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Учения живущих Пророков – уникальный курс, 
посвященный учениям живущих Пророков живой 
Церкви. Курс должен помочь студентам понять, что 
Бог постоянно сообщает Свой замысел и волю Своим 
детям на Земле и что на Земле живут Пророки, 
 получающие откровение.
Руководство для преподавателя состоит из тринад-

цати глав, которые соответствуют тринадцати главам 
пособия для студентов Учения живущих Пророков 
(Пособие для студентов по курсу религии 333, 
1982 г.). Каждая глава имеет следующие разделы:
Цель урока. Краткая формулировка главной идеи, 

которую должны уяснить учащиеся.
Примерный план. Содержит указания относительно 

структуры урока. Он даст вам некоторую ориента-
цию при подготовке урока, однако не должен каким-
то образом ограничивать ваше творчество.
Методические указания. Данный раздел содержит 

разнообразные идеи или методы обучения, которые 
вы можете использовать при подготовке к уроку. 
Идеи не даны в какой-либо определенной последо-
вательности. Наше намерение состоит в том, чтобы 
предложить вам разнообразие идей на выбор.
При обучении следует использовать два 

источника:

Пособие для студентов. Чтобы помочь студентам 
понять их связь с живущими Пророками и неко-
торые основополагающие принципы, касающиеся 
роли и исключительных прав живущих Пророков, 
для них было подготовлено отдельное пособие. 
Используйте его как вступление к рассказу о том, 
чему учат нас живущие Пророки. Вы должны прой-
ти материал первых двенадцати глав из Пособия для 
студентов в первой половине курса, чтобы посвятить 
остальное время конкретным учениям живущих 
Пророков.
Самый последний отчет о конференции. Хотя учения 

всех представителей Высшей власти Церкви имеют 
огромную важность, в данном курсе преподаются 
учения Первого Президентства и Кворума Двенад-
цати Апостолов. Обеспечьте учащихся экземпля-
рами самого последнего отчета о конференции, 
напечатанного в Лиахоне. Поощряйте их иметь свой 
собственный экземпляр для внеаудиторного чтения, 
чтобы они могли делать пометки, которые помогут 
им в будущем. Глава 13 Руководства для преподавате-
ля содержит предложения относительно того, как 
научить учащихся анализировать отчеты о конферен-
циях.

Предисловие
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Цель урока
Учащиеся должны уяснить, что изучение выска-

зываний современных Пророков принесет им много 
пользы.

Примерный план
А. В сегодняшнем мире много трудностей и серьез-
ных проблем.

Б. Как в прошлом, так и в наши дни Бог призывает 
Пророков, чтобы они наставляли и направляли 
Его детей.

В. Те, кто изучает и повинуется учениям живущего 
Пророка, будут благословлены.

Методические указания
 Сошлитесь на статьи из газет и журналов или 
выпуски новостей по телевидению и радио, чтобы 
проиллюстрировать множество серьезных проблем, 
с которыми сталкивается человечество в настоящее 
время.
 Спросите учащихся, в чем, по их мнению, состоит 
самая большая проблема нашего времени. Ответы 
можно записать на доске. Когда учащиеся выска-
жутся, спросите их, как они считают, что нам сейчас 
нужнее всего.

Проблемы нашего времени
1.
2.
3.
4. 

 Обсудите со студентами высказывание старейши-
ны Хью Б. Брауна в разделе 1-1 Пособия для студен-
тов. Вы можете сконцентрировать обсуждение на 
 заключительных словах судьи: “Мистер Браун, 
в истории никогда еще не было времени, когда бы 
глас Божий был столь же необходим, как сейчас” 
(The Profile of a Prophet, Brigham Young University 
 Speeches of the Year [Provo, 4 Oct. 1955], p. 5).
Этот разговор произошел еще перед Второй 

мировой войной. Почему сейчас он имеет даже еще 
большее значение, чем тогда?
 Спросите студентов, могут ли они назвать по 
порядку пятнадцать человек, служивших Пре-
зидентами Церкви в это устроение. Обратите их 
внимание на то, в какое удивительное время мы 
живем. Хотя это время нечестия и насилия, это 
также время, когда есть живущие Пророки, которые 
руководят нами и наставляют в трудах наших ради 
Господа. Со времени призвания первого Кворума 
Двенадцати Апостолов 14 февраля 1835 г. до конца 
1985 г. в этом Кворуме служили восемьдесят семь 
мужчин.

 Рассмотрите со студентами приведенные в Свя-
щенных Писаниях примеры людей, которые нахо-
дились в безвыходных ситуациях и не могли сами 
решить свои проблемы.
Укажите, что только с помощью Господа они 

смогли успешно справиться со своими пробле-
мами.
Исход 7–12. Израильтяне были выведены из Египет-

ского плена.
Исход 14. Израильтян провели через Красное 

море.
Книга Судей 6–8. Гидеон помог Израильтянам 

 победить Мадианитян.
4-я Царств 5. Нееман был исцелен от проказы.
4-я Царств 6:8–23. Елисей помог Израильтянам 

спастись от Ассирийской армии.
4-я Царств 19:14–36. Господь спас Иерусалим от 

Ассирийцев.
Есфирь 4–8. Вера Есфири в Бога спасла ее 

народ.
Даниил 1. Даниил и его друзья получили поддерж-

ку свыше, когда отказались от пищи царя.
Даниил 3. Господь уберег Седраха, Мисаха и Авде-

наго от огненной печи.
Даниил 6. Даниил был поднят живым из рва со 

львами.
3 Нефий 1. Верные Нефийцы были избавлены от 

истребления знамением рождения Спасителя.
Помогите студентам понять и усвоить следующие 

моменты:

1. Бог любит всех Своих детей.
2. Бог тот же вчера, сегодня и вовеки.
3. Господь спасет и защитит Свой народ в наши дни, 
как Он делал это в прошлом.

 Прочитайте и обсудите со студентами Учение 
и Заветы 1:17–23 . Почему Бог избрал Пророком 
Джозефа Смита? Каким будет результат этого 
 призвания?
 Обсудите высказывание старейшины Спенсера В. 
Кимбалла о Генеральной конференции, приведенное 
в разделе 1-2 Пособия для студентов.
 Президент Мэрион Г. Ромни повторил высказыва-
ние, сделанное Куртом Вальдхаймом, который был 
в то время Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций. Прочитайте это высказывание 
студентам и обсудите, какое влияние могут оказать 
живущие Пророки на нашу позицию в трудные 
времена.

“Не хочу скрывать… свою глубокую озабоченность 
ситуацией, которая в настоящее время господствует 
в мире. Эту озабоченность, я знаю, разделяют со мной 
ответственные люди повсюду. Существует почти 
всеобщее чувство страха перед тем, куда может завести 
нас бурное развитие нашего времени, чувство глубокой 
тревоги по поводу явлений, которые мы не можем 
понять, а тем более контролировать. Во всех размыш-
лениях о будущем, в большинстве своем мрачных, 
звучит нота безнадежности и фатализма, которую 

Что нам сейчас нужнее 
всего? Слышать и повино-
ваться голосу живущего 
Пророка.

Введение Глава 1
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я нахожу абсолютно деструктивной. Этот феномен не 
нов. Мрачные пророчества и в прошлом часто были 
признаками переходного периода и изменений в чело-
веческом обществе. Что действительно ново, так это 
размах и масштаб проблем, которые дают пищу таким 
опасениям…

Сегодня цивилизация, сталкивающаяся с таки-
ми серьезными проблемами, не является просто 
малой частью человечества. Речь идет о человечестве 
в целом” (United Nations General Assembly address, 
30 Aug. 1974; курсив составителей.) (“Guidance of the 
Holy Spirit,” Ensign, Jan. 1980, p. 2).
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Цель урока
Студенты должны понять, что Пророки, Провидцы 

и Носители откровений играют жизненно важную 
роль в построении Царства Божьего на Земле.

Примерный план
А. Термины Пророк, Провидец и Носитель откровений 
имеют отношение к особым духовным дарам, 
которые Бог дает людям.

Б. Бог избирает тех, кому Он дает эти дары, и наде-
ляет их властью представлять Его на Земле.

В. Президент Церкви руководит использованием 
этих даров на Земле.

Г. Члены Первого Президентства и Кворума Две-
надцати Апостолов получают поддержку как 
Пророки, Провидцы и Носители откровений.

Методические указания
 Используйте следующее упражнение, чтобы 
определить, как студенты понимают термины Про-
рок, Провидец, Носитель откровений и оракул. Перед 
уроком запишите упражнение на пленке для про-
ектора или на доске. Помогите студентам выполнить 
упражнение и обсудите каждый предложенный 
тезис.
Следующие определения помогут вам организо-

вать обсуждение.
Пророк – это тот, кому Святым Духом было явлено 

личное откровение, что Иисус есть Христос, Сын 
Божий (см. Откровение 19:10).
Носитель откровений – это человек, получающий 

откровение от Господа и затем передающий явлен-
ные в откровении истины другому человеку.
Провидец – это Пророк, который избран и назначен, 

чтобы использовать Урим и Туммим (см. Мосия 8:13; 
28:13–16; Джозеф Смит – История 1:35).
Слово оракул имеет несколько значений:

1. Откровения, посылаемые Богом через Своих 
 Пророков, называются оракулами (Деяния 7:38; 
У. и З. 124:126).

1. Люди, которые получают откровения для людей, 
называются оракулами (см. 1-е Петра 4:11).

2. Любое священное место, где получают наставле-
ния (прорицания) от Бога, называется в Библии 
прорицалищем, или оракулом (см. 3-я Царств 
6:16; У. и З. 124:39). 
Вы можете также прочитать определения старей-

шины Брюса Р. Макконки в издании Mormon Doctrine 
(2d ed. [Salt Lake City: Bookcra , 1965–73], pp. 547, 605, 
651, 700–701).
Сопоставьте следующие пункты:

а. Пророк
б. Провидец

в. Носитель откровений
г. Оракул
 1. (г) Откровение от Бога.
 2. (б) Может видеть то, что невидимо для обычного 

глаза.
 3. (а) Говорящий от имени Господа.
 4. (а) Тот, кто знает силою Святого Духа, что Иисус 

есть Христос (см. Откровение 19:10).
 5. (г) Храм.
 6. (б) Может знать прошлое, настоящее и будущее.
 7. (г) Пророки, Провидцы и Носители откровений
 8. (в) С Божьей помощью делает известным то, что 

было неведомо.
 9. (а) Моисей хотел, чтобы все в народе Божьем 

были ими (кем?) (см. Числа 11:29).
10. (б) Обладает правом использовать Урим и Тум-

мим (правом толкования).
11. Человек может быть а, не будучи б, но б всегда 

будет а.
Будьте осторожны, не давайте однозначных 

определений. Определения и использование этих 
терминов могут быть шире указанных рамок. Чело-
век может иметь более одного или все эти призвания 
в одно и то же время. Например, слово “оракул” 
подойдет почти к каждому высказыванию. Цель 
данного упражнения – помочь студентам увидеть 
основные различия между терминами.

 Студенты должны узнать, кто в настоящее время 
являются Пророками, Провидцами и Носителями 
откровений в Церкви. Каждый, кто обучается по 
данному курсу, должен знать имена членов Первого 
Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов и 
узнавать их в лицо. Поскольку в Церкви соблюдается 
принцип преемственности, учащиеся должны также 
знать Апостолов по старшинству.
Фотографии членов Первого Президентства и 

 Кворума Двенадцати Апостолов вместе с их краткими 
биографиями публикуются в Приложении к комплек-
ту репродукций “Евангелие в искусстве” (34740 173). 
Эти фотографии можно использовать при обсужде-
нии в классе, а затем поместить их на доске объявле-
ний, где студенты смогут видеть их постоянно.

 Обсудите вопросы под номером 4 в разделе 2-7 
Пособия для студентов.
 Используйте диаграмму в разделе 2-6 Пособия для 
студентов, чтобы проиллюстрировать связь между 
Пророками, Провидцами и Носителями открове-
ний и другими представителями Высшей власти 
Церкви. Обсудите высказывание старейшины Дж. 
Рубена Кларка-младшего в том же разделе. Помоги-
те студентам понять, что у Первого Президентства 
и Двенадцати Апостолов есть особое призвание в 
преподавании учения Царства.

Кто такие Пророки,  Глава 2
Провидцы и Носители откровений?
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Цель урока
Учащиеся должны узнать, что Президент Церкви 

Иисуса Христа Святых последних дней – это живу-
щий Пророк для всего мира.

Примерный план
А. Образцовые труды Церкви свидетельствуют, что 
от начала времен Бог открывал Свою волю живу-
щим Пророкам.

Б. Все руководители Церкви подчиняются указаниям 
Президента Церкви.

В. Господь никогда не позволит Своему Пророку 
увлечь Церковь на ложный путь.

Методические указания
 Обсудите со студентами, что сказал Господь 
о  Пророке в тот день, когда была организована 
 Церковь (см. У. и З. 21:4–6).
 Прочитайте высказывание Президента Эзры 
Тафта Бенсона в разделе 3-2 Пособия для студентов. 
Обсудите, почему высказывание Президента Бенсо-
на истинно. Спросите студентов, почему живущих 
Пророков часто игнорируют, тогда как Пророков 
прошлого почитают. Вот некоторые возможные 
причины: 
1. Пророки прошлого говорили другим, что 
делать, и указывали на их ошибки. Живущие 
Пророки говорят, что нам нужно делать, чтобы 
покаяться.

2. Время и обстоятельства подтвердили слова пред-
шествующих Пророков.

3. Живущие Пророки иногда просят нас делать то, 
что трудно, или пожертвовать тем, что нам нра-
вится, например, популярной музыкой, модной 
одеждой, досугом и развлечениями.
Приведите примеры следующих ситуаций и спро-

сите студентов, что в них неправильно:
1. Член Церкви хочет выступить на Генеральной 
конференции. Он говорит, что ему было дано 
откровение от Господа подготовиться к грядущим 
бедствиям.

2. Кто-то предлагает внести изменения в Драгоцен-
ную Жемчужину на основании летописей, найден-
ных им при археологических раскопках.

3. Кто-то пишет книгу и в ней излагает то, что сам 
называет “официальным учением Церкви” по 
спорному вопросу. Между тем по этому вопросу 
не высказывались ни сам Пророк, ни его предше-
ственники.

4. Член Церкви в отдаленном районе начинает 
посвящать в священство женщин. При этом он 
говорит об “очень специфических, избирательных 
критериях”.
Обсудите официальный канал связи в Церкви 

и путь, которым важные откровения и наставления 

передаются от Президента Церкви к ее членам. 
Обратитесь к разделу 3-5 Пособия для студентов.
 Используйте цепочку цитат из Священных Писа-
ний для разъяснения роли живущего Пророка. 
В указанной цепочке цитат о живущем Пророке 
говорится как о Пророке, подобном Моисею: Moисей 
1:3, 6; Учение и Заветы 28:2; 107:91–92.
Обсудите, почему для пояснения роли Президента 

Церкви в наши дни приводится пример Моисея. 
Чтобы проиллюстрировать их схожесть, можно 
начертить на доске такую схему:

Моисей
1. Получал открове-
ния, чтобы руково-
дить Израилем.

2. Вывел Израиль из 
плена.

3. Держал ключи 
священства, чтобы 
благословлять 
Израиль.

Живущий Пророк
1. Получает открове-
ния, чтобы руко-
водить Церковью 
сегодня.

2. Выводит Церковь 
из духовного плена.

3. Держит ключи 
священства, чтобы 
благословлять 
членов Церкви.

 Предложите студентам прочитать, отметить и 
сделать краткие пояснения к следующим стихам из 
Священных Писаний. Когда они выполнят задание, 
обсудите, что нового они узнали. 
Учение и Заветы 1:14–16. Если мы не слушаем 

 Пророка, мы будем “истреблены из народа”.
Учение и Заветы 1:38. Голосом ли Господа, или 

голосом слуг Его, это все равно.
Учение и Заветы 50:36. Благословлены слушающие 

слова Пророка.
Учение и Заветы 52:9. Учите тому, что написали 

Пророки.
Учение и Заветы 84:36. Принимать слугу Господа – 

значит принимать Его.
Учение и Заветы 90:5. Осторожно обращаться 

с откровениями, “и не счита[ть] их чем-то маловаж-
ным”.
Учение и Заветы 124:45–46. Если мы следуем за 

 Пророками, мы будем благословлены.
Учение и Заветы 133:71. Если мы не верим слугам 

Господа, мы не будем спасены.
2 Нефий 26:3. Те, кто изгоняют Пророков, погибнут.
Мосия 18:18–19. Алма заповедал священникам 

учить только тому, что говорили Пророки.
3 Нефий 28:34–35. Те, кто не принимают Пророков, 

не принимают Спасителя.
Амос 3:7. Господь открывает Свои тайны Пророку.

 Объясните студентам: хотя мы можем не знать 
причин того или иного указания Пророка, мы 
 должны следовать ему во всем и искать подтвержде-
ния от Господа. Используйте Исаия 55:8–9 и Амос 
3:7, а также утверждения в разделах 3-7 Пособия для 

Живущий Пророк Глава 3
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студентов. Следуя за Пророком, мы будем ближе 
к Богу. Обсудите следующее высказывание Пророка 
Джозефа Смита и подчеркните, что заповеди Божьи 
всегда приходят к нам через Его Пророка:

“Счастье – это цель и смысл нашего существования; 
и будет его итогом, если мы будем следовать по пути, 
ведущему к нему; этот путь – добродетель, честность, 
верность, святость и соблюдение всех заповедей 
Божьих. Но нельзя соблюдать все заповеди, не зная 
их. Нельзя ожидать, что мы узнаем все или больше, 
чем знаем сейчас, не исполняя тех заповедей, что мы 
уже получили. То, что неверно при одних обстоятель-
ствах, может быть и бывает правильным при других.

 “Бог сказал: ‘Не убий’; в другой раз Он сказал: 
‘Но предай их заклятию’. Это и есть принцип, 

по которому осуществляется руководство Небес: 
откровение адаптируется к обстоятельствам, в 
которых оказались дети Царства. Все, чего ни потре-
бует Господь, будет правильно, хотя мы, может 
быть, еще долгое время не поймем причины 
происшедших событий. Но если мы ищем прежде 
всего Царства Божия, все хорошее нам приложится” 
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph 
Fielding Smith [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938], 
pp. 255–56).
 Перечитайте “Четырнадцать основополагающих 
принципов следования за Пророком” (см. раздел 
3-8 Пособия для студентов) и свидетельствуйте об их 
истинности. Подчеркните: для нас жизненно важно 
поддерживать Пророка Господа во всем.



Цель урока
Студенты должны усвоить, что у живущего Про-

рока есть уникальная роль по отношению к образцо-
вым трудам Церкви.

Примерный план
А. Понятие Священное Писание относится ко всем 
учениям, вдохновленным Святым Духом (см. 
У. и З. 68:2–4).

Б. Образцовые труды Церкви – это Писания, канони-
зированные Церковью.

В. Живущие Пророки дают дополнительные Писа-
ния, чтобы наставлять Святых.

Г. Каждый член Церкви может узнать для себя, что 
Пророк правильно руководит Церковью.

Методические указания
 Что такое Священное Писание? Дайте студентам 
возможность ответить на этот вопрос. Затем прочи-
тайте и обсудите Учение и Заветы 68:2–4.
 Нарисуйте следующую иллюстрацию на доске и 
используйте ее при обсуждении:

 Можно задать такие вопросы:
1. Почему образцовые труды Церкви называются 
каноном? (См. раздел 4-1 Пособия для студентов.) 
Напишите слова образцовые труды на доске и обсу-
дите их значение. Помогите студентам понять: 
образцовые труды Церкви – это Священные 
Писания, но не все Священные Писания являются 
частью образцовых трудов Церкви.

2. Чьим исключительным правом является толко-
вание Священного Писания? (См. 2-е Петра 1:21 и 
раздел 4-2 Пособия для студентов.)

3. Как узнать, движимы ли выступающие Святым 
Духом? Как узнать, является ли сказанное ими 

Священным Писанием? (См. раздел 4-6 Пособия 
для студентов.)

 При изучении главы 4 Пособия для студентов 
можно использовать следующие примеры:
1. Сергей и Маша не понимают, почему со времен 
Учения и Заветов больше нет Священных Писа-
ний. Как бы вы ответили им?

2. Антону было трудно принять одно откровение, 
которого нет в образцовых трудах Церкви. Как бы 
вы могли помочь ему принять это откровение?

 Помогите учащимся понять важное значение 
Писания для конкретного периода времени. При-
ведите примеры того, как Господь давал и отменял 
законы, заповеди или указания в соответствии с 
духовной готовностью людей. Некоторые примеры 
вы найдете в разделе 4-3 Пособия для студентов.
Чтобы помочь студентам понять эту концепцию, 

используйте следующие аналогии:
1. Мы даем младенцу молоко, а потом протертую 
пищу. По мере его роста и развития мы даем 
ему все более твердую пищу, пока он наконец 
не  сможет есть все, что едят взрослые. Законы 
питания и роста в этом процессе не изменяются. 
Они просто соответствуют состоянию ребенка на 
различных стадиях. 

2. Школьники сначала узнают цифры, потом учатся 
считать, потом изучают арифметику, алгебру, 
тригонометрию, а затем уже дифференциальное 
и интегральное исчисление. Такую последователь-
ность нельзя перевернуть в обратную сторону 
– тогда ученик не поймет исчисление. Если мате-
риала слишком много и его проходят слишком 
быстро, ученик отстанет или не усвоит важные 
концепции, и тогда учителю придется объяснять 
все сначала и помогать ученику там, где он слаб.
В каждой из этих аналогий законы или предписа-

ния применяются или отменяются в соответствии 
с нуждами и степенью готовности тех, кому они 
адресованы. Так это происходит и в Царстве Божьем.
 Обсудите, в чем состоит заблуждение человека, 
который заявляет, что он признает Священные Писа-
ния, но отказывается следовать за Пророком, если 
Пророк не так, как этот человек, толкует Священные 
Писания или если Пророк дает совет, отличающийся 
от данного в другое время и при иных обстоятель-
ствах.
Подчеркните: искать совета Пророка и затем 

следовать этому совету и примеру Пророка – значит 
обеспечить себе полную безопасность. Прочитайте 
раздел 4-8 Пособия для студентов и обсудите при-
веденный там мудрый совет Президента Уилфорда 
Вудраффа и старейшины Джона А. Уидтсоу.
Пусть один из студентов сделает сообщение, 

опираясь на высказывания в разделе 4-4 Пособия для 
студентов.

Живущий Пророк  Глава 4
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Цель урока
Студенты должны понять сферу полномочий и 

основные обязанности Первого Президентства.

Примерный план
А. Первое Президентство руководит всеми делами 
Церкви.

Б. Первое Президентство обладает исключительным 
правом толковать учения для Церкви.

В. Первое Президентство получает непрекращающе-
еся откровение, чтобы руководить Церковью.

Методические указания
 Напишите на доске, пленке проектора или на 
карточках, которые вы раздадите всем студентам, 
приведенный ниже перечень функций и исключи-
тельных прав Первого Президентства. Попросите их 
определить, о каком кворуме священства в Церкви 
говорят данные высказывания.
 1. Держит ключи Царства Божьего на Земле.
 2. Начальствует над всеми чинами в Церкви.
 3. Председательствует над всеми советами, 

 кворумами и организациями в Церкви.
 4. Обладает высшей властью назначать и утверж-

дать на должности в Церкви.
 5. Является высшим советом в Церкви.
 6. Является высшим судьей и истолкователем 

закона Церкви.
 7. Является высшей инстанцией в принятии 

 решений по духовным вопросам.
 8. Обладает властью над всей работой Церкви.
 9. Является высшей руководящей властью Церкви.
10. Руководит всеми делами, относящимися к 

 управлению Церковью.
11. Дает толкование учения для Церкви.
Студенты быстро поймут, что все высказывания 

относятся к Первому Президентству. (Подтверждаю-
щие высказывания и ссылки на Писания даны в
главе 5 Пособия для студентов.) Правда, в этом 
 упражнении присутствует намеренная избыточность, 
чтобы подчеркнуть громадную ответственность 
и власть, которую Господь дал Первому Президент-
ству. Обсудите значение каждого высказывания 

и приведите примеры того, как они применяются на 
практике. Несколько примеров могут быть взяты из 
высказывания президента Н. Элдона Тэннера в раз-
деле 5-2 Пособия для студентов.
 Пусть студенты отметят и сделают перекрестные 
ссылки на указанные ниже отрывки из Священных 
Писаний. Обсудите обязанности Первого Президент-
ства, отмеченные в данных стихах.
Учение и Заветы 81:2. Первое Президентство держит 

ключи Царства Божьего.
 Учение и Заветы 90:12–16, 32. Первое Президентство 

председательствует в Церкви, получает откровение 
для раскрытия тайн Царства, приводит в порядок 
дела Церкви.
Учение и Заветы 107:8–9, 22, 78–80. Первое Прези-

дентство обладает правом исполнять обязанности 
всех чинов Церкви и составляет кворум, являющийся 
судом в последней инстанции.
Учение и Заветы 124:126. Первое Президентство 

получает откровение для Церкви.
 Прочитайте и обсудите Учение и Заветы 112:19–20. 
Помогите студентам увидеть связь между Первым 
Президентством и Кворумом Двенадцати Апостолов. 
Стих 19 показывает, что Двенадцать должны идти 
туда, куда указывает им Первое Президентство, а 
стих 20 утверждает, что Двенадцать должны прини-
мать совет и наставление от Первого Президентства.
 Обсудите две точки зрения, приведенные под 
номером 3 в разделе 5-7 Пособия для студентов. 
Обратитесь к цитированным наставлениям старей-
шины Мэриона Г. Ромни. Почему каждый, кто ведом 
Духом Господним, всегда будет в гармонии с Первым 
Президентством? Если кто-то не согласен с Первым 
Президентством, что должен сделать такой человек?
 Обсудите, как даже избранник Божий может 
впасть в отступничество. Спросите студентов, счи-
тают ли они, что кто-то застрахован от отступниче-
ства. Помогите им понять, что если постоянно не 
сохранять бдительность, то можно потерять благо-
словения Евангелия. Спросите студентов, что они 
могут сделать, чтобы никогда не потерять членство 
в Господней Церкви. Обсудите, как избежать отступ-
ничества, обратившись к высказываниям Президента 
Джозефа Филдинга Смита и старейшины Марка И. 
Петерсена в разделе 5-6 Пособия для студентов.

Первое Президентство Глава 5
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Цель урока
Студенты должны понять, что Апостолы – это 

 особые свидетели об Иисусе Христе всему миру, а 
также Пророки, Провидцы и Носители откровений.

Примерный план
А. Один из признаков Христовой Церкви – Апостолы 
и Пророки.

Б. Апостолы приводят Церковь в порядок, учат и 
объясняют учение.

В. Кворум Двенадцати Апостолов действует под 
руководством Первого Президентства.

Методические указания
 Опишите следующую ситуацию, о которой расска-
зал Президент Гарольд Б. Ли, и спросите студентов: 
что бы они делали, если бы оказались в подобной 
ситуации? (Случай, о котором упоминал молодой 
методист, описан в Деяния 1:21–22.)

“Несколько лет назад два миссионера подошли 
ко мне и задали, как им казалось, очень трудный 
вопрос. Молодой методистский служитель высмеял 
их, когда они сказали, что Апостолы необходимы 
сегодня для того, чтобы на Земле была истинная 
 Церковь. Он сказал: ‘Вспомните, как собирались 
 Апостолы, чтобы избрать того, кто занял бы освобо-
дившееся после смерти Иуды место’. Они сказали, 
что человек этот должен быть одним из тех, кто 
вместе с ними все время был свидетелем миссии 
и Воскресения Господа. Как же можно говорить, что 
у вас есть Апостолы, если в этом состоит главное 
требование к Апостолу?’
Вот и спрашивают меня эти молодые люди: 

‘Что можно на это ответить?’” (Stand Ye in Holy Places 
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], p. 64).
Дайте студентам время, чтобы ответить, а затем 

приведите ответ Президента Ли:
“Я сказал им: ‘Возвращайтесь и задайте вашему 

другу-методисту два вопроса. Первый: А как же 
 Апостол Павел? Как он получил апостольское 
 призвание? Он не знал Господа, лично не был 
знаком с Ним. Он не был с Апостолами. Он не был 
свидетелем ни миссии, ни Воскресения Господа. 
Как же он получил свое свидетельство, достаточное, 
чтобы быть Апостолом? И задайте ему еще один 
вопрос: Откуда он знает, что все те, кого сегодня 
называют Апосто лами, не получили такого свиде-
тельства?’
Я свидетельствую вам: те, кто несет апостольское 

призвание, могут знать и действительно знают о 
реальности миссии Господа” (Stand Ye in Holy Places, 
p. 65).
 Используйте высказывания Президента Джозефа 
Ф. Смита, Президента Джозефа Филдинга Смита 
и старейшины Бойда К. Пэкера, приведенные в 
раз деле 6-2 Пособия для студентов, чтобы обсудить 

призвание Апостолов в качестве особых свидетелей. 
Помогите студентам понять мощное свидетель-
ство от Святого Духа, которое описывает Джозеф 
Филдинг Смит в разделе 6-2 Пособия для студентов. 
Подчеркните, что Двенадцать Апостолов – это 
особые свидетели о Христе, и тому есть две главные 
причины:
1) cила и убедительность того свидетельства, которое 
они получили;

2) тот факт, что это свидетели, обладающие сово-
купностью ключей, необходимых для того, 
чтобы нести Евангелие всем народам (см. Joseph 
 Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. 
 McConkie, 3 vols. [Salt Lake City: Bookcra , 1954–56], 
3:146; У. и З. 107:23, 33, 35).

 Насколько важны Апостолы и Пророки для 
 Церкви? (См. к Ефесянам 2:19–20.) “Апостолы и Про-
роки, как Носители откровений для Церкви волею 
Божьей, являются тем основанием, на котором поко-
ится вся структура данной через откровение религии. 
Если у Церкви нет Апостолов и Пророков, получаю-
щих откровения от Господа и держащих ключи Цар-
ства Божьего на Земле, то это не Господня Церковь” 
(Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 
3 vols. [Salt Lake City: Bookcra , 1965–73], 2:504).
Как долго нам будут нужны Апостолы и Пророки? 

(См. к Ефесянам 4:11–14.)
 Пусть студенты сделают перекрестные ссылки на 
к Ефесянам 2:19–20, 1-е Коринфянам 12:28 и Откро-
вение 19:10. Спросите их: Почему Господь поставил 
в Своей Церкви на первое место Апостолов, а на 
второе – Пророков? Приводимое ниже высказыва-
ние старейшины Уилфорда Вудраффа поможет им 
ответить на данный вопрос.

“Я Пророк. И вас, и любого, у кого есть свидетель-
ство об Иисусе Христе, можно назвать Пророком, 
ибо такое свидетельство есть дух пророчества. Ста-
рейшины Израиля – Пророки. Пророк не так велик, 
как Апостол. Христос в Своей Церкви поставил на 
первое место Апостолов, они держат ключи Царства 
Божьего” (in Journal of Discourses, 13:165).
 Проанализируйте вместе со студентами к Ефе-
сянам 2:19–20. Покажите, как Господь использует 
Апостолов (которые являются Пророками) в Церкви, 
чтобы способствовать развитию и единству и раз-
облачать ложное учение. Обратитесь к Деяния 
15:1–13 и высказываниям старейшины Марка И. 
Петерсена и старейшины Спенсера В. Кимбалла в 
разделе 6-6 Пособия для студентов.
Обсудите некоторые примеры того, как совре-

менные Апостолы корректировали учение Святых 
или предостерегали их относительно потенциальных 
проблем учения. Но при этом удостоверьтесь, 
что студенты правильно понимают одно важное 
обстоятельство: когда Апостолы что-то коррек-
тируют или приводят в порядок, это происходит 
в границах утвержденного учения и установленной 

Кворум Двенадцати Глава 6
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политики. Даже Апостолы не должны лично провоз-
глашать новое учение для Церкви или истолковывать 
Священные Писания, выходя за рамки того, что санк-

ционировано Пророком, или Первым Президент-
ством, или общим решением Первого Президентства 
и Кворума Двенадцати Апостолов.



Цель урока
Студенты должны понять, что в отношении при-

звания и поддержки нового Президента Церкви ясно 
определен принцип преемственности.

Примерный план
А. Господь знает, кто должен быть Президентом 
Церкви, и установил порядок преемственности.

Б. Каждый Апостол, призванный по откровению, 
держит ключи Царства Божьего под руководством 
Президента.

В. Когда Президент Церкви умирает, Первое Пре-
зидентство распускается, и Кворум Двенадцати 
становится руководящим кворумом.

Г. Президент Кворума Двенадцати, Апостол с 
 наибольшим стажем служения, становится новым 
председательствующим должностным лицом 
Церкви.

Д. У членов Церкви есть возможность поддержать 
нового Президента на торжественном собрании.

Методические указания
 Опишите следующую ситуацию:
“Предположим, вы живете в Наву летом 1844 года. 

Пророка Джозефа нет, он убит в Картидже несколь-
ко месяцев назад. Царит кризис. Святые последних 
дней – как овцы без пастыря. Очень многие из них 
испытывают неуверенность и волнение: кто теперь 
будет руководить Церковью? Приготовил ли Господь 
кого-нибудь стать преемником Джозефа?
Джозеф Смит был первым Президентом Церкви, 

и он умер. Никто ранее не объяснял вам, как должна 
осуществляться преемственность в Президентстве. 
Амбициозные претенденты бросают вызов Бригаму 
Янгу и Двенадцати, но вы не понимаете их при-
тязаний. Есть ли какой-то способ, чтобы убедиться в 
том, что вы следуете за верным руководителем? Если 
вы последуете не за тем руководителем, вы можете 
впасть в отступничество и потерять благословения 
Евангелия. Эта ситуация не имеет прецедента, а кри-
зис наступил так внезапно.
Вас позвали на собрание в Наву. Сейчас выступает 

Сидней Ригдон. Когда он закончит, встанет Бригам 
Янг. Он будет говорить всего лишь несколько минут. 
Пока он будет говорить, Святой Дух откроет неко-

торым из присутствующих, что именно он должен 
руководить Церковью. Станет ли это откровение 
и вашей привилегией? Дано ли вам будет знать? 
Следовали ли вы прежде совету руководителей 
так, чтобы теперь воспринять голос свыше? Так ли 
вы чисты сердцем, чтобы внушения Духа смогли 
достичь и направить вас? Будете ли вы одним из тех, 
кто распознает голос власти и пойдет после собра-
ния свидетельствовать, что Бригам Янг – помазанник 
Божий на времена и части года, которые предстоят?” 
(Come unto Christ [Melchizedek Priesthood study guide, 
1984], p. 133).
 Прочитайте своим студентам Учение и Заветы 

45:57 и поясните им это послание.
 Попросите студентов составить перечень прин-
ципов преемственности. Удостоверьтесь, что они 
понимают каждый шаг, перечисленный в разделе 
7-4 Пособия для студентов. Они также должны понять: 
после того, как Президент умирает, советники в 
Первом Президентстве возвращаются на свое место в 
Кворуме Двенадцати, соответствующее их стажу.
 Обсудите и отметьте следующие отрывки из Свя-
щенных Писаний:
Учение и Заветы 107:22–24. Двенадцать Апостолов 

составляют кворум, равный по власти Первому Пре-
зидентству. 
Учение и Заветы 107:33. Кворум Двенадцати Апосто-

лов держит ключи, чтобы регулировать и исполнять 
все дела Церкви для всех народов.
Учение и Заветы 107:35. Кворум Двенадцати держит 

ключи миссионерской работы.
Как Священные Писания помогают нам понимать 

принципы преемственности? (См. раздел 7-1 Пособия 
для студентов.)
 Если у вас есть видеозапись торжественного собра-
ния, на котором была оказана поддержка новому 
Президенту, вы можете показать ее. Можете также 
показать фрагменты и обсудить процедуру поддерж-
ки нового Президента.
 Обсудите процедуру поддержки нового Президен-
та, как ее описал президент Н. Элдон Тэннер в раз-
деле 7-6 Пособия для студентов.
 Спросите ваших студентов, был ли кто-нибудь из 
них в Табернакле во время торжественного собрания. 
Если кто-то был, пусть расскажет о процедуре, кото-
рой следовали на собрании, и о чувствах, которые он 
испытал.

Преемственность Глава 7
в Президентстве
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Цель урока
Те, кто понимают разницу между земной и вечной 

перспективами, способны лучше понять разницу 
между истиной и заблуждением.

Примерный план
А. Земная перспектива использует человеческое зна-
ние и рассуждение как главный метод в суждении 
об истине.

Б. Вечная перспектива основана на признании откро-
вения как мерила всякой истины.

В. Те, кто основывает свои решения на явленном 
в откровении слове Божьем, смогут избежать 
обмана и соблазна.

Методические указания
 Нарисуйте на доске схему, иллюстрирующую 
соотношение между перспективой Божьей и чело-
веческой (см. Пособие для студентов, стр. 39). Пусть 
студенты прочитают Исаия 55:8–9. Спросите их, как 
эти стихи соотносятся со схемой.
 Используя тот же образец, что и в схеме на стр. 39 
Пособия для студентов, предложите всем вместе 
оценить различные современные проблемы с точки 
зрения земной и вечной перспектив. Но прежде 
внимательно продумайте темы для обсуждения. Вам 
следует подобрать однозначные и ясные высказыва-
ния из Священных Писаний или Пророков, чтобы 
поддержать выводы в категории вечной перспекти-
вы. Что же касается мирской перспективы, то она 
настолько отличается от перспективы народа Госпо-
да, что можно использовать почти каждую тему, 
о которой ясно говорил Господь. Такой темой может 
быть брак, семья, аборты, нравственность, честность, 
день субботний, развлечения.
 Обсудите со студентами 2 Нефий 9:28–29.
 Сошлитесь на Иов 11:7. С точки зрения человече-
ской перспективы как можно ответить на вопрос, 
задаваемый в данном стихе? Чтобы знать Божье, 
необходим Дух Божий. Следующее стихотворение 
хорошо поясняет данную концепцию:
Мера
Дверь к Богу не откроешь
Ключами из металла.
Всей мудрости земной
Для этой цели мало.
Нужна иная сила,
Иное вдохновенье.
Оно в тебе пульсирует

В счастливые мгновенья.
Ключ к Богу ни рукою,
Ни разумом не взять.
Тот ключ зовется Духом,
Дух может все объять.
Кто взвешивает камень
Сантиметровой лентой?
Не подражай глупцам,
Не путай инструменты!

(Carol Lynn Pearson, Beginnings, 2d ed. [Salt Lake 
City: Bookcra , 1985], p. 80.)
 Бог желает, чтобы Святой Дух вел нас через откро-
вение к решению проблем и преодолению жизнен-
ных трудностей. Проблема, которая часто возникает 
перед нами, – научиться распознавать и понимать 
побуждения Духа и быть достойными таких побуж-
дений. Когда мы всеми силами стремимся обрести 
откровение, Господь посылает нам на помощь тех, 
кто обладает духовной чувствительностью. В связи с 
этим обсудите высказывание Президента Эзры Тафта 
Бенсона в разделе 8-3 Пособия для студентов, а также 
высказывание старейшины Бойда К. Пэкера:

“Ты можешь сейчас, в юности твоей, научиться 
следовать наставлениям Святого Духа.
И сейчас, будучи Апостолом, я так же внимаю 

внушению свыше, как внимал ему, будучи отроком. 
Только сейчас сигнал гораздо более отчетлив” (in 
Conference Report, Oct. 1979, p. 30; или Ensign, Nov. 
1979, p. 21).
 Спросите студентов: как им следует реагировать 
на сомнительные учения? Обсудите “контрольные 
вопросы, которые следует поставить, чтобы не быть 
обманутым”. Их сформулировали cтарейшина Эзра 
Тафт Бенсон и cтарейшина Мэрион Г. Ромни в раз-
деле 8-5 Пособия для студентов. Следующие высказы-
вания также могут оказаться полезными при этом 
обсуждении:

“Вот что я хочу сказать: получать наставление для 
тех, кто наделен более высокой властью, – это про-
тиворечит путям Бога. И это касается любого члена 
Церкви. Вы поймете, что слушать таких – неправиль-
но” (Joseph Smith, Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
sel. Joseph Fielding Smith [Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1938], p. 21).

“Остерегайтесь тех, кто несдержан, или непочти-
телен, или ведет себя аморально, кто опровергает 
все подряд и не может ничего предложить взамен” 
(Boyd K. Packer, in Conference Report, Apr. 1974, p. 138; 
или Ensign, May 1974, p. 95).
 Обсудите подборку указаний под номером 1 в 

 разделе 8-6 Пособия для студентов.

Верная перспектива – Глава 8
защита против обмана



Цель урока
Студенты должны усвоить, что следование совету 

руководителей Церкви не ограничивает свободу воли 
– оно увеличивает свободу.

Примерный план
А. Следование Божественной воле не отменяет права 
выбора.

Б. Члены Церкви могут получить свидетельство 
о том, что совет руководителей Церкви – от Бога.

Методические указания
 Чтобы начать обсуждение в классе, можно рассмо-
треть следующий случай:
Жанна выросла в доме активных Святых последних 

дней. Ее родители всегда старались следовать руко-
водителям Церкви, не задавая много вопросов. Но 
теперь Жанна была в замешательстве. Она в течение 
месяца посещала университет, и соседка по комнате, 
Катя, постоянно вызывала ее на спор. Катю всегда 
учили ставить под вопрос совет руководителей 
 Церкви. Она начала упрекать Жанну в том, что та 
не умеет мыслить самостоятельно. “Может быть, 
я и не права, – подумала Жанна. – Ведь я без вопро-
сов следую советам руководителей Церкви”. Как 
по-вашему, не потеряла ли Жанна свободу выбора, 
поступая так?
 Напишите на доске слова свобода выбора и послуша-
ние и обсудите материалы, прочитанные в Пособии 
для студентов.
 Спросите своих студентов, что из нижеследующего 
перечня они вольны делать (очевидно, что, если они 
не в состоянии сделать что-то, они и не вольны делать 
это). Могут ли они:
 1) пробежать одну милю [1,6 километра. – Прим. 

перев.] за шесть минут? А за четыре минуты?
 2) понимать язык, который не является для них 

родным?
 3) работать на компьютере?
 4) поднять над головой 50 килограммов? а 100 кило-

граммов? а 200 килограммов?
 5) решать примеры из области дифференциального 

исчисления?
 6) получить, распознать и понять откровение по 

какому-либо насущному вопросу?
 7) водить машину? управлять самолетом? 

 8) черпать силу Божью для исцеления от болезни 
или немощи кого-нибудь из членов семьи или 
друзей?

 9) разговаривать с кем-то, кто находится на расстоя-
нии три тысячи километров?

10) проплыть пять километров?
Спросите студентов, какие действия они не вольны 

делать. Обсудите, в чем состоит разница. Рассмо-
трите такие аспекты, как работа, физические упраж-
нения, учеба, практическая деятельность, знание, 
духовность. Помогите студентам увидеть, что наш 
каждодневный выбор и поступки либо расширяют, 
либо ограничивают нашу свободу. Прочитайте от 
Иоанна 8:31–32, 36 (см. также от Иоанна 14:6) и обсу-
дите, что имел в виду Спаситель в этих отрывках. 
Как знание и следование за Спасителем делает нас 
свободными? Как невежество и непослушание огра-
ничивают нашу свободу?
 Используйте пример сторожевой башни, при-
веденный старейшиной Мэрионом Г. Ромни (см. 
раздел 9-1 Пособия для студентов). Подчеркните: 
мудрость часто состоит в том, чтобы следовать за 
кем-то, кому вы доверяете и кто находится в преиму-
щественном положении. Поступая так, вы увеличи-
ваете свою свободу вместо того, чтобы терять ее.
 Старейшина Гарольд Б. Ли приводил высказыва-
ние Бригама Янга о том, как получить необходимое 
свидетельство о правильности наставлений руково-
дителей Церкви. По словам Бригама Янга, мы долж-
ны исполниться Святого Духа, а для этого нужны 
четыре вещи (см. раздел 9-5 Пособия для cтудентов):
1. Нужно сосредоточить веру на верном объекте 

(Иисусе Христе).
2. Нужно непоколебимо верить (Богу и Его назна-
ченным слугам).

3. Нужно вести жизнь чистую и святую.
4. Нужно исполнять обязанности своего призвания.
 Обсудите отрывки из Священных Писаний, 
приведенные под номером 1 в разделе 9-6 Пособия 
для студентов. Предложите им отметить и сделать 
перекрестные ссылки на эти отрывки. Пусть они 
попытаются найти другие стихи, которые учат тем 
же понятиям.
 Используйте схему под номером 3 раздела 9-6 Посо-
бия для студентов для работы в классе. Пусть студен-
ты покажут на листке бумаги место на схеме, где они 
поместили бы каждое утверждение, а затем пусть 
расскажут, почему именно так они распределили их.

Свобода воли и послушание Глава 9
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Цель урока
Студенты должны понять, что членам Церкви 

Иисуса Христа Святых последних дней дана воз-
можность поддерживать тех, кого Господь призвал 
руководить Его Церковью.

Примерный план
А. Господь предначертал официальную процедуру 
поддержки руководителей Церкви.

Б. Акт поддержки – это обещание помогать.
В. Святые проверяются, чтобы увидеть, будут ли 
они по-настоящему поддерживать и оказывать 
помощь Господним руководителям.

Методические указания
 Обсудите и отметьте со студентами следующие 
ссылки, относящиеся к закону общего согласия: 
 Учение и Заветы 26:2; 20:65; 38:34; 124:144. Более 
подробную информацию о законе общего согласия 
можно найти в The Doctrine and Covenants Student 
Manual (Religion 324–25, 1981), pp. 54, 439–40.
 Обсудите следующие утверждения, а затем под-
ведите итоги и ответьте на любые вопросы, которые 
возникнут у ваших студентов:
1. У членов Церкви нет власти или права назначать 
тех, кто будет служить в качестве их руководи-
телей. (Истинно. Эта власть есть только у Пре-
зидента Церкви и других руководителей Церкви, 
поскольку они уполномочены им.)

2. Единственная власть, которая есть у Святых 
по закону общего согласия, – это голосовать, 
чтобы поддержать или отклонить руководителя. 
 (Истинно.)

3. Если член Церкви голосует против руководителя, 
он может предложить кого-то другого на этот 
пост. (Ложно.)

4. Ни один руководитель не может председатель-
ствовать над людьми в Церкви, не получив их 
согласия при голосовании поддержки. (Истинно.)

5. Любой, у кого есть обвинение или жалоба на 
руководителя Церкви, должен обнародовать 
ее и представить перед собранием поддержки. 
(Ложно. Существуют официальные дисциплинар-
ные советы, учрежденные для вынесения такого 
рода решений Церкви.)

6. Высказывания или произносимые вслух мнения во 
время собрания, на котором представляют служи-
телей для голосования поддержки, – это наруше-
ние порядка. (Истинно.) 

 Легко поддерживать Пророка, когда он говорит 
о заповедях, по отношению к которым нам не 
трудно проявлять послушание. Испытание нашей 
верности начинается тогда, когда его совет вступает 

в противоречие с нашими личными интересами или 
взглядами. Старейшина Нил А. Максвелл привел 
несколько таких примеров в высказываниях, при-
веденных в  разделе 10-2 Пособия для студентов. Пусть 
они обратятся к этим примерам, а затем перечис-
лят некоторые сферы жизни, в которых возникают 
противоречия между личными взглядами и указа-
ниями Пророков. Речь идет о таких вопросах, как 
музыка, одежда, знакомства, образование и роль 
женщин и мужчин.
Спросите студентов, как нужно решать подобные 

противоречия. Скажите им: ответ на этот вопрос 
показывает, поддерживают ли они Пророка только 
голосованием или они истинно поддерживают его 
согласно данному обету.
 Нарисуйте на доске следующую схему и спросите 
студентов, отражает ли она истину. (Не позволяйте 
учащимся, имеющим отрицательный опыт, повер-
нуть обсуждение в нежелательную сторону.)

“В Церкви иногда можно встретить две группы 
людей: строителей и ворчунов. Пусть каждый из нас 
спросит себя: ‘К какой группе я отношусь?’” (David 
O. McKay, Improvement Era, Mar. 1969, p. 3).
В чем отличие между строителем и ворчуном? 

Подчеркните ненадежность человека, заявляющего, 
что он следует за Пророком, но не будет следовать за 
руководителем своего кворума, епископом или пре-
зидентом кола и не поддержит их (см. высказывание 
старейшины Бойда К. Пэкера в разделе 10-4 Пособия 
для студентов).
 Напишите на доске следующие фразы, как если бы 
они были газетными заголовками:

Ученый – СПД дает отпор 
Президенту СПД

Члены Церкви выступают на форуме против 
политики СПД

Член Церкви жалуется на епископа в газетной 
передовице

Жалобы обиженного мормона. Интервью по 
радио.

Что это значит – Глава 10
поддерживать Пророка?



Спросите студентов: где проходит граница между 
свободой мнения и отступничеством в Церкви? 
Обсудите высказывания старейшины Джорджа К. 
Кэннона и Президента Джозефа Филдинга Смита 
в разделе 10-5 Пособия для студентов. О чем дол-
жен беспокоиться человек, который расходится 

во мнении с руководителями Церкви? Что сказал 
по этому поводу старейшина Кэннон? Что сказал 
Гарольд Б. Ли (см. раздел 10-6 Пособия для студентов) 
об испытании, выпавшем в наши дни на долю членов 
Церкви? Как это испытание касается отступничества 
от Церкви?
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Цель урока
Признание Пророков Господа и следование за 

ними ведет нас к духовному росту и радости, тогда 
как отвержение их ведет нас к отступничеству и 
несчастьям.

Примерный план
А. Пророков отвергают те, кто духовно слаб.
Б. Те, кто выступают против руководителей Церкви, 
оскорбляют Бога и утрачивают Его Дух.

В. Те, кто следуют Пророку и слушаются его совета, 
получат награду Пророка (см. от Матфея 10:41).

Методические указания
 Представьте на рассмотрение студентов следую-
щие отрывки и спросите у них, какое сообщение там 
содержится: Учение и Заветы 1:38; от Иоанна 13:20; 
Учение и Заветы 99:2–4; от Матфея 10:40; от Луки 
10:16; Учение и Заветы 84:36–37.
 Обсудите следующее высказывание: нельзя искрен-
не заявлять, что вы следуете за Спасителем, и в то же 
самое время отвергать Его Пророков. Те, кто истинно 
принимают и любят Господа, будут также прини-
мать Его Пророков и следовать за ними. Подчеркни-
те всю серьезность следования за Пророком, про-
читав первый абзац высказывания Президента Эзры 
Тафта Бенсона в разделе 11-2 Пособия для студентов. 
Можно использовать и такое высказывание Джона 
Тейлора: “Нельзя, подчиняясь закону Бога, в то же 
время отвергать слово и совет Его слуг” (in Journal of 
Discourses, 7:325; см. также раздел 11-2 Пособия для 
студентов).
 Спросите студентов, когда они последний раз 
слышали критику или негативные отзывы о руко-
водителе Церкви. Пусть они подумают о человеке, 
который позволил себе эту критику. Насколько 
сильно свидетельство этого человека? Что он делает 
для строительства Царства Божия? Пребывает ли 
с ним Дух Господень, пытается ли Он воодушевлять 
других? Спросите учащихся, какого типа личности 
обычно критикуют руководителей Церкви. Обрати-
тесь к высказыванию президента Н. Элдона Тэннера 
в разделе 11-2 Пособия для студентов. Обсудите, как 
может относиться Господь к такой критике (см. 
цитату Джорджа К. Кэннона в разделе 11-2 Пособия 
для студентов). Как реагирует Святой Дух на тех, 
кто критикует руководителей Церкви? Что произой-
дет в конце концов со всеми теми, кто дает приста-
нище духу критики? Процитируйте высказывание 
Пророка Джозефа Смита в разделе 11-3 Пособия для 
студентов и обсудите другие подходящие по теме 

высказывания Братьев в разделах 11-2 и 11-3 Пособия 
для студентов.
 Поделитесь следующей историей, которую старей-
шина Эзра Тафт Бенсон рассказал о Бригаме Янге:

“Рассказывают, что Бригам Янг, проезжая однажды 
по общине, увидел человека, строящего дом, и про-
сто посоветовал ему увеличить вдвое толщину стен. 
Уважая мнение Президента Янга как Пророка, чело-
век изменил свои планы и сделал стены вдвое толще. 
Вскоре после этого на город обрушилось наводнение, 
принесшее большие разрушения, но стены дома 
этого человека выстояли. Когда он ставил крышу на 
своем доме, было слышно, как он пел: ‘Тебя вос-
хваляем, о Боже, за то, что помог нам Пророк!’” (in 
Conference Report, Apr. 1972, pp. 51–52; или Ensign, 
July 1972, p. 61).
Спросите, чему учит данная история об отноше-

нии к совету Пророка, даже если вы не совсем пони-
маете, почему он дается. Обсудите, почему Пророки 
дают нам совет.
 В разделах 11-5 и 11-6 Пособия для студентов при-
ведено несколько отрывков из Священных Писаний, 
чтобы показать, что Господь обещает благополучие 
и вечную жизнь тем, кто следует за Пророками. 
Предложите студентам изучить, отметить и сделать 
перекрестные ссылки к этим отрывкам. Используйте 
Учение и Заветы 88:33. Обсудите, почему необходимо 
принимать как благо то, что Господь посылает через 
Своих живущих Пророков. Приведите в пример 
несколько советов, данных Президентом Церкви в 
выступлениях на последней конференции. Попроси-
те студентов сравнить пользу от следования каждому 
совету Пророка с результатом отказа принять его.
 Используйте последние сообщения газет, журна-
лов, радио и телевидения, чтобы проиллюстрировать 
актуальные проблемы современности, чувство безыс-
ходности, бесперспективности, страх перед будущим 
жителей Земли. Обсудите также беспокойство, 
которое люди часто испытывают по поводу своего 
личного спасения и своей способности делать то, что 
они должны делать, чтобы жить в вечности. Подчерк-
ните: на все проблемы и трудные задачи, с которыми 
сталкивается мир, есть один общий ответ: “Всегда 
смотри на Президента Церкви” (Harold B. Lee, in 
Conference Report, Oct. 1970, p. 153). Свидетельствуй-
те, что данный совет истинен. Только следуя Пророку 
Господнему и применяя на практике законы Еван-
гелия Иисуса Христа, передаваемые через Пророка, 
можно обеспечить cебе защиту даже в чрезвычайных 
обстоятельствах. (Помните, однако, что Господь 
не обещает свободу от боли или горя в смертной 
жизни. Он обещает поддержку в испытаниях и затем 
радость вечной жизни тем, кто следует Ему.)

Последствия признания Глава 11
и отвержения Пророков



Цель урока
Студенты должны понять, что конференции Церк-

ви предназначены Господом для укрепления Святых в 
их мирских и духовных делах.

Примерный план
А. Генеральная конференция – это время, когда 
слушают живущих Пророков, возвещающих волю 
Божью.

Б. Вечная жизнь зависит от того, насколько хорошо 
мы слышим и повинуемся учениям живущих 
Пророков.

Методические указания
 Попросите студентов помочь вам перечислить 
причины, по которым проводится конференция, 
и что могут сделать они сами, чтобы вынести из нее 
наибольшую пользу. Напомните им о последнем 
предложении Президента Спенсера В. Кимбалла в 
разделе 12-3 Пособия для студентов.
 Старейшина Дэвид О. Маккей назвал четыре 

 главные цели проведения Генеральной конференции 
(см. раздел 12-1 Пособия для студентов). Запишите 
эти четыре цели на доске. Попросите студентов 
помочь вам привести примеры, иллюстрирующие 
каждую цель.
 Нарисуйте на доске или на пленке для проектора 
следующую схему и попросите учащихся оценить 
свои впечатления от Генеральной конференции:

Обсудите высказывание старейшины Мэриона 
Г. Ромни об отношении различных слушателей к 
Генеральной конференции (см. раздел 12-2 Пособия 
для студентов).
 Обсудите Учение и Заветы 1:14 с вашими студен-
тами. Как данный отрывок из Священных Писаний 
применим к Генеральной конференции?
 Сделайте со студентами краткий обзор различ-
ных конференций, которые проводятся или были 
проведены в Церкви (прихода, кола, региональная, 
зональная или Генеральная). Укажите, что цель всех 
этих конференций в основном одинакова – совер-
шенствование Святых.
 Пусть студенты выполнят четыре упражнения 
в разделе 12-8 Пособия для студентов. Попросите их 
рассказать о том, что они узнали, читая это пособие и 
отрывки, которые они нашли в Учении и Заветах.
 Спросите студентов, посещали ли они когда-
нибудь сессию Генеральной конференции в Табер-
накле в Солт-Лейк-Сити. Возможно, кто-то из них 
захочет поделиться своими впечатлениями. Встре-
тили ли они кого-нибудь из представителей Высшей 
власти? Что они чувствовали? Что они поняли? 
Какое влияние эта встреча оказала на их жизнь? 

Цель и важное значение Глава 12
конференций Церкви
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Цель урока
Студенты должны понять, что изучение отчетов 

о конференции расширит их знания о Евангелии 
Иисуса Христа.

Примерный план
А. Отчеты о конференциях содержат учения живу-
щих Пророков.

Б. Отчеты о конференциях являются руководством 
для членов Церкви.

Методические указания
 Прочитайте следующее высказывание старей-
шины Гарольда Б. Ли: “Когда Святые последних 
дней  разъедутся с конференции, пусть они серьезно 
 отнесутся к ее отчетным материалам. Они имеют 
большое  значение. Хорошо поступит тот, кто возьмет 
их с собой и воспримет их как руководство в своих 
поступках и разговорах в течение следующих шести 
месяцев” (in Conference Report, Apr. 1946, p. 68). 
Напомните студентам высказывание старейшины 

Спенсера В. Кимбалла: “Она [конференция] станет 
напрасным усилием – потерей времени, сил и денег, 
– если к ее посланиям не прислушаются” (In the World 
but Not of It, Brigham Young University Speeches of 
the Year [Provo, 14 May 1968], p. 2). Значение конфе-
ренции состоит в том, что она меняет жизнь людей. 
 Подчеркните: если люди хотят использовать посла-
ния конференции как руководство, они должны 
изучать, размышлять и молиться о выступлениях на 
конференции.
Опишите случай, рассказанный Президентом 

Гарольдом Б. Ли во вступлении к главе 13 Пособия 
для студентов. Подчеркните и обсудите высказы-
вание президента Дж. Рубена Кларка-младшего, 
которое процитировал Президент Ли.
 Несколько предложений по изучению отчетов 
о конференциях даны в разделе 13-4 Пособия для сту-
дентов. Сделайте обзор и обсудите эти предложения, 
используя примеры.
 Название данного курса, “Учения живущих Про-
роков”, указывает на цель курса. Как было отмечено 
в предисловии к данному Руководству для преподава-
теля, большая часть курса должна быть посвящена 
учениям живущих Пророков. Ниже даются примеры 
того, как это можно сделать.
 1. Просмотрите видеозаписи выступлений на 

конференции, а затем обсудите прозвучавшие 
сообщения. Многие выступления могут быть 
обсуждены в ходе занятий.

 2. Поручите одному или двум студентам изучить 
выступления каждого члена Первого Президент-
ства и Кворума Двенадцати на последней конфе-
ренции. Пусть каждый из студентов расскажет 
об учениях, которые показались ему наиболее 
значительными.

 3. Попросите студентов изучить очередной отчет о 
конференции и кратко пересказать выступления 
членов Первого Президентства и Кворума Две-
надцати.

 4. Назначьте студентов, которые изучат отчет 
о самой последней конференции и предложат 
к обсуждению темы и часто затрагиваемые 
вопросы. Обсудите в классе учения, относящиеся к 
этим темам, и причины их актуальности.

 5. Подготовьте список актуальных тем и предло-
жите отдельным студентам или целым группам 
исследовать выступления живущих Пророков 
на предмет того, что они говорили по данным 
вопросам.

 6. Выберите несколько значительных выступлений 
живущих Пророков и подготовьте подборку этих 
выступлений для каждого студента. Поручите 
им прочитать эти выступления и прийти в класс 
готовыми обсудить их.

 7. Попросите студентов предложить темы, которые 
их интересуют. Выберите наиболее часто упо-
минаемые темы и поручите отдельным учащим-
ся или группам исследовать учения живущих 
Пророков, чтобы найти их высказывания по этой 
тематике, и рассказать о своих находках классу.

 8. Выделите пять или десять минут в начале каж-
дого урока, чтобы студенты могли прочитать и 
отметить отдельные выступления в своем личном 
экземпляре Лиахоны. Обсудите их впечатления 
и вопросы в течение оставшегося времени урока. 
Спросите студентов, почему каждое послание 
важно для них.

 9. Помогите студентам сделать обзор некоторых 
учений каждого живущего Пророка, раздав им 
краткие выдержки из их недавних выступлений. 
Можно подготовить видеозапись отрывков из 
выступлений Пророков. Можно назначить сту-
дентов, предложив им сделать обзор и выбрать 
выдержки из выступлений. Эти выдержки можно 
распечатать, чтобы затем раздать их всем осталь-
ным.

10. Обсудите в классе выступления на конференции 
и попросите студентов найти повелительные 
высказывания, пояснения, замечания по совре-
менным вопросам, официальные сообщения и 
пророческие высказывания.

11. Попросите студентов поискать в последнем 
отчете о конференции рассказы, которые учат 

Как анализировать  Глава 13
и использовать отчеты 
о конференциях



Евангельским принципам, и подготовить темати-
ческую папку или предметный указатель к этим 
рассказам.

12. Поручите студентам прослушать сессии Гене-
ральной конференции и письменно прокоммен-
тировать то, что произвело на них наибольшее 
впечатление. Пусть они поделятся с другими тем, 
что они узнали и почувствовали.

13. Дайте возможность студентам самим выбрать 
тему, которая их интересует. Поручите им 
изучить высказывания живущих Пророков на эту 
тему и подготовьте небольшую статью, которая 
подытожит их находки.

14. Поручите студентам проанализировать несколько 
последних выступлений на конференции. Пусть 
они оценят их основные мысли и использование 
Священных Писаний. Пусть вспомнят настав-
ления, адресованные Святым, и расскажут, как 
выступление повлияло на их отношение к этому 
вопросу, и так далее.

15. Подготовьте подшивку недавних выпусков 
 Лиахоны для использования в классе. Четко 
напишите на каждом выпуске месяц и год. Про-
нумеруйте их в хронологическом порядке, так, 
чтобы можно было легко найти эти материалы 
и затем вернуть их на свое место в подшивке 
(см. иллюстрацию).
Было бы также полезно иметь для использования 

в классе несколько экземпляров самого последнего 
выпуска журнала Лиахона, содержащего отчет о Гене-
ральной конференции.
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