите
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на доске следующий принцип: Многоженство приемлемо только тогда,
когда Господь заповедует его.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Иаков 2:27, 30. Обратите
внимание студентов на следующий принцип: Брак между одним мужчиной и
одной женщиной является Божьим стандартом брака, если только Он не
повелевает иное. Отметьте, что в этих стихах также содержится причина, по
которой Господь ввел практику многоженства, – чтобы “воздвигнуть… потомство
[Господу]”, увеличив количество рождаемых детей у праведных родителей (см.
также У. и З. 132:63).

Объясните, что Господь открыл Джозефу Смиту, как это записано в Учении и
Заветах 132:37–43, что, когда Его народ практикует многоженство, потому что Он
повелел им так делать, они невиновны в грехе прелюбодеяния. Однако любой,
кто практикует многоженство без получения Господнего повеления через Его
Пророка, виновен в прелюбодеянии. Обратите внимание студентов на то, что
слово уничтожена в стихах 41 и 54 означает, что те, кто нарушают свои
священные заветы, включая брачный завет, будут отделены от Бога и от Его
заветного народа (см. также Деяния 3:22–23; 1 Нефий 22:20).

Предложите студентам молча прочитать Учение и Заветы 132:40 и найти еще
одну причину, по которой Господь ввел практику многоженства.

• Согласно стиху 40, что Господь собирался сделать в этом последнем
устроении? (“Восстанов[ить] все”.)

Объясните, что под словом “все” подразумеваются законы и таинства Евангелия,
которые были открыты в предыдущих устроениях. Напишите на доске
следующую истину: Повеление жить по закону многоженства в последние
дни было частью восстановления всего (см. также Деяния 3:20–21).

Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 132:45, 48.
Попросите класс следить по тексту и выяснить, благодаря чему Джозеф Смит
смог помочь в осуществлении восстановления всего. Помогите студентам понять
следующий принцип: Многоженство может быть признано законным
только через ключи священства, данные Президенту Церкви.

Раздайте каждому студенту копию памятки, приведенной в конце этого урока.
Предложите одному из студентов прочитать первый раздел под названием
“Многоженство”.

• Каким образом знание о том, что практика многоженства была дана Пророку
Джозефу Смиту через откровение, помогает вам лучше понимать ее
осуществление в ранние годы существования Церкви?

Практика многоженства была проверкой веры
Предложите половине класса молча прочитать раздел в памятке под названием
“Непростая заповедь”. Попросите другую половину класса прочитать раздел под
названием “Проверка веры”. Затем обсудите следующие вопросы:

• Назовите несколько причин, по которым Пророк Джозеф Смит и другие
могли не решаться вводить практику многоженства?

• Какой опыт помог Джозефу Смиту, Люси Уолкер и другим в конечном итоге
преодолеть эти большие сложности и принять закон многоженства и жить по
нему?
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Попросите нескольких студентов по очереди прочитать вслух раздел в памятке
под названием “Джозеф Смит и многоженство”.

Объясните студентам, что мы многого не знаем о практике многоженства в
ранние годы Церкви. Например, наше сегодняшнее понимание термина
запечатывание не совсем соответствует пониманию этого термина в 1840-е годы,
когда практика запечатывания была лишь недавно открыта и некоторые ее
аспекты понимались не до конца. Мы слышим термин запечатывание и
автоматически думаем о браке, но для Джозефа Смита и первых Святых
запечатывание не всегда означало брак в полном смысле слова – жизнь вместе как
муж и жена. Многие подробности о практике многоженства не разглашались, а
исторические документы просто не могут ответить на все наши вопросы.
Призовите студентов изучить материалы в Избранном чтении, приведенные в
конце урока, где они смогут найти дополнительную информацию о практике
многоженства.

Можно напомнить им, что, изучая материалы о многоженстве, они не должны
забывать образец, которому следовал в своем изучении Евангелия Пророк
Джозеф Смит. Он изучал, размышлял и молился, чтобы обрести знание. Они
также должны помнить, что в Интернете и во многих печатных изданиях
содержится много недостоверной информации о многоженстве. Некоторые
авторы, пишущие о Церкви и ее истории, приводят сведения, вырванные из
контекста, или цитируют частичные истины, которые могут вводить в
заблуждение. Цель некоторых из этих работ – подорвать веру.

Официальное заявление 1
Господь открыл, что Святые последних дней должны прекратить практику
многоженства
Объясните, что после прибытия Святых в штат Юта практика многоженства
распространялась, но впоследствии была прекращена в соответствии с
откровением. Попросите студентов по очереди прочитать вслух разделы в
памятке под названием “Противостояние многоженству” и “Второй Манифест”.

• С какими последствиями столкнулись первые Святые последних дней в связи
со своим повиновением заповеди Господа практиковать многоженство?

Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух последние два
абзаца Официального заявления 1 в Учении и Заветах и первый и седьмой абзацы
из документа “Выдержки из трех обращений Президента Уилфорда Вудраффа по
поводу Манифеста”, следующего за Официальным заявлением 1. Затем спросите:

• Чему Президент Вудрафф учил Святых? (Принципы, которым он учил,
включают следующие: Господь никогда не позволит Президенту Церкви
увести ее с правильного пути. Господь направляет Свой народ через
откровение, которое Он дает Президенту Церкви.)

Следующее может помочь с дальнейшим разъяснением решения положить конец
практике многоженства:

“Президент Джордж К. Кэннон напомнил о процессе получения откровения,
приведшего к обнародованию этого Манифеста. Он сказал: ‘Президентство Церкви
идет по этому пути вместе с вами. Они, как и вы, идут по нему шаг за шагом. Они
полагаются на Божьи откровения, когда те приходят к ним. Они, в отличие от
Господа, не видят конец от начала’. Говоря о Первом Президентстве, Кэннон
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сказал: ‘Все, что мы можем делать – это стремиться понять волю Бога. И когда мы этого
достигнем, хоть полученное знание может и противоречить всему, что мы приняли ранее, у нас
нет другого выхода, кроме как предпринять этот шаг, указанный Богом, и довериться Ему’”
(“The Manifesto and the End of Plural Marriage [Манифест и конец многоженства]”, Gospel Topics,
lds.org/topics).

Завершите урок, спросив студентов:

• Исходя из того, что вы сегодня узнали, что бы вы ответили, если бы кто-то
спросил вас, практикуют ли Святые последних дней многоженство?

Вы можете поделиться следующим высказыванием Президента Гордона Б.
Хинкли (1910–2008 гг.):

“Если обнаруживается, что кто-то из членов нашей Церкви практикует
многоженство, их отлучают от Церкви, и это – самое серьезное наказание, которое
может быть наложено Церковью… Более века тому назад Бог ясно открыл Своему
Пророку Уилфорду Вудраффу, что практика многобрачия должна быть
прекращена, что значит: теперь это противоречит закону Бога. Даже в тех странах,

где гражданский кодекс или религиозный закон разрешает многоженство, Церковь учит: браки
должны быть моногамными, и не принимает в число своих членов тех, кто практикует
многобрачие” (“Что спрашивают о нас?” Лиахона, январь 1999 г., стр. 84).

Следующий абзац также может быть полезным при обсуждении современных
учений Церкви:

“В соответствии с учениями Джозефа Смита, Церковь позволяет мужчине, чья жена умерла,
запечататься с другой женщиной при повторном вступлении в брак. Более того, прихожанам
разрешается проводить таинства от имени умерших мужчин и женщин, которые в земной
жизни заключали брак более одного раза, запечатывая их ко всем их супругам, с которыми они
состояли в законном браке. Конкретная природа этих отношений в мире грядущем неизвестна,
и отношения во многих семьях будут пересмотрены после этой жизни. Святых последних дней
призывают довериться мудрому Небесному Отцу, Который любит Своих детей и делает все
возможное для их роста и спасения” (“Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo [Многоженство в
Киртланде и Наву]”, Gospel Topics, lds.org/topics).

Прежде чем завершить этот урок, может быть разумно сказать студентам, что
некоторые люди, отступившие от Церкви, практикуют многоженство и в
настоящее время. Они убеждают людей молиться и размышлять о том, верно ли
практиковать многоженство в наши дни. Мы не должны стараться получить
откровение, противоречащее тому, что Господь открыл через Своих Пророков. А
Он сказал через них, что практика многоженства в Церкви была прекращена.
Любой, кто выступает в защиту практики многоженства в наши дни, не является
слугой Господа.

Поделитесь своим свидетельством о Пророке Джозефе Смите. Можно принести
свидетельство о том, что он получил откровение от Бога и повиновался ему, как
поступали и древние Пророки Авраам, Исаак и Иаков (см. У. и З. 132:37).

Избранное чтение
• Иаков 2:27–30; Учение и Заветы 132:1–3, 34–48, 54, 63; Официальное заявление

1.

УРОК 20: МНОГОЖЕНСТВО

99



• “Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
[Многоженство в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней]”, Gospel
Topics, lds.org/topics.

Вы можете прочитать следующее:

• “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo [Многоженство в Киртланде и Наву]”,
Gospel Topics, lds.org/topics.

• “Plural Marriage and Families in Early Utah [Многоженство и семьи на ранних
этапах истории штата Юта]”, Gospel Topics, lds.org/topics.

• “The Manifesto and the End of Plural Marriage [Манифест и конец
многоженства]”, Gospel Topics, lds.org/topics.

Понимание многоженства
Многоженство
“Святые последних дней верят, что брак между одним мужчиной и одной женщиной отвечает
данному Господом закону бракосочетания. В библейские времена Господь повелевал некоторым
людям практиковать многоженство – брак между одним мужчиной и более чем одной
женщиной. В откровении Господь заповедал Джозефу Смиту учредить практику многоженства
среди членов Церкви в начале 1840-х годов. Более полувека некоторые Святые последних дней
практиковали многоженство под руководством Президента Церкви” (“Plural Marriage in The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [Многоженство в Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней]”, Gospel Topics, lds.org/topics).

Непростая заповедь
Элиза Р. Сноу (1804–1887 гг.), второй Генеральный президент Общества милосердия, была
запечатана с Пророком Джозефом Смитом. Она записала следующую историю, в которой Пророк
Джозеф обучал ее брата Лорензо Сноу принципу многоженства.

“Пророк Джозеф излил свое сердце [Лорензо Сноу] и описал душевные муки, которые он
испытывал, борясь с чувствами, вызывавшими в нем отвращение в отношении многобрачия, что
было естественным следствием образования и социальной традиции, в которых он был воспитан.
Он знал голос Бога, он знал, что Всемогущий повелевает ему двигаться вперед, а именно
показать пример и основать целестиальный полигамный брак. Он знал, что вынужден бороться и
справляться не только с собственными предубеждениями и предрассудками, но и с
предубеждениями всего христианского мира, который испытующе смотрит ему в лицо. Но Бог,
Который превыше всего, дал это повеление, и он должен был повиноваться. Все же Пророк
колебался и оттягивал время, пока Ангел Божий не явился ему с обнаженным мечом и не сказал,
что если он не учредит многобрачие, его священство будет отнято у него, а он будет уничтожен!
Это свидетельство он принес не только моему брату, но и другим – свидетельство, которое нельзя
отрицать [оспорить]” (Biography and Family Record of Lorenzo Snow [1884], 69–70).

Проверка веры
Многие, кто испытывали трудности с принятием многоженства, были благословлены
подтверждающим духовным свидетельством об истинности этого принципа.

“Согласно Хелен Мар Кимбалл, Джозеф Смит говорил, что ‘следование этому принципу –
сложнейшее испытание, с которым когда-либо столкнутся Святые для испытания их веры’. Хотя
это стало одним из ‘суровейших’ испытаний ее жизни, она свидетельствовала, что в то же время
это было ‘одним из величайших благословений’ …

Люси Уолкер описывала внутреннее смятение, когда Джозеф Смит предложил ей стать его
женой. ‘Все чувства моей души восстали против этого’, – писала она. И все же после нескольких
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бессонных ночей, проведенных в коленопреклоненной молитве, она нашла облегчение, когда
комната ‘наполнилась святым влиянием Духа’, напоминающим ‘ослепительный солнечный свет’.
Она сказала: ‘Мою душу наполнило чувство тихого сладостного покоя, какого я прежде никогда
не испытывала’, и ‘все мое существо охватило ощущение высшего счастья’” (“Plural Marriage in
Kirtland and Nauvoo [Многоженство в Киртланде и Наву]”, Gospel Topics, lds.org/topics).

Джозеф Смит и многоженство
С Джозефом Смитом были запечатаны многие женщины, но их точное количество неизвестно.

“В период, когда практиковалось многоженство, Святые последних дней проводили грань между
запечатыванием на время и на вечность и запечатыванием только на вечность. Запечатывание на
время и на вечность включало обязательства и отношения, касающиеся земной жизни, как
правило, включая возможность половых отношений. Запечатывание только на вечность указывало
на отношения, которые связаны только с миром грядущим…

Некоторые из женщин, запечатанных к Джозефу Смиту, позднее свидетельствовали, что их брак
был заключен на время и на вечность, в то время как другие указывали, что их брачные
отношения касались исключительно вечности.

Большинству женщин, которые запечатались с Джозефом Смитом, было от 20 до 40 лет. Самой
старшей из них, Фанни Янг, было 56 лет. Самой младшей была Хелен Мар Кимбалл… Она была
запечатана к Джозефу за несколько месяцев до своего пятнадцатого дня рождения. В ту пору
вступление в брак в таком возрасте, неприемлемое с точки зрения современных норм, было
совершенно законным, и некоторые женщины выходили замуж в подростковом возрасте. Хелен
Мар Кимбалл рассказывала, что была запечатана к Джозефу ‘только на вечность’, что указывало
на отсутствие половых отношений между ними …

Джозеф Смит был запечатан с некоторым количеством замужних женщин. Ни эти женщины, ни
сам Джозеф не распространялись об этих запечатываниях, хотя некоторые женщины говорили,
что их брак был заключен только на вечность. Другие женщины не оставили письменных
свидетельств, и нам неизвестно, был ли их брак заключен на время и на вечность либо только на
вечность.

Существует несколько возможных объяснений этой практики. Вероятно, такие запечатывания
помогали налаживать вечные родственные узы, или связи, между семьей Джозефа и другими
семьями в Церкви. Эти узы шли как в вертикальном направлении, от родителя к ребенку, так и в
горизонтальном – от одной семьи к другой. Сегодня подобные связи возникают благодаря
храмовому бракосочетанию между людьми, уже запечатанными с семьями своих родителей, что
скрепляет семьи воедино” (“Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo [Многоженство в Киртланде и
Наву]”, Gospel Topics, lds.org/topics).

После смерти Пророка многие женщины, не имевшие с ним каких-либо земных отношений, были
запечатаны к нему.

Противостояние многоженству
Многие религиозные и политические деятели в США противостояли учению о многоженстве,
которое они почитали безнравственным и варварским. Святых последних дней высмеивали в
публичных выступлениях, книгах, журналах и газетах. Конгресс Соединенных Штатов Америки
принял законы, ограничивающие как свободу членов Церкви, так и количество имущества,
которым могла владеть Церковь, что наносило ей экономический ущерб. “Это законодательство в
конечном счете предписывало властям арестовывать и сажать в тюрьму мужчин, практикующих
многоженство, и лишать их права голоса, права владения собственным имуществом и прочих
гражданских свобод” (Наше наследие: Краткая история Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней [1996], стр. 97). К 1890 году сотни верных Святых последних дней прошли через тюремное
заключение. Другие, чтобы избежать ареста и заключения в тюрьму, стали скрываться. В таких
условиях многие семьи страдали от стресса, горя, бедности и голода.
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И хотя мир вокруг высмеивал их за практику многоженства, многие верные Святые последних
дней защищали это учение и свидетельствовали о том, что они знают, что оно было открыто
Богом через Пророка Джозефа Смита.

Такие сложные обстоятельства подтолкнули Президента Уилфорда Вудраффа к молитве с
надеждой получить наставления от Господа относительно практики Святыми многоженства. В
1889 году Президент Вудрафф наказал руководителям Церкви прекратить обучать принципу
многоженства. К 1890 году уже совершалось очень мало полигамных браков, которые
выполнялись вопреки совету Президента Вудраффа. Однако некоторые люди публиковали отчеты
о том, что Церковь все еще пропагандирует практику многоженства. Из-за таких отчетов
противостояние Церкви продолжило нарастать. В сентябре 1890 года Президент Вудрафф издал
Манифест, известный сейчас в Учении и Заветах как Официальное заявление 1.

Второй Манифест
“В Манифесте [Официальное заявление 1] говорилось о намерении Президента [Уилфорда]
Вудраффа покориться законам США. В нем ничего не было сказано о законах других стран. С
момента основания колоний в Мексике и Канаде церковные руководители проводили в этих
странах полигамные бракосочетания, и после октября 1890 года люди тихо продолжали вступать
в полигамные браки… При исключительных обстоятельствах небольшое количество новых
полигамных браков было заключено в США в промежуток между 1890 и 1904 годами, хотя
неясно, было ли одобрено их заключение в пределах штатов” (“The Manifesto and the End of Plural
Marriage [Манифест и конец многоженства]”, Gospel Topics, lds.org/topics).

“На апрельской Генеральной конференции в 1904 году Президент [Джозеф Ф.] Смит выступил с
категоричным заявлением, известным как Второй Манифест, объявив, что вступление в новый
полигамный брак будет наказываться отлучением от Церкви” (“Plural Marriage in The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints [Многоженство в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней]”,
Gospel Topics, lds.org/topics).
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21Пророческая миссия
Джозефа Смита
После мученической смерти Джозефа Смита старейшина Джон Тейлор, бывший
с Пророком, когда тот был убит, почтил его память (возможно, вместе с одним
или несколькими Святыми), записав: “Джозеф Смит, Пророк и Провидец
Господний, сделал для спасения человечества в этом мире больше, чем какой-
либо другой человек, когда-либо живший в нём, кроме Иисуса Христа” (У. и З.
135:3). Этот урок поможет студентам увидеть, как служение Пророка исполнило
древние пророчества. На этом уроке также будет рассматриваться вклад,
который Джозеф Смит внес в спасение всех Божьих детей.

Вспомогательные материалы
• Нейл Л. Андерсен, “Джозеф Смит”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр.

28–31.

• Тэд Р. Каллистер, “Джозеф Смит – Пророк Восстановления”, Ensign или
Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 35–37.

• “У. и З. 135:3. Джозеф Смит сделал для спасения человечества больше, чем
какой-либо другой человек, кроме Иисуса Христа”, Учебное руководство по
книге “Учение и Заветы” (Подготовлено Системой церковного образования,
2001), стр. 363–64.

Методические указания
2 Нефий 3:1–21
Уготованная Джозефу Смиту миссия
Попросите студентов рассказать, что первое приходит им на ум, когда они
думают о Джозефе Смите. Предложите нескольким студентам вкратце рассказать
о случае, когда они испытывали благодарность за Пророка Джозефа Смита.

Скажите студентам, что Пророк Нефий записал совет, который Легий дал своему
сыну Иосифу. Этот совет записан в книге 2 Нефий 3 и содержит пророчество,
которое Иосиф-Египтянин предрек относительно семьи Легия и последних днях.
Вероятно, Легий узнал об этих пророчествах, прочитав медные листы. В книге 2
Нефий 3 мы узнаем о том, что Иосиф-Египтянин предсказал миссию Джозефа
Смита в последние дни. Попросите одного из студентов прочитать вслух 2 Нефий
3:6–9. Призовите класс следить по тексту и выяснить, как Иосиф-Египтянин
описал Джозефа Смита.

• Какие слова или фразы использовал Иосиф-Египтянин для описания Джозефа
Смита? (Ответы должны включать “избранный Провидец”, “высоко чтим”,
“великий перед очами Моими” и “велик, подобно Моисею”. Можно
предложить студентам выделить эти слова в своих Священных Писаниях. На
полях рядом со стихами 6–9 они могут также написать Джозеф Смит.)

• Каким образом Джозеф Смит был подобен Моисею и Иосиф-Египтянинину?
(См. также Перевод Джозефа Смита, Бытие 50:24–35 [в Руководстве к
Священным Писаниям].)

• Согласно стихам 7–8, что Иосиф-Египтянин предвидел относительно
служения Джозефа Смита? (Убедитесь в том, что студенты понимают
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следующую истину: Джозеф Смит будет воздвигнут Господом, чтобы
привести людей к знанию о Его заветах и выполнять Его работу.)

Предложите студентам в парах изучить 2 Нефий 3:7, 11–15, 18–21. Попросите
каждую пару составить список того, что эти отрывки из Священных Писаний
говорят о том, что Джозеф Смит сделает, чтобы помочь исполнению работы
Господа. Можно предложить студентам составить этот список, выделив важные
фразы, которые они найдут в этих стихах. Предоставьте студентам достаточное
количество времени, а затем предложите нескольким парам поделиться тем, что
они нашли. (Ответы должны включать следующее: приведет людей к познанию
заветов [стих 7], явит Книгу Мормона [стихи 13, 18–21], убедит людей в
истинности Библии [стих 11], будет сделан сильным [стих 13] и приведет людей к
спасению [стих 15].)

Покажите следующее высказывание Президента Бригама Янга (1801–1877 гг.) и
предложите одному из студентов прочитать его вслух:

“На советах вечности, задолго до того, как было заложено основание Земли, было
постановлено, что он, Джозеф Смит, в последнее устроение этого мира станет тем
человеком, который принесет людям слово Божье… Господь не спускал с него
глаз, и с его отца, и с отца его отца, и с их прародителей вплоть до… Адама. Он
присматривал за этой семьей и этой кровью в то время, как она бежала от самого

своего источника до рождения этого человека. Он был предопределен в вечности возглавить
это последнее устроение” (Учения Президентов Церкви: Бригам Янг [1997], стр. 96).

Чтобы помочь студентам ощутить истинность и важное значение уготованной
Джозефу Смиту миссии, обсудите следующее:

• Почему для вас важно знать, что Джозеф Смит был уготован и подготовлен в
предземной жизни, чтобы стать Пророком Восстановления?

Учение и Заветы 135:3
Джозеф Смит “сделал для спасения человечества в этом мире больше, чем
какой-либо другой человек… кроме Иисуса Христа”
Попросите студентов поделиться тем, что бы они сказали или какое бы
свидетельство принесли о Джозефе Смите, если бы нужно было сделать это в
лишь нескольких предложениях. Объясните, что после смерти Джозефа Смита, в
качестве дани уважения ему, были написаны важные слова, которые
впоследствии были сохранены для нас в Учении и Заветах. Попросите одного из
студентов прочитать вслух первое предложение в Учении и Заветах 135:3.
Спросите:

• О какой истине относительно Джозефа Смита провозглашается в этом
предложении? (Студенты должны сформулировать следующую истину:
Джозеф Смит сделал для спасения людей в этом мире больше, чем
какой-либо другой человек, кроме Иисуса.)

Чтобы вспомнить работу и вклад Пророка Джозефа Смита, организуйте
студентов в небольшие группы. Дайте им задание бегло пролистать Учение и
Заветы и вспомнить пройденные в ходе этого курса уроки вплоть до этого
момента. Попросите их составить список благословений и учений,
восстановленных через Пророка Джозефа Смита и способствующих нашему
спасению. Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем
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предложите им выбрать один пункт в их списке и поделиться с группой тем,
какое влияние он оказывает на их жизнь и каким образом он ведет их на пути к
спасению.

Чтобы подвести итог ответам студентов, покажите следующее высказывание
старейшины Тэда Р. Каллистера, служившего в Президентстве Кворума
Семидесяти. Попросите одного из студентов прочитать его вслух, а остальной
класс – следить по тексту:

“Через Джозефа Смита были восстановлены все силы, ключи, учения и таинства,
необходимые для спасения и возвышения. Больше нигде в мире, куда вы могли
бы пойти, нельзя найти всего этого. Этого не найти ни в одной другой церкви.
Этого нет ни в философском учении, ни в научном вестнике, ни в духовных
странствиях отдельного человека, насколько бы рационально обоснованным все

это ни казалось. Спасение можно найти лишь в одном месте, обозначенном Самим Господом,
когда Он сказал, что это – ‘единственн[ая] истин[ая] и жив[ая] Церковь на лице всей Земли’ (У.
и З. 1:30)” (“Джозеф Смит – Пророк Восстановления”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр.
37).

Предоставьте студентам немного времени, чтобы они могли поразмышлять над
тем, каким образом служение Джозефа Смита поспособствовало их собственному
спасению, и затем спросите:

• Каким конкретно образом изменилась бы ваша жизнь, если бы Пророк
Джозеф Смит не осуществил свое служение?

Учение и Заветы 122:1–2; Джозеф Смит – История 1:33
Имя Джозефа будет известно “на благо или во зло среди всех племен”
Скажите студентам, что, несмотря на все то хорошее, чего достиг Джозеф Смит,
у него было много противников, особенно под конец его жизни. Древние
Пророки также предвидели эту сторону его жизни (см., например, 3 Нефий
21:10). Предложите одному из студентов прочитать вслух, что Мороний сказал
Джозефу Смиту относительно тех, кто будут противостоять ему, как это записано
в Джозеф Смит – История 1:33. Предложите другому студенту прочитать вслух
Учение и Заветы 122:1–2. Помогите студентам сформулировать истину,
содержащуюся в этих отрывках, спросив их:

• Как бы вы кратко сформулировали то, чему мы учимся из этих двух отрывков
из Священных Писаний о том, как люди будут реагировать на Джозефа
Смита? (По мере того как студенты будут делиться своими краткими
ответами, помогите им понять следующую истину: Хотя многие в этом
мире будут насмехаться над Джозефом Смитом, праведные будут
стремиться к благословениям, доступным благодаря его служению.)

• Как вы думаете, почему у Пророка Джозефа Смита столько много критиков и
врагов, хотя с момента его смерти прошло уже много лет? (Свидетельство о
Восстановлении зависит от того, был ли Джозеф Смит Пророком,
выполнявшим работу Бога. Поэтому сатана продолжает пытаться
дискредитировать Джозефа Смита.)

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание
старейшины Нейла Л. Андерсена, члена Кворума Двенадцати Апостолов:
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“Многие из тех, кто отвергают работу Восстановления, просто не верят, что
Небесные существа разговаривают с людьми на Земле. Они говорят, что
невозможно, чтобы золотые листы были переданы Ангелом и переведены силой
от Бога. Из-за этого неверия они поспешно отвергают свидетельство Джозефа, и
некоторые, к сожалению, опускаются до того, что дискредитируют жизнь Пророка

и злословят о его личности.

Нас особенно печалят те, кто когда-то почитал Джозефа, но отступил от своих убеждений и
начал клеветать на Пророка.

‘Изучать Церковь глазами тех, кто отступил от нее, – сказал однажды старейшина Нил А.
Максвелл, – это то же самое, что беседовать с Иудой, чтобы понять Иисуса. То, что говорят
отступники, чаще свидетельствует о них самих, нежели о том, что они предали’ [“All Hell Is
Moved” (Brigham Young University devotional, Nov. 8, 1977), 3; speeches.byu.edu] …

Негативных комментариев о Пророке Джозефе Смите будет только больше по мере
приближения ко Второму пришествию Спасителя. Полуправды и изощренного обмана меньше
не станет. Членам семьи и друзьям понадобится ваша помощь. Пришло время [приготовиться]
помогать другим, ищущим истину” (“Джозеф Смит” Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр.
28–30).

Обсудите следующие вопросы:

• Почему полезно знать, что хотя с момента смерти Джозефа Смита и прошло
много лет, враги Церкви продолжают пытаться скомпрометировать его?

• Что мы можем сделать, чтобы помочь ищущим истину узнать, что Джозеф
Смит – Пророк Бога?

Покажите следующее высказывание старейшины Нейла Л. Андерсена и
предложите одному из студентов прочитать его вслух:

“Искренние интересующиеся должны видеть распространение восстановленного
Евангелия как результат того, что Господь работал через Пророка …

Иисус сказал:

‘Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить
плоды добрые …

По плодам их узнаете их’ [от Матфея 7:18–20].

Эти объяснения убедительны, но искренний интересующийся не должен полагаться
исключительно на них и перестать искать истину.

Каждому верующему нужно духовное подтверждение Божественной миссии и личности
Пророка Джозефа Смита. Это справедливо для каждого поколения. Духовные вопросы требуют
духовных ответов от Бога” (“Джозеф Смит”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 29–30).

Предоставьте студентам возможность свидетельствовать о Пророке Джозефе
Смите, задав им следующие вопросы:

• Какие особенности Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
подтверждают пророческую миссию Джозефа Смита?

• Какие случаи из вашей жизни поспособствовали укреплению вашего
свидетельства о Пророке Джозефе Смите?

Завершите урок, показав следующие высказывания Бетшебе У. Смит (1822–1910
гг.), служившей четвертым Генеральным президентом Общества милосердия, и
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Бригама Янга (1801–1877 гг.). И сестра Смит и Президент Янг знали Джозефа
Смита при жизни. Предложите одному из студентов прочитать эти высказывания
вслух:

“Услышав о Евангелии, я осознала, что оно истинно; впервые прочитав Книгу
Мормона, я осознала, что она вдохновлена Богом; впервые увидев Джозефа
Смита, я осознала, что стою лицом к лицу с Пророком Бога Живого, и в моем
разуме не было никаких сомнений о его полномочиях” (Бетшеба У. Смит, цит. по
Дочери в Царстве Моем: история и работа Общества милосердия [2011], стр. 38).

“Мне хочется воскликнуть ‘Аллилуйя’ всякий раз, когда я думаю о том, что мне
посчастливилось знать Джозефа Смита, Пророка, которого восставил и посвятил
Господь, которому Он дал ключи и власть воздвигать Царство Божье на Земле”
(цит. по Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 543).

Предложите студентам поразмышлять над своим свидетельством о Пророке
Джозефе Смите и о том, что они могут делать, чтобы делиться им с другими,
лично или с помощью социальных сетей. Призовите их найти кого-то, с кем они
хотели бы поделиться этим свидетельством, и затем действовать согласно своему
желанию.

Избранное чтение
• 2 Нефий 3:1–21; Учение и Заветы 122:1–2; 135:3; Джозеф Смит – История 1:33.

• Нейл Л. Андерсен, “Джозеф Смит”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр.
28–31.

• Тэд Р. Каллистер, “Джозеф Смит – Пророк Восстановления”, Ensign или
Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 35–37.
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22 Мученическая смерть
Пророка Джозефа Смита
Церковные отступники и противники Церкви со стороны спровоцировали
мученическую смерть Пророка Джозефа Смит и его брата Хайрама Смита. Их
смерть убедительно запечатала их свидетельства о Книге Мормона, Учении и
Заветах и восстановленном Евангелии Иисуса Христа. Изучение жизни и
мученической смерти Пророка Джозефа Смита поможет студентам обдумать
многие благословения, которые Господь даровал им через служение Пророка
Джозефа, через которого Он восстановил Свое Евангелие в последние дни.

Вспомогательные материалы
• Президент Томас С. Монсон, “Джозеф Смит: Пророк, учивший нас своим

примером”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 67–70.

• “Мученическая смерть”, глава 22 в История Церкви в устроение полноты
времен. Учебное пособие для студентов, 2-е издание (Подготовлено Системой
церковного образования, 2003), стр. 307–20.

• “Мученическая смерть: Пророк запечатывает свое свидетельство собственной
кровью”, глава 46 в Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр.
579–93.

Методические указания
Учение и Заветы 135:4–5; 136:36–39
Враги пытались убить Джозефа Смита
Покажите изображение тюрьмы города Картридж. Объясните студентам, что 27
июня 1844 года Пророк Джозеф Смит и его брат Хайрам, бывший патриархом
Церкви, претерпели мученическую смерть в этой тюрьме в городе Картридж,
штат Иллинойс. Во время их смерти Джозефу Смиту было 38 лет, а Хайраму – 44
года.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 136:36–39, а
остальному классу – следить по тексту. Призовите студентов выяснить во время
чтения, как Господь вкратце описал жизнь Джозефа Смита и выполненную им
работу. Затем обсудите следующий вопрос:

• Как Господь описал жизнь и работу Пророка Джозефа Смита? (Ответы
студентов должны включать в себя следующие истины: Джозеф Смит
заложил основание работы Бога в этом устроении Евангелия. Во время
своей смерти Пророк Джозеф Смит был невиновным, и он верно
исполнил миссию, данную ему Богом.)

Чтобы помочь студентам понять некоторые факторы, приведшие к смерти
Пророка, скажите им, что Святые жили в относительном мире в штате Иллинойс
в течение примерно трех лет, но в 1842 году они вновь начали испытывать
противостояние со стороны. Среди противников Церкви были жители штата
Иллинойс, которые опасались политического влияния Святых. Других захватила
зависть из-за экономического роста Наву, и они начали предъявлять претензии к
городским властям и местному ополчению. Были и такие, кто неверно понимал
некоторые свойственные мормонам учения и принципы. Церковные отступники
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и противники Церкви со стороны объединились, чтобы бороться против
Пророка и Церкви.

Раздайте каждому студенту копию памятки, приведенной в конце этого урока.
Предложите одному из студентов прочитать вслух раздел под названием
“Противостояние Пророку и Церкви”.

Объясните, что, согласно действующим во время смерти Пророка законам, при
уничтожении печатного станка не был нарушен ни один из них. Покажите
следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена Кворума
Двенадцати Апостолов:

“Поправка к Конституции Соединенных Штатов Америки, гарантирующая свободу
печати и защищающая от действий городских властей и властей штата, была
принята только в 1868 году, а введена в действие как федеральный закон лишь в
1931 году… Мы должны судить о поступках наших предшественников по законам,
заповедям и обстоятельствам их времени, не нашего” (“Joseph, the Man and the

Prophet”, Ensign, May 1996, 72).

• Почему важно помнить последнее предложение в высказывании старейшины
Оукса, когда идет речь о действиях первых руководителей Церкви? (Можно
отметить, что большинство членов городского совета Наву были также
членами Церкви, но когда они приказали, чтобы печатный станок был
уничтожен, они действовали в качестве избранных государственных
служащих. Церковь, как организация, не предпринимала никаких действий
относительно печатного станка, но городской совет действовал с целью
“избежать… беспорядков” [History of the Church, 6:432]).

Предложите одному из студентов прочитать вслух раздел в памятке под
названием “Джозеф и Хайрам ложно обвинены”. Попросите другого студента
прочитать вслух Учение и Заветы 135:4. Предложите классу следить по тексту и
найти пророчество, которое Джозеф Смит предрек на пути в Картридж.

• Несмотря на то, что никто не совершенен, как вы думаете, как чья-то
“совесть [может быть] непорочна перед Богом и перед всеми людьми”? (У. и
З. 135:4).

Объясните, что перед тем как отправиться в тюрьму города Картридж Хайрам
Смит прочитал Ефер 12:36–38 и затем загнул край страницы. Предложите одному
из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 135:5, где полностью цитируются
эти стихи из книги Ефера, а остальному классу – следить по тексту. Предложите
студентам поразмышлять, почему этот отрывок имел такое важное значение для
Хайрама. Можно предложить студентам выделить любые слова и фразы, на
которые они обратили особое внимание.

• Как вы думаете, какие слова или фразы в этих стихах из книги Ефера могли
иметь важное значение для Хайрама, когда тому грозило тюремное
заключение и, возможно, смерть?

• Как вы думаете, что значит следующая фраза: “Все люди узнают, что мои
одежды не запятнаны вашей кровью”? (Чтобы студенты могли распознать
значение этой фразы, вы можете предложить им использовать стих 5 в
качестве перекрестной ссылки для Иаков 1:19 и Мосия 2:27. Умение
использовать стихи из Священных Писаний в качестве перекрестных ссылок,
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благодаря чему можно получить дополнительное вдохновение – важный
навык изучения Священных Писаний.)

Попросите студентов подумать о том, что могли чувствовать Джозеф и Хайрам,
зная, что со всем усердием исполняли свои призвания и обязанности, данные им
Богом.

• Чему мы можем научиться из примеров Джозефа и Хайрама Смитов, что
может помочь нам исполнять даруемые нам Богом обязанности?

Учение и Заветы 135:1–3, 6–7
Мученическая смерть в тюрьме города Картридж и дань уважения Джозефу
Смиту
Попросите одного из студентов прочитать вслух предисловие к разделу 135
Учения и Заветов. (Можно отметить, что различия между предисловиями в
изданиях Священных Писаний 1981 и 2013 годов отражают недавно полученные
данные. Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух Учение и
Заветы 135:1–2 и раздел в памятке под названием “Мученическая смерть в
тюрьме города Картридж”. Попросите класс во время чтения следить по тексту.

• Как вы думаете, что означает фраза “дабы запечатать свидетельство этой
книги и Книги Мормона”?

По мере того как студенты будут делиться своими мыслями, вы можете написать
на доске следующее определение: “запечатать” значит увековечить что-то,
например, свидетельство. Можно предложить студентам написать этот принцип в
своих книгах Священных Писаний рядом со стихом 1.

Попросите студентов молча прочитать Учение и Заветы 135:3, 6–7 и найти
некоторые истины, которые мы узнаем из этого извещения о мученической
смерти Джозефа и Хайрама Смитов.

• Какие истины вы узнали из этого извещения о мученической смерти Джозефа
и Хайрама Смитов? (Студенты могут сформулировать разные истины,
включая следующие: Джозеф Смит сделал для спасения людей в этом
мире больше, чем какой-либо другой человек, кроме Иисуса Христа.
Книга Мормона и Учение и Заветы были явлены для спасения мира.)

• Как вы думаете, каким конкретно образом изменилась бы ваша жизнь, если
бы Пророк Джозеф Смит не осуществил свое служение?

Попросите одного из студентов прочитать вслух высказывание старейшины
Даллина Х. Оукса, которое приводится в разделе памятки под названием “Дань
уважения Пророку Джозефу Смиту”.

• Почему важно понимать, что близкие товарищи Джозефа Смита считали его
Пророком и “благородным, добродетельным человеком”?

Завершите урок, спросив студентов, хочет ли кто-нибудь из них поделиться своим
свидетельством о Джозефе Смите. Призовите их искать в течение следующих
дней возможности делиться с другими своим свидетельством о Пророке Джозефе
Смите и его роли в восстановлении Евангелия Иисуса Христа.

Избранное чтение
• Учение и Заветы 135:1–7; 136:36–39.
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• Президент Томас С. Монсон, “Джозеф Смит: Пророк, учивший нас своим
примером”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 67–70.

• “Мученическая смерть”, глава 22 в История Церкви в устроение полноты
времен. Учебное пособие для студентов, 2-е издание (Подготовлено Системой
церковного образования, 2003), стр. 307–20.

Мученическая смерть Пророка Джозефа Смита
Противостояние Пророку и Церкви
К июню 1844 года враждебность по отношению к Церкви обострилась. Некоторые жители штата
Иллинойс обсуждали возможность изгнания Святых из штата; другие замышляли убить Пророка.
Среди тех, кто сговорились против Пророка и Церкви, были ее бывшие члены, которые ранее
отступили. 7 июня Уильям Ло, служивший тогда Вторым советником в Первом Президентстве, и
другие отступники издали первый номер газеты под названием Nauvoo Expositor. В надежде
возбудить гнев людей против Пророка и Церкви эти люди использовали газету, чтобы оклеветать
Джозефа Смита и других руководителей Церкви. Джозеф Смит, будучи мэром Наву, и
большинство членов городского совета города увидели, что подстрекательская деятельность
газеты приведет к уличным беспорядкам. Они заявили, что деятельность газеты Nauvoo Expositor
нарушает общественный порядок, и приказали уничтожить печатный станок.

Джозеф и Хайрам ложно обвинены
“Однако [закрытие газеты Nauvoo Expositor мэром и городским советом дало] повод властям
штата Иллинойс выдвинуть против Пророка, его брата Хайрама и других официальных лиц
города Наву необоснованные обвинения в подстрекательстве к мятежу. Губернатор штата
Иллинойс Томас Форд приказал доставить обвиняемых на суд в город Картидж, где находилась
администрация графства, и пообещал им защиту. Погромщики угрожали Джозефу, и он знал, что
в Картидже его жизнь будет в постоянной опасности.

Искренне полагая, что преследования гонителей направлены только против них, Джозеф и
Хайрам решили уехать на Запад, чтобы спасти свою жизнь. 23 июня они переправились через
реку Mиссисипи, но вечером того же дня братья из Наву разыскали Пророка и сообщили, что
вооруженные отряды вторгнутся в город, если он не сдастся властям в Картидже. Пророк
согласился, надеясь, что это успокоит и чиновников, и толпы преследователей. 24 июня Джозеф и
Хайрам попрощались со своими семьями и в сопровождении нескольких братьев из городского
совета Наву верхом отправились в Картидж, где на следующий день добровольно сдались властям
графства. После того как на суде по первоначальному обвинению братьев освободили под залог,
им было предъявлено новое ложное обвинение в измене против штата Иллинойс, и они были
арестованы и заключены в тюрьму города Картидж, где им предстояло ждать судебного
разбирательства. Старейшины Джон Тейлор и Уиллард Ричардс, единственные члены Кворума
Двенадцати, не служившие в то время на миссии, добровольно присоединились к ним” (Учения
Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 579, 581).

Мученическая смерть в тюрьме города Картридж
27 июня 1844 года навестивший Джозефа человек дал ему револьвер. Когда погромщики
пытались проникнуть в комнату, где находились Пророк и бывшие с ним, Хайрам был застрелен,
стараясь защитить всех в комнате. Джозеф подбежал к двери, протянул руку с пистолетом в
дверной проем и выстрелил в коридор. Только три из шести зарядов сработали, ранив нескольких
погромщиков. Остальные погромщики тогда просунули свое оружие через полуоткрытую дверь, а
Джон Тейлор пытался отбиваться тростью, стараясь вытолкнуть их назад в коридор.

Столкновение у двери нарастало, и Джон Тейлор попытался спастись, выпрыгнув в окно. Но в это
время со стороны двери его подстрелили в бедро, и кто-то также попал в него с улицы. Он упал
на пол, но, пытаясь забраться под кровать, был серьезно ранен еще тремя выстрелами. В то же
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время погромщики пытались просунуть свои пистолеты через дверь, и Уиллард Ричардс начал
отбиваться тростью.

Тогда Джозеф Смит решил попытаться спастись через то же самое окно. Пока Уиллард Ричардс
продолжал отбиваться от погромщиков у двери, Пророк ринулся к открытому окну. В этот момент
его поразили несколько пуль как изнутри тюрьмы, так и снаружи. Он выпал из окна, восклицая:
“О Господь, Бог мой!”, и упал на землю под окном. Погромщики, находившиеся внутри тюрьмы,
бросились на улицу, чтобы самим убедиться, что Джозеф мертв. Хотя члены Церкви и не
направлялись в Картидж, кто-то крикнул: “Мормоны идут!”, и все погромщики убежали.

Дань уважения Пророку Джозефу Смиту
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов, сказал:

“Люди, хорошо знавшие Джозефа и бывшие рядом как руководители Церкви,
любили и поддерживали его как Пророка. Его брат Хайрам решил умереть,
находясь рядом с ним. Джон Тейлор, также бывший с Пророком, когда тот был убит,
сказал: ‘Я свидетельствую перед Богом, Ангелами и людьми, что он был хорошим,
благородным, добродетельным человеком… что его жизнь – частная и

общественная – была безупречной, и что он жил и умер как человек Божий’ (The Gospel Kingdom
[1987], 355; см. также У. и З. 135:3). Бригам Янг провозгласил: ‘Не думаю, что на Земле есть
человек, который знал [Джозефа Смита] лучше, чем знал его я; и возьму на себя смелость
сказать, что, за исключением Иисуса Христа, на Земле не существовало и не существует лучшего
человека, чем он’ [Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe (1954), 459]” (“Joseph, the
Man and the Prophet”, Ensign, May 1996, 73).
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23Преемственность в
Президентстве
Почти в самом конце своей жизни Джозеф Смит даровал ключи священства этого
устроения членам Кворума Двенадцати Апостолов. После мученической смерти
Пророка, на собрании, проведенном 8 августа 1844 года, многие Святые
испытали духовные проявления, подтвердившие им, что руководить Церковью
должен Бригам Янг, бывший тогда Президентом Кворума Двенадцати Апостолов.
По мере того как студенты будут приходить к пониманию принципов, связанных
с преемственностью в Президентстве Церкви, они обретут уверенность в том, что
Господь избрал и подготовил каждого из тех, кто становится Президентом
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Вспомогательные материалы
• “Преемственность в Президентстве”, глава 7 в Учения живущих Пророков.

Пособие для студентов (Подготовлено Системой церковного образования,
2010), стр. 32–36.

• “Двенадцать должны стать опорой Царства”, глава 23 в История Церкви в
устроение полноты времен. Учебное пособие для студентов, 2-е издание
(Подготовлено Системой церковного образования, 2003), стр. 321–32.

• Brent L. Top and Lawrence R. Flake, “‘The Kingdom of God Will Roll On’:
Succession in the Presidency”, Ensign, Aug. 1996, 22–35.

Методические указания
Учение и Заветы 107:33; 112:30–32
Апостолы владеют ключами этого устроения
Задайте следующий вопрос:

• Каким образом процесс избрания нового Президента Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней отличается от того, как могут избираться
руководители других организаций?

Сообщите студентам, что на этом уроке также будет рассматриваться передача
руководящих полномочий в Церкви после смерти Пророка Джозефа Смита.
Объясните, что за несколько лет до своей смерти Пророк получил откровения о
Первом Президентстве и Кворуме Двенадцати Апостолов. Попросите студентов
изучить Учение и Заветы 107:33 и 112:30–32 и найти описание, которое Господь
дал власти священства, имеющейся у членов Первого Президентства и Кворума
Двенадцати Апостолов.

• Как Господь описал власть Первого Президентства и Кворума Двенадцати
Апостолов? (Убедитесь в том, что студенты понимают следующий принцип:
Члены Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов
обладают ключам священства этого устроения, и Двенадцать
действуют под руководством Первого Президентства.)
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Раздайте каждому студенту копию памятки, приведенной в конце этого урока.
Объясните, что Джозеф Смит провел последние месяцы своей жизни, часто
собираясь вместе с членами Кворума Двенадцати Апостолов, чтобы подготовить
их к руководству Церковью. Попросите одного из студентов прочитать вслух
раздел в памятке под названием “Собрание с Двенадцатью Апостолами, март
1844 года”. Скажите студентам, что это краткое повествование о собрании,
проведенном Пророком Джозефом Смитом с Апостолами и другими
церковными руководителями. Его пересказал Президент Уилфорд Вудрафф,
бывший в то время одним из Апостолов. По окончании чтения спросите:

• Каким образом дарование членам Кворума Двенадцати Апостолов ключей
помогло подготовить их к тому времени, когда Пророка Джозефа Смита уже
не будет рядом с ними? (Они получили те же ключи священства, которыми
обладал Пророк Джозеф.)

• Почему было важно, чтобы Джозеф передал Апостолам эти ключи священства
до своей смерти? (В то время Джозеф Смит был единственным, кто обладал
всеми ключами священства этого устроения. Если бы он не передал эти ключи
другим, Ангелам пришлось бы вновь прийти на Землю, чтобы их
восстановить.)

Учение и Заветы 124:127–28
Бригам Янг сменил Джозефа Смита в призвании Президента Церкви
Объясните, что, когда Кворум Двенадцати Апостолов был впервые организован в
1835 году, порядок старшинства определялся по возрасту. Как считалось в то
время, старейшим и старшим Апостолом был Томас Б. Марш (позже выяснилось,
что на самом деле старейшим Апостолом был Дэвид У. Паттен).

Попросите одного из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 124:127–28.
Объясните, что в октябре 1838 года Президент Марш отступил от Церкви и
покинул ее, а Дэвид У. Паттен умер. Тогда, как объяснено в этих стихах, старшим
Апостолом стал Бригам Янг. После первоначального избрания Апостолов и
вплоть до наших дней старшинство в Кворуме Двенадцати Апостолов
определяется по дате посвящения.

Объясните, что, когда 27 июня 1844 года Джозеф и Хайрам Смиты претерпели
мученическую смерть, Двенадцать, за исключением Джона Тейлора и Уилларда
Ричардса, находились на миссиях в восточной части США. Однако за три недели
трагическая новость дошла до каждого из Апостолов, и они поспешили вернуться
в Наву. По прибытии Апостолы обнаружили, что члены Церкви пребывают в
замешательстве относительно того, кто будет руководить Церковью. Некоторые
члены Церкви полагали, что руководство по право перешло к Кворуму
Двенадцати Апостолов. В течение следующих шести месяцев некоторые
мужчины предъявляли свои требования на право руководить Церковью.
Попросите двух студентов прочитать вслух разделы в памятке под названием
“Требование Сиднея Ригдона” и “Требование Джеймса Стрэнга”. В это время
предложите остальному класс подумать о сомнениях, которые могли бы
возникнуть у них относительно этих требований, если бы они были в то время в
Наву.

Закрепите понимание студентов, спросив их:
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• Почему требования этих мужчин были незаконны? (Возможно, следует
отметить, что, хотя Сидней Ригдон был членом Первого Президентства,
Джозеф Смит передал ключи священства не ему.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух раздел в памятке под
названием “7 августа 1844 года”. Обсудите с классом следующий вопрос:

• Почему так важно свидетельство Бригама Янга о ключах апостольства?
(Выслушав ответы студентов, напишите на доске следующее учение:
Апостолы обладают всеми ключами священства, необходимыми для
того, чтобы председательствовать над Церковью.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух раздел в памятке под
названием “8 августа 1844 года, 10:00”.

• Каким образом Господь благословил Святых знанием о том, кого Он назначил
руководить Церковью?

• Как мы может узнать, что современные руководители Церкви призваны
Богом? (Выслушав ответы студентов, напишите на доске следующий принцип:
Именно через Святого Духа мы можем получить свидетельство о том,
что руководители Церкви были призваны Богом.)

• Когда вы ощущали, как Дух свидетельствует вам о том, что современный
Президент Церкви призван Богом?

Объясните, что во время собрания, проведенного 8 августа в 14:00, выступили
Бригам Янг и другие Апостолы. Попросите одного из студентов прочитать вслух
раздел в памятке под названием “8 августа 1844 года, 14:00”.

Объясните, что, когда Джозеф Смит умер, Бригам Янг, как старший Апостол,
мог в тот же момент использовать все ключи священства. В течение более трех
лет после мученической смерти Пророка над Церковью председательствовал
Кворум Двенадцати Апостолов под руководством Бригама Янга. Затем 5 декабря
1847 года Бригам Янг был поддержан в качестве Президента Церкви, а Первое
Президентство было реорганизовано.

Сидней Ригдон отправился в Питтсбург, штат Пенсильвания, и организовал
некую “Церковь Христа” с апостолами, пророками, священниками и царями. Эта
церковь прекратила свое существование в 1847 году. И хотя требование Джеймса
Стрэнга на право президентства было незаконным, трое из бывших Двенадцати
Апостолов – Уильям И. Маклеллин, Джон И. Пейдж и Уильям Смит – поддержали
его. В 1856 году Стрэнг был убит недовольными последователями.

Чтобы помочь студентам понять порядок преемственности в Президентстве
Церкви в наши дни, покажите следующее высказывание Президента Бойда К.
Пэкера, члена Кворума Двенадцати Апостолов, относительно того, что
произошло после смерти Президента Гордона Б. Хинкли. Попросите одного из
студентов прочитать это высказывание вслух:

“Не было никаких сомнений по поводу того, что следует делать, никаких
колебаний. Мы знали, что Президентом Церкви должен быть старейший Апостол.
И на этом священном собрании Томас С. Монсон был поддержан Кворумом
Двенадцати Апостолов в качестве Президента Церкви… Теперь, согласно
Священным Писаниям, он – единственный на Земле человек, имеющий право

использовать все эти ключи. Но мы все обладаем ими как Апостолы. Среди нас есть один
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человек, который призван и посвящен, и он становится Президентом Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней” (“Двенадцать”, Ensign или Лиахона, май 2008 г., стр. 83).

• Кто неизменно становится следующим Президентом Церкви после смерти
Президента Церкви? (Старший Апостол, являющийся Президентом Кворума
Двенадцати Апостолов.)

Некоторые студенты могут задаваться вопросом, когда Президент Церкви
получает ключи, необходимые для того, чтобы председательствовать над
Церковью. Объясните, что, когда Апостол посвящается в этот чин, ему даруются
все ключи. Попросите одного из студентов прочитать вслух следующее
высказывание Президента Гордона Б. Хинкли (1910–2008 гг.):

“Но власть воспользоваться этими ключами ограничена Президентом Церкви. При
его избрании эта власть становится действующей в старшем Апостоле, которого
затем призывают, рукополагают и посвящают в качестве Пророка и Президента те,
кто пребывает с ним в Совете Двенадцати” (“Come and Partake,” Ensign, May
1986, 47).

• Какие вы испытываете чувства, понимая, что после смерти очередного
Президента Церкви Царство Господа на Земле будет почти беспрерывно
продвигаться вперед?

Можно завершить этот урок, поделившись своим свидетельством о том, что в
наши дни Президент Церкви, его советники в Первом Президентстве и члены
Кворума Двенадцати Апостолов обладают теми же ключами и силой священства,
которые Джозеф Смит передал Бригаму Янгу и членам Кворума Двенадцати
Апостолов. Можно также рассказать, как вы обрели свое свидетельство о том, что
руководители Церкви призываются Богом. Предложите студентам,
преисполнившись молитвы, стараться обрести или укрепить свое свидетельство
об истинах, которые вы сегодня обсуждали.

Избранное чтение
• Учение и Заветы 107:33; 112:30–32; 124:127–28.

• Бойд К. Пэкер, “Двенадцать”, Ensign или Лиахона, май 2008 г., стр. 83–87.

• “Двенадцать должны стать опорой Царства”, глава 23 в История Церкви в
устроение полноты времен. Учебное пособие для студентов, 2-е издание
(Подготовлено Системой церковного образования, 2003), стр. 321–32.

Преемственность в Президентстве Церкви
Собрание с Двенадцатью Апостолами, март 1844 года
Президент Уилфорд Вудрафф (1807–1898 гг.) вспоминал:

“Помню последнюю речь, произнесенную [Джозефом Смитом] перед смертью… Он
говорил часа три, стоя все это время на ногах. Казалось, комнату заполнил огонь
палящий, лицо его светилось подобно янтарю, и сила Божья облекла его. Он
говорил с нами о нашем долге и о полноте великого дела Божьего; и затем он
сказал нам: ‘На моем челе запечатаны все ключи, всякая сила, всякий закон жизни

и спасения, которые Бог когда-либо давал кому-либо из живших на Земле. Эти законы и это
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священство и сила принадлежат великому и последнему устроению, и Господь простер руку Свою,
дабы учредить его на Земле. И ныне, – продолжал он, обращаясь к Двенадцати, – я запечатываю
на ваших головах каждый ключ, каждую силу и каждый закон, который Господь запечатал на
моем челе’ …

И после этих слов он произнес: ‘Говорю вам, бремя Царства лежит теперь на ваших плечах; вы
должны нести его по всему миру, а иначе будете прокляты’” (цит. по Учения Президентов Церкви:
Джозеф Смит [2007], стр. 583–85).

Требование Cиднея Ригдона
Сидней Ригдон, Первый советник в Первом Президентстве, прибыл в Наву из Питтсбурга, штат
Пенсильвания, 3 августа 1844 года. Он созвал особое собрание, которое должно было состояться
во вторник, 6 августа, где члены Церкви могли бы избрать ее охранителя. Казалось, что Сидней
Ригдон хотел провести это собрание, чтобы члены Церкви утвердили его в должности ее
охранителя прежде, чем Двенадцать Апостолов вернутся со своих миссий в восточной части США.
К счастью, благодаря усилиям старейшины Уилларда Ричардса и старейшины Парли П. Пратта
собрание было перенесено на четверг, 8 августа 1844 года, когда большинство Апостолов уже
должны были вернуться в Наву.

Сидней Ригдон заявлял, что, поскольку он был ранее призван и посвящен в качестве глашатая
Джозефа Смита (см. У. и З. 100:9), именно на нем лежала обязанность “следить за тем, что
руководство Церковью осуществляется надлежащим образом” (цит. по History of the Church,
7:229).

Требование Джеймса Стрэнга
После смерти Джозефа Смита Джеймс Стрэнг, крестившийся в феврале 1844 года, заявил, что
получил от Джозефа Смита письмо, в котором Пророк назначил его своим преемником. Письмо
было подделкой, но подпись была похожа на подпись Джозефа Смита, и это ввело в заблуждение
некоторых членов Церкви, когда Стрэнг показал им его. Стрэнг также сказал, что его посетил
Ангел, даровавший ему ключи.

7 августа 1844 года
Когда прибыл Сидней Ригдон, старейшины Джон Тейлор, Уиллард Ричардс, Парли П. Пратт и
Джордж А. Смит уже были в Наву. Большинство из остальных Апостолов, включая Бригама Янга,
вернулись в Наву вечером 6 августа 1844 года. На следующий день, 7 августа, Апостолы
собрались на совет в доме Джона Тейлора. Двенадцать Апостолов, высший совет и
первосвященники встретились позже тем же днем. Президент Янг попросил Сиднея Ригдона
изложить свое послание к Святым. Сидней Ригдон смело заявил, что ему было видение и что
никто не может сменить Джозефа Смита в призвании Президента Церкви. Тогда он предложил,
чтобы именно его назначили быть охранителем народа.

Когда Сидней Ригдон завершил свою речь, Бригам Янг (1801–1877 гг.) сказал:

“Меня не волнует, кто возглавит Церковь… но я должен знать одно – что говорит
об этом Бог. У меня есть ключи и способы узнать волю Божью относительно
этого …

Джозеф рукоположил нас, вручил нам все ключи и полномочия Апостольства,
которые держал сам, до самой своей смерти, так что ни один человек или группа

людей не может встать между Джозефом и Двенадцатью ни на этом, ни на том свете.

Сколько раз Джозеф говорил Двенадцати: ‘Я заложил фундамент, а ваше дело – возвести на нем
здание, ибо на ваших плечах покоится Царство’” (цит. по History of the Church, 7:230).
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8 августа 1844 года, 10:00
8 августа 1844 года в 10:00 Святые в Наву собрались вместе, чтобы услышать требование Сиднея
Ригдона стать охранителем Церкви. Он выступал перед тысячами собравшихся Святые в течение
полутора часов, объясняя, почему он должен быть охранителем Церкви. Некоторые описали его
речь как лишенную вдохновения.

Президент Бригам Янг был краток и сказал, что он бы предпочел вернуться в Наву, чтобы
оплакивать Пророка, нежели назначать нового руководителя. Он объявил, что собрание
руководителей и членов Церкви состоится позже в тот же день в 14:00. Впоследствии некоторые
члены Церкви свидетельствовали, что, когда Бригам Янг говорил, они увидели, как его лицо
изменилось, и услышали, как то же произошло и с его голосом. Тогда он и внешне, и по голосу
напоминал Пророка Джозефа Смита.

Эмили Смит Хойт вспоминала: “То, как он рассуждал, выражение его лица, его голос – все это
заставило мою душу трепетать… Я знала, что Джозеф мертв. И все же, я часто в растерянности и
невольно смотрела на трибуну, чтобы убедиться, что за ней стоял не Джозеф Смит. И там был не
он – там стоял Бригам Янг” (цит. по Lynne Watkins Jorgensen, “The Mantle of the Prophet Joseph
Passes to Brother Brigham: A Collective Spiritual Witness,” BYU Studies, vol. 36, no. 4 [1996–97], 142).

Уилфорд Вудрафф писал: “Если бы я не видел его своими собственными глазами, то никто не
убедил бы меня в том, что это не Джозеф Смит, и каждый, кто знал этих двух человек, может
засвидетельствовать это” (цит. по History of the Church, 7:236).

8 августа 1844 года, 14:00
В два часа дня собрались тысячи Святых, ибо они знали, что им предстоит участвовать в очень
важном собрании. Бригам Янг открыто говорил о предлагаемом “охранительстве” Сиднея
Ригдона и его отчуждении от Джозефа Смита в последние два года и затем сказал следующее:

“Если эти люди хотят идти за Президентом Ригдоном – пусть идут; но я говорю вам, что ключи от
Царства Божьего во всем мире держит Кворум Двенадцати.

Двенадцать назначены перстом Божьим. Вот перед вами Бригам. Разве у него когда-нибудь
дрожали колени? Тряслись губы? Вот Хибер [Ч. Кимбалл] и остальные из Двенадцати,
независимый орган управления, который имеет ключи священства – ключи Царства Божьего,
чтобы нести их по всему миру: это истина, и да поможет мне Бог. Они стояли рядом с Джозефом,
и они – все равно что Первое Президентство Церкви” (цит. по History of the Church, 7:233).

Многие Святые говорили, что, когда Бригам Янг выступал тем днем, внешне и по голосу он
напоминал Джозефа Смита. В дополнение к этому чуду многие Святые также ощутили влияние
Святого Духа, Который свидетельствовал им, что Бригам Янг и Кворум Двенадцати Апостолов
были призваны Богом руководить Церковью. В заключении этого собрания Святые в Наву
единогласно проголосовали за то, чтобы поддержать Кворум Двенадцати Апостолов с Бригамом
Янгом во главе его в качестве руководителей Церкви. Однако не все члены Церкви в конечном
итоге последовали за Апостолами. Вместо этого некоторые решили последовать за отдельными
людьми, такими как Сидней Ригдон и Джеймс Стрэнг, которые организовали свои собственные
церкви.
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24Исход из Наву и путь на
Запад
Под вдохновенным руководством Бригама Янга Святые закончили строительство
храма в Наву, где они заключили священные заветы, и после это они отправились
в утомительное путешествие в свой новый дом к Скалистым горам. Эти храмовые
заветы дали Святым силу и вдохновение, чтобы они могли преодолевать невзгоды
по пути. Будучи наследниками достояния этих верных Святых, мы можем учиться
на их примере и готовить путь, встав на который, и другие смогут наслаждаться
благословениями Евангелия.

Вспомогательные материалы
• Gordon B. Hinckley, “True to the Faith,” Ensign, May 1997, 65–67.

• M. Russell Ballard, “You Have Nothing to Fear from the Journey,” Ensign, May 1997,
59–61.

• История Церкви в устроение полноты времен. Учебное пособие для студентов,
2-е издание (Подготовлено Системой церковного образования, 2003), стр.
321–32, 333–45.

Методические указания
Завершение строительства храма в Наву
Покажите иллюстрацию первоначального храма в Наву или используйте
изображение нового храма в Наву, штат Иллинойс, США (см. книга “Евангелие в
искусстве” [2009], № 118). Скажите студентам, что после того как Святые
покинули Наву, построенный ими храм был опустошен огнем в 1848 году и затем
почти полностью разрушен ураганом в 1850 году. Приблизительно 150 лет спустя
был построен новый храм, очень похожий внешне на первоначальный. Он был
посвящен в июне 2002 года.

Объясните, что после мученической смерти Джозефа Смита Святые очень
усердно трудились над строительством первоначального храма в Наву под
руководством Кворума Двенадцати Апостолов. Покажите следующие
высказывания и предложите одному из студентов прочитать их вслух.
Предложите классу обратить внимание на жертвы Святых, которые они
принесли ради того, чтобы построить храм в Наву:

“Более тысячи мужчин посвящали каждый десятый день работе на строительстве. Молодая
девушка по имени Луиза Декер поразилась тому, что ее мать продала свою посуду из
китайского фарфора и прекрасное одеяло, чтобы внести пожертвование на строительство
храма. Другие Святые последних дней отдавали лошадей, повозки, коров, свинину и зерно в
фонд строительства храма. К женщинам Наву обратились с призывом пожертвовать в этот
фонд их монетки в один и десять центов” (Наше наследие: Краткая история Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней [1996], стр. 59).

Элизабет Терри Кирби Хьюард отдала единственное, что могла – часы, принадлежавшие ее
недавно умершему мужу. “Я отдала их, чтобы помочь построить храм в Наву. Я также отдала
все, что смогла сэкономить, а также последние несколько долларов, которые у меня были, и в
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сумме получилось пятьдесят долларов” (цит. по Carol Cornwall Madsen, In Their Own Words:
Women and the Story of Nauvoo [1994], 180).

Объясните, что из-за усиливавшихся преследований Святых и угроз со стороны
врагов Церкви, 24 сентября 1845 года ее руководители объявили о том, что
Святые покинут Наву весной. Спросите студентов:

• Как, по вашему мнению, решение покинуть Наву могло повлиять на усилия
Святые по завершению строительства храма?

Объясните студентам, что, хотя Святые и знали о том, что им придется покинуть
штат Иллинойс, они стали прикладывать больше усилий, чтобы завершить храм
перед тем, как они отправятся в путь. Помещения храма посвящались сразу же,
как только были оформлены их интерьеры, чтобы в них уже можно было
совершать таинства. Перед своей смертью Пророк Джозеф Смит провел таинство
храмового облечения для небольшой группы мужчин и женщин. 10 декабря 1845
года эти мужчины и женщины начали проводить храмовые таинства для других
членов Церкви в посвященных помещениях храма. Предложите одному из
студентов прочитать следующие два абзаца, в которых описывается, какие усилия
были приложены Святыми и их руководителями, чтобы убедиться в том, что
храмовые таинства будут получены как можно большим количеством человек
прежде, чем они покинут Наву:

С 1844 по 1846 год президент Бригам Янг и Двенадцать Апостолов занимались
своей самой приоритетной задачей – возведением храма в Наву. Облечения и
запечатывания совершались там даже до окончания строительства. Бригам Янг
(1801–1877 гг.) писал: “Со стороны Святых проявлялось такое нетерпение
получить таинства, а с нашей стороны такое нетерпение прислуживать им, что я
всецело денно и нощно посвящал себя работе Господней в храме, в среднем
отводя на сон не более четырех часов в сутки и бывая дома только один раз в
неделю” (цит. по History of the Church, 7:567).

Помимо мужчин, служивших в храме в Наву, “храмовыми работниками [там]
стали тридцать шесть женщин, трудясь круглые сутки в течение зимы 1845–1846
гг. над проведением таинств для как можно большего количества людей перед
своим исходом. ‘Я работала в храме каждый день без остановки, пока его не
закрыли’, – вспоминала Элизабет Энн Уитни, одна из тех тридцати шести
женщин. – ‘Я отдавала саму себя, свое время и внимание этой миссии’. Десятки
других женщин стирали одежду и готовили еду, что помогало поддерживать
людей физически в таком значительном свершении” (Carol Cornwall Madsen,
“Faith and Community: Women of Nauvoo,” цит. по Joseph Smith: The Prophet, The
Man, ed. Susan Easton Black and Charles D. Tate Jr. [1993], 233–34).

Объясните, что между 10 декабря 1845 года и 7 февраля 1846 года – день, когда
Святые начали отправляться на Запад, – около 5 615 Святых получили таинство
облечения в храме в Наву, а большое количество семей были запечатаны.

• Чему мы можем научиться из жертв Святых, которые они принесли, чтобы
построить храм, даже когда они знали, что вскоре покинут Наву? (Студенты
могут сформулировать различные принципы, например, следующий:
Получение храмовых таинств стоит всех наших праведных усилий и
жертв. Чтобы акцентировать внимание на этом принципе, вы можете
написать его на доске.)
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• Как вы думаете, каким образом получение храмовых таинств подготовило
отправлявшихся из Наву к путешествию, длинной свыше полутора тысяч
километров, с целью найти укрытие в западной части США?

Чтобы помочь студентам ответить на этот вопрос, покажите следующие
высказывания сестры Сары Рич и старейшины Роберта Д. Хейлза, члена Кворума
Двенадцати Апостолов, и попросите одного из студентов прочитать их вслух:

“Если бы не вера и знание, дарованные нам в сем храме посредством влияния
Духа Господнего, странствие наше походило бы на прыжок в темноту” (Сара Рич,
цит. по Дочери в Царстве Моем: история и работа Общества милосердия
[2011], стр. 34).

“Наши предки-пионеры запечатали свои семьи в Наву. Заветы, которые они
заключили с Господом в храме в Наву, служили им защитой во время перехода на
запад, и в наши дни эти заветы также защищают каждого из нас в нашей жизни …

Для этих первых Святых участие в храмовых таинствах было крайне необходимо
для укрепления их свидетельства, поскольку им приходилось сталкиваться с

серьезными испытаниями, с разъяренной толпой, гонениями, которые вынудили их покинуть
свои уютные дома в Наву, а впереди их ждало долгое и изнуряющее путешествие. Они были
облечены силой в святом храме. Мужья и жены были запечатаны друг с другом. Дети были
запечатаны к своим родителям. В пути многие потеряли членов семьи, но они знали, что для
них это не конец. Они были запечатаны в храме на всю вечность” (Роберт Д. Хейлз, “Храмовые
благословения”, Лиахона, февраль 2014 г., стр. 52).

Спросите студентов:

• Как получение храмовых таинств повлияло на первых Святых последних дней,
которые были вынуждены отправиться в долгое путешествие на Запад? (По
мере того как студенты будут делиться своими ответами, помогите им понять
следующий принцип: Храмовые таинства могут защитить и укрепить нас
в моменты невзгод и испытаний.)

• Каким образом поклонение в храме защищало и укрепляло вас или ваших
знакомых во времена испытаний?

Призовите студентов поразмышлять над тем, что они могут делать, чтобы
обрести еще большую защиту и силы благодаря поклонению в доме Господа.
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Учение и Заветы 136
Наставления Господа тем, кто отправился на Запад

Предложите студентам обратиться к Картам истории Церкви, № 6,
“Передвижение Церкви на Запад”, и попросите их найти Наву и Уинтер-
Куортерс. Объясните, что из-за сильных ливней и недостаточного количества
провизии у Святых, покинувших Наву в феврале 1846 года, ушло четыре месяца
на почти 500-километровое путешествие через штат Айова. В это время более
500 мужчин – Святых последних дней, ставшие известными как Мормонский
батальон, вняли призыву Президента Бригама Янга поступить на службу в армию
США в период войны Соединенных Штатов Америки с Мексикой. К некоторым
мужчинам присоединились и их жены и дети. Благодаря этой службе они смогли
бы заработать деньги, чтобы помочь бедным членам Церкви переправиться на
Запад. Однако из-за этого многие семьи на некоторое время в своем путешествии
в западную часть страны остались без мужей и отцов. По этим причинам
руководители Церкви решили отложить поход к Скалистым горам до весны 1847
года. Святые обосновались в месте, которое они назвали Уинтер-Куортерс.
Именно там Бригам Янг получил откровение, записанное в Учении и Заветах 136.

Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух Учение и Заветы
136:1–5. Попросите класс следить по тексту и выяснить, что Господь повелел
Святым сделать, чтобы подготовиться к путешествию на Запад.

• Как должны были быть организованы отряды? Как, по вашему мнению, такая
организация должна была помочь Святым на пути?

• Чем эта организация напоминает устройство современной Церкви?
(Выслушав ответы студентов, вы можете написать на доске следующую
истину: Господь организовывает Своих Святых в группы, чтобы
каждый человек мог получать наставления и заботу.)

• Согласно стиху 4, каким образом Святые получат силу для выполнения воли
Господа?

Дайте студентам задание молча изучить Учение и Заветы 136:6–11 и выяснить,
каким образом Святые были организованы, чтобы заботиться о нуждах друг
друга и помогать бедным и нуждающимся во время этого путешествия на Запад.
Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем задайте
следующие вопросы, чтобы направить обсуждение в нужное русло:

• Какие слова и фразы в стихах 6–11 указывают на то, каким образом Святые
должны были заботиться друг о друге и о нуждающихся? (Вы можете обратить

УРОК 24: ИСХОД ИЗ НАВУ И ПУТЬ НА ЗАПАД

122



внимание студентов на слово “приготовить(ся)” в стихах 6, 7 и 9. Это поможет
привлечь их внимание к навыку изучения Священных Писаний,
заключающемуся в умении видеть повторы.)

• Согласно стиху 11, что Господь обещает тем, кто старается помогать
окружающим и подготавливать для них путь? (Выслушивая ответы студентов,
напишите на доске следующий принцип: Если мы будем помогать
окружающим и подготавливать для них путь, Господь благословит
нас.)

• Кто подготовил путь для вас, чтобы вы могли наслаждаться благословениями
Евангелия? Что они делали, чтобы подготовить для вас путь?

Можно объяснить, что под словом пионер подразумевается человек, кто идет
впереди, чтобы подготовить или открыть путь для других. Это значит, что тем
или иным образом пионером может быть каждый из нас. Предоставьте студентам
немного времени, чтобы они могли поразмышлять над тем, что они могут
сделать, чтобы помочь окружающим и подготовить для них путь, встав на
который, они могли бы наслаждаться благословениями Евангелия. Предложите
нескольким студентам поделиться своими мыслями. Принесите свидетельство о
том, что Господь желает, чтобы мы в своей жизни стремились помогать
подготавливать путь для каждого из Его детей, дабы они могли получить
Евангелие и вернуться, чтобы жить с Ним.

Объясните, что Святые повиновались повелениям Господа, помогая друг другу и
подготавливая путь для тех, кто будет следовать за ними. Первая группа пионеров
покинула Уинтер-Куортерс 5 апреля 1847 года. Они прошли более полутора
тысяч километров и прибыли в Солт-Лейк-Сити в конце июля 1847 года. 24 июля
1847 года Президент Бригам Янг вошел в долину и получил подтверждение того,
что Святые нашли свой новый дом.

Покажите следующее высказывание старейшины Уильяма Р. Уолкера, бывшего
члена Кворума Семидесяти, и попросите одного из студентов прочитать его
вслух:

“Происходите ли вы из семьи пионеров или нет, наследие веры и жертвы
мормонских пионеров – это ваше наследие. Это – благородное наследие Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней” (“Жить сильными верой”, Ensign или
Лиахона, май 2014 г., стр. 97).

• Как вы думаете, почему для каждого члена Церкви важно понимать, что
“наследие веры и жертвы мормонских пионеров” – это их наследие, каким бы
ни было их происхождение.

• Каким образом изучение путешествия мормонских пионеров может
вдохновить современных членов Церкви в их усилиях служить окружающим и
помогать им на их пути назад к Небесному Отцу?

Покажите следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли (1910–2008
гг.) и попросите одного из студентов прочитать его вслух:
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“Мы – современные наследники великого труда [пионеров]. Надеюсь, мы
благодарны. Надеюсь, в наших сердцах мы испытываем глубокое чувство
признательности за все, что они для нас сделали …

Мои возлюбленные братья и сестры, как же сильно мы благословлены! Каким же
замечательным наследием мы обладаем! В нем есть и жертва, и страдания, и

смерть, и видения, а также вера, знание и свидетельство о Боге, Отце Вечном, и Его Сыне,
воскресшем Господе Иисусе Христе …

Лучшее проявление почтения по отношению к тем, кто шли впереди нас – это наше усердное
служение во имя истины” (“True to the Faith”, Ensign, May 1997, 66–67).

Напомните студентам, что каждый член Церкви благословлен трудом тех, кто
подготовил для них путь, чтобы они могли наслаждаться благословениями
Евангелия. Призовите студентов поразмышлять над тем, что они могут сделать,
чтобы помочь окружающим, включая их потомство, подготовиться жить в вере и
послушании Небесному Отцу и Иисусу Христу.

Избранное чтение
• Учение и Заветы 136.

• Gordon B. Hinckley, “True to the Faith”, Ensign, May 1997, 65–67.

• “Вера в каждом шаге”, глава 6 в Наше наследие: Краткая история Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней (1996), стр. 69–80.
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25Война за Юту и резня в
долине Маунтин-Мидоуз
В 1850-е годы напряженность и недопонимание между Святыми последних дней
и должностными лицами правительства Соединенных Штатов Америки привели
к войне за Юту в 1857–1858 годах. В сентябре 1857 года между некоторыми
Святыми последних дней в южной части Территории Юта и группой эмигрантов,
которые шли с ручными тележками в штат Калифорния, возник конфликт.
Движимые гневом и страхом Святые последних дней спланировали и
осуществили расправу примерно над 120 эмигрантами. Это злодеяние получило
название “Резня в долине Маунтин-Мидоуз”.

Вспомогательные материалы
• Richard E. Turley Jr., “The Mountain Meadows Massacre”, Ensign, Sept. 2007,

17–21.

• “Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints [Мир и насилие
среди Святых последних дней в XIX веке],” Gospel Topics, lds.org/topics.

• Henry B. Eyring, “150th Anniversary of Mountain Meadows Massacre”, Sept. 11,
2007, mormonnewsroom.org/article/150th-anniversary-of-mountain-meadows-
massacre.

Методические указания
Напряжение между первыми Святыми последних дней и правительством
Соединенных Штатов Америки нарастает
Раздайте каждому студенту копию памятки, приведенной в конце этого урока.
Попросите одного из студентов прочитать вслух раздел в памятке под названием
“Растущая напряженность привела к войне за Юту”.

• Если бы вы были Святым последних дней в 1857 году и услышали, что на ваш
город надвигается большая армия, о чем бы вы беспокоились? (Студенты
могут упомянуть, что Святые были насильно изгнаны из штатов Огайо,
Миссури и Иллинойс, многие потеряли ценные вещи и земли, а некоторые
были убиты или умерли во время этих преследований. Новости о
приближении армии вызвали в некоторых Святых беспокойство о том, что
такие же события могут произойти и в Юте.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух раздел в памятке под
названием “Подготовка к защите Территории”.
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Между некоторыми Святыми последних дней и членами эмигрантского
обоза возник конфликт

Покажите примерно такую карту, как показано здесь, или нарисуйте ее доске.

Предложите одному из студентов прочитать вслух раздел в памятке под
названием “Конфликт с членами эмигрантского обоза”.

Предложите студентам вспомнить случаи, когда у них возникали конфликты с
другим человеком или группой людей. Предложите одному из студентов
прочитать вслух 3 Нефий 12:25. Попросите класс следить по тексту и найти
принцип, которым, как учил Иисус Христос, мы можем руководствоваться в
конфликтных ситуациях с другими людьми.

• Как вы думаете, что означают слова “мирись с твоим противником скорее”?

Чтобы помочь студентам понять эту фразу, можно попросить одного из них
прочитать вслух следующее высказывание старейшины Дэвида И. Соренсена,
члена Кворума Семидесяти:

“Спаситель сказал: ‘Мирись с твоим противником скорее…’, повелевая нам
уладить наши разногласия, пока не поздно, дабы минутная страсть не переросла в
физическую или эмоциональную жестокость и мы не оказались в плену
собственного гнева” (“Прощение заменит горечь любовью”, Ensign или Лиахона,
май 2003 г., стр. 11).

• Как бы вы вкратце сформулировали учение Спасителя из 3 Нефий 12:25?
(Выслушивая ответы студентов, напишите на доске принцип примерно такого
содержания: Разрешая конфликты с людьми по образцу Господа, мы
можем избежать губительных последствий раздора.)

• Как те, кто замышлял навредить членам обоза, могли бы применить этот
принцип к себе?

Попросите одного из студентов прочитать вслух раздел в памятке под названием
“Нарастание противостояния”.
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• Как следовало поступит руководителям Церкви в Седар-Сити, когда Уильям
Дейм посоветовал им не использовать ополчение? К чему привело то, что они
отвергли этот совет? (Выслушав ответы студентов, напишите на доске
следующий принцип: Игнорируя советы о том, чтобы поступать
правильно, мы более подвержены тому, чтобы принимать плохие и
даже грешные решения.) Можно также отметить, что в системе советов,
посредством которой управляется Церковь, заключена великая мудрость.

Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух раздел в памятке
под названием “Нападение на эмигрантов”, а всему классу – послушать, каким
образом руководители в Седар-Сити продолжили принимать грешные решения,
игнорируя полученный совет.

• К чему привело решение руководителей в Седар-Сити не подчиняться совету
Уильяма Дейма, командира ополчения?

• Какой выбор был у виновников нападений на тот момент? (Они могли
признаться в том, что сделали, и принять последствия или же могли
попытаться скрыть свои преступления и грехи.)

Предложите студентам обдумать следующие вопросы:

• Что вы делаете, если поступили неправильно? Признаетесь ли вы в содеянном
и принимаете ли последствия или же пытаетесь обманом скрыть грех?

Несколько Святых последних дней планировали и осуществили резню в
долине Маунтин-Мидоуз
Объясните, что члены Церкви, участвовавшие в нападении на эмигрантов,
решили попытаться скрыть свои грехи. Предложите классу послушать, что
произошло в результате этого решения, когда студенты по очереди будут читать
вслух разделы в памятке под названием “Резня в долине Маунтин-Мидоуз” и
“Трагические последствия”.

Объясните, что решения некоторых руководителей Святых последних дней и
поселенцев на юге Территории Юта привели к трагической резне в долине
Маунтин-Мидоуз. В противоположность этому, руководители Церкви и
территории в Солт-Лейк-Сити разрешили конфликт с правительством
Соединенных Штатов Америки путем мирных переговоров в 1858 году. За время
этого конфликта, позднее названного Войной за Юту, войска Соединенных
Штатов и ополченцы Юты совершали друг против друга агрессивные действия,
но дело никогда не доходило до битвы.

• Как бы вы сформулировали те решения, которые привели к резне в долине
Маунтин-Мидоуз?

• Какие принципы можно вынести из этой трагедии? (Студенты могут
сформулировать различные принципы, включая следующие: Решение
скрыть грехи может привести нас к совершению дальнейших грехов.
Решение скрыть свои грехи может повлечь за собой сожаление и
страдания.)

Заверьте студентов, что, если они пошли по тропе ошибок и греха, они могут
избежать будущей боли и сожалений, обратившись к Господу и покаявшись в
своих грехах.
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Предложите одному из студентов прочитать вслух раздел в памятке под
названием “Руководители Церкви узнали о резне”.

Объясните, что, поскольку многие Святые последних дней были ответственны за
планирование и осуществление резни в долине Маунтин-Мидоуз, некоторые
люди позволили этому событию негативно повлиять на их представление о всей
Церкви.

• Почему важно понимать, что неправильные действия некоторых членов
Церкви не отменяют истинности Евангелия?

Предложите одному из студентов прочитать высказывание президента Генри Б.
Айринга, члена Первого Президентства, приведенное в разделе памятки под
названием “150-я годовщина резни в долине Маунтин-Мидоуз”.

• Как мы должны реагировать, если узнаем о случаях, когда члены Церкви не
живут в согласии с учениями Иисуса Христа?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 5:12. Попросите класс
следить по тексту и выяснить, что мы можем делать для развития и поддержания
своих свидетельств, чтобы в трудные времена – например, в ситуациях, когда мы
узнаем о членах Церкви, не сумевших следовать учениям Иисуса Христа в своей
жизни – мы не пошатнулись в вере.

• Согласно Геламан 5:12, что мы можем делать, чтобы развивать и сохранять
свое свидетельство? (Выслушав ответы студентов, вы можете написать на
доске следующий принцип: Мы можем развивать крепкое свидетельство,
строя свою веру на основании Иисуса Христа.)

Чтобы проиллюстрировать этот принцип, покажите следующее и предложите
одному из студентов прочитать это вслух:

“Джеймс Сандерс – правнук… одного из тех детей, кому удалось уцелеть в резне, [а также член
Церкви]… По словам брата Сандерса… знание о том, что его предок погиб во время той
резни, ‘не повлияло на мою веру, поскольку в ее основании стоит Иисус Христос, а не какой-
либо человек в Церкви’” (Richard E. Turley Jr., “The Mountain Meadows Massacre”, Ensign, Sept.
2007, 21).

• Как наша вера в Иисуса Христа может укрепить нас, когда мы узнаем о
случаях, когда члены Церкви не живут в согласии с учениями Спасителя?

• Какие из ваших действий помогают вам строить свою веру на основании
Иисуса Христа?

Принесите свидетельство о том, как важно жить по учениям Спасителя и
основывать свою веру на Нем и Его Евангелии. Предложите студентам подумать,
как они могут лучше строить свою веру на основании Иисуса Христа, и поставить
перед собой цель делать это.

Избранное чтение
• “Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints [Мир и насилие

среди Святых последних дней в XIX веке]”, Gospel Topics, lds.org/topics.

• Richard E. Turley Jr., “The Mountain Meadows Massacre”, Ensign, Sept. 2007,
17–21.
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Война за Юту и резня в долине Маунтин-Мидоуз
Растущая напряженность привела к войне за Юту
Спустя три года после того, как первые пионеры – Святые последних дней прибыли в Долину
Соленого озера, правительство США организовало Территорию Юта и назначило Бригама Янга в
качестве ее первого губернатора. В середине 1857 года до руководителей Святых последних дней
дошли слухи о том, что федеральное правительство может заменить Бригама Янга на нового
губернатора Территории Юта, который прибудет в сопровождении большого числа федеральных
войск. 24 июля 1857 года, когда Президент Бригам Янг с группой Святых праздновали 10-летие
своего прибытия в Долину Соленого озера, он получил подтверждение поступивших ранее
известий о том, что в Солт-Лейк-Сити направляется армия.

В предшествующие годы разногласия и недопонимание привели к растущей напряженности
между Святыми последних дней и должностными лицами правительства Соединенных Штатов
Америки. Святые хотели иметь руководителей, выбранных ими, и отвергли не разделявших их
ценности федеральных назначенцев, некоторые из которых были нечестными, продажными и
безнравственными. Некоторые федеральные чиновники полагали, что действия и поведение
Святых означало их восстание против правительства США.

Президент Соединенных Штатов Америки, Джеймс Бьюкенен, направил в Солт-Лейк-Сити отряд
из 2 500 человек, чтобы он, в безопасности доставив нового губернатора в Юту, подавил то, что,
как думал президент, было восстанием среди Святых. Это решение было принято без учета
точной информации о ситуации в штате (см. История Церкви в устроение полноты времен.
Учебное пособие для студентов, 2-е издание [Подготовлено Системой церковного образования,
2003], стр. 415–418).

Подготовка к защите Территории
В проповедях Святым Президент Янг и другие руководители Церкви описали приближающиеся
военные отряды как врагов. Они боялись, что войско может изгнать Святых из Юты, как они уже
были изгнаны из Огайо, Миссури и Иллинойса. Президент Янг, который в течение многих лет
просил Святых запасать зерно, вновь обратился с таким указанием, чтобы у них было, что есть,
если им понадобится бежать от этих войск. Будучи губернатором Территории Юта, он также
приказал местному ополчению приготовиться защищать эти земли.

Конфликт с членами эмигрантского обоза
Обоз с эмигрантами, направлявшийся на запад из Арканзаса в Калифорнию, въехал на
территорию штата Юта как раз тогда, когда Святые последних дней готовились защищать свои
земли от надвигавшихся войск Соединенных Штатов. Некоторые члены группы эмигрантов
огорчились из-за того, что не могли приобрести столь необходимое зерно у Святых, которым
было велено сохранять его. Эмигранты также повздорили со Святыми, которые не хотели, чтобы
большое количество лошадей и крупного рогатого скота из обоза израсходовали запасы еды и
воды, необходимые для животных самих Святых.

Все эти конфликты вылились в открытое столкновение в Седар-Сити, последнем поселении в
штате Юта на пути к Калифорнии. Между некоторыми эмигрантами и некоторыми Святыми
последних дней произошли стычки. Некоторые члены обоза пригрозили присоединиться к
надвигающимся на Святых правительственным войскам. Несмотря на то, что капитан обоза
сделал выговор своим спутникам за высказывание таких угроз, некоторые руководители и
поселенцы Седар-Сити посчитали эмигрантов за врагов. Группа эмигрантов покинула город уже
примерно через час после прибытия туда, но некоторые поселенцы и руководители в Седар-Сити
хотели догнать и наказать своих обидчиков.
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Нарастание противостояния
Поскольку эти Святые не разрешили свой конфликт с эмигрантами Господним путем, ситуация
стала гораздо серьезнее. Айзек Хейт, бывший мэром, командиром ополчения и президентом
кола в Седар-Сити, запросил дозволения у командира ополчения из соседнего селения,
Парована, созвать ополчение, чтобы выступить против их обидчиков из того обоза. Командир
окружного ополчения, член Церкви по имени Уильям Дейм, посоветовал Айзеку Хейту
проигнорировать угрозы эмигрантов. Вместо того, чтобы внять этому совету, Айзек Хейт и другие
руководители Седар-Сити решили склонить нескольких местных индейцев напасть на обоз и
угнать скот, наказав тем самым эмигрантов. Айзек Хейт попросил Джона Д. Ли, местного члена
Церкви и командира ополчения, возглавить это нападение, а всю вину за эти действия они
договорились возложить на индейцев.

Нападение на эмигрантов
Айзек Хейт представил план нападения на обоз совету местных руководителей в Церкви, общине
и ополчению. Некоторые члены совета решительно отвергли этот план и спросили Хейта,
посоветовался ли он с Президентом Бригамом Янгом по этому вопросу. Хейт ответил, что не
обращался к Президенту, и согласился послать нарочного, Джеймса Хаслама, в Солт-Лейк-Сити с
письмом, в котором была изложена сложившаяся ситуация и запрашивались рекомендации.
Однако, поскольку Солт-Лейк-Сити находится примерно в 400 километрах от Седар-Сити, то
требовалось около недели напряженной езды верхом, чтобы посыльный достиг Солт-Лейк-Сити и
вернулся в Седар-Сити с инструкциями от Президента Янга.

Незадолго до того как Айзек Хейт отправил свое письмо с посыльным, Джон Д. Ли и группа
индейцев напали на лагерь эмигрантов в месте под названием Маунтин-Мидоуз. Ли произвел
нападение, но скрыл свою личность, так что могло показаться, что в это были вовлечены только
индейцы. Некоторые эмигранты были убиты или ранены, а остальные отбили нападавших,
вынудив Ли и индейцев отступить. Эмигранты быстро поставили повозки в тесный круг, или загон,
для защиты. За время пятидневной осады обоза последовало еще два нападения.

В какой-то момент ополченцам Седар-Сити стало известно о двух эмигрантах, которые
находились снаружи загона. Ополченцы открыли по ним огонь, убив одного. Второй мужчина
бежал и принес в лагерь донесение о том, что в нападении на них участвуют и белые люди. Те,
кто запланировали эти нападения, теперь были уличены в своем обмане. Если эмигрантам
позволят уйти в Калифорнию, распространятся сведения о том, что Святые последних дней
ответственны за нападение на обоз. Заговорщики побоялись, что такие сведения негативно
повлияют на них самих и на их народ.

Резня в долине Маунтин-Мидоуз
Чтобы не допустить распространения сведений о том, что в нападениях на обоз участвовали
Святые последних дней, Айзек Хейт, Джон Д. Ли и другие местные руководители Церкви и
ополчения решили убить всех оставшихся эмигрантов, за исключением маленьких детей.
Действуя согласно задуманному плану, Джон Д. Ли приблизился к эмигрантам и сказал, что с
целью защитить их от дальнейших нападений ополчение в безопасности проведет их обратно в
Седар-Сити. В то время когда эмигранты шли в Седар-Сити, ополченцы развернулись и открыли
по ним огонь. Некоторые индейцы, завербованные поселенцами, выскочили из укрытий и
присоединились к нападению. Из приблизительно 140 эмигрантов в том обозе было пощажено
только 17 маленьких детей.

Через два дня Джеймс Хаслам прибыл в Седар-Сити с ответным посланием от Бригама Янга, в
котором местным руководителям было велено пропустить караван повозок с миром. “Когда Хейт
прочитал слова Янга, он зарыдал, как ребенок, и только и смог произнести: ‘Слишком поздно,
слишком поздно’” (Richard E. Turley Jr., “The Mountain Meadows Massacre”, Ensign, Sept. 2007, 20).
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Трагические последствия
Результатом резни в долине Маунтин-Мидоуз стали не только смерти 120 жертв, но и ужасные
страдания их выживших детей и других родственников. Некоторые Святые последних дней взяли
себе детей эмигрантов, выживших в резне, и заботились о них. В 1859 году федеральные власти
взяли опеку над этими детьми и вернули их к родственникам в Арканзасе. Индейцы племени
пайютов также пострадали от того, что их несправедливо обвинили в преступлении.

Руководители Церкви узнали о резне
“Несмотря на то, что Бригам Янг и другие церковные руководители в Солт-Лейк-Сити узнали о
происшедшем вскоре после того, как произошла резня, им потребовалось определенное время,
чтобы понять масштабы участия в ней поселенцев и жуткие подробности преступления. В 1859
году они освободили от призваний президента кола Айзека Хейта, а также других видных
церковных руководителей из Седар-Сити, сыгравших свою роль в этой резне. В 1870 году они
отлучили от Церкви Айзека Хейта и Джона Д. Ли.

В 1874 году территориальный суд предъявил обвинение девяти мужчинам за участие в этой
резне. Большинство из них были в конечном счете арестованы, но один только Ли был осужден и
казнен за это преступление. Один из обвиняемых был переквалифицирован в свидетели
[добровольно свидетельствовал и давал показания против других обвиняемых], а остальные
многие годы скрывались от правосудия. Другие ополченцы, принимавшие участие в резне, до
конца своих дней жили под гнетом ужасного чувства вины и повторяющихся кошмарных видений
о том, что они совершили и свидетелями чему им довелось стать” (Richard E. Turley Jr., “The
Mountain Meadows Massacre”, Ensign, Sept. 2007, 20).

150-я годовщина резни в долине Маунтин-Мидоуз
Президент Генри Б. Айринг, член Первого Президентства, сказал:

“Ответственность за резню [в долине Маунтин-Мидоуз] лежит на местных руководителях Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней в областях вблизи долины Маунтин-Мидоуз, которые также
имели гражданские и военные должности, и на членах Церкви, действовавших под их
руководством …

Евангелие Иисуса Христа, которому мы следуем, не приемлет хладнокровного убийства мужчин,
женщин и детей. В действительности оно призывает к миру и прощению. То, что сделали в
[долине Маунтин-Мидоуз] члены нашей Церкви, представляет собой ужасный и непростительный
отход от всех христианских норм… Божественное правосудие, несомненно, повлечет
справедливое наказание для лиц, ответственных за эту резню …

Да благословит нас Бог Небес, Чьими сыновьями и дочерьми все мы являемся, памятью о тех, кто
умер в этом месте, выражающейся в проявлении друг к другу чистой любви и духа прощения,
воплощенными в Его Единородном Сыне” (“150th Anniversary of Mountain Meadows Massacre”,
Sept. 11, 2007, mormonnewsroom.org/article/150th-anniversary-of-mountain-meadows-massacre).
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26 Откровение о священстве

В течение XX века, когда миссионерская работа стала распространяться по Земле,
руководители Церкви молились о руководстве по поводу ограничений на
получение священства и храмовых таинств членами Церкви африканского
происхождения. Окончательное откровение пришло к Президенту Спенсеру В.
Кимбаллу, его советникам в Первом Президентстве и членам Кворума
Двенадцати Апостолов в храме в Солт-Лейк-Сити 1 июня 1978 года. Этот урок
поможет студентам лучше понять, как правильно обсуждать Евангельские
вопросы, и также узнать об обстоятельствах и истинах, связанных с этим
окончательным откровением.

Вспомогательные материалы
• Gordon B. Hinckley, “Priesthood Restoration”, Ensign, Oct. 1988, 69–72.

• “Race and the Priesthood [Раса и священство]”, Gospel Topics, lds.org/topics.

• Ahmad Corbitt, “A Personal Essay on Race and the Priesthood [Собственный
очерк на тему расы и священства]”, parts 1–4, Perspectives on Church History
series [Цикл ‘Взгляды на историю Церкви’], history.lds.org/section/perspectives-
on-church-history.

Методические указания
Предисловие к Официальному заявлению 2.
Правильное обсуждение Евангельских вопросов
Опишите классу следующую ситуацию:

Однажды после школы к Скотту подошел другой член Церкви, у которого
недавно возникли некоторые вопросы о ее учении. Скотт почувствовал, что смог
помочь своему другу, но позже он начал размышлять над тем, что мог бы сделать
по-другому в следующий раз, когда к нему обратится какой-либо член Церкви,
находящийся в похожей ситуации.

Спросите студентов, что они делали, чтобы помочь членам Церкви,
обратившимся к ним с искренним вопросом о Церкви или ее учении.

Покажите и прочитайте следующее высказывание президента Дитера Ф.
Ухтдорфа, члена Первого Президентства:

“Вопросы – это колыбель свидетельства. Некоторые, возможно, чувствуют себя
смущенными или недостойными, потому что у них возникают глубокие вопросы о
Евангелии, но им незачем испытывать такие чувства. Вопросы – не признак
слабости; это предвестник роста.

Бог повелевает нам искать ответы на свои вопросы и просит только, чтобы мы
искали ‘с искренним сердцем, с истинным намерением, имея веру во Христа’ [Мороний 10:4].
Тогда истина обо всем может быть явлена нам ‘силой Духа Святого’ [Мороний 10:5].

Не бойтесь, задавайте вопросы. Будьте пытливы, но не сомневайтесь! Всегда крепко держитесь
той веры и того света, который вы уже получили” (“Отражение в воде” [вечер встречи СЦО для
молодых взрослых, 1 ноября 2009 г.], стр. 7, ldschurchnewsarchive.com).
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• Какие слова президента Ухтдорфа помогли бы тому, у кого есть вопросы об
учении Церкви, связанных с нею исторических фактах или социальных
проблемах? (Помогите студентам понять следующий принцип: Если мы
будем проявлять веру в Иисуса Христа, наш Небесный Отец в
конечном итоге даст ответы на искренние вопросы.)

Объясните, что один из фактов из церковной истории, относительно которых у
членов Церкви возникают вопросы, связан с политикой Церкви, существовавшей
с середины XIX века и до 1978 года и не позволявшей посвящать в священство
чернокожих мужчин африканского происхождения. Она также запрещала
чернокожим женщинам и мужчинам принимать участие в храмовом облечении
и церемониях запечатывания. Предложите одному из студентов прочитать
следующее высказывание, представляющее собой часть предисловия к
Официальному заявлению 2 (его можно найти в Учении и Заветах). Попросите
студентов подумать, как эта информация может помочь тем, у кого есть
сомнения относительно этого исторического факта.

“В Книге Мормона объясняется, что ‘все одинаковы для Бога’, включая ‘[и] бело[го], [и]
чёрно[го], [и] раб[а], [и] свободно[го], [и] мужчин[у], [и] женщин[у]’ (2 Нефий 26:33). На
протяжении всей истории Церкви люди всех рас и национальностей во многих странах
крестились и оставались верными членами Церкви. За время жизни Джозефа Смита несколько
чернокожих мужчин были посвящены в священство. В ранний период истории Церкви ее
руководители прекратили даровать священство чернокожим мужчинам африканского
происхождения. Церковные записи не позволяют ясно понять, с чего начался такой порядок”
(предисловие к Официальному заявлению 2).

• Какие истины содержит это высказывание, которые будут важны для тех, кто
задается таким вопросом?

Обратите внимание на предложение, в котором говорится, что “церковные
записи не позволяют ясно понять, с чего начался такой порядок”. Хотя некоторые
пытаются гадать о причинах, по которым мужчин африканского происхождения
какое-то время не рукополагали в священство, их предположения могут быть
неверными. Предложите одному из студентов прочитать следующее
высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати
Апостолов:

“Если вы читаете Священные Писания, держа в уме вопрос ‘Почему Господь
повелел это, или почему Он повелел то…’, вы обнаружите, что в лучшем случае
лишь одна из ста заповедей дается с объяснением причины. Называть причины –
не в правилах Господа. Мы, [смертные существа], можем строить предположения о
причинах откровения. Мы можем строить предположения о причинах заповедей.

Делая так, мы лишь живем в своих фантазиях. Некоторые люди строили предположения о
причинах того, о чем мы здесь говорим [раса и священства], но оказались в корне неправы …

Давайте не будем повторять прошлых ошибок – в отношении этого и других вопросов, –
пытаясь строить предположения о причинах откровения. Эти причины в значительной степени
оказываются людскими домыслами” (Life’s Lessons Learned [2011], 68–69).

• Почему будет разумно избегать домыслов о причинах, по которым людям
африканского происхождения не даровали священство или по которым их не
допускали к храмовым таинствам до 1978 года? (Человек говорит, имея
ограниченное видение, а Бог не рассказал нам о причинах.)
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Обратите внимание студентов на то, что сегодня Церковь отрицает
существовавшие раньше теории по этому вопросу: что черная кожа служит
знаком Божественной немилости или проклятия или отражает неправедные
действия в предземной жизни, что межрасовые браки – это грех или что
чернокожие или представители любой другой расы или этнической
принадлежности в чем-либо уступают другим людям. Церковные руководители
сегодня безоговорочно осуждают весь расизм, в прошлом и настоящем, в любой
форме. (См. “Race and the Priesthood [Раса и священство]”, Gospel Topics, lds.org/
topics.

• Как вера людей в Иисуса Христа может помочь им разрешить вопросы или
сомнения относительно ограничений на получение священства,
существовавших до 1978 года?

Официальное заявление 2
Благословения священства и храма доступны каждому достойному члену Церкви
Объясните, что еще до 1978 года тысячи людей африканского происхождения во
множестве стран узнавали об истинности восстановленного Евангелия.
Церковные руководители в Солт-Лейк-Сити получали множество писем от
некрещеных обращенных Нигерии и Ганы с просьбами отправить в Африку
миссионеров. Многие годы церковные руководители с молитвой рассматривали
этот вопрос, но чувствовали, что еще не пришло время отправлять миссионеров в
Африку. В Бразилии верные чернокожие члены Церкви помогали строить храм в
Сан-Паулу, о возведении которого было объявлено в 1975 году, хотя и знали, что
не смогут в него войти.

Сообщите студентам, что в Официальном заявлении 2 содержится официальное
объявление об откровении, полученном Президентов Спенсером В. Кимбаллом,
его советниками в Первом Президентстве и десятью членами Кворума
Двенадцати Апостолов. Это откровение было получено 1 июня 1978 года.
Предложите одному из студентов прочитать вслух абзац, начинающийся со слов
“Дорогие братья”. Предложите классу следить по тексту и выяснить, свидетелями
чего являлись церковные руководители по их же словам.

• Свидетелями чего являлись церковные руководители?

• На что вдохновило церковных руководителей то, что они стали свидетелями
распространения дела Господнего?

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующий абзац,
начинающийся со слов “Сознавая обещания”. Предложите классу выяснить, как
действовали церковные руководители в соответствии с желаниями, на которые
они были вдохновлены. Спросите:

• Как Президент Спенсер В. Кимбалл и другие церковные руководители
действовали в соответствии с желаниями, на которые они были вдохновлены?

• Согласно первым нескольким строчкам в этом абзаце, что церковные
руководители знали об ограничениях, связанных со священством? (Они знали,
что в какое-то время все достойные лица мужского пола будут иметь
возможность получить священство.)

Объясните, что в течение многих лет до 1978 года, Первое Президентство и
Кворум Двенадцати Апостолов, зная о том, что для изменения ситуации нужно
откровение, обсуждали ограничения на получение священства и молились об
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этом. Покажите следующее высказывание Президента Спенсера В. Кимбалла
(1895–1985 гг.) и попросите одного из студентов прочитать его вслух:

“День за днем я отправлялся в одиночестве с великой торжественностью и
серьезностью в верхние комнаты храма, и там я выкладывал всю свою душу, все
свои силы, чтобы продвинуться вперед и приблизиться к решению. Я хотел делать
то, что Ему угодно. Я говорил Ему об этом и сказал: ‘Господи, я хочу только того,
что верно. Мы не просим для себя ярких и красивых явлений и видений. Мы

хотим только того, что Тебе угодно, и мы хотим получить это тогда, когда Тебе угодно, и не
раньше’” (Учения Президентов Церкви: Спенсер В. Кимбалл [2006], стр. 277–78).

• Чему слова Президента Кимбалла учат нас о том, каким образом Пророки
ищут откровения? (Выслушав ответы студентов, вы можете написать на доске
следующую истину: Управляя Церковью, Пророки ищут волю Господа.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующие два абзаца в
Официальном заявлении 2, начиная со слов: “Он услышал наши молитвы”.
Попросите класс найти ответ Господа на молитвы Президента Кимбалла, его
советников в Первом Президентстве и членов Кворума Двенадцати Апостолов.

• Каков был ответ Господа на молитвы Его Пророка? (Обратите внимание на
послание, полученное от Господа в этом откровении: Благословения
Евангелия Иисуса Христа доступны всем детям Небесного Отца.)

Чтобы помочь студентам понять, как было получено откровение, записанное в
Официальном заявлении 2, поделитесь следующим высказыванием Президента
Гордона Б. Хинкли (1910–2008 гг.), присутствовавшего в храме в день его
получения:

“В комнате царила священная и благоговейная обстановка. Я чувствовал, как
будто канал связи открылся между небесным троном и коленопреклоненным
Пророком Бога, объединившимся в молитве со своими братьями… Дух Божий
был там. И силой Духа Святого к этому Пророку пришла уверенность, что решение,
о котором он молился, было правильным, что пришло время – и теперь чудесные

благословения священства должны быть доступны для всех достойных людей независимо от их
происхождения …

Мы все знали, что пришло время для изменений и что решение пришло с Небес. Ответ был
ясным. Наши знание и понимание были в совершенном единении” (“Priesthood Restoration”,
Ensign, Oct. 1988, 70).

Скажите, что вскоре после получения откровения, отменяющего ограничения на
получение священства, в Африку были отправлены миссионеры. С тех пор на
этом континенте были построены храмы, организованы более сотни кольев, и
сотни тысяч людей получили таинства Евангелия для себя и своих умерших
предков. (См., например, “Mormons in Africa: A Bright Land of Hope”,
mormonnewsroom.org; “Появление с верой в Африке”, lds.org/prophets-and-
apostles/unto-all-the-world.)

Покажите следующее высказывание старейшины Рассела М. Нельсона, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и попросите одного из студентов прочитать его
вслух:
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“Верующие люди собираются в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней на
каждом континенте и на островах морских. Различия в культуре, языке, по
половому признаку и внешности практически полностью стираются, когда члены
Церкви погружаются в служение своему возлюбленному Спасителю. Слова Павла
сбываются: ‘Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.

Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо
все вы одно во Христе Иисусе’ [к Галатам 3:27–28].

Только понимание истинного Отцовства Бога помогает до конца осознать истинное братство
всего человечества. Это понимание вдохновляет желание наводить мосты сотрудничества, а не
возводить стены изоляции” (“Teach Us Tolerance and Love”, Ensign, May 1994, 70).

• Каким образом Евангелие готовит нас к тому, чтобы мы стали едины с
людьми из разных культур?

• Расскажите о примерах, которые вы видели, когда члены Церкви из разных
культур росли бок о бок в духе единства и взаимодействия.

В завершение предложите студентам подумать, что они могут ответить, если их
будут спрашивать о том, почему Церковь в течение какого-то времени не
даровала священство людям африканского происхождения. Заверьте их в том, что
будет уместно объяснить людям, что мы не знаем, почему были ограничения на
получение священства, и что мы должны делиться истинами, о которых знаем, и
свидетельствовать о них.

Избранное чтение
• 2 Нефий 26:33; Официальное заявление 2.

• “Race and the Priesthood [Раса и священство],” Gospel Topics, lds.org/topics.

• Ahmad Corbitt, “A Personal Essay on Race and the Priesthood [Собственный
очерк на тему расы и священства]”, parts 1–4, Perspectives on Church History
series [Цикл ‘Взгляды на историю Церкви’], history.lds.org/section/perspectives-
on-church-history.
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27Подготовка мира ко Второму
пришествию Иисуса Христа
Однажды Спаситель возвратится на Землю в силе и великой славе. В рамках
подготовки к этому великому дню Святых учат изучать знамения Его
Пришествия и готовиться к нему, стоя на святых местах и принимать “Святого
Духа наставником своим” (У. и З. 45:57). Господь провозгласил, что на Церкви и
ее членах лежит ответственность подготовить мир ко Второму пришествию
Спасителя.

Вспомогательные материалы
• Нейл Л. Андерсен, “Готовить мир ко Второму пришествию”, Ensign или

Лиахона, май 2011 г., стр. 49–52.

• Даллин Х. Оукс, “Подготовка ко Второму пришествию”, Ensign и Лиахона, май
2004 г., стр. 7–10.

• “Подготовка ко Второму пришествию Христа”, глава 44 в пособии Учения
Президентов Церкви: Джозеф Ф. Смит (1998), стр. 389–97.

Методические указания
Учение и Заветы 45:15–46, 56–57
Знамения, которые будут предшествовать Второму пришествию
Задайте студентам следующий вопрос:

• Как вы определяете, что скоро пойдет дождь?

Объясните, что точно так же как существуют некие признаки, помогающие нам
понять, когда пойдет дождь, существуют и признаки, или знамения, помогающие
нам понять, когда произойдет Второе пришествие. Скажите студентам, что, как
записано в Евангелии от Матфея 24, незадолго до Своей смерти Спаситель
встретился со Своими учениками на горе Елеонской и описал им знамения
Своего Второго пришествия. Он повторил некоторые из этих учений Джозефу
Смиту в наши дни, как это записано в Учении и Заветах 45. Обратите внимание
студентов на то, что подготовка ко Второму пришествию Иисуса Христа – важная
тема в книге Учение и Заветы. Предложите студентам в процессе изучения книги
Учение и Заветы отмечать для себя учения о Втором пришествии и размышлять,
как они могут готовиться к нему.

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 45:15–17 и выяснить, о чем
ученики Спасителя спросили у Него и что Он им ответил.

• О чем ученики спросили у Иисуса?

• Каким был Его ответ?

Чтобы помочь студентам найти знамения, которые будут предшествовать
Второму пришествию, напишите на доске следующие ссылки на Священные
Писания:

У. и З. 45:25–27

У. и З. 45:28–31, 33
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У. и З. 45:40–43

Разделите студентов на пары и назначьте каждой из них по одному отрывку,
написанному на доске. Попросите их вместе прочитать эти стихи и найти
знамения, о которых в них говорится. Отметьте, что некоторые из этих знамений
уже исполнились или исполняются сейчас. Можно поделиться следующей
информацией, касающейся стиха 30: “Эпоха, в которой у иноверцев есть
приоритет в получении Евангелия, называется временами иноверцев. В этот
период люди, не являющиеся иудеями… имеют возможность принять Евангелие
и обрести спасение до того, как это право будет дано, по крайней мере в крупном
масштабе, иудеям” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 721–22).

Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем попросите
пары поделиться своими находками с классом. Можно предложить студентам
выделить эти знамения в своих книгах Священных Писаний.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 45:34, а
остальному классу – следить по тексту. Затем спросите:

• Испытываете ли вы какое-либо беспокойство, когда читаете или слышите о
событиях или знамениях, которые будут предшествовать Второму
пришествию? Почему “да” или почему “нет”?

• Каким образом знание о знамениях Второго пришествия Спасителя может
помочь нам преодолеть страх и тревогу в нашей жизни?

Предложите студентам молча прочитать Учение и Заветы 45:35–38, чтобы узнать,
зачем Спаситель открыл знамения, которые будут предшествовать Его Второму
пришествию.

• Почему важно замечать, когда исполняются знамения пришествия Спасителя?

Попросите студентов в процессе чтения Учение и Заветы 45:32, 39, 56–57
выяснить, каким образом мы можем подготовиться ко Второму пришествию
Христа. Затем обсудите следующее:

• Что вы узнали из этих стихов о том, как мы можем подготовиться ко Второму
пришествию? (По мере того как студенты будут делиться своими мыслями,
обратите их внимание на следующий принцип: Готовясь ко Второму
пришествию Иисуса Христа, очень важно стоять на святых местах и
принимать Святого Духа своим наставником.)

• Что мы должны делать, чтобы Святой Дух был нашим наставником?

• Как, по вашему мнению, последователь Иисуса Христа может “стоять на
святых местах”? (В числе святых мест можно назвать храмы, дома собраний и
наши собственные дома. Дом может стать святым благодаря регулярной
личной и семейной молитве, изучению Священных Писаний, служению и
семейным домашним вечерам. Когда мы стоим на святых местах, это также
проявляется в нашем образе жизни. Если мы достойны постоянного
напарничества Святого Духа, значит, мы стоим на святом месте. Вы можете
предложить студентам написать некоторые из этих мыслей на полях своих
книг Священных Писаний рядом с Учением и Заветами 45:32.)

• Как вам удается стоять на святых местах, несмотря на то, что вы живете в
нечестивом мире?
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• Каковы некоторые причины, по которым вы ожидаете Второе пришествие
Спасителя? Почему вы благодарны за то, что Спаситель вернется?

Учение и Заветы 29:7–9; 34:5–7; 39:19–23
Готовить мир ко Второму пришествию
Напомните студентам, что название этого курса звучит так: Основные вехи
Восстановления. Спросите студентов:

• Какую связь или взаимоотношение вы видите между Восстановлением
Евангелия и Вторым пришествием Иисуса Христа?

Напишите на доске следующие ссылки. Попросите студентов изучить их и найти
общую тему:

Учение и Заветы 29:7–9

Учение и Заветы 34:5–7

Учение и Заветы 39:19–23

Предоставьте студентам достаточно количество времени, а затем попросите их
повернуться к соседу и обсудить, что общего у этих отрывков из Священных
Писаний. Попросите нескольких студентов кратко сформулировать основную
мысль в этих стихах. (По мере того как студенты будут делиться своими мыслями,
помогите им сформулировать и понять следующий принцип: Проповедуя
Евангелие окружающим, мы помогаем подготовить мир ко Второму
пришествию Иисуса Христа.)

Попросите студентов вновь обратиться к разделам 29, 34 и 39 в книге Учение и
Заветы и обратить внимание на даты получения этих откровений. Спросите:

• Как скоро после организации Церкви Господь начал обучать
сформулированному принципу?

Попросите одного из студентов прочитать следующее высказывание старейшины
Нейла Л. Андерсена, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

“Начиная с первых дней Восстановления, Братья очень серьезно относились к
обязанности провозглашать Евангелие. В 1837 году, спустя всего семь лет после
организации Церкви, во времена нищеты и преследований миссионеров
отправили обучать Евангелию в Англии. Через несколько лет после этого
миссионеры начали проповедовать в таких разных местах, как Австрия,

Французская Полинезия, Индия, Барбадос, Чили и Китай.

Господь благословил эту работу, и сейчас Церковь учреждается по всему миру… Каждую
минуту где-нибудь в мире над головой праведных миссионеров, свидетельствующих о
Спасителе, светит солнце. Подумайте о духовной силе 52 тысяч миссионеров, облеченных
Духом Господа, смело провозглашающих, что ‘не будет дано ни одного другого имени, ни пути,
ни средства, через которое могло [быть достигнуто] спасение… только лишь через имя Христа’
[Мосия 3:17]… Мир готовится ко Второму пришествию Спасителя в значительной мере
благодаря работе, которую Господь ведет через Своих миссионеров” (“Готовить мир ко
Второму пришествию”, Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 51).

Обсудите следующее:
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• Каким образом послание, которому учат миссионеры Церкви, готовит людей
ко Второму пришествию Иисуса Христа?

• Почему восстановление Евангелия должно было произойти до того, как
Спаситель вновь придет на Землю?

Покажите следующие высказывания Президента Джозефа Ф. Смита (1838–1918
гг.) и попросите одного из студентов прочитать их вслух:

“Евангелие учит людей быть скромными, преданными, честными и праведными
перед Господом и друг перед другом, и в той мере, как его принципы будут
соблюдаться, мир и праведность будут распространяться и устанавливаться на
Земле, и грех, раздоры, кровопролитие и всякого рода разложение прекратятся, а
Земля станет чистой и пригодной для пребывания небесных существ, и для того,

чтобы Господь Бог наш пришел и пребывал на ней, как и будет во время Тысячелетия” (Учения
Президентов Церкви: Джозеф Ф. Смит [1998], стр. 394–395).

“Церковь Иисуса Христа Святых последних дней… считает частью своей миссии подготовить
путь к буквальному и славному пришествию Сына Божьего на Землю, чтобы править на ней и
пребывать со Своим народом” (Учения Президентов Церкви: Джозеф Ф. Смит [1998], стр. 395).

Спросите:

• Какие мысли или духовные впечатления приходили к вам в ходе этого урока
относительно обязанности Церкви и ее членов готовить мир ко Второму
пришествию?

• Как вы думаете, каким образом, помогая окружающим подготовиться ко
Второму пришествию, вы помогаете подготовиться и себе?

Чтобы завершить этот урок, предложите студентам рассказать, что они делали,
чтобы делиться посланием Восстановления с теми, кто не принадлежит к нашей
вере?

Избранное чтение
• Учение и Заветы 29:7–9; 34:5–7; 39:19–23; 45:15–46, 56–57; 88:81–87.

• Нейл Л. Андерсен, “Готовить мир ко Второму пришествию”, Ensign или
Лиахона, май 2011 г., стр. 49–52.

• “Подготовка ко Второму пришествию Христа”, глава 44 в Учения Президентов
Церкви: Джозеф Ф. Смит (1998), стр. 389–97.
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28Ускорение работы спасения

В последние годы руководители Церкви обращали особое внимание на
пророчество Господа о том, что Он будет “ускор[ять] работу [Свою]” (У. и З.
88:73). К этой работе спасения относится выполнение прихожанами
миссионерской работы, поддержание интереса к Церкви у новых прихожан,
возвращение менее активных прихожан к церковной жизни, храмовая и
семейно-историческая работа, а также обучение Евангелию. Этот урок поможет
студентам лучше понять их обязанность как членов Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней принимать участие в этой работе.

Вспомогательные материалы
• Дитер Ф. Ухтдорф, “Вы не проспите Восстановление?” Ensign или Лиахона, май

2014 г., стр. 58–62.

• “Ускорить работу по спасению”, Лиахона, октябрь 2013 г., 30–33.

Методические указания
Учение и Заветы 138:53–56
Господь ускоряет Свою работу
Скажите студентам, что незадолго до своей смерти Президент Джозеф Ф. Смит
получил видение о духовном мире, записанное сейчас в Учении и Заветах 138. Он
узнал, что руководители этого последнего устроения и “многие другие” были
подготовлены к своим земным обязанностям еще в предземном мире.
Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 138:53–56,
пока класс будет следить по тексту, чтобы найти, какие обязанности были даны
этим руководителям в предземном мире.

• Какие обязанности были даны этим руководителям в предземном мире? Как
они были подготовлены?

• Какие обязанности могли быть даны вам в предземном мире? Как вы могли
быть подготовлены? (По мере того как студенты будут делиться своими
мыслями, помогите им сформулировать следующий принцип: Мы были
подготовлены в предземном мире, чтобы прийти на Землю в полноте
времен и трудиться ради спасения душ человеческих.)

Покажите следующее высказывание Президента Томаса С. Монсона и попросите
одного из студентов прочитать его вслух:

“Осознаете ли вы, что восстановленной Церкви понадобилось 98 лет, чтобы
организовать сто кольев? Но менее чем за тридцать следующих лет Церковь
организовала еще сто кольев. А еще через восемь лет в Церкви было уже более
трехсот кольев. На [2014 год] в Церкви насчитывается более трех тысяч кольев.

Почему же рост Церкви постоянно ускоряется? Потому что мы стали более
известны? Или потому что у нас есть красивые дома собраний?

Это тоже важно, но рост Церкви в наши дни обусловлен тем, что Сам Господь предсказал это. В
Учении и Заветах Он сказал: ‘Вот, Я ускорю работу Мою в своё время’ [У. и З. 88:73].
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Будучи духовными детьми нашего Небесного Отца, мы были посланы на Землю в это время,
чтобы принять участие в ускорении этой великой работы” (“Ускорение работы”, Лиахона, июнь
2014 г., стр. 4).

• Согласно словам Президента Монсона, зачем мы были посланы на Землю в
это время? (По мере того как студенты будут делиться своими ответами,
помогите им понять следующий принцип: На нас лежит обязанность
принимать участие в ускорении работы Небесного Отца.)

• Какие вы видели примеры “ускорения” работы Бога? (На этот вопрос может
быть множество ответов, включая изменение возраста миссионерского
служения, увеличение числа миссионеров, увеличение числа храмов и
увеличение средств, благодаря которым выполнять семейно-историческую
работу становится легче.)

Отметьте, что эти ответы являются доказательством того, что Господь ускоряет
Свою работу по обе стороны завесы. Объясните, что современные руководители
Церкви сделали акцент на пяти областях работы по спасению и попросили, чтобы
каждый из нас принимал в них участие, благодаря чему работа Бога в эти
последние дни будет ускоряться. Покажите следующее высказывание
старейшины Л. Уитни Клейтона, члена Президентства Семидесяти, и попросите
одного из студентов прочитать его вслух. Попросите класс найти пять областей,
являющихся частью работы по спасению:

“Живущие Пророки и Апостолы учат нас: ‘Членам Церкви Иисуса Христа дано
поручение “трудиться в Его винограднике ради спасения душ человеческих” (У. и
З. 138:56). К этой работе спасения относится выполнение прихожанами
миссионерской работы, поддержание интереса к Церкви у новых прихожан,
возвращение менее активных прихожан к церковной жизни, храмовая и семейно-

историческая работа и обучение Евангелию’ [Книга 2: Руководство в Церкви (2010), 5.0]”
(“Работа спасения: тогда и теперь”, Лиахона, сентябрь 2014 г., стр. 23).

По мере того как студенты будут формулировать эти пять областей, напишите на
доске следующее:

Миссионерская работа членов Церкви

Поддержание у новообращенных интереса к Церкви

Возвращение менее активных прихожан к церковной жизни

Храмовая и семейно-историческая работа

Обучение Евангелию

Учение и Заветы 88:73
Каждый из нас может вносить свой вклад в ускорение работы Господа
Попросите одного из студентов прочитать Учение и Заветы 88:73, пока остальной
класс будет следить по тексту. Затем объясните студентам, что каждый из нас
должен стараться повышать свой вклад в ускорение работы Господа. Раздайте
студентам памятку, приведенную в конце урока, и объясните, что она поможет
им поразмышлять о том, как они смогут повысить свой вклад. Предложите
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студентам выбрать и молча прочитать одно или несколько высказываний,
содержащихся в памятке, и подготовиться ответить на соответствующие вопросы.

По прошествии достаточного количества времени для чтения и подготовки вы
можете предложить одному из студентов прочитать вслух первую цитату. Затем
попросите нескольких студентов ответить на три вопроса в памятке,
сосредоточивая эти ответы на миссионерской работе членов Церкви. Повторите
этот процесс с каждой из пяти цитат.

Помогите студентам ощутить истинность и важное значение участия в работе по
спасению, задав им следующие вопросы:

• Какие благословения вы получили благодаря принятию участия в одной или
нескольких из этих областей работы по спасению? Что вам особенно
запомнилось, когда вы принимали участие в одной из этих областей?

Покажите следующее высказывание президента Дитера Ф. Ухтдорфа, члена
Первого Президентства, и предложите одному из студентов прочитать его вслух:

“Когда наше время в земной жизни завершится, что мы сможем рассказать о
нашем собственном вкладе в этот знаменательный период нашей жизни и в
продвижение работы Господа? Сможем ли мы сказать, что мы, засучив рукава,
трудились всем сердцем, мощью, разумом и силой? Или мы должны будем
признать, что наша роль сводилась в основном к роли наблюдателя?” (“Вы не

проспите Восстановление?” Ensign или Лиахона, май 2014 г., стр. 59).

Предложите студентам спланировать, что они будут делать, чтобы более полно
участвовать в работе по спасению, спросив их:

• Какие вы видели примеры того, как люди помогали ускорять работу Господа?

• Каким образом вы собираетесь вносить свой вклад в ускорение работы
Господа?

• Каким образом наши знание и свидетельство о Восстановлении мотивируют
нас более полно участвовать в работе по спасению?

Предложите нескольким студентам рассказать и принести свидетельство о том,
что они узнали о Восстановлении Евангелия благодаря своему участию в этом
учебном курсе. Завершите урок, поделившись своим свидетельством об
истинности Восстановления Евангелия через Пророка Джозефа Смита.

Избранное чтение
• Дитер Ф. Ухтдорф, “Вы не проспите Восстановление?” Ensign или Лиахона, май

2014 г., стр. 58–62.

• “Ускорить работу по спасению”, Лиахона, октябрь 2013 г., 30–33.

Ускорение работы спасения
Задумайтесь над следующими вопросами, имеющими отношение к каждой из пяти областей,
являющихся частью работы по спасению:

• Каким образом ваши усилия в этой области работы Бога могут помочь
другим людям стать ближе к благословениям спасения?
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• Что вы заметили и какие благословения получили, принимая участие в
этой области работы Господа по спасению?

• Что вы можете делать, какое бы у вас ни было церковное призвание,
чтобы вносить свой вклад в эту область работы по спасению?

Миссионерская работа членов Церкви
Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил:

“Братья и сестры, в то же время, как Господь вдохновляет на служение все большее
число миссионеров, Он пробуждает разум и открывает сердца все большего числа
хороших и честных людей, чтобы они могли принять Его миссионеров. Вы уже
знакомы с ними или еще познакомитесь. Это ваши близкие и соседи. Они проходят
мимо вас на улице, сидят рядом с вами на учебе и общаются с вами через

Интернет. Вы тоже принимаете важное участие в осуществлении этого чуда.

Если вы не служите на миссии полного дня и к вашему пальто не прикреплена миссионерская
табличка, сейчас самое время прикрепить такую табличку в своем сердце, написав на ней, как
говорил Павел, ‘не чернилами, но Духом Бога живого’ [2-е Коринфянам 3:3]… Все мы можем
внести свой вклад в это чудо” (“Это чудо!” Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 78).

Поддержание у новообращенных интереса к Церкви
Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума Двенадцати Апостолов, провозгласил:

“Мы с вами делаем все возможное, чтобы убедиться в том, что каждый член Церкви
полностью приобщен к церковной жизни и наслаждается всеми благословениями,
которые может предложить Евангелие.

Президент Гордон Б. Хинкли напомнил нам о нашей обязанности быть соратниками
Господу в осуществлении Его планов для Церкви. В ходе одной спутниковой

трансляции Президент Хинкли сказал:

‘Господь дал нам повеление обучать Евангелию ‘всякую тварь’. Это потребует самой
напряженной работы от каждого миссионера полного дня и миссионера кола. Это потребует
самой напряженной работы от каждого епископа, каждого советника епископа, каждого члена
совета прихода…’ (‘Искать агнцев, пасти овец’, Лиахона, июль 1999 г., стр. 121). Это потребует
самых усердных усилий каждого члена Церкви” (“Members Are the Key,” Ensign, Sept. 2000, 10).

Возвращение менее активных прихожан к церковной жизни
“Наша роль [как членов Церкви] заключается в том, чтобы от всего сердца любить окружающих и
служить им – утешить своего сотрудника, оказавшегося в трудном положении, пригласить друзей
на крещение, помочь пожилому соседу справиться с работой во дворе, пригласить менее
активного прихожанина на званый ужин или помочь соседу в выполнении семейно-исторической
работы. Все это естественные, приносящие радость способы пригласить менее активных
прихожан или людей, не принадлежащих к Церкви, в свою жизнь, даря им свет Евангелия.
Готовность разделить с ними счастливые, а также священные события своей жизни может
оказаться самым эффективным способом ‘трудиться в винограднике [Иисуса Христа] ради
спасения душ человеческих’ (У. и З. 138:56)” (“Ускорить работу по спасению”, Лиахона, октябрь
2013 г., стр. 36).

Храмовая и семейно-историческая работа
Старейшина Квентин Л. Кук, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил:
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“Руководство Церкви обращается к подрастающему поколению с прямым призывом:
будьте флагманами в применении технологий, позволяющих ощутить дух Илии,
разыскивать предков и выполнять за них храмовые таинства. Значительная часть
самой сложной работы в условиях ускорения работы по спасению живущих и
умерших будет выполнена именно вами, молодежью” (“Корни и ветви”, Ensign или

Лиахона, май 2014 г., стр. 46).

Обучение Евангелию
“Обязанность обучать Евангелию относится не только к тем, кто имеет призвание учителя, но и
ко всем членам Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Как мать, отец, сын, дочь, муж,
жена, брат или сестра, церковный руководитель, классный или домашний учитель, навещающая
сестра, коллега по работе, сосед по дому или друг – вы имеете возможность учить. Иногда вы
можете подкреплять свои слова примерами из собственной жизни, и, конечно же, всегда важно
приносить личное свидетельство” (Обучение – нет призвания выше. Учебное руководство по
обучению Евангелию [1999], стр. 3–4).
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Основные вехи Восстановления  
(курс религии 225)
Избранное чтение
Примечание: От вас не требуется читать все предложенные материалы, которые не переведены на 
ваш язык.

Урок Заголовок Рекомендуем прочитать

1 Чудесное дело и 
диво

• Исаия 29:13–14; Амос 8:11–12; 2 Нефий 27:1–5, 25–26; Учение и Заветы 1:12–30; Джозеф 
Смит – История 1:5–10.

• Гордон Б. Хинкли, “На рубеже веков”, Лиахона, январь 2000 г., стр. 72–74.
• Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по миссионерскому служению (2004), стр. 33–39.

2 Первое видение
• Джозеф Смит – История 1:1–26.
• Гордон B. Хинкли, “Чудесное основание нашей веры”, Лиахона, ноябрь 2002 г., стр. 78–81.
• “First Vision Accounts [Повествования о Первом видении]”, Gospel Topics, lds.org/topics.

3 Появление Книги 
Мормона

• Учение и Заветы 17; Джозеф Смит – История 1:29–54
• Neal A. Maxwell, “By the Gift and Power of God,” Ensign, Jan. 1997, 36–41.
• “Book of Mormon Translation [Перевод Книги Мормона]”, Gospel Topics, lds.org/topics.
• “Появление Книги Мормона и восстановление священства”, глава 5 в История Церкви в 

устроение полноты времен. Учебное пособие для студентов, 2- е издание (Подготовлено 
Системой церковного образования, 2003), стр. 59–75.

4
Книга Мормона – 
замковый камень 
нашей религии

• Учение и Заветы 17:6; 19:26; 20:5–12.
• Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon—Keystone of Our Religion”, Ensign, Nov. 1986, 4–7.
• Джеффри Р. Холланд, “Безопасность для души”, Ensign и Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 

88–90.

5 Восстановление 
священства

• Джозеф Смит – История 1:68–72; Учение и Заветы 13:1; 84:18–22; 107:1–19.
• Томас С. Монсон, “Святой дар священства”, Ensign или Лиахона, май 2007 г., стр. 57–60.

6 Организация 
Церкви

• Учение и Заветы 1:30; 20:1–3, 17–37, 68–69.
• Генри Б. Айринг, “Живая и истинная Церковь”, Ensign или Лиахона, май 2008 г., стр. 20–24.

7 Провозглашать 
вечное Евангелие

• Учение и Заветы 4:1–7; 18:10–16; 29:4–7; 31:1–12; 33:2–7; 34:5–6; 39:20–23; 88:81.
• Нейл Л. Андерсен, “Это чудо!” Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 77–80.

8
Собирание Изра-
иля последних 
дней

• Учение и Заветы 37:1–3; 38:31–33; 39:15; 45:62–67; 95:8; 110:9; 115:5–6.
• Рассел М. Нельсон, “Собирание рассеянного Израиля”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2006 г., 

стр. 79–82.

9. Следовать живу-
щему Пророку

• Учение и Заветы 21:1–6; 28:2, 6–7; 43:1–7; 90:1–6, 16.
• Кевин Р. Данкэн, “Наше с вами спасение”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 34–36.
• Рассел M. Нельсон, “Поддерживать Пророков”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 

74–77.

10 Искать истину

• Учение и Заветы 88:118–26; 91:1–6.
• Дитер Ф. Ухтдорф, “Что есть правда?” (Божественный час СЦО, 13 января 2013 года),  

lds.org/broadcasts.
• Дэвид А. Беднар, “Быстро замечать”, Ensign или Лиахона, декабрь 2006 г., стр. 31–36.

11 Голос Господа в 
Учении и Заветах

• Введение к книге “Учение и Заветы”; Учение и Заветы 1:1–39; 5:10.
• Эзра Тафт Бенсон, “Книга Мормона и Учение и Заветы”, Лиахона, январь 2005 г., стр. 10.

12
Дополнительные 
Священные Писа-
ния в наши дни

• Учение и Заветы 1:38; 42:56; 45:60–62; 68:3–5; 76:15–19; 93:53; 94:10.
• Джеффри Р. Холланд, “Слова Мои… никогда не прекращаются”, Ensign или Лиахона, май 

2008 г., стр. 91–94.
• “Translation and Historicity of the Book of Abraham [Перевод и историчность Книги Авраама]”, 

Gospel Topics, lds.org/topics.



Урок Заголовок Рекомендуем прочитать

13 “Видение” • Учение и Заветы 76.
• Л. Том Пэрри, “План спасения”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 69–72.

14
Храм в Киртланде 
и ключи священ-
ства

• Учение и Заветы 109:1–28; 110:1–16.
• Джеффри Р. Холланд, “Наша главная отличительная черта”, Ensign или Лиахона, май 2005 

года, стр. 43–45
• Дэвид А. Беднар, “Достойно хранить имя и уклад”, Ensign или Лиахона, май 2009 г., стр. 

97–100.

15 Сила в условиях 
противостояния

• Учение и Заветы 112:10–15; 121:1–10, 16–17; 122:1–9.
• Нейл Л. Андерсен, “Испытание вашей веры”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 39–42.

16 Искупление 
 умерших

• Учение и Заветы 124:30–41; 127:1–9; 128:1–18; 137:1–10; 138:28–37.
• Ричард Г. Скотт, “Радость искупления умерших”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 

93–95.
• Д. Тодд Кристоферсон, “Искупление умерших и свидетельство об Иисусе”, Лиахона, январь 

2000 г., стр. 9–12.

17 Учения Евангелия 
в Наву

• Псалтирь 81:6; от Матфея 5:48; от Иоанна 10:32–34; к Римлянам 8:16–17; 2- е Петра 1:3–4; 
1- е Иоанна 3:2–3; Учение и Заветы 93:11–22; 124:25–28, 37–42; 132:20–24.

• “Бог, Отец Вечный”, глава 2 в Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 41–50.
• “Becoming Like God [Уподобление Богу]”, Gospel Topics, lds.org/topics.

18 Церковь и Обще-
ство милосердия

• Учение и Заветы 25.
• Даллин Х. Оукс, “Ключи и власть священства”, Ensign или Лиахона, май 2014 г., стр. 49–52.
• Джули Б. Бек, “Предвидение Пророков относительно Общества милосердия: вера, семья, 

милосердие”, Ensign или Лиахона, май 2012 г., стр. 83–85.

19 Учение о вечном 
браке и семье

• Учение и Заветы 49:15–17; 131:1–4; 132:1–24.
• Расселл M. Нельсон, “Целестиальный брак”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 92–95.
• Joshua J. Perkey, “Why Temple Marriage?” New Era, Aug. 2013, 30–32.

20 Многоженство

• Иаков 2:27–30; Учение и Заветы 132:1–3, 34–48, 54, 63; Официальное заявление 1.
• “Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter - day Saints [Многоженство в Церкви 

Иисуса Христа Святых последних дней],” Gospel Topics, lds.org/topics.
Вы можете прочитать следующее:
• “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo [Многоженство в Киртланде и Наву]”, Gospel Topics, 

lds.org/topics.
• “Plural Marriage and Families in Early Utah [Многоженство и семьи на ранних этапах истории 

штата Юта]”, Gospel Topics, lds.org/topics.
• “The Manifesto and the End of Plural Marriage [Манифест и конец многоженства]”, Gospel 

Topics, lds.org/topics.

21
Пророческая 
миссия Джозефа 
Смита

• 2 Нефий 3:1–21; Учение и Заветы 122:1–2; 135:3; Джозеф Смит – История 1:33.
• Нейл Л. Андерсен, “Джозеф Смит”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 28–31.
• Тэд Р. Каллистер, “Джозеф Смит – Пророк Восстановления”, Ensign или Лиахона, ноябрь 

2009 г., стр. 35–37.

22
Мученическая 
смерть Пророка 
Джозефа Смита

• Учение и Заветы 135:1–7; 136:36–39.
• Президент Томас С. Монсон, “Джозеф Смит: Пророк, учивший нас своим примером”, Ensign 

или Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 67–70.
• “Мученическая смерть”, глава 22 в История Церкви в устроение полноты времен. Учебное 

пособие для студентов, 2- е издание (Подготовлено Системой церковного образования, 2003), 
стр. 307–20.

23 Преемственность 
в Президентстве

• Учение и Заветы 107:33; 112:30–32; 124:127–28.
• Бойд К. Пэкер, “Двенадцать”, Ensign или Лиахона, май 2008 г., стр. 83–87.
• “Двенадцать должны стать опорой Царства”, глава 23 в История Церкви в устроение полноты 

времен. Учебное пособие для студентов, 2- е издание (Подготовлено Системой церковного 
образования, 2003), стр. 321–32.
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Урок Заголовок Рекомендуем прочитать

24 Исход из Наву и 
путь на Запад

• Учение и Заветы 136.
• Gordon B. Hinckley, “True to the Faith,” Ensign, May 1997, 65–67.
• “Вера в каждом шаге”, глава 6 в Наше наследие: Краткая история Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней (1996), стр. 69–80.

25
Война за Юту и 
резня в долине 
Маунтин- Мидоуз

• “Peace and Violence among 19th - Century Latter - day Saints [Мир и насилие среди Святых 
 последних дней в XIX веке]”, Gospel Topics, lds.org/topics.

• Richard E. Turley Jr., “The Mountain Meadows Massacre”, Ensign, Sept. 2007, 17–21.

26 Откровение о 
священстве

• 2 Нефий 26:33; Официальное заявление 2.
• “Race and the Priesthood [Раса и священство]”, Gospel Topics, lds.org/topics.
• Ahmad Corbitt, “A Personal Essay on Race and the Priesthood [Собственный очерк на тему расы 

и священства]”, parts 1–4, Perspectives on Church History series [Цикл ‘Взгляды на историю 
Церкви’], history. lds. org/ section/ perspectives - on - church - history.

27

Подготовка мира 
ко Второму при-
шествию Иисуса 
Христа

• Учение и Заветы 29:7–9; 34:5–7; 39:19–23; 45:15–46, 56–57; 88:81–87.
• Нейл Л. Андерсен, “Готовить мир ко Второму пришествию”, Ensign или Лиахона, май 2011 

г., стр. 49–52.
• “Подготовка ко Второму пришествию Христа”, глава 44 в Учения Президентов Церкви: 

 Джозеф Ф. Смит (1998), стр. 389–397.

28 Ускорение 
 работы спасения

• Дитер Ф. Ухтдорф, “Вы не проспите Восстановление?” Ensign или Лиахона, май 2014 г., стр. 
58–62.

• “Ускорить работу по спасению”, Лиахона, октябрь 2013 г., 30–33.
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“Замковый камень нашей внутренней убежденности в истинном существовании Христа”
“Книга Мормона – замковый камень нашей убежденности в Иисусе Христе, Который Сам есть крае-
угольный камень всего, что мы делаем. Она свидетельствует о Его реальности… Ее свидетельство 
об Иисусе Христе так ясно, цельно и исполнено силы… Многие в современном христианском мире 
отвергают Божественность Спасителя. Они подвергают сомнению Его чудесное рождение, Его 
совершенную жизнь и реальность Его славного Воскресения. Всех этих людей Книга Мормона учит 

истине ясными и недвусмысленными словами. Она также предоставляет самое полное объяснение учения об 
Искуплении” (Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon—Keystone of Our Religion”, Ensign, Nov. 1986, 5).

“Замковый камень нашего учения”
“В Книге Мормона мы найдем полноту учения, необходимого для нашего спасения. И все это 
представлено прямо и просто – так, чтобы даже дети могли изучать пути спасения и возвышения. 
Книга Мормона дает нам так много, что расширяет наше понимание учений спасения. Без нее 
многое из того, что говорится в других Священных Писаниях, не было бы столь ясным и ценным” 
(Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon—Keystone of Our Religion”, Ensign, Nov. 1986, 6).

“Замковый камень нашего свидетельства”
“Книга Мормона – это замковый камень свидетельства. Точно так же, как арка рушится, если 
удален замковый камень, так и вся Церковь либо стоит, если эта книга истинна, либо падает – в 
противном случае… Если Книга Мормона истинна… тогда нужно принять и все заявления о 
Восстановлении и все, что с этим связано” (Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon—Keystone of Our 
Religion”, Ensign, Nov. 1986, 6).
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Отличать истину от заблуждений
Силы зла противостояли Богу и Его работе во все устроения Евангелия. Но победить работу Бога невозможно. В эти 
последние дни камень был отторгнут от горы, и он будет “катиться, пока не наполнит всю землю” (У. и З. 65:2). Однако 
поскольку отдельные члены Церкви могут быть обмануты, нам нужно “всегда бодрствовать и молиться” (3 Нефий 18:18).

“В наш просвещенный век, когда полнота 
Евангелия восстановлена, нам с вами нет 
необходимости бороздить неизвестные 
моря и ходить нехожеными тропами в 
поисках истины. Любящий Небесный Отец 
наметил наш путь и дал нам карту, 

которая не подведет – послушание! Познание истины и 
ответы на наши величайшие вопросы приходят к нам, 
когда мы послушны Божьим заповедям” (Томас С. 
Монсон, “Послушание приносит благословения”, Ensign 
или Лиахона, май 2013 г., стр. 89).

“Мои дорогие друзья, пожалуйста, 
усомнитесь сначала в своих сомнениях, 
прежде чем усомниться в своей вере. Мы 
ни в коем случае не должны позволять 
сомнениям брать нас в плен и изолиро-
вать от Божественной любви, покоя и 

даров, приходящих через веру в Господа Иисуса Христа” 
(Дитер Ф. Ухтдорф, “Присоединяйтесь к нам”, Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 23).

“Сатана – великий обманщик, ‘клеветник 
братий наших’ [Откровение 12:10], отец 
всякой лжи [см. от Иоанна 8:44], который 
непрерывно пытается обмануть, чтобы 
низвергнуть нас [см. У. и З. 50:3] …

Для тех, кто уже знает истину, его главная 
стратегия состоит в том, чтобы сеять семена сомнений. 
Например, он заставляет многих членов Церкви сму-
щаться, обнаруживая информацию о Церкви, которая, 
кажется, противоречит их прошлым знаниям.

Если вы переживаете такой момент, то помните, что в 
этот век информации есть много мастеров сеять сомне-
ние по поводу чего угодно, когда угодно и где угодно …

При этом всегда полезно иметь в виду, что если что- то 
печатается в газете, появляется в Интернете, часто повто-
ряется или имеет многочисленных сторонников, то это 
далеко не всегда истина.

Иногда ложные утверждения или сведения преподносятся 
так, что выглядят вполне достоверно …

То, что сегодня кажется противоречивым, завтра может 
оказаться совершенно понятным, если мы поищем и 
найдем более достоверную информацию” (Дитер Ф. 

Ухтдорф, “Что есть истина?” [Божественный час СЦО, 13 
января 2013 года], lds.org/broadcasts.

“Когда мы начинаем сопоставлять 
современные практики и предложения с 
тем, что мы знаем о Божьем плане и 
предпосылках, данных в слове Бога и 
учениях Его живущих Пророков… [мы] 
знаем, что эти истины ставят нас на 

надежное и вечное основание” (Даллин Х. Оукс, “Каковы 
мысли в душе его” [вечер со старейшиной Даллином Х. 
Оуксом, 8 февраля 2013 г.], lds.org/broadcasts).

“В моменты страха и сомнений или в 
нестабильные времена крепко держитесь 
веры, которую вы уже обрели, какой бы 
малой она вам ни казалась… Когда в 
нашей жизни наступают такие моменты и 
у нас возникают проблемы, которые мы не 

можем решить сразу же, крепко держитесь того, что вы 
уже знаете, и оставайтесь сильными, пока не обретете 
дополнительные знания” (Джеффри Р. Холланд, “Верую, 
Господи!” Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 93–94).

“Мы должны напомнить искренним 
искателям, что в Интернете нет таких 
фильтров, которые проверяют информа-
цию на истинность. Некоторая информа-
ция, какой бы убедительной она ни 
казалась, попросту не правдива” (Нейл Л. 

Андерсен, “Джозеф Смит”, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 29).

“Ответы на духовные вопросы даются 
людям, которые не ожесточают свои 
сердца, которые вопрошают, проявляя 
достаточно веры, веруя в то, что они 
смогут получить ответ и тем, кто прилеж-
но соблюдает заповеди” (Paul V. Johnson, 

“A Pattern for Learning Spiritual Things” [Church 
Educational System address to religious educators, Aug. 7, 
2012], si.lds.org).

“Изучать Церковь глазами тех, кто 
отступил от нее – это то же самое, что 
беседовать с Иудой, чтобы понять Иисуса” 
(Neal A. Maxwell, “All Hell Is Moved” 
[Brigham Young University devotional, 
Nov. 8, 1977], 3, speeches. byu. edu).
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Искать равновесия в изучении  
истории Церкви
Старейшина Стивен Э. Сноу, член Кворума Семидесяти, сказал:

“Интернет сделал легко доступной любую информацию – хорошую, плохую, правдивую и лож-
ную, включая информацию об истории Церкви. Вы можете многое прочитать о нашей истории, 
но важно читать эту информацию, воспринимая ее в контексте исторических событий. Трудно-
сти с восприятием некоторой информации, опубликованной в Интернете, заключаются в том, 
что вне контекста невозможно охватить всю картину целиком.
Информация, направленная на дискредитацию Церкви, весьма субъективна и неправильна. Мы 
должны искать источники, которые более объективно описывают наши верования и нашу ис-

торию. Некоторые Интернет- сайты, созданные с низкими целями, гоняются за сенсацией. Ищите источники 
информации, предоставляемые признанными и уважаемыми историками, будь то члены Церкви или нет.
Некоторые молодые люди удивлены и шокированы антимормонскими материалами, опубликованными 
в Интернете, потому что они не готовы противостоять подобной информации. Возможно, они не отводят 
достаточно времени на свое духовное укрепление и подготовку к грядущим испытаниям. Когда жизненные 
события выбивают у них почву из- под ног, важно, чтобы они делали простые вещи, о которых мы часто гово-
рим: продолжали изучать Священные Писания и осмысленно молиться нашему Небесному Отцу. Эти основ-
ные принципы готовят человека ко всем видам испытаний, включая антимормонские статьи, на которые они 
могут натолкнуться в Интернете” (“Balancing Church History”, New Era, June 2013, 21–22).

Искать равновесия в изучении  
истории Церкви
Старейшина Стивен Э. Сноу, член Кворума Семидесяти, сказал:

“Интернет сделал легко доступной любую информацию – хорошую, плохую, правдивую и лож-
ную, включая информацию об истории Церкви. Вы можете многое прочитать о нашей истории, 
но важно читать эту информацию, воспринимая ее в контексте исторических событий. Трудно-
сти с восприятием некоторой информации, опубликованной в Интернете, заключаются в том, 
что вне контекста невозможно охватить всю картину целиком.
Информация, направленная на дискредитацию Церкви, весьма субъективна и неправильна. Мы 
должны искать источники, которые более объективно описывают наши верования и нашу ис-

торию. Некоторые Интернет- сайты, созданные с низкими целями, гоняются за сенсацией. Ищите источники 
информации, предоставляемые признанными и уважаемыми историками, будь то члены Церкви или нет.
Некоторые молодые люди удивлены и шокированы антимормонскими материалами, опубликованными 
в Интернете, потому что они не готовы противостоять подобной информации. Возможно, они не отводят 
достаточно времени на свое духовное укрепление и подготовку к грядущим испытаниям. Когда жизненные 
события выбивают у них почву из- под ног, важно, чтобы они делали простые вещи, о которых мы часто гово-
рим: продолжали изучать Священные Писания и осмысленно молиться нашему Небесному Отцу. Эти основ-
ные принципы готовят человека ко всем видам испытаний, включая антимормонские статьи, на которые они 
могут натолкнуться в Интернете” (“Balancing Church History”, New Era, June 2013, 21–22).



ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ – УРОК 15

©
 2

01
5 

IN
TE

LL
EC

TU
AL

 R
ES

ER
VE

, I
NC

. В
СЕ

 П
РА

ВА
 З

АЩ
ИЩ

ЕН
Ы

.

Оставаться сильными во времена  
противостояния
Отступничество в Киртланде: Необходимость 
 преданно следовать руководителям Церкви
В 1837 году Святые в Киртланде, штат Огайо, испытывали 
финансовые затруднения. Чтобы помочь Святым быть более 
материально независимыми, Джозеф Смит и другие руково-
дители Церкви основали компанию наподобие банка и на-
звали ее Киртландское страховое общество. Из-за глобальной 
экономической депрессии в то время многие банки в США за-
крылись. Осенью 1837 года также закрылось и Киртландское 
страховое общество. Двести инвесторов, державших там свои 
деньги, почти полностью разорились, и больше всех потерял 
Джозеф Смит. Хотя Киртландское страховое общество не 
финансировалось Церковью, некоторые Святые считали его 
церковным банком или банком Пророка и винили Джозефа 
Смита в своих финансовых проблемах. Некоторые даже нача-
ли называть его павшим пророком. Но несмотря на банкрот-
ство банка, многие другие, кто потерял деньги, не потеряли 
веру и остались преданны Пророку.

Среди многих Святых начал распространяться дух отступниче-
ства и осуждения. К июню 1838 года Церковь покинуло около 
200 или 300 отступников, включая четырех Апостолов, Трех 
свидетелей Книги Мормона и члена Первого Президентства. 
Однако большинство Святых, подобно Бригаму Янгу, отреаги-
ровало на этот период испытаний с верой. Господь укрепил 
их, и они остались верны своему свидетельству. Некоторые 
из тех, кто покинул Церковь в тот период отступничества, 
впоследствии вернулись и вновь пожелали воссоединиться с 
Церковью Господа. Среди них были Оливер Каудери, Мартин 
Харрис, Лук Джонсон и Фредерик Г. Уильямс.

В этот непростой период в Киртланде некоторые отступники 
пытались убить Джозефа Смита. Предупрежденные Духом, он 
и Сидней Ригдон покинули эту местностью ночью 12 января 
1838 года. Враги преследовали их в течение четырех дней, 
но Господь защитил их. 14 марта 1838 года они вместе со 
своими семьями прибыли в Фар-Уэст, штат Миссури.

Обсудите с группой следующие вопросы:

• Каким принципам мы можем научиться из этих событий о 
том, как следует реагировать на противостояние в нашей 
жизни? Чему мы можем научиться из этих событий о том, 
как следует реагировать на противостояние против Церкви?

• Что мы можем делать, чтобы оставаться преданными 
руководителям Церкви, даже если мы слышим, как другие 
критикуют их?

• Какие благословения вы получили благодаря тому, что 
последовали за Пророком?

Вражда на севере штата Миссури: Как достойно 
переносить противостояние
В 1837 и 1838 годах некоторые недовольные и отлученные от 
Церкви члены, которые жили тогда среди Святых в Фар-Уэсте, 

начали предъявлять к Церкви и ее руководителям судебные 
иски с целью доставления беспокойства. В июне 1838 года 
Сидней Ригдон произнес очень пылкую речь, которая стала 
известна как “Соленая проповедь”. Он обратился к Еванге-
лию от Матфея 5:13 и сказал, что, если соль потеряет свою 
силу, она будет ни к чему не годна, и ее следует выбросить 
вон, подразумевая, что покинувшие Церковь должны быть 
выброшены вон из среды Святых. Две недели спустя, 4 июля, 
Сидней Ригдон вновь произнес речь, в которой пообещал, что 
Святые будут защищать себя, даже если это дойдет до “войны 
не на жизнь, а на смерть”. И хотя обе речи, казалось, проти-
воречили наставлению Господа “стремит[ься] к миру” (У. и 
З. 105:38), они были напечатаны и вызвали сильные опасения 
среди не членов Церкви.

В это время новообращенный по имени Сэмпсон Эвард заклю-
чал тайные клятвы с теми, кто желал присоединиться к нему, 
чтобы организовать отряд налетчиков под названием “Да-
ниты”. Эвард приказал им грабить и разорять миссурийцев, 
говоря, что это поможет построить Царство Божье. Он убедил 
своих последователей, что его указания исходят от Первого 
Президентства. Истина впоследствии вышла на поверхность и 
Эвард был отлучен от Церкви. Его действия нанесли значи-
тельный ущерб имиджу Церкви и способствовали заключению 
Пророка в тюрьму города Либерти.

В октябре 1838 года в ходе столкновения между некоторы-
ми членами Церкви и миссурийскими ополченцами были 
убиты несколько человек с каждой стороны. Преувеличенные 
сообщения об этом событии дошли до Лилбурна В. Богг-
за, губернатора штата Миссури, который издал тогда указ, 
который впоследствии станет известным как указ об истре-
блении: “К мормонам нужно относиться как к врагам, и они 
должны быть истреблены или изгнаны из штата, если это 
потребуется для общей пользы” (цит. по History of the Church, 
3:175). Вскоре Фар-Уэст оказался в окружении ополченцев, 
превосходивших силы Святых в пять раз. Джозеф Смит и дру-
гие руководители Церкви были заключены в тюрьму города 
Либерти, где они провели всю зиму. Остальные Святые были 
вынуждены покинуть штат.

Обсудите с группой следующие вопросы:

• Каким принципам мы можем научиться из этих событий, 
которые помогут нам лучше переносить противостояние?

• Почему во времена потрясений и противостояния для 
каждого из нас важно следовать примеру Спасителя? Что 
произошло в северном Миссури из-за того, что некоторые 
Святые не следовали этому?

• Доводилось ли вам видеть, как слова или действия одного 
человека формировали позитивный взгляд на Церковь у 
другого?
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Выдержки из речи памяти Кинга Фоллета
Пророк Джозеф Смит (1805–1844 гг.) учил: 

“Если человек знает только то, что нужно 
есть, пить и спать, и не понимает ничего из 
замыслов Бога, то он уподобляется зверям, 
знающим то же самое. Они едят, пьют, спят, 
и не имеют представления о Боге, зная 
столько же, сколько знаем мы, если не 

можем постичь вдохновение от Бога Всемогущего. Если 
люди не понимают характер Бога, они не понимают себя …

Моя первая цель – узнать больше о характере и природе 
единственного, мудрейшего и истинного Бога, узнать о 
том, каков Он …

Сам Бог был когда-то таким же, какие мы сейчас, а ныне 
это Человек, получивший возвышение, и Он восседает 
там, на Небесном престоле! Это великая тайна. Если бы 
завеса сегодня разорвалась и великий Бог, направляющий 
этот мир по его орбите и поддерживающий все миры и 

все, что на них есть, Своей силою, сделался бы видимым, 
я говорю, если бы вы Его увидели сегодня, то вы увидели 
бы, что всем Своим обликом, внешним видом и состояни-
ем Он подобен человеку во плоти, подобен вам самим; 
ибо Адам был сотворен в точности по образу и подобию 
Божию и получал от Него указания, а также ходил, бесе-
довал и общался с Ним, как человек с человеком” (Учения 
Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 45–46).

“И вот она, жизнь вечная – знать единственного мудрого 
и истинного Бога; вы должны научиться, как вам самим 
стать богами, царями и священниками Бога… поднима-
ясь с одной малой ступени на другую, от малого умения 
к великому, от благодати к благодати, от возвышения к 
возвышению, пока не достигнете воскресения из мертвых 
и способности жить при вечном пламени и восседать в 
славе, как и те, кто восседают на престоле в вечной влас-
ти” (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр. 243).

Выдержки из речи памяти Кинга Фоллета
Пророк Джозеф Смит (1805–1844 гг.) учил: 

“Если человек знает только то, что нужно 
есть, пить и спать, и не понимает ничего из 
замыслов Бога, то он уподобляется зверям, 
знающим то же самое. Они едят, пьют, спят, 
и не имеют представления о Боге, зная 
столько же, сколько знаем мы, если не 

можем постичь вдохновение от Бога Всемогущего. Если 
люди не понимают характер Бога, они не понимают себя …

Моя первая цель – узнать больше о характере и природе 
единственного, мудрейшего и истинного Бога, узнать о 
том, каков Он …

Сам Бог был когда-то таким же, какие мы сейчас, а ныне 
это Человек, получивший возвышение, и Он восседает 
там, на Небесном престоле! Это великая тайна. Если бы 
завеса сегодня разорвалась и великий Бог, направляющий 
этот мир по его орбите и поддерживающий все миры и 

все, что на них есть, Своей силою, сделался бы видимым, 
я говорю, если бы вы Его увидели сегодня, то вы увидели 
бы, что всем Своим обликом, внешним видом и состояни-
ем Он подобен человеку во плоти, подобен вам самим; 
ибо Адам был сотворен в точности по образу и подобию 
Божию и получал от Него указания, а также ходил, бесе-
довал и общался с Ним, как человек с человеком” (Учения 
Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 45–46).

“И вот она, жизнь вечная – знать единственного мудрого 
и истинного Бога; вы должны научиться, как вам самим 
стать богами, царями и священниками Бога… поднима-
ясь с одной малой ступени на другую, от малого умения 
к великому, от благодати к благодати, от возвышения к 
возвышению, пока не достигнете воскресения из мертвых 
и способности жить при вечном пламени и восседать в 
славе, как и те, кто восседают на престоле в вечной влас-
ти” (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр. 243).
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Женщины и священство
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, сказал:

“В своем обращении к Обществу милосер-
дия Президент Джозеф Филдинг Смит, 
будучи тогда Президентом Кворума Двенад-
цати Апостолов, сказал: ‘Несмотря на то, что 
сестрам не дано священство, оно не дарова-
но им, это не значит, что Господь не дал им 
власти… Человек может иметь власть, 

данную ему, или, если это сестра, то ей, чтобы совершать 
определенные действия в Церкви, которые связаны с нашим 
спасением и абсолютно необходимы для него, такие, как, 
например, работа, которую делают наши сестры в доме 
Господа. Они имеют власть, данную им, чтобы вершить 
великие и чудесные дела, священные для Господа, и такие 
же необходимые, как и благословения, даваемые мужчина-
ми – носителями священства’ [‘Relief Society—An Aid to the 
Priesthood,’ Relief Society Magazine, Jan. 1959, 4].
В этом известном выступлении Президент Смит вновь и 
вновь говорил, что женщинам дана власть. Женщинам 
он сказал: ‘Вы можете говорить с властью, потому что 
Господь возложил на вас власть’. Он также сказал, что 
Обществу милосердия ‘дана сила и власть делать  великое. 

Их работа вершится с Божественной властью’. И, конеч-
но же, работа в Церкви, которая ведется женщинами 
или мужчинами, в храме ли, в приходах или небольших 
приходах, ведется под руководством тех, кто наделен 
ключами священства. Таким образом, говоря об Обществе 
милосердия, Президент Смит объяснил: ‘[Господь] дал им 
великую организацию, где у них есть власть служить под 
руководством епископов приходов… заботясь об интере-
сах нашего народа – как духовных, так и мирских’ [‘Relief 
Society—An Aid to the Priesthood,’ 4–5] …
Мы не привыкли говорить о том, что женщины имеют власть 
священства в своих церковных призваниях, но какая другая 
власть это может быть? Когда женщину – молодую или 
пожилую – рукополагают, чтобы проповедовать Евангелие, 
как миссионерку полного дня, ей дается власть священства, 
чтобы выполнять функции священства. То же самое спра-
ведливо, когда женщину рукополагают, чтобы действовать 
в качестве служителя или учителя в церковной организации 
под руководством того, кто держит ключи священства. Кто 
бы ни действовал в чине или призвании, полученными от 
того, кто держит ключи священства, этот человек будет 
использовать власть священства, выполняя порученные ему 
[или ей] обязанности (“Ключи и власть священства”, Ensign 
или Лиахона, май 2014 г., стр. 50–51).
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Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, сказал:
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Понимание многоженства
Многоженство

“Святые последних дней верят, что брак между одним 
мужчиной и одной женщиной отвечает данному Господом 
закону бракосочетания. В библейские времена Господь 
повелевал некоторым людям практиковать многоженство 
– брак между одним мужчиной и более чем одной женщи-
ной. В откровении Господь заповедал Джозефу Смиту учре-
дить практику многоженства среди членов Церкви в начале 
1840-х годов. Более полувека некоторые Святые последних 
дней практиковали многоженство под руководством Прези-
дента Церкви” (“Plural Marriage in The Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saints [Многоженство в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней]”,  Gospel Topics, lds.org/topics).

Непростая заповедь

Элиза Р. Сноу (1804–1887 гг.), второй Генеральный прези-
дент Общества милосердия, была запечатана с Пророком 
Джозефом Смитом. Она записала следующую историю, в 
которой Пророк Джозеф обучал ее брата Лорензо Сноу 
принципу многоженства.

“Пророк Джозеф излил свое сердце [Лорензо Сноу] и 
описал душевные муки, которые он испытывал, борясь с 
чувствами, вызывавшими в нем отвращение в отношении 
многобрачия, что было естественным следствием образо-
вания и социальной традиции, в которых он был воспитан. 
Он знал голос Бога, он знал, что Всемогущий повелева-
ет ему двигаться вперед, а именно показать пример и 
основать целестиальный полигамный брак. Он знал, что 
вынужден бороться и справляться не только с собственны-
ми предубеждениями и предрассудками, но и с предубе-
ждениями всего христианского мира, который испытующе 
смотрит ему в лицо. Но Бог, Который превыше всего, дал 
это повеление, и он должен был повиноваться. Все же 
Пророк колебался и оттягивал время, пока Ангел Божий 
не явился ему с обнаженным мечом и не сказал, что если 
он не учредит многобрачие, его священство будет отнято 
у него, а он будет уничтожен! Это свидетельство он принес 
не только моему брату, но и другим – свидетельство, 
которое нельзя отрицать [оспорить]” (Biography and Family 
Record of Lorenzo Snow [1884], 69–70).

Проверка веры

Многие, кто испытывали трудности с принятием много-
женства, были благословлены подтверждающим духовным 
свидетельством об истинности этого принципа.

“Согласно Хелен Мар Кимбалл, Джозеф Смит говорил, 
что ‘следование этому принципу – сложнейшее испытание, 
с которым когда-либо столкнутся Святые для испытания их 
веры’. Хотя это стало одним из ‘суровейших’ испытаний ее 

жизни, она свидетельствовала, что в то же время это было 
‘одним из величайших благословений’ …

Люси Уолкер описывала внутреннее смятение, когда 
Джозеф Смит предложил ей стать его женой. ‘Все чувства 
моей души восстали против этого’, – писала она. И все же 
после нескольких бессонных ночей, проведенных в коле-
нопреклоненной молитве, она нашла облегчение, когда 
комната ‘наполнилась святым влиянием Духа’, напомина-
ющим ‘ослепительный солнечный свет’. Она сказала: ‘Мою 
душу наполнило чувство тихого сладостного покоя, какого 
я прежде никогда не испытывала’, и ‘все мое существо 
охватило ощущение высшего счастья’” (“Plural Marriage in 
Kirtland and Nauvoo [Многоженство в Киртланде и Наву]”,  
Gospel Topics, lds.org/topics).

Джозеф Смит и многоженство

С Джозефом Смитом были запечатаны многие женщины, 
но их точное количество неизвестно.

“В период, когда практиковалось многоженство, Святые 
последних дней проводили грань между запечатывани-
ем на время и на вечность и запечатыванием только на 
вечность. Запечатывание на время и на вечность включало 
обязательства и отношения, касающиеся земной жизни, 
как правило, включая возможность половых отношений. 
Запечатывание только на вечность указывало на отноше-
ния, которые связаны только с миром грядущим…

Некоторые из женщин, запечатанных к Джозефу Смиту, 
позднее свидетельствовали, что их брак был заключен на 
время и на вечность, в то время как другие указывали, что 
их брачные отношения касались исключительно вечности.

Большинству женщин, которые запечатались с Джозефом 
Смитом, было от 20 до 40 лет. Самой старшей из них, 
Фанни Янг, было 56 лет. Самой младшей была Хелен Мар 
Кимбалл… Она была запечатана к Джозефу за несколько 
месяцев до своего пятнадцатого дня рождения. В ту пору 
вступление в брак в таком возрасте, неприемлемое с 
точки зрения современных норм, было совершенно закон-
ным, и некоторые женщины выходили замуж в подростко-
вом возрасте. Хелен Мар Кимбалл рассказывала, что была 
запечатана к Джозефу ‘только на вечность’, что указывало 
на отсутствие половых отношений между ними …

Джозеф Смит был запечатан с некоторым количеством 
замужних женщин. Ни эти женщины, ни сам Джозеф не 
распространялись об этих запечатываниях, хотя некоторые 
женщины говорили, что их брак был заключен только на 
вечность. Другие женщины не оставили письменных сви-
детельств, и нам неизвестно, был ли их брак заключен на 
время и на вечность либо только на вечность.
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Существует несколько возможных объяснений этой 
практики. Вероятно, такие запечатывания помогали нала-
живать вечные родственные узы, или связи, между семьей 
Джозефа и другими семьями в Церкви. Эти узы шли как 
в вертикальном направлении, от родителя к ребенку, так 
и в горизонтальном – от одной семьи к другой. Сегодня 
подобные связи возникают благодаря храмовому брако-
сочетанию между людьми, уже запечатанными с семьями 
своих родителей, что скрепляет семьи воедино” (“Plural 
Marriage in Kirtland and Nauvoo [Многоженство в Кирт-
ланде и Наву]”,  Gospel Topics, lds.org/topics).

После смерти Пророка многие женщины, не имевшие с 
ним каких-либо земных отношений, были запечатаны к 
нему.

Противостояние многоженству

Многие религиозные и политические деятели в США про-
тивостояли учению о многоженстве, которое они почитали 
безнравственным и варварским. Святых последних дней 
высмеивали в публичных выступлениях, книгах, журналах 
и газетах. Конгресс Соединенных Штатов Америки принял 
законы, ограничивающие как свободу членов Церкви, 
так и количество имущества, которым могла владеть 
Церковь, что наносило ей экономический ущерб. “Это 
законодательство в конечном счете предписывало властям 
арестовывать и сажать в тюрьму мужчин, практикующих 
многоженство, и лишать их права голоса, права владения 
собственным имуществом и прочих гражданских свобод” 
(Наше наследие: Краткая история Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней [1996], стр. 97). К 1890 году сотни 
верных Святых последних дней прошли через тюремное 
заключение. Другие, чтобы избежать ареста и заключе-
ния в тюрьму, стали скрываться. В таких условиях многие 
семьи страдали от стресса, горя, бедности и голода.

И хотя мир вокруг высмеивал их за практику многоженст-
ва, многие верные Святые последних дней защищали это 
учение и свидетельствовали о том, что они знают, что оно 
было открыто Богом через Пророка Джозефа Смита.

Такие сложные обстоятельства подтолкнули Президента 
Уилфорда Вудраффа к молитве с надеждой получить 
наставления от Господа относительно практики Святыми 
многоженства. В 1889 году Президент Вудрафф наказал 
руководителям Церкви прекратить обучать принципу 
многоженства. К 1890 году уже совершалось очень мало 
полигамных браков, которые выполнялись вопреки совету 
Президента Вудраффа. Однако некоторые люди публико-
вали отчеты о том, что Церковь все еще пропагандирует 
практику многоженства. Из-за таких отчетов противостоя-
ние Церкви продолжило нарастать. В сентябре 1890 года 
Президент Вудрафф издал Манифест, известный сейчас в 
Учении и Заветах как Официальное заявление 1.

Второй Манифест

“В Манифесте [Официальное заявление 1] говорилось о 
намерении Президента [Уилфорда] Вудраффа покориться 
законам США. В нем ничего не было сказано о законах 
других стран. С момента основания колоний в Мексике и 
Канаде церковные руководители проводили в этих странах 
полигамные бракосочетания, и после октября 1890 года 
люди тихо продолжали вступать в полигамные браки… 
При исключительных обстоятельствах небольшое коли-
чество новых полигамных браков было заключено в США 
в промежуток между 1890 и 1904 годами, хотя неясно, 
было ли одобрено их заключение в пределах штатов” 
(“The Manifesto and the End of Plural Marriage [Манифест и 
конец многоженства]”,  Gospel Topics, lds.org/topics).

“На апрельской Генеральной конференции в 1904 году 
Президент [Джозеф Ф.] Смит выступил с категоричным за-
явлением, известным как Второй Манифест, объявив, что 
вступление в новый полигамный брак будет наказываться 
отлучением от Церкви” (“Plural Marriage in The Church of 
Jesus Christ of Latter-day Saints [Многоженство в Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней]”,  Gospel Topics, 
lds.org/topics).
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Мученическая смерть Пророка  
Джозефа Смита
Противостояние Пророку и Церкви
К июню 1844 года враждебность по отношению к Церкви 
обострилась. Некоторые жители штата Иллинойс обсуждали 
возможность изгнания Святых из штата; другие замышляли 
убить Пророка. Среди тех, кто сговорились против Пророка 
и Церкви, были ее бывшие члены, которые ранее отступили. 
7 июня Уильям Ло, служивший тогда Вторым советником в 
Первом Президентстве, и другие отступники издали первый 
номер газеты под названием Nauvoo Expositor. В надежде 
возбудить гнев людей против Пророка и Церкви эти люди ис-
пользовали газету, чтобы оклеветать Джозефа Смита и других 
руководителей Церкви. Джозеф Смит, будучи мэром Наву, и 
большинство членов городского совета города увидели, что 
подстрекательская деятельность газеты приведет к уличным 
беспорядкам. Они заявили, что деятельность газеты Nauvoo 
Expositor нарушает общественный порядок, и приказали унич-
тожить печатный станок.

Джозеф и Хайрам ложно обвинены
“Однако [закрытие газеты Nauvoo Expositor мэром и город-
ским советом дало] повод властям штата Иллинойс выдвинуть 
против Пророка, его брата Хайрама и других официальных лиц 
города Наву необоснованные обвинения в подстрекательстве 
к мятежу. Губернатор штата Иллинойс Томас Форд приказал 
доставить обвиняемых на суд в город Картидж, где находилась 
администрация графства, и пообещал им защиту. Погромщики 
угрожали Джозефу, и он знал, что в Картидже его жизнь будет 
в постоянной опасности.

Искренне полагая, что преследования гонителей направле-
ны только против них, Джозеф и Хайрам решили уехать на 
Запад, чтобы спасти свою жизнь. 23 июня они переправились 
через реку Mиссисипи, но вечером того же дня братья из Наву 
разыскали Пророка и сообщили, что вооруженные отряды 
вторгнутся в город, если он не сдастся властям в Картидже. 
Пророк согласился, надеясь, что это успокоит и чиновников, и 
толпы преследователей. 24 июня Джозеф и Хайрам попро-
щались со своими семьями и в сопровождении нескольких 
братьев из городского совета Наву верхом отправились в Кар-
тидж, где на следующий день добровольно сдались властям 
графства. После того как на суде по первоначальному обви-
нению братьев освободили под залог, им было предъявлено 
новое ложное обвинение в измене против штата Иллинойс, и 
они были арестованы и заключены в тюрьму города Картидж, 
где им предстояло ждать судебного разбирательства.  Старей-
шины Джон Тейлор и Уиллард Ричардс, единственные члены 
Кворума Двенадцати, не служившие в то время на миссии, 
добровольно присоединились к ним” (Учения Президентов 
Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 579, 581).

Мученическая смерть в тюрьме города Картридж
27 июня 1844 года навестивший Джозефа человек дал ему 
револьвер. Когда погромщики пытались проникнуть в ком-
нату, где находились Пророк и бывшие с ним, Хайрам был 
застрелен, стараясь защитить всех в комнате. Джозеф подбе-
жал к двери, протянул руку с пистолетом в дверной проем и 
выстрелил в коридор. Только три из шести зарядов сработали, 
ранив нескольких погромщиков. Остальные погромщики тог-
да просунули свое оружие через полуоткрытую дверь, а Джон 
Тейлор пытался отбиваться тростью, стараясь вытолкнуть их 
назад в коридор.

Столкновение у двери нарастало, и Джон Тейлор попытал-
ся спастись, выпрыгнув в окно. Но в это время со стороны 
двери его подстрелили в бедро, и кто-то также попал в него 
с улицы. Он упал на пол, но, пытаясь забраться под кровать, 
был серьезно ранен еще тремя выстрелами. В то же время 
погромщики пытались просунуть свои пистолеты через дверь, 
и Уиллард Ричардс начал отбиваться тростью.

Тогда Джозеф Смит решил попытаться спастись через то же 
самое окно. Пока Уиллард Ричардс продолжал отбиваться 
от погромщиков у двери, Пророк ринулся к открытому окну. 
В этот момент его поразили несколько пуль как изнутри 
тюрьмы, так и снаружи. Он выпал из окна, восклицая: “О 
Господь, Бог мой!”, и упал на землю под окном. Погромщи-
ки, находившиеся внутри тюрьмы, бросились на улицу, чтобы 
самим убедиться, что Джозеф мертв. Хотя члены Церкви и не 
направлялись в Картидж, кто-то крикнул: “Мормоны идут!”, и 
все погромщики убежали.

Дань уважения Пророку Джозефу Смиту
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апо-
столов, сказал:

“Люди, хорошо знавшие Джозефа и бывшие 
рядом как руководители Церкви, любили и 
поддерживали его как Пророка. Его брат 
Хайрам решил умереть, находясь рядом с ним. 
Джон Тейлор, также бывший с Пророком, 
когда тот был убит, сказал: ‘Я свидетельствую 
перед Богом, Ангелами и людьми, что он был 

хорошим, благородным, добродетельным человеком… что 
его жизнь – частная и общественная – была безупречной, и что 
он жил и умер как человек Божий’ (The Gospel Kingdom 
[1987], 355; см. также У. и З. 135:3). Бригам Янг провозгласил: 
‘Не думаю, что на Земле есть человек, который знал [Джозефа 
Смита] лучше, чем знал его я; и возьму на себя смелость 
сказать, что, за исключением Иисуса Христа, на Земле не 
существовало и не существует лучшего человека, чем он’ 
[Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe (1954), 459]” 
(“Joseph, the Man and the Prophet”,  Ensign, May 1996, 73).
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Преемственность в Президентстве Церкви
Собрание с Двенадцатью Апостолами, март 1844 
года

Президент Уилфорд Вудрафф (1807–1898 гг.) вспоминал:

“Помню последнюю речь, произнесенную 
[Джозефом Смитом] перед смертью… Он 
говорил часа три, стоя все это время на 
ногах. Казалось, комнату заполнил огонь 
палящий, лицо его светилось подобно 
янтарю, и сила Божья облекла его. Он 

говорил с нами о нашем долге и о полноте великого дела 
Божьего; и затем он сказал нам: ‘На моем челе запечата-
ны все ключи, всякая сила, всякий закон жизни и спасения, 
которые Бог когда-либо давал кому-либо из живших на 
Земле. Эти законы и это священство и сила принадлежат 
великому и последнему устроению, и Господь простер 
руку Свою, дабы учредить его на Земле. И ныне, – продол-
жал он, обращаясь к Двенадцати, – я запечатываю на 
ваших головах каждый ключ, каждую силу и каждый закон, 
который Господь запечатал на моем челе’ …

И после этих слов он произнес: ‘Говорю вам, бремя Цар-
ства лежит теперь на ваших плечах; вы должны нести его 
по всему миру, а иначе будете прокляты’” (цит. по Учения 
Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 583–85).

Требование Cиднея Ригдона

Сидней Ригдон, Первый советник в Первом Президент-
стве, прибыл в Наву из Питтсбурга, штат Пенсильвания, 3 
августа 1844 года. Он созвал особое собрание, которое 
должно было состояться во вторник, 6 августа, где члены 
Церкви могли бы избрать ее охранителя. Казалось, что 
Сидней Ригдон хотел провести это собрание, чтобы члены 
Церкви утвердили его в должности ее охранителя пре-
жде, чем Двенадцать Апостолов вернутся со своих миссий 
в восточной части США. К счастью, благодаря усилиям 
старейшины Уилларда Ричардса и старейшины Парли П. 
Пратта собрание было перенесено на четверг, 8 августа 
1844 года, когда большинство Апостолов уже должны 
были вернуться в Наву.

Сидней Ригдон заявлял, что, поскольку он был ранее при-
зван и посвящен в качестве глашатая Джозефа Смита (см. 
У. и З. 100:9), именно на нем лежала обязанность “следить 
за тем, что руководство Церковью осуществляется надлежа-
щим образом” (цит. по History of the Church, 7:229).

Требование Джеймса Стрэнга

После смерти Джозефа Смита Джеймс Стрэнг, крестив-
шийся в феврале 1844 года, заявил, что получил от Джозе-
фа Смита письмо, в котором Пророк назначил его своим 

преемником. Письмо было подделкой, но подпись была 
похожа на подпись Джозефа Смита, и это ввело в заблуж-
дение некоторых членов Церкви, когда Стрэнг показал им 
его. Стрэнг также сказал, что его посетил Ангел, даровав-
ший ему ключи.

7 августа 1844 года

Когда прибыл Сидней Ригдон, старейшины Джон Тейлор, 
Уиллард Ричардс, Парли П. Пратт и Джордж А. Смит 
уже были в Наву. Большинство из остальных Апостолов, 
включая Бригама Янга, вернулись в Наву вечером 6 авгу-
ста 1844 года. На следующий день, 7 августа, Апостолы 
собрались на совет в доме Джона Тейлора. Двенадцать 
Апостолов, высший совет и первосвященники встретились 
позже тем же днем. Президент Янг попросил Сиднея 
Ригдона изложить свое послание к Святым. Сидней Ригдон 
смело заявил, что ему было видение и что никто не может 
сменить Джозефа Смита в призвании Президента Церкви. 
Тогда он предложил, чтобы именно его назначили быть 
охранителем народа.

Когда Сидней Ригдон завершил свою речь, Бригам Янг 
(1801–1877 гг.) сказал:

“Меня не волнует, кто возглавит Церковь… 
но я должен знать одно – что говорит об 
этом Бог. У меня есть ключи и способы 
узнать волю Божью относительно этого …

Джозеф рукоположил нас, вручил нам все 
ключи и полномочия Апостольства, кото-

рые держал сам, до самой своей смерти, так что ни один 
человек или группа людей не может встать между Джозе-
фом и Двенадцатью ни на этом, ни на том свете.

Сколько раз Джозеф говорил Двенадцати: ‘Я заложил 
фундамент, а ваше дело – возвести на нем здание, ибо на 
ваших плечах покоится Царство’” (цит. по History of the 
Church, 7:230).

8 августа 1844 года, 10:00

8 августа 1844 года в 10:00 Святые в Наву собрались 
вместе, чтобы услышать требование Сиднея Ригдона стать 
охранителем Церкви. Он выступал перед тысячами собрав-
шихся Святые в течение полутора часов, объясняя, почему 
он должен быть охранителем Церкви. Некоторые описали 
его речь как лишенную вдохновения.

Президент Бригам Янг был краток и сказал, что он бы 
предпочел вернуться в Наву, чтобы оплакивать Пророка, 
нежели назначать нового руководителя. Он объявил, что 
собрание руководителей и членов Церкви состоится позже 
в тот же день в 14:00. Впоследствии некоторые члены 
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Церкви свидетельствовали, что, когда Бригам Янг говорил, 
они увидели, как его лицо изменилось, и услышали, как 
то же произошло и с его голосом. Тогда он и внешне, и по 
голосу напоминал Пророка Джозефа Смита.

Эмили Смит Хойт вспоминала: “То, как он рассуждал, 
выражение его лица, его голос – все это заставило мою 
душу трепетать… Я знала, что Джозеф мертв. И все же, я 
часто в растерянности и невольно смотрела на трибуну, 
чтобы убедиться, что за ней стоял не Джозеф Смит. И там 
был не он – там стоял Бригам Янг” (цит. по Lynne Watkins 
Jorgensen, “The Mantle of the Prophet Joseph Passes to 
Brother Brigham: A Collective Spiritual Witness,” BYU 
Studies, vol. 36, no. 4 [1996–97], 142).

Уилфорд Вудрафф писал: “Если бы я не видел его своими 
собственными глазами, то никто не убедил бы меня в том, 
что это не Джозеф Смит, и каждый, кто знал этих двух 
человек, может засвидетельствовать это” (цит. по History 
of the Church, 7:236).

8 августа 1844 года, 14:00

В два часа дня собрались тысячи Святых, ибо они знали, 
что им предстоит участвовать в очень важном собрании. 
Бригам Янг открыто говорил о предлагаемом “охрани-
тельстве” Сиднея Ригдона и его отчуждении от Джозефа 
Смита в последние два года и затем сказал следующее:

“Если эти люди хотят идти за Президентом Ригдоном – 
пусть идут; но я говорю вам, что ключи от Царства Божьего 
во всем мире держит Кворум Двенадцати.

Двенадцать назначены перстом Божьим. Вот перед вами 
Бригам. Разве у него когда-нибудь дрожали колени? 
Тряслись губы? Вот Хибер [Ч. Кимбалл] и остальные из 
Двенадцати, независимый орган управления, который 
имеет ключи священства – ключи Царства Божьего, чтобы 
нести их по всему миру: это истина, и да поможет мне 
Бог. Они стояли рядом с Джозефом, и они – все равно 
что Первое Президентство Церкви” (цит. по History of the 
Church, 7:233).

Многие Святые говорили, что, когда Бригам Янг выступал 
тем днем, внешне и по голосу он напоминал Джозефа 
Смита. В дополнение к этому чуду многие Святые также 
ощутили влияние Святого Духа, Который свидетельствовал 
им, что Бригам Янг и Кворум Двенадцати Апостолов были 
призваны Богом руководить Церковью. В заключении 
этого собрания Святые в Наву единогласно проголосовали 
за то, чтобы поддержать Кворум Двенадцати Апостолов с 
Бригамом Янгом во главе его в качестве руководителей 
Церкви. Однако не все члены Церкви в конечном итоге 
последовали за Апостолами. Вместо этого некоторые 
решили последовать за отдельными людьми, такими как 
Сидней Ригдон и Джеймс Стрэнг, которые организовали 
свои собственные церкви.
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Война за Юту и резня в долине  
Маунтин-Мидоуз
Растущая напряженность привела к войне за Юту
Спустя три года после того, как первые пионеры – Святые 
последних дней прибыли в Долину Соленого озера, прави-
тельство США организовало Территорию Юта и назначило 
Бригама Янга в качестве ее первого губернатора. В сере-
дине 1857 года до руководителей Святых последних дней 
дошли слухи о том, что федеральное правительство может 
заменить Бригама Янга на нового губернатора Территории 
Юта, который прибудет в сопровождении большого числа 
федеральных войск. 24 июля 1857 года, когда Президент 
Бригам Янг с группой Святых праздновали 10-летие своего 
прибытия в Долину Соленого озера, он получил подтвер-
ждение поступивших ранее известий о том, что в Солт-
Лейк-Сити направляется армия.
В предшествующие годы разногласия и недопонимание 
привели к растущей напряженности между Святыми 
последних дней и должностными лицами правительства 
Соединенных Штатов Америки. Святые хотели иметь 
руководителей, выбранных ими, и отвергли не разделяв-
ших их ценности федеральных назначенцев, некоторые 
из которых были нечестными, продажными и безнравст-
венными. Некоторые федеральные чиновники полагали, 
что действия и поведение Святых означало их восстание 
против правительства США.
Президент Соединенных Штатов Америки, Джеймс Бьюке-
нен, направил в Солт-Лейк-Сити отряд из 2 500 человек, 
чтобы он, в безопасности доставив нового губернатора в 
Юту, подавил то, что, как думал президент, было восста-
нием среди Святых. Это решение было принято без учета 
точной информации о ситуации в штате (см. История 
Церкви в устроение полноты времен. Учебное пособие для 
студентов, 2-е издание [Подготовлено Системой церковно-
го образования, 2003], стр. 415–418).

Подготовка к защите Территории
В проповедях Святым Президент Янг и другие руководи-
тели Церкви описали приближающиеся военные отряды 
как врагов. Они боялись, что войско может изгнать Святых 
из Юты, как они уже были изгнаны из Огайо, Миссури 
и Иллинойса. Президент Янг, который в течение многих 
лет просил Святых запасать зерно, вновь обратился с 
таким указанием, чтобы у них было, что есть, если им 
понадобится бежать от этих войск. Будучи губернатором 
Территории Юта, он также приказал местному ополчению 
приготовиться защищать эти земли.

Конфликт с членами эмигрантского обоза
Обоз с эмигрантами, направлявшийся на запад из Аркан-
заса в Калифорнию, въехал на территорию штата Юта как 
раз тогда, когда Святые последних дней готовились за-
щищать свои земли от надвигавшихся войск Соединенных 
Штатов. Некоторые члены группы эмигрантов огорчились 
из-за того, что не могли приобрести столь необходимое 
зерно у Святых, которым было велено сохранять его. 

 Эмигранты также повздорили со Святыми, которые не 
хотели, чтобы большое количество лошадей и крупного 
рогатого скота из обоза израсходовали запасы еды и воды, 
необходимые для животных самих Святых.
Все эти конфликты вылились в открытое столкновение в 
Седар-Сити, последнем поселении в штате Юта на пути к 
Калифорнии. Между некоторыми эмигрантами и не-
которыми Святыми последних дней произошли стычки. 
Некоторые члены обоза пригрозили присоединиться к 
надвигающимся на Святых правительственным войскам. 
Несмотря на то, что капитан обоза сделал выговор сво-
им спутникам за высказывание таких угроз, некоторые 
руководители и поселенцы Седар-Сити посчитали эми-
грантов за врагов. Группа эмигрантов покинула город уже 
примерно через час после прибытия туда, но некоторые 
поселенцы и руководители в Седар-Сити хотели догнать и 
наказать своих обидчиков.

Нарастание противостояния
Поскольку эти Святые не разрешили свой конфликт с 
эмигрантами Господним путем, ситуация стала гораздо 
серьезнее. Айзек Хейт, бывший мэром, командиром 
ополчения и президентом кола в Седар-Сити, запросил 
дозволения у командира ополчения из соседнего селения, 
Парована, созвать ополчение, чтобы выступить против их 
обидчиков из того обоза. Командир окружного ополче-
ния, член Церкви по имени Уильям Дейм, посоветовал 
Айзеку Хейту проигнорировать угрозы эмигрантов. Вместо 
того, чтобы внять этому совету, Айзек Хейт и другие 
руководители Седар-Сити решили склонить нескольких 
местных индейцев напасть на обоз и угнать скот, нака-
зав тем самым эмигрантов. Айзек Хейт попросил Джона 
Д. Ли, местного члена Церкви и командира ополчения, 
возглавить это нападение, а всю вину за эти действия они 
договорились возложить на индейцев.

Нападение на эмигрантов
Айзек Хейт представил план нападения на обоз совету 
местных руководителей в Церкви, общине и ополчению. 
Некоторые члены совета решительно отвергли этот план 
и спросили Хейта, посоветовался ли он с Президентом 
Бригамом Янгом по этому вопросу. Хейт ответил, что не 
обращался к Президенту, и согласился послать нароч-
ного, Джеймса Хаслама, в Солт-Лейк-Сити с письмом, в 
котором была изложена сложившаяся ситуация и запраши-
вались рекомендации. Однако, поскольку Солт-Лейк-Сити 
находится примерно в 400 километрах от Седар-Сити, 
то требовалось около недели напряженной езды верхом, 
чтобы посыльный достиг Солт-Лейк-Сити и вернулся в 
Седар-Сити с инструкциями от Президента Янга.
Незадолго до того как Айзек Хейт отправил свое письмо 
с посыльным, Джон Д. Ли и группа индейцев напали на 
лагерь эмигрантов в месте под названием Маунтин-Ми-
доуз. Ли произвел нападение, но скрыл свою личность, 
так что могло показаться, что в это были вовлечены только 
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индейцы. Некоторые эмигранты были убиты или ранены, 
а остальные отбили нападавших, вынудив Ли и индейцев 
отступить. Эмигранты быстро поставили повозки в тесный 
круг, или загон, для защиты. За время пятидневной осады 
обоза последовало еще два нападения.
В какой-то момент ополченцам Седар-Сити стало из-
вестно о двух эмигрантах, которые находились снаружи 
загона. Ополченцы открыли по ним огонь, убив одного. 
Второй мужчина бежал и принес в лагерь донесение о 
том, что в нападении на них участвуют и белые люди. Те, 
кто запланировали эти нападения, теперь были уличены в 
своем обмане. Если эмигрантам позволят уйти в Кали-
форнию, распространятся сведения о том, что Святые 
последних дней ответственны за нападение на обоз. 
Заговорщики побоялись, что такие сведения негативно 
повлияют на них самих и на их народ.

Резня в долине Маунтин-Мидоуз
Чтобы не допустить распространения сведений о том, 
что в нападениях на обоз участвовали Святые последних 
дней, Айзек Хейт, Джон Д. Ли и другие местные руково-
дители Церкви и ополчения решили убить всех оставшихся 
эмигрантов, за исключением маленьких детей. Действуя 
согласно задуманному плану, Джон Д. Ли приблизился к 
эмигрантам и сказал, что с целью защитить их от даль-
нейших нападений ополчение в безопасности проведет их 
обратно в Седар-Сити. В то время когда эмигранты шли в 
Седар-Сити, ополченцы развернулись и открыли по ним 
огонь. Некоторые индейцы, завербованные поселенцами, 
выскочили из укрытий и присоединились к нападению. Из 
приблизительно 140 эмигрантов в том обозе было поща-
жено только 17 маленьких детей.
Через два дня Джеймс Хаслам прибыл в Седар-Сити с 
ответным посланием от Бригама Янга, в котором местным 
руководителям было велено пропустить караван повозок с 
миром. “Когда Хейт прочитал слова Янга, он зарыдал, как 
ребенок, и только и смог произнести: ‘Слишком поздно, 
слишком поздно’” (Richard E. Turley Jr., “The Mountain 
Meadows Massacre”,  Ensign, Sept. 2007, 20).

Трагические последствия
Результатом резни в долине Маунтин-Мидоуз стали не 
только смерти 120 жертв, но и ужасные страдания их вы-
живших детей и других родственников. Некоторые Святые 
последних дней взяли себе детей эмигрантов, выживших 
в резне, и заботились о них. В 1859 году федеральные 
власти взяли опеку над этими детьми и вернули их к 
родственникам в Арканзасе. Индейцы племени пайютов 
также пострадали от того, что их несправедливо обвинили 
в преступлении.

Руководители Церкви узнали о резне
“Несмотря на то, что Бригам Янг и другие церковные 
руководители в Солт-Лейк-Сити узнали о происшедшем 
вскоре после того, как произошла резня, им потребова-
лось определенное время, чтобы понять масштабы участия 
в ней поселенцев и жуткие подробности преступления. В 
1859 году они освободили от призваний президента кола 
Айзека Хейта, а также других видных церковных руководи-
телей из Седар-Сити, сыгравших свою роль в этой резне. В 
1870 году они отлучили от Церкви Айзека Хейта и Джона 
Д. Ли.
В 1874 году территориальный суд предъявил обвинение 
девяти мужчинам за участие в этой резне. Большинство из 
них были в конечном счете арестованы, но один толь-
ко Ли был осужден и казнен за это преступление. Один 
из обвиняемых был переквалифицирован в свидетели 
[добровольно свидетельствовал и давал показания против 
других обвиняемых], а остальные многие годы скрывались 
от правосудия. Другие ополченцы, принимавшие участие 
в резне, до конца своих дней жили под гнетом ужасного 
чувства вины и повторяющихся кошмарных видений о 
том, что они совершили и свидетелями чему им дове-
лось стать” (Richard E. Turley Jr., “The Mountain Meadows 
Massacre”,  Ensign, Sept. 2007, 20).

150-я годовщина резни в долине Маунтин-Мидоуз
Президент Генри Б. Айринг, член Первого Президентства, 
сказал:
“Ответственность за резню [в долине Маунтин-Мидоуз] 
лежит на местных руководителях Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в областях вблизи долины Маун-
тин-Мидоуз, которые также имели гражданские и военные 
должности, и на членах Церкви, действовавших под их 
руководством …
Евангелие Иисуса Христа, которому мы следуем, не при-
емлет хладнокровного убийства мужчин, женщин и детей. 
В действительности оно призывает к миру и прощению. 
То, что сделали в [долине Маунтин-Мидоуз] члены нашей 
Церкви, представляет собой ужасный и непростительный 
отход от всех христианских норм… Божественное право-
судие, несомненно, повлечет справедливое наказание для 
лиц, ответственных за эту резню …
Да благословит нас Бог Небес, Чьими сыновьями и до-
черьми все мы являемся, памятью о тех, кто умер в этом 
месте, выражающейся в проявлении друг к другу чистой 
любви и духа прощения, воплощенными в Его Единород-
ном Сыне” (“150th Anniversary of Mountain Meadows 
Massacre”,  Sept. 11, 2007, mormonnewsroom.org/article/
150th-anniversary-of-mountain-meadows-massacre).
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Ускорение работы спасения
Задумайтесь над следующими вопросами, имеющими отношение к каждой из пяти областей, являющихся частью работы 
по спасению:
• Каким образом ваши усилия в этой области работы Бога могут помочь другим людям стать ближе к благословениям 

спасения? 
• Что вы заметили и какие благословения получили, принимая участие в этой области работы Господа по спасению?
• Что вы можете делать, какое бы у вас ни было церковное призвание, чтобы вносить свой вклад в эту область работы по 

спасению?

Миссионерская работа членов Церкви
Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учил:

“Братья и сестры, в то же время, как 
Господь вдохновляет на служение все 
большее число миссионеров, Он пробужда-
ет разум и открывает сердца все большего 
числа хороших и честных людей, чтобы они 
могли принять Его миссионеров. Вы уже 
знакомы с ними или еще познакомитесь. 

Это ваши близкие и соседи. Они проходят мимо вас на 
улице, сидят рядом с вами на учебе и общаются с вами 
через Интернет. Вы тоже принимаете важное участие в 
осуществлении этого чуда.
Если вы не служите на миссии полного дня и к вашему 
пальто не прикреплена миссионерская табличка, сейчас 
самое время прикрепить такую табличку в своем сердце, 
написав на ней, как говорил Павел, ‘не чернилами, но 
Духом Бога живого’ [2-е Коринфянам 3:3]… Все мы мо-
жем внести свой вклад в это чудо” (“Это чудо!” Ensign или 
Лиахона, май 2013 г., стр. 78).

Поддержание у новообращенных интереса к Церкви
Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, провозгласил:

“Мы с вами делаем все возможное, чтобы 
убедиться в том, что каждый член Церкви 
полностью приобщен к церковной жизни и 
наслаждается всеми благословениями, 
которые может предложить Евангелие.
Президент Гордон Б. Хинкли напомнил нам 
о нашей обязанности быть соратниками 

Господу в осуществлении Его планов для Церкви. В ходе 
одной спутниковой трансляции Президент Хинкли сказал:
‘Господь дал нам повеление обучать Евангелию ‘всякую 
тварь’. Это потребует самой напряженной работы от 
каждого миссионера полного дня и миссионера кола. Это 
потребует самой напряженной работы от каждого епи-
скопа, каждого советника епископа, каждого члена совета 
прихода…’ (‘Искать агнцев, пасти овец’,  Лиахона, июль 
1999 г., стр. 121). Это потребует самых усердных усилий 
каждого члена Церкви” (“Members Are the Key,” Ensign, 
Sept. 2000, 10).

Возвращение менее активных прихожан к 
 церковной жизни
“Наша роль [как членов Церкви] заключается в том, чтобы 
от всего сердца любить окружающих и служить им – уте-
шить своего сотрудника, оказавшегося в трудном положе-
нии, пригласить друзей на крещение, помочь пожилому 
соседу справиться с работой во дворе, пригласить менее 
активного прихожанина на званый ужин или помочь сосе-
ду в выполнении семейно-исторической работы. Все это 
естественные, приносящие радость способы пригласить 
менее активных прихожан или людей, не принадлежащих 
к Церкви, в свою жизнь, даря им свет Евангелия. Готов-
ность разделить с ними счастливые, а также священные со-
бытия своей жизни может оказаться самым эффективным 
способом ‘трудиться в винограднике [Иисуса Христа] ради 
спасения душ человеческих’ (У. и З. 138:56)” (“Ускорить 
работу по спасению”, Лиахона, октябрь 2013 г., стр. 36).

Храмовая и семейно-историческая работа
Старейшина Квентин Л. Кук, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учил:

“Руководство Церкви обращается к подра-
стающему поколению с прямым призывом: 
будьте флагманами в применении техноло-
гий, позволяющих ощутить дух Илии, 
разыскивать предков и выполнять за них 
храмовые таинства. Значительная часть 
самой сложной работы в условиях ускоре-

ния работы по спасению живущих и умерших будет 
выполнена именно вами, молодежью” (“Корни и ветви”, 
Ensign или Лиахона, май 2014 г., стр. 46).

Обучение Евангелию
“Обязанность обучать Евангелию относится не только к 
тем, кто имеет призвание учителя, но и ко всем членам 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Как мать, 
отец, сын, дочь, муж, жена, брат или сестра, церковный 
руководитель, классный или домашний учитель, навеща-
ющая сестра, коллега по работе, сосед по дому или друг 
– вы имеете возможность учить. Иногда вы можете под-
креплять свои слова примерами из собственной жизни, 
и, конечно же, всегда важно приносить личное свидетель-
ство” (Обучение – нет призвания выше. Учебное руковод-
ство по обучению Евангелию [1999], стр. 3–4).
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