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"Миссия Церкви Иисуса Христа Святых последних 

дней состоит в том, чтобы помочь Отцу в Его великой 

работе - приглашать всех 'прийти' ко Христу и "усовер
шенств[оваться] в Нем" (У и 3. 20:59; Мороний 10:32). 

"Цель религиозного образования в Системе церковного 

образования состоит в том, чтобы помогать отдельным 

лицам, семьям и руководителям священства в выпол

нении миссии Церкви" (Обучение Евангелию: справочник для 
учителей и руководителей СЦО (34829 173), стр. 3). Первое 
направление работы для достижения этой цели - это 

обучение Евангелию Иисуса Христа в том виде, как оно 
изложено в образцовых трудах Церкви и в словах Про

роков. Пособие предназначено именно для того, чтобы 
помочь вам выполнить эту задачу, каким бы ни был ваш 

опыт преподавания и на каком бы языке и в какой бы 

стране вы ни преподавали. 

Второе направление работы состоит в наставлении лич
ным примером и силой Святого Духа. Чтобы наставлять 

личным примером, вы должны прежде всего стремиться 

"учением, а также и верой" (У и 3. 88:118) постичь законы 

Евангелия Иисуса Христа. Чтобы наставлять примером, 
вы должны сами жить по Евангелию. По поводу обучения 

Духом старейшина Бойд К. Пэкер, служивший тогда 

в Кворуме Двенадцати Апостолов, сказал: "Сила приходит 

тогда, когда учитель сделал все, что он может, чтобы 
подготовиться не только к своему конкретному уроку, но 

и к тому, чтобы самому жить в гармонии с Духом. Если 
он научится черпать вдохновение, полагаясь на Духа, то 

сможет предстать перед своим классом . . .  уверенный 

в том, что он может обучать с вдохновением" (Teach Ус 

Diligently [1975], 306). Сила, о которой говорил старейшина 

Пэкер, проявляется тогда, когда учитель приносит личное 
свидетельство об излагаемом им законе или учении. 

Как пользоваться этим пособием 

При подготовке к урокам вашим главным источником 

должны быть Священные Писания. Чтобы вам легче бьшо 

изучать Священные Писания и готовиться к своим урокам, 

у вас должны быть следующие методические пособия для 

семинарии: 

• Учение и Заветы, история Церкви. Методические указания 
для учителей (настоящее пособие, 34591 173); 

• Учение и Заветы, история Церкви. Учебное пособие для 
студентов (пособие для изучения на дому, 34190 173); 

• Методические рекомендации по использованию видеофильма 

"'Учение и Заветы' и история Церкви" (рекомендации 
по использованию учебных видеофильмов, 34811 173). 

Вы должны также располагать следующими пособиями 

для студентов института: 

• Doctrine and Covenaпts Stиdent Мапиаl: Religioп 324-25 

(32493); 

• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343 (32502 173); 

• Драгоценная Жемчужина. Учебное пособие для студентов: 
Курс религии 327-325 (35852 173). 

Эти пособия не исключают изучения собственно Свя

щенных Писаний и тем более не подменяют руководства 

Святого Духа при вашей подготовке к обучению. Они 

лишь служат дополнительными источниками для вашей 

подготовки к уроку. В частности, в издании Учение и 
Заветы, история Церкви. Методические указания для учителей 
дается вводная информация к изучаемым блокам Свя

щенных Писаний, излагаются важные законы Евангелия, 

на которые нужно обратить внимание, и предлагаются 

такие способы преподавания этих законов, которые 

помогут студентам лучше понять их и применять в своей 
жизни. 

"Администрация СЦО считает, что на занятиях СЦО, 
проводимых по будним дням, когда есть больше времени 

для обучения, Священные Писания следует преподавать 

в строгой последовательности. Один из лучших способов 

обучения Евангелию Иисуса Христа - последовательное 

преподавание Священных Писаний. Последовательное пре
подавание Священных Писаний - это преподавание Священ
ных Писаний в том виде, как они представлены в образ

цовых трудах Церкви" (Обучение Евангелию: Руководство, 
стр. 20; на этой странице дается дополнительная инфор

мация о последовательном преподавании Священных 

Писаний). Настоящие методические рекомендации также 

придерживаются последовательности Священных Писа

ний, но не гарантируют методическую помощь для всех 

стихов в каждом блоке Священных Писаний. Дополни

тельные указания можно найти в пособиях для студентов 

института и семинарии. 

Обучение Евангелию: справочник для учителей и руководителей 
СЦО (каталожный номер 34829 173) предоставляет деталь
ную помощь по обучению класса СЦО. Вы должны по
дробно ознакомиться с его содержанием. При вашей под

готовке к уроку могут оказаться полезными следующие 

общие рекомендации. 

Готовьтесь к изучению и преподаванию Еванrелия 

• Живите по Евангелию. 

• Молитесь о том, чтобы Дух наставлял вас во время 
изучения, подготовки и проведения урока. 

• Для удовлетворения потребностей ваших студентов 
укрепляйте свою веру в Господа, в силу Духа и в силу 

Священных Писаний. 

Решите, что вы будете преподавать 

• Решите, какую часть Священных Писаний вы намерены 
охватить в вашем уроке. Настоящее издание поделено 

на блоки Священных Писаний, которые в большинстве 

случаев соответствуют разделам книги "Учение и 

Заветы''. Приведенный на стр. 6-7 график преподавания 

-



поможет вам решить, какой объем материала следует 

проходить каждый день или каждую неделю. 

• Подробно изуqите блок Свшценных Писаний. Про'Iи

тайте его несколько раз, выписывая учения, законы, 

события, а также трудные слова или выражения. Насто

ящие методические указания, а также пособия для 

студентов института и семинарии помогут вам понять 

блок Священных Писаний и решить, что важно 

для ваших студентов. Ваше преподавание будет более 

эффективным, если вы сами найдете в этом блоке 

Свшценных Писаний 'IТо-то вдохновляющее. Тогда вы 

сможете подвести ваших студентов к тому, qтобы и 

они сделали для себя такое же открытие. 

• Выбирайте те уqения, законы и события, которые 

особенно важны для ваших студентов. Пусть внушение 

Святого Духа и потребности ваших студентов помогут 

вам решить, на что обратить особое внимание. 

Решите, как вы будете преподавать 

• Выберите один или несколько методов для преподава

ния каждого события, закона или уqения. Используйте 

свои собственные методы или те, 'IТО предлагаются 

в материалах учебного плана. 

• Выбирайте такие методы, которые будут способствовать 

готовности студентов, их участию в занятиях и применению 
полученных знаний в жизни. 

1. Готовность ознаqает, 'ITO студенты духовно и интел

лектуально подготовлены, внимательны, сосредото

чены и желают участвовать в познавательном опыте. 

"Готовность сердца так же важна, как и готовность 

ума" (Обучение Евангелию: Руководство, 13). Это не 

прием, иmользуемый для начала урока; вам следует 

постоянно оценивать сосредотоqенность ваших 

студентов. 

2. Участие означает, что студенты вовлечены в процесс 

познания. Их уqастие может быть как физиqеским, 

эмоциональным и интеллектуальным, так и духов

ным. Чем активнее студенты вовлеqены в процесс 

познания, тем больше они поймут, запомнят и будут 

применять. 

3. Применение ознаqает, 'ITO студенты принимают изла

гаемые идеи, понимают, как их можно применять 

в своей жизни, и стремятся жить в соответствии 

с этими законами. 

Примечание. См. также "Методы преподавания Священных 

Писаний" в приложении (стр. 288-292). 

Как орrанизовано данное пособие 

Источники материалов для блоков Священных Писаний 

расположены в четырех разделах. 

Вступление 

В разделе "Вступление" дается описание предшествующих 

событий и другая информация, призванная помочь вам 

понять блок Священных Писаний в его историческом 

и духовном аспекте. Все это вместе с историqеской инфор

мацией из пособий для студентов семинарии и института 

может повысить уровень вашего собственного изуqения и 

понимания Священных Писаний. 

Используя вводный материал, вы сможете подготовить: 

• побуждающие к размышлению вопросы, которые 

можно задать вашим студентам, qтобы повысить их 

готовность; 

• исторические сведения, на которые студентам нужно 

будет обратить внимание во время qтения, и другие 

предварительные рекомендации; 

• цитаты для показа, записи на классной доске или 

пометки, которые студенты смогут внести в свои 

Свшценные Писания. 

Обратите внимание на следующие важные законы 

Еванrелия 

В блоке Священных Писаний вы можете найти много 

важных учений и законов. В разделе "Обратите внимание 

на следующие важные законы Евангелия" есть много 

такого, о чем вам наверняка захочется рассказать вашим 

студентам. Ниже предлагаются способы подачи этих 

материалов в процессе обучения: 

• используйте их для убеждения студентов в том, что 

излагается верное учение; 

• используйте их для определения того, что важнее всего 

понять вашим студентам; 

• выписывайте их на классной доске, чтобы студенты 

видели законы, которые им следует искать 

при изучении данного блока Священных Писаний; 

• предлагайте студентам находить дополнительные 

ссьшки на Священные Писания, которые подтверждают 

или объясняют данное учение. 

Дополнительные источники 

В разделе "Дополнительные источники" указываются 

также номера страниц в Истории Церкви в устроение 
полноты времен и Пособии для студентов по изучению книги 
"Учение и Заветы". Эти пособия для студентов института 

обеспечат знание исторической обстановки для излагае

мого вами раздела. Президент Джозеф Филдинг Смит, 

служивший тогда Президентом Кворума Двенадцати 

Апостолов, придавал большое знаqение параллельному 

изуqению уqения и истории Церкви: "Вы не вынесете 

ниqего из всего, 'ITO там содержится, до тех пор, пока 

не станете осваивать это раздел за разделом, и при этом 

условии вы сможете постичь явление в том историческом 

контексте, который вы усвоите из истории Церкви" 

(Doctriпes of Salvatioп, comp. Bruce R. McCoвkie, 3 vols. 
[1954-56], 3:199). 

В ряде случаев в раздел "Дополнительные источники" 

включен перечень каталожных номеров, а также другие 

материалы. 

Методические указания 

В разделе "Методи'Iеские указания" предлагаются идеи 

для обучения, которые могут вам пригодиться, когда 

вы будете решать, как лучше изложить события, законы 



и учения, выбранные вами из блока Священных Писаний. 

Вам не обязательно следовать этим методическим реко

мендациям. Они могут вам помочь, когда вы, направ

ляемые Духом, будете размышлять о потребностях ваших 

студентов. Вы также найдете полезные рекомендации 

в пособиях для студентов, которые можно адаптировать 

для использования в классе (см. "Приемы изучения" в изда

нии Учение и Заветы, история Церкви. Учебное пособие для 
студентов, стр. 2). 

В начале методических указаний содержатся следующие 

сведения: 

• Формулировка главной идеи. Перед каждой рекомен

дацией (указанием) жирным шрифтом указываются 

стихи, главы и закон, к которому относится эта конкрет

ная методическая рекомендация. Эти формулировки 

главной идеи часто соответствуют законам, излагаемым 

в разделе "Обратите внимание на следующие важные 

законы Евангелия" блока Священных Писаний. 

• Углубленное изучение Священных Писаний. 
Методические указания, которые включают 

отрывки для углубленного изучения Священных 

Писаний, помечены изображенным здесь значком. 

Президент Говард У. Хантер, служивший тогда Прези

дентом Кворума Двенадцати, сказал: "Нам хотелось 

бы надеяться на то, что никто из ваших студентов не 

покинет урок с чувством страха, смущения или стыда от 

того, что не может получить необходимой помощи, 

потому что он не знает Священные Писания настолько 

хорошо, чтобы отыскать в них нужно место" (The Teachiпgs 
of Hmvard W. Нипtеr, ed. Clyde J. Williams [1997], 187). 

"Углубленное изучение Священных Писаний" - это 

обучение тому, как быстро найти стихи в Священных 

Писаниях, понять их смысл и применить их к собствен

ной жизни. Бьшо выбрано сто отрьmков из Священных 

Писаний - по двадцать пять для каждого курса Священ

ных Писаний, - которым следует уделить особое вни

мание в семинарии. Эти ссылки во всех методических 

рекомендациях отмечены подзаголовками "Углубленное 

изучение Священных Писаний". Вы должны помогать 

студентам оттачивать знание стихов, предлагаемых 

для углубленного изучения, разбирая их на занятиях и 

призывая студентов изучать их самостоятельно. Реко

мендации по поводу того, как способствовать углублен

ному изучению Священных Писаний в ваших классах, 

а также список ссылок для углубленного изучения Свя

щенных Писаний для всех четырех курсов обучения вы 

найдете в разделах "Углубленное изучение Священных 

Писаний", "Методики углубленного изучения Священ

ных Писаний" и "Списки для углубленного изучения 

Священных Писаний" в приложении (стр. 293-298; 

см. также Обучение Евангелию: Руководство, стр. 34-35). 

• �.�N\ Еженедельный значок. Этим значком помеча

� ются методические указания для преподавания 

по программе самостоятельного обучения или для тех, 

кому нужна помощь в преподавании больших блоков 

Священных Писаний. 

• Распределение времени. В конце вводной части дается 

приблизительное количество времени, требующегося 

для преподавания этого раздела. Это делается только 

для того, чтобы помочь вам планировать свои ежеднев

ные уроки, но не указывается, сколько времени следует 

отвести на преподавание этого раздела. 

Друrие методические пособия 

• Видеофильмы. Видеофильм "'Учение и Заветы' 
и история Церкви" (каталожный номер 53786 173) 

содержат видеофильмы, помогающие вам в препо

давании курса "Учение и Заветы, история Церкви". 

Методические рекомендации по использованию этих 

видеофильмов вы найдете в издании Методические 
рекомендации по использованию видеофильма "'Учение и 
Заветы' и история Церкви" (каталожный номер 34811 173). 
Блоки Священных Писаний, для которых имеются 

видеофильмы, отмечены изображенным здесь значком 

и примечанием в начале раздела методических 

рекомендаций. 

• Приложение. В некоторых случаях методические реко

мендации включают ссылки на таблицу, согласование 

ссылок или памятку из приложения, которые помогут 

вам в изложении материала. В этих ссылках указаны 

заголовки разделов и номера страниц соответствующих 

материалов. 

• Евангелие в искусстве (каталожный номер 34730 173). 
Сто шестьдесят цветных репродукций из этого набора 

изображают события из Священных Писаний и истории 

Церкви и иллюстрируют законы Евангелия. Большая 

часть репродукций, предлагаемых в методических 

рекомендациях данного пособия, взята из комплекта 

репродукций Евангелие в искусстве. Этот комплект 

имеется во всех библиотеках приходов и небольших 

приходов Церкви. Примечание. Если вы заказали ком

плект репродукций Евангелие в искусстве до 1999 года, то 

вам может также понадобиться и Приложение к нему 

(каталожный номер 34740 173), чтобы у вас были все сто 

шестьдесят репродукций. 

• Чтение студентами книги "Учение и Заветы". 
Поощряйте студентов полностью прочитать Учение и 

Заветы и Джозеф Смит - История 1. Президент Спенсер 

В. Кимбалл когда-то сказал: "Я считаю, что если мои 

отношения с Божественным начинают носить случай

ный характер, если мне кажется, что Божественное 

ухо не слышит и Божественный голос не обращается 

ко мне, это значит, что я нахожусь далеко, очень далеко 

от Бога. Если же я погружаюсь в чтение Священных 

Писаний, это расстояние сокращается и духовность 

вновь возвращается ко мне" (The Teachiпgs of Speпcer W. 

Kiтball, ed. Edward L. Kimball [1982], 135). 

Призывайте студентов следовать предписаниям 

''Графика чтения учебных материалов по курсу "Учение 

и Заветы, история Церкви" в издании Учение и Заветы, 
история Церкви. Учебное пособие для студентов. (Возможно, 

вам придется адаптировать этот график к своему 

учебному плану.) Это поможет студентам согласовать 

свою скорость чтения с соответствующими классными 

мероприятиями. 

Студенты, которые хотят читать больше, могут это 

делать, но призывайте их перед занятием повторить тот 

блок Священных Писаний, который будет изучаться 

в течение недели. Использование графика чтения 

стимулирует вас проверять себя в течение года, чтобы 

вы могли изложить полный курс "Учение и Заветы, 

история Церкви". 



• Студенты с особыми потребностями. "Студенты 

с особыми потребностями" - это общий термин, относя

щийся к студентам, у которых сложIUiись необы'IНые 

обстоятельства. К этой группе относятся те, кто испыты

вает трудности с 'Пением IUIИ усвоением материала, 

имеет отклонения в поведении или умственные рас

стройства. К ним можно отнести и тех, кто заключен 

в тюрьму, посещает специальную школу, прикован 

к инвалидной коляске, не выходит из дому, страдает 

расстройством слуха или зрения и так далее. 

Пророк Джозеф Смит сказал: "Все разумы и духи, кото

рых Бог когда-либо посылал в мир, способны к совер

шенствованию" (Teachings of the Prophet f oseph Sтith, sel. 
Joseph Fielding Smith [1976], 354). Вы должны предприни

мать все разумные ycIUiия, чтобы удовлетворять потреб
ности к познанию всех ваших студентов. Возможно, вам 

не удастся всегда удовлетворять все потребности всех 

студентов. Однако, зная об особых потребностях ваших 

студентов, вы можете адаптировать обычные матери

алы учебного плана таким образом, чтобы все студенты 

могли что-то получить хотя бы от части каждого урока. 

Можно также давать возможность другим студентам 

помогать студентам с особыми потребностями. Такое 

самоотверженное служение - благословение и для 

дающих, и для получающих. 

В дополнение к обычным материалам учебного плана 

имеются и другие материалы, призванные помогать 

обучению студентов с особыми потребностями. Каталог 
изданий Системы церковного образования включает Началь
ный курс - наглядный, упрощенный учебный план 

для студентов от второй до четвертой ступени уровня 

'Пения. В каталог включены издания, выполненные 

шрифтом Брайля, а также на аудиокассетах или видео

кассетах. (Все материалы такого рода вы найдте в разделе 

"Специализированный учебный план" в предметном 

указателе.) Обратите внимание, что вся новая видео

продукция СЦО, изготовленная для демонстрации 

в классах, снабжена субтитрами. В дополнение к ката

логу СЦО Каталог церковных материалов включает много 

полезных изданий для студентов с особыми потребно

стями (вы найдете их в следующих разделах предмет
ного указателя: "Аудиокассеты", "Материалы для членов 

Церкви с ограниченными возможностями", "Видео

кассеты" и "Видеокассеты, записанные с использованием 

американского варианта языка жестов для глухонемых"). 

Церковные журналы - это хорошие источники статей, 

иллюстраций и идей, которые помогут удовлетворить 

эти особые потребности. Комплект репродукций 

Евангелие в искусстве - еще один источник, который 

может помочь вам в преподавании. 

Предисловие для учителей в издании Учение и 
Заветы, история Церкви. Учебное пособие для 
студентов 
Издание Учение и Заветы, история Церкви. Учебное пособие 
для студентов помогает студентам читать книгу "Учение и 

Заветы", а затем обдумывать и применять изложенные 

учения. Оно особенно важно для программы домашнего 

обучения, но и многие учителя ежедневных занятий 

также найдут его полезным для своей подготовки 
и преподавания. 

Использование в семинарской проrрамме домашнеrо обу· 

чения 

Семинария - это программа, рассчитанная на пять 

дней в неделю (или ее эквивалент) и действующая на 

протяжении всего учебного года. Поскольку семинарские 

классы домашнего обучения собираются только один 

раз в неделю, остальные четыре дня занимающиеся дома 

студенты должны пользоваться пособием для студентов. 

Хотя всем студентам рекомендовано ежедневно читать 

Священные Писания, студенты, занимающиеся дома, 

должны понимать: от них ожидают, что каждую неделю 

в течение четырех учебных дней они будут работать 

по 30-40 минут в день, выполняя задания из своего 

руководства. 

Студенты не должны делать записи в своих пособиях. Для 

письменных заданий используйте один из следующих 

вариантов: 

• Попросите студентов выполнять письменные работы 

в тетради с несшитыми листами и еженедельно сдавать 

их на проверку. Когда вы вернете работу, студент 

сможет вставить эти страницы обратно в тетрадь. 

• Попросите каждого студента пользоваться попере

менно двумя тетрадями. Первую неделю студент рабо

тает с одной тетрадью и, приходя в класс, сдает ее на 

проверку. На следующей неделе студент выполняет 

задание в другой тетради, затем обменивает ее в классе 

на первую и так далее. 

Собирая каждую неделю работы, проверяйте их и пишите 

студентам свои замечания. Это отличный способ лучше 

узнать своих студентов и понять, насколько хорошо они 

усваивают материал. Вы можете просить своих студентов 

поделиться в классе тем, что они написали в своих 

тетрадях, посвящая этому часть урока. 

Оценка студенческих тетрадей 

В пособии для студентов нет листа ответов для проверки 

упражнений. Некоторые ответы есть в Священных 

Писаниях и будут видны вам, когда вы знакомитесь 

с каждым заданием. Другие ответы основаны на идеях, 

опыте, мнениях и свидетельствах самих студентов. 

В этих случаях не может быть единственного правильного 

ответа. Оценивайте и аттестуйте студентов по степени 

проявляемых ими стараний, исходя из их способностей. 

Пишите свои замечания, исправляйте любые недораз

умения или явно ошибочные ответы и хвалите студентов 

за их старания. 

Проявляйте чуткость к студентам с особыми потребно

стями и соответствующим образом адаптируйте пособие 
для студентов. Например, студентам, испытывающим 

трудности с письмом, можно позволить пользоваться 

для записи их работы магнитофоном или же обращаться 

к друзьям либо членам семьи с просьбой написать за 

них. Возможно, вам придется адаптировать для некото

рых студентов ряд задаваемых упражнений сообразно 

их способностям. Другим студентам можно рекомендо

вать и советовать не ограничиваться минимальными 

требованиями. 
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Испоnьзование пособия в ежедневной семинарской про· 

rрамме 

Рекомендуется, чтобы у каждого студента, занимаю

щегося по программе ежедневной семинарии, был экзем

пляр Учение и Заветы, история Церкви. Учебное пособие для 
студентов. Каждый студент должен иметь собственный 

экземпляр или по крайней мере получать экземпляр для 

работы в классе. В этом случае вы можете рекомендовать 

студентам обращаться к разделу "Понимание Священных 

Писаний" за разъяснением трудных слов и фраз, а также 

необходимых цитат. 

При подготовке к уроку читайте вступление к каждому 

блоку Священных Писаний и раздел "Изучение Священ

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

подавать. Например, в некоторых вступлениях предлага

ются вопросы для обсуждения, которые помогают легче 

начать урок. Иногда вы можете предложить студентам 

вьшолнить в классе какое-нибудь упражнение из раздела 

"Изучение Священных Писаний", а затем поделиться тем, 

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

Даже если упражнения выполняются не совсем так, как 

предписано в руководстве, они могут породить полезные 

идеи, которые можно использовать на занятиях. 



Подобно ситуации с другими образцовыми трудами 

Церкви, времени учебного года недостаточно, чтобы 

обсудить каждый стих из книги "Учение и Заветы", а также 

историю, которая изучается в этом же курсе. Возникает 

задача составления графика вашего преподавания. Если 

вы продвигаетесь медленно и затрачиваете слишком 

много времени, скажем, на изложение 45-го или 76-го 

раздела книги "Уqение и Заветы", вы будете вынуждены 

пропустить сведения заклюqительных разделов книги 

"Уqение и Заветы'', а также истории последних дней. Если 

вы будете продвигаться слишком быстро, то ваши сту

денты могут не понять и не оценить важные части книги 

"Учение и Заветы''. Пользуйтесь предлагаемым графиком 

преподавания, чтобы вам легче было решить, какой объем 

вам нужно проходить каждый день и каждую неделю 

и какие главы предлагать вашим студентам для чтения. 

Поскольку по всему миру сушествует много типов семи

нарских программ, невозможно организовать это пособие 

так, чтобы предусмотреть все ситуации. Вы можете 

адаптировать это 36-недельное руководство к вашей про

грамме и к потребностям ваших студентов. Семинария 

должна работать пять дней в неделю, но материал для 

уроков рассqитан только на с1етыре дня, '-IТобы оставить 

время для школьных мероприятий и собраний, специ

альных семинарских мероприятий и представлений, 

углубленного изуqения Священных Писаний, а также 

тестов и викторин. Иногда вы можете потратить более 

одного дня для эффективного изучения блока Священных 

Писаний. Такой гибкий подход к занятиям, если вы 
будете искать руководства Святого Духа, поможет вам 

удовлетворить конкретные потребности ваших студентов. 

Обучение молодежи Церкви Евангелию Иисуса Христа -

это священное доверие и радостная обязанность. Да 

благословит Господь вас и ваших студентов в этом году, 
когда вы будете изучать курс "Учение и Заветы, история 

Церкви''. 

График преподавания для 36-недельноrо учебноrо rода 

Неделя Рекомендуемый для изучения блок Священных Писаний Недеnя Рекомендуемый дпя изучения бnок Священных Писаний 

1 Дни 1-2: Общий обзор плана спасения. 10 День 1-й: Раздел 43. 
День 3-й: Общий обзор курса 'Учение и Заветы, история Дни 2-3: Разделы 44-45. 

Церкви". День 4-й: Раздел 46. 
День 4-й: Великое отступничество и история Церкви. 

п Дни 1-2: Разделы 47-49. 
2 День 1-й: Титульный лист книги "Учение и Заветы', "Введение Дни 3-4: Разделы 50-52. 

к книге 'Учение и Заветы", 'Хронология событий'. 
Дни 2-3: Джозеф Смит - История l: 1-65. 
День 4-й: Учение и Заветы l. 

12 День 1-й: Разделы 53-55. 
День 2-й: Раздел 56. 
Дни 3-4: Разделы 57-58. 

3 День 1-й: Раздел 2. 
Дни 2-3: Разделы 3, 10. 
День 4-й: Разделы 4-5. 

13 Дни 1-2: Раздел 59. 
День 3-й: Разделы 60-62. 
День 4-й: Раздел 63. 

4 День 1-й: Разделы 6-7. 
День 2-й: Разделы 8-9. 
День 3-й: Разделы l l-12. 
День 4-й: Раздел 13; Джозеф Смит - История 1:66-7 5. 

14 Дни 1-2: Раздел 64. 
День 3-й: Раздел 65. 
День 4-й: Разделы 66-67. 

5 День 1-й: Разделы 14-17. 
День 2-й: Раздел 18. 
День 3-й: Раздел 19. 
День 4-й: Раздел 20. 

15 День 1-й: Раздел 68. 
День 2-й: Разделы 69-71. 
День 3-й: Разделы 7 2-7 3. 
День 4-й: Разделы 7 4-7 5. 

6 День 1-й: Раздел 20 (продолжение). 
День 2-й: Разделы 21-22. 

16 Дни 1-3: Раздел 7 6. 
День 4-й: Раздел 77. 

День 3-й: Разделы 23-24. 
День 4-й: Раздел 25. 

17 День 1-й: Разделы 7 8-80. 
День 2-й: Разделы 81-83. 

7 День 1-й: Разделы 26-27. Дни 3-4: Раздел 84. 

День 2-й: Раздел 28. 
Дни 3-4: Раздел 29. 

18 День 1-й: Разделы 85-86. 
День 2-й: Раздел 87. 

8 День 1-й: Разделы 30-31. Дни 3-4: Раздел 88. 

День 2-й: Разделы 32-34. 
День 3-й: Разделы 35-36. 
День 4-й: Разделы 37-38. 

19 День 1-й: Раздел 88 (продолжение). 
День 2-й: Раздел 89. 
День 3-й: Разделы 90-92. 

9 День 1-й: Разделы 37-38 (продолжение). День 4-й: Раздел 93. 

День 2-й: Разделы 39-41. 
Дни 3-4 Раздел 42. 



Неделя Рекомендуемый для изучения блок Священных Писаний Неделя Рекомендуемый для изучения блок Священных Писаний 

20 День 1-й: Раздел 93 (продолжение). 29 День 1-й: Раздел 134. 
День 2-й: Разделы 94-96. Дни 2-3: Раздел 135. 
День 3-й: Раздел 97. День 4-й: Раздел 137. 
День 4-й Раздел 98. 

30 День 1-й: Преемственность в Президентстве. 
21 День 1-й: Разделы 99-100. Дни 2-3: Исход на запад. 

Дни 2-3: Раздел 101. День 4-й: Раздел 136. 
День 4-й: Раздел 102. 

31 Дни 1-2: Президент Бригам Янг. 
22 Дни 1-2: Разделы 103, 105. Дни 3-4: Наследие Президента Бригама Янга. 

День 3-й: Раздел 104. 
День 4-й: Разделы 106-107. 32 День 1-й: Президент Джон Тейлор. 

День 2-й: Президент Уилфорд Вудрафф. 
23 День 1-й: Разделы 106-107 (продолжение). День 3-й: Официальное заявление l .  

Дни 2-4: Разделы 108-110. День 4-й: Президент Лорензо Сноу. 

24 День 1-й: Разделы lll-112. 33 День 1-й: Президент Джозеф Ф. Смит. 
Дни 2-3: Разделы 113-116. День 2-й: Раздел 138. 
День 4-й: Разделы 117-118. День 3-й: Президент Хибер Дж. Грант. 

25 День 1-й Разделы 119-120. 
День 4-й: Президент Джордж Альберт Смит. 

Дни 2-4: Разделы 121-123. 34 День 1-й: Президент Дэвид О. Маккей. 

26 День 1-й: Разделы 121-123 (продолжение). 
Дни 2-3: Разделы 124-126. 
День 4-й: Разделы 127-128. 

День 2-й: Президент Джозеф Филдинг Смит. 
День 3-й: Президент Гарольд Б. Ли. 
День 4-й: Президент Спенсер В. Кимбалл. 

27 День 1-й Разделы 127-128 (продолжение). 
Дни 2-3: Разделы 129-130. 
День 4-й: Раздел 131. 

35 День 1-й: Официальное заявление 2. 
День 2-й: Президент Эзра Тафт Бенсон. 
День 3-й: Президент Говард У Хантер. 
День 4-й: Президент Гордон Б. Хинкли. 

28 Дни 1-2: Раздел 132. 
Дни 3-4: Раздел 133. 

36 День 1-й: Семья. Воззвание к миру. 
День 2-й: Живой Христос. Свидетельство Апостолов. 
День 3-й: Символы веры. 
День 4-й: Наше место в истории Церкви. 



При изложении плана спасения рекомендуется 

использовать первый фрагмент, "План спасения" 

(10:13), из Видеофильма '"Учение и Заветы' и история Церкви" 

(см. также издание Методические рекомендации по использо

ванию видеофильма "'Учение и Заветы' и история Церкви"). 

Вступление 

В 1993 году старейшина Бойд К. Пэкер разъяснял учителям 

Системы церковного образования, что в начале каждого 

учебного года они должны провести общий обзор плана 

спасения. В приводимых ниже методических рекомен

дациях есть много ссылок на выступление старейшины 

Пэкера "Великий план блаженства", части которого вместе 

с другими рекомендациями включены в приложение. 

Пожалуйста, обращайтесь к нему, готовясь рассказьmать 

вашим студентам о плане спасения (см. "Великий план 

счастья", стр. 299-302). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

Примечание. Перед началом подготовки к урокам, помо

лившись, изучите этот вводный материал и рассмотрите 

излагаемые в этом разделе законы. 

• Небесный Отец - прославленный, совершенный, 

целестиальный Отец, обладающий полнотой радости 

(см. 3 Нефий 28:10). 

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

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

став подобными Ему, имели ту же самую радость, 

которую имеет Он (см. Иеремия 1:5; к Евреям 12:9; 

У и З. 93:33-34; Авраам 3:26). 

• Чтобы стать подобными Богу, мы должны иметь вос

кресшее прославленное физическое тело, и мы должны 

духовно расти, чтобы обрести качества Божества 

(см. Алма 11:43-44; Иов 19:26; 3 Нефий 27:27; У и 3. 130:22). 

• Наша смертная жизнь на Земле предназначена для 

того, чтобы помочь нам обрести качества, угодные 

Богу. Она дает нам возможность обрести физиqеское 

тело и усвоить уроки о Божестве, имея свободу выбора -

следовать совету Бога или же соблазнам сатаны 

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

• Сотворение Земли и Падение Адама неизбежно при

вели к установлению условий земной жизни, включая 

духовную и физическую смерть и мир, где есть 

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

2 Нефий 2:15-25). 

• Совершенное Иисусом Христом Искупление обеспе

чивает воскресение, в результате которого каждый 

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

Иезекииль 37:12-14; Алма 11:42-45; 42:23). 

• Кроме того, Искупление может очистить нас от личных 

грехов через наше покаяние и может позволить 

нам обрести жизнь вечную и стать подобными Богу 

(см. Исаия 1:18; 2 Нефий 10:24-25; Мосия 3:19; 

Мараний 10:32-33). 

• В каждое устроение Иисус Христос посьшал Пророков, 

чтобы те обучали Его Евангелию Божьих детей на Земле. 

Церковь Иисуса Христа была учреждена в эти послед

ние дни, чтобы приглашать всех прийти ко Христу 

и принять участие в исполнении Его плана блаженства 
(см. Амос 3:7; Алма 12:32-34; У и 3. 1:1-14; 20:59). 

Дополнительные источники 

• "Великий план счастья'', стр. 299-302. 

Методические указания 

Примечание. При подготовке к преподаванию рекомендуе

мой темы выберите некоторые идеи из предлагаемых 

в этом разделе или используйте свои собственные. Четыре 

методис1еских указания по поводу общего обзора плана 

спасения будут одинаковыми для каждого из qетырех кур

сов Священных Писаний. Рекомендуется, qтобы каждый 

год вы преподавали вашим студентам новый курс. 

� Общий обзор ппана спасения. Рекомендация 1. 
� (90-120 минут) 

Помогите студентам наглядно представить себе план спа

сения (план блаженства), протянув нить от одной стены 

вашей классной комнаты до другой. Повесьте на нить 

зажим для бумаги так, чтобы он мог легко скользить по 

нити. Приготовьте две похожие фигурки - одну из про
зрачной пластмассы, а другую из белой бумаги, - которые 

можно было бы прицепить к зажиму. 

Объясните студентам: нить представляет собой линию 

нашей жизни, причем один ее конец - это наше прошлое, 

а другой - наше будушее. Прозрачная пластмассовая 

фигурка представляет наше духовное тело, а фигурка из 

белой бумаги - наше физиqеское тело. Обсуждая наше 

развитие от предземного прошлого к послеземному 

будущему, перемещайте зажим для бумаги по нити и 

подвешивайте к нему фигурки. Когда вы будете говорить 

о смерти, отделите прозраqную пластмассовую фигурку 

от фигурки из белой бумаги. Рассказьmая о плане блажен

ства, задавайте вопросы, подобные тем, что перечислены 

в следующих разделах, а также используйте по мере необ

ходимости сведения из приложения. Желательно, чтобы 

студенты нашли как можно больше ответов; для этого 

позвольте им воспользоваться предложенными ссылками 

на Священные Писания. 

Предземная жизнь 

• Где начинается и заканчивается линия жизни? 

(Объясните, что в действительности линия нашей 

жизни простирается далеко за пределы этой комнаты 

и бесконечно продолжается в обоих направлениях. 
У нашей жизни не было начала и не будет конца. 

См. У и З. 93:29; Авраам 3:18; "Духовное сотворение", 

стр. 300.) 
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• Что вы знаете о вашем Небесном Отце и вашей 

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

(См. "Предземная жизнь", стр. 209-300.) 

• Что это значит - быть духовным чадом Бога? 

(См. "Предземная жизнь", стр. 209-300; "Духовное 

сотворение'', стр. 300.) 

• Раз уж мы жили с Небесным Отцом в предземном мире 

и были бессмертны, то почему мы не остались там? 

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

Небесах'', стр. 300.) 

• Что мы знаем о различии между планом Небесного 

Отца и альтернативой Люцифера? (См. Моисей 4:1-4; 
"Большой совет и война на Небесах", стр. 300.) 

• Как вы думаете, почему Господь так высоко ценит 

свободу выбора (свободу воли), 'ITO даже позволил 

Люциферу и его последователям восстать и начать 

войну на Небесах? (См. "Свобода вы бора", стр. 300.) 

Земная жизнь 

• Если сатана будет в конце концов выброшен во тьму 

внешнюю, то поqему Бог позволяет ему и его 

последователям приходить на Землю и искушать нас? 

(См. У. и З. 29:39.) 

• Поqему нам было необходимо прийти на физиqескую 

Землю и обрести физиqеское тело? (См. У. и З. 93:33-34; 
Моисей 1:39; "Большой совет и война на Небесах", 

"Физиqеское сотворение", стр. 300). 

• Каковы были последствия согрешения Адама и 

Евы? Поqему Падение Адама и Евы было необходимым? 

(См. 2 Нефий 2:19-25; "Падение и земная жизнь", 

стр. 300-301.) 

• Поqему Искупитель был избран еще в предземном 

мире? Что было бы, если бы не было Искупителя? 

(См. 2 Нефий 9:7-10; Моисей 4:1-4; Авраам 3:27-28; 
"Большой совет и война на Небесах", стр. 300; 
"Искупление", стр. 301.) 

• Почему Иегове (Иисусу Христу) нужно было прийти на 

Землю и облеqься в смертное тело? (См. "Искупление", 

стр. 301.) 

• Встречая в сегодняшнем мире такие большие искуше

ния, что мы можем сделать с помощью Господа, чтобы 

изменить свою природу и противостоять дьяволу? 

(См. 1 Нефий 2:16; Мосия 3:19; 4:1-3; 5:1-2; Ефер 12:27.) 

Послеземная жизнь 

• В qем разница между смертью физиqеской и смертью 

духовной? Каким образом мы можем быть спасены от 

той и другой смерти? Какова наша роль в преодолении 

духовной смерти? (См. 2 Нефий 9:6-23; Алма 40:11-14; 
У. и З. 29:40-44; "Миссия Церкви и законы и таинства 

Евангелия", "Искупление", стр. 301; "Духовный мир", 

стр. 302.) 

• Куда мы отправляемся после смерти? Какая важная 

работа, о которой мы знаем, происходит в духовном 

мире? (См. Алма 40:11-14; У. и З. 138:11-37; "Духовный 

мир", стр. 302.) 

• Кто такой Великий Судия? Когда мы будем судимы? 

Существует ли более одного суда? (См. от Иоанна 

5:21-22; "Суд'', стр. 302.) 

• За 'ITO мы будем судимы? По какому закону мы будем 

судимы? (См. Мосия 2:36-41; Алма 41:3-7; У. и З. 82:3; 
"Суд", стр. 302.) 

• Какие возможности будут доступны тем, кто не 

услышал о Евангелии в этой жизни? (См. У. и З. 138:1-37; 
"Суд", стр. 302.) 

• Какими мы будем, когда воскреснем? 

(См. Алма 11:42-45; "Суд", "Воскресение", стр. 302.) 

• Какова наша оконqательная судьба и кем мы можем 

стать, если будем следовать "великому плану 

блаженства"? (См. У. и З. 76:50-70.) 

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

обращаться к ней, qтобы помоqь студентам увидеть, 

как познаваемая ими истина вписывается в этот план. 

Спросите у студентов, как знание об этом плане помогает 

им понять, почему Господь заповедует одно и запрещает 

другое. 

Поделитесь своим свидетельством о красоте этого плана 

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

Господь, чтобы помочь нам вернуться к Нему. 

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

При изложении плана спасения можно воспользоваться 

диаграммой, подобной той, что приведена ниже. Этот 

метод хорош для наглядного представления плана, 

но он не так уда'IНО отражает хронологию событий, как 

рекомендация 1. 

Земная 
жизнь 

о 
Физическая 

смерть 

Моrило 

Духовный 
мир Воскресение 

/,,,.- ..... , 
/ Рай ' 
; _:;;:--\ 
t-'ilvxoвнoя / 
',тюрьма ,; 

__ ... 

Вычерчивая на классной доске диаграмму, задавайте 

вопросы, подобные перечисленным в рекомендации 1 
(или используйте раздаточный материал), и обсуждайте 

элементы плана спасения. Нарисуйте стрелки, указываю

щие направление нашего развития, проходящего согласно 

плану, qерез разные стадии нашего существования. По 

возможности позволяйте студентам находить ответы на 

вопросы, используя предложенные ссылки на Священные 

Писания. Вы можете повесить эту таблицу в классной 

комнате, чтобы обращаться к ней в течение всего года. 



Общий обзор плана спасения. Рекомендация З. 

(60-70 минут) 

Простой и одновременно эффективный способ изуqения 

плана спасения, который подчеркивает важное значение 

земной жизни, состоит в том, чтобы воспользоваться 

изображением моста. Начертите прилагаемую диаграмму 

на классной доске или на плакате. Сначала пусть она 

будет без подписей - дописывайте их по мере того, как 

ваши студенты будут находить элементы плана во время 

совместного изучения Священных Писаний. 
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Вечна• 

1. Будьте с Боrом 
2. Будьте подобны 

Богу 
• Дух 
• Тело 
• Вечная семь� 
• Божественная 

природа 

Покажите студентам изображение моста и спросите: Для 

какой цели служит мост в отличие от обычной дороги? 

(Он помогает пересеqь каньон или ущелье.) Прочитайте 

вместе с вашими студентами Авраам 3:22 и помогите 

им понять, где мы были до того, как пришли на Землю. 

Затем прочитайте Моисей 1:39, чтобы помочь им понять, 

что стремится осуществить Небесный Отец или куда 

Он хочет нас взять. (Бессмертие ознаqает вечную жизнь 

как возрожденных существ; жизнь вечна.я - это пребьmание 

рядом с Богом и наличие богоподобных качеств; см. 

"Предземная жизнь", стр. 299-300; "Духовное сотворение", 
"Свобода выбора", стр. 300.) Напишите "Все человечество" у 

нижнего конца моста и "Жизнь вечна.я", с ее определением, 
у другого конца. 

Задайте вопросы: 

• Почему нам было предложено оставить предземной 

мир и прийти на эту Землю? 

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

существовали между Небесным Отцом и нами, когда 

мы жили с Ним как Его духовные дети? 

Помогите студентам осознать: хотя мы жили с Небесным 

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

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

жизнь", стр. 299-300). 

Объясните студентам: опоры, поддерживающие мост, 

символизируют то, что осуществил Небесный Отец, чтобы 

помочь нам стать подобными Ему, а пролет на опорах -

это то, с1то должны сделать мы. Предложите вашим 

студентам прочитать Авраам 3:24-27, чтобы узнать, 'ITO 

сделал для нас Небесный Отец; затем обсудите, поqему это 

было необходимо (см. "Свобода выбора", "Большой совет 

и война на Небесах", "Физическое сотворение", стр. 300). 
Напишите на первой опоре Сотворение. 

Спросите у студентов: 

• Как вы думаете, что символизирует вторая опора? 

• Какую роль сыграли Адам и Ева после физического 

сотворения Земли, чтобы дать нам возможность быть 

больше похожими на Небесного Отца? (См. 2 Нефий 

2:22-25; "Падение и земная жизнь", стр. 300-301.) 

Напишите на второй опоре "Падение" и кратко обсудите, 

как Падение привнесло в мир противостояние, грех 

и смерть. 

Спросите у студентов: Что произошло бы с нами физиче

ски и духовно, если бы все оставалось в падшем состоянии? 

Прочитайте 2 Нефий 9:6-10 и обсудите, что сделал Бог, 

чтобы помочь нам преодолеть последствия Падения 

(см. "Искупление", стр. 300). Спросите, что представляет 

третья опора, и обозначьте ее словами "Искупление ИиСJJСа 

Христа". Спросите: 

• По'lему Иисус Христос может обещать искупить нас 

от наших грехов? 

• При каких условиях мы можем быть прощены за наши 

грехи и можем осуществить в нашей жизни план 

Искупления? (См. Алма 42:9-15.) 

Предложите студентам прочитать Геламан 14:15-17 и 
задайте вопрос: Какие благословения Искупления даются 

всему qеловечеству независимо от того, какую жизнь ведут 

люди? (Воскресение и возвращение в присутствие Бога для 

суда.) Есть другие благословения, которые даются только 

тем, кто искренне ищет их и живет по Его Евангелию. 

Предложите студентам прочитать Символы веры 1:3- 4 и 

переqислите главное, что Бог требует от нас сделать, чтобы 

получить прощение за наши собственные грехи и стать 

более совершенными (см. также "Миссия Церкви и законы 

и таинства Евангелия", стр. 301). 

Закончите обозначение элементов моста, как показано на 

диаграмме, и спросите у студентов, как понимание плана 

спасения помогает им понять, почему нам заповедано 

делать одно и запрещено делать другое. 

Прочитайте вашим студентам высказьmание старейшины 

Бойда К. Пэкера в разделе "Суд" (стр. 302) и поделитесь 

своим свидетельством о "великом плане блаженства", 

который Небесный Отец приготовил для Своих детей. 

·��1 Общий обзор плана спасения. Рекомендация 4. 

\�"·' (40-45 минут) 

Подготовьте прилагаемую диаграмму в качестве раздаточ

ного материала для каждого студента или же в качестве 

изображения, проектируемого на экран. Обсудите со 

студентами, что все мы когда-то жили в присутствии Бога 

(см. "Предземное существование", стр. 299-300), и обсудите 
обстоятельства, которые привели нас к нашему падшему 

состоянию (см. "Падение и земная жизнь", стр. 300-301). 

• 
1 



Присутствие 
Бога 

Мир 

Спросите у студентов: 

• Куда ведет этот прямой и узкий путь? 

• Что наш Небесный Отец дал нам, чтобы помочь нам 

с верой придерживаться этого пути? 

Предложите одному из студентов прочитать следующее 

высказывание старейшины Орсона Ф. Уитни, который 

служил тогда в Кворуме Двенадцати, чтобы помочь им 

понять серьезность нашего падшего состояния и тот един

ственный путь, которым мы можем освободиться от него: 

"Когда Адам пал, это бьио равносильно тому, как 

весь человеческий род оказался в яме, из которой 

людям не под силу выбраться самостоятельно, 

не имея никаких средств, чтобы подняться наверх и 

вылезти, и даже не зная, как выбраться. Но вот 

к краю ямы подходит Друг, всемудрый и всесиль

ный ... и предлагает выручить их из этого незавид

ного положения. Он делает лестницу из Своей 

собственной жизни; Он спускает ее в яму и говорит: 

'Поднимайтесь же!' Те, кто поднимается, выбираются 

из ямы. Те, кто отказывается подниматься, остаются 

в яме - и кого же им винить, кроме самих себя?" 

(In Conference Report, Oct. 1927, 149.) 

Предложите студентам индивидуально или в группах 

изучить следующие вопросы, чтобы помочь им понять, 

как Искупление Иисуса Христа, а также законы и таинства 

Евангелия дают нам возможность выбраться из нашего 

падшего состояния: 

• Что это за путь, который выводит нас из нашего 

падшего состояния? Какие первые шаги мы должны 

предпринять, чтобы сrупить на этот путь? 

(См. 2 Нефий 31:17-19; "Миссия Церкви и законы и 

таинства Евангелия", стр. 301.) 

• Как дар Святого Духа помогает нам выбраться из 

нашего падшего состояния и продвигаться дальше 

по этому пути? (См. от Иоанна 14:26; 15:26; 16:13; 

3 Нефий 27:20; У. и 3. 45:56-57.) 

• Кто предоставил и указал нам этот путь? Что 

мы сами должны делать, чтобы оставаться на нем? 

(См. 2 Нефий 31:19-21; "Искупление", стр. 301.) 

• Помимо завета крещения, какие еще таинства и заветы 

дал нам Небесный Отец, чтобы помочь нам возвыситься 

над нашим падшим состоянием? (См. У. и 3. 84:33-40; 

131:1-4.) 

• Какими мы будем, когда вернемся жить с Небесным 

Отцом, если мы будем верны в заключении и соблюде

нии наших священных заветов? (См. 1-е Иоанна 3:1-4; 

Мараний 7:48.) 

• Как знание плана спасения помогает понять, почему 

нам заповедано молиться, креститься и оставаться 

честными и нравственно чистыми? 

• Как знание плана спасения помогает понять, почему 

нам заповедано не употреблять веществ, вызывающих 

наркотическую зависимость, платить десятину, служить 

на миссии, посещать храм? 

Когда студенты ответят на эти вопросы, предложите им 

поделиться с классом тем, что они узнали. Принесите свое 

свидетельство о том, что для вас значит план спасения. 

Призовите студентов почаще задумываться о плане спасе

ния и о том, как понимание этого плана может помочь 

им каждодневно жить по Евангелию. В заключение прочи

тайте следующее высказывание президента Хью Б. Брауна, 

который был советником в Первом Президентстве: 

"Руководители нашей Церкви всегда уqили вере 

в Господа Иисуса Христа, и мы признаем Его своим 

Спасителем и Искупителем. Наш долг - учить этому 

наших детей ... и, поскольку они дети Бога, учить 

их быть верными царственному Духу, в них пребыва

ющему" (in Conference Report, Sept. - Oct. 1966, 104 ). 



Вспомоrательный аппарат Библии короля 
Иакова в издании СПД 

В 1979 году Церковь опубликовала Библию в переводе 

короля Иакова на английском языке. В это издание 

был включен обUIИрный справочный материал, чтобы 

сделать изучение СвЯIЦенных Писаний более значимым 

и полезным. Говоря об этом новом издании Священных 

Писаний, старейшина Бойд К. Пэкер свидетельствовал: 

"Этот труд . . .  станет выдающимся вдохновенным 

событием нашего поколения. Благодаря ему мы вырастим 

поколения Святых последних дней, которые будут 

знать Евангелие и познают Господа" (Бrисе R. McConkie, 

Apostle [address at the funeral of Elder Bruce R. McConkie, 
23 Apr. 1985], 4). 

См. раздел "Вспомогательный аппарат Священных Писа

ний в издании Церкви Святых последних дней" в пособии 
для студентов - там дается более детальное разъяснение 

вспомогательного аппарата. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• СвЯIЦенные Писания в издании Святых последних дней 

содержат обширный вспомогательный аппарат, кото

рый поможет углубить наше понимание Священных 

Писаний. 

Методические указания 

Вспомоrательный аппарат. Вспомоrательный аппарат, 

содержащийся в Священных Писаниях, изданных 

Церковью Святых последних дней , позволяет 

нам сделать процесс изучения более эффективным . 

(40-45 минут) 

В канон Священных Писаний Церковь включила обшир

ный вспомогательный аппарат. Он описан в разделе 

"Вспомогательный аппарат Священных Писаний в издании 

Церкви Святых последних дней" пособия для студентов. 

Нижеследующие рекомендации помогут вам в разъясне

нии вспомогательного аппарата Священных Писаний. 

Краткие предисловия и введения к разделам. Предложите 

студентам найти краткое предисловие к 1Нефий 16. 

Прочитайте его и объясните, что в таких предисловиях 

подчеркиваются основные моменты каждой главы 

и часто формулируются доктринальные положения. 

Предложите студентам прочитать краткие предисловия 

к нижеследующим главам и ответить на сопутствующие 

вопросы: 

• Иезекииль 38. Какая битва произойдет при Втором 

пришествии? 

• От Иоанна 1. Кто создал все сущее? 

• Геламан 6. Кто направлял Гадиантонову шайку 

в совершении грехов и убийств? 

• Мороний 1. Что произошло с теми Нефийцами, которые 

отказались отречься от Иисуса Христа? 

• Авраам 3. Каким образом Авраам получил знание 

о солнце, луне и звездах? 

Предложите студентам рассмотреть два кратких 

предисловия к любому разделу книги "Уqение и Заветы". 

Разъясните, что в первом кратком предисловии содер

жится описание исторической обстановки, в которой 

происходили события, а во втором - краткое содержание 

раздела. 

Слова, выделенные в Библии курсивом. Разъясните, что слова, 
выделенные курсивом в Библии короля Иакова, встав

лены переводчиком, чтобы обеспечить максимальную 

точность перевода. Когда Библия переводилась с грече

ского и еврейского, дословный перевод был не всегда воз

можен. Иногда была необходимость вставлять слова для 

обеспечения корректности перевода и грамматической 

правильности. 

Сноски. Выберите пару страниц в Библии, иллюстрирую
щих различные типы сносок к Священным Писаниям. 

Обратите внимание студентов на эти страницы и обсудите 

с ними преимущества такой системы сносок. 

• У кажите, что каждый стих снабжен индивидуальными 

сносками и что все сноски последовательно обознача

ются буквами в алфавитном порядке. 

Обратитесь к вспомогательному аппарату в пособии для 

студентов, чтобы привести дополнительные сведения 

и примеры. 

Воспользуйтесь следующими вопросами, чтобы дать сту

дентам возможность попрактиковаться в использовании 
сносок в Учении и Заветах: 

• Г де еще, помимо Учение и Заветы 1:4, вы можете 

отыскать упоминание о "голосе предупреждения"? 

(См. ссылку 4а.) 

• Прочитайте Учение и Заветы 10:38. С каких записей было 
переведено содержание утерянных 116 страниц Книги 

Мормона? (См. ссылку 42а). 

• Прочитайте Учение и Заветы 45:42. По какой причине 

померкнет солнце перед днем прихода Господа? 

(См. сноску 42а, особенно У. и З. 133:49.) 

• Прочитайте Учение и Заветы 76:25-26. Кто был ангелом 

по имени Погибель, низвергнутым из присутствия Бога? 

(См. сноску 25а.) 

Библейские карты и фотографии. В 1999 году Церковь 
добавила новые карты и раздел фотографий в Библию 

в переводе короля Иакова издания Святых последних 

дней. У казатели и справочные материалы по фотогра

фиям и картам сгруппированы вместе в на чале раздела. 
Цветные карты и фотографии располагаются в конце 



книги. (Примечание. Если в ваш экземпляр Священных 

Писаний не включены обновленные карты и фотографии, 

то их можно приобрести отдельно и вставить.) 

Предложите студентам рассмотреть несколько фотогра

фий, расположенных в конце раздела "Библейские карты 

и фотографии", и определить, что изображено на каждой 

из них. Фотографии этого раздела отражают фрагменты 

библейской истории. Попросите студентов найти фото

графию храма Ирода (номер 9). Обратите их внимание на 

описание храма, расположенное ниже заголовка "Фото

графии мест событий Священных Писаний" в начале 

раздела. Попросите их назвать четыре важных события, 

произошедших в этом храме. 

Предложите студентам обратиться к разделу "Карты и 

указатель топонимов". На первой странице объясняются 

особенности карты. Обратите внимание студентов на 

второй абзац для объяснения того, как использовать указа

тель топонимов. Покажите им указатель, начинающийся 

на следующей странице. Указатель содержит названия 

мест в алфавитном порядке и включает координаты для 

отыскания их на картах. 

Некоторые карты сопровождаются примечаниями и 

ссьшками Священных Писаний, связанными с указанными 

на этих картах местами. Обратите внимание студентов 

на карту 12 и сопровождающую страницу примечаний. 

Попросите их отыскать храм и определите два события, 

произошедших там на протяжении жизни Иисуса Христа 

(см. примечание 9). 

Вспомоrательный аппарат Священных Писаний. 

Использование этих справочных материалов способ

ствует уrлублению нawero понимания Священных 

Писаний. (5-1 О минут) 

Перескажите следующую историю, рассказанную 

старейшиной Ричардом Г. Скоттом в бытность членом 

Президентства Кворума Семидесяти. Она иллюстрирует 

ценность справочных материалов в новых изданиях 

образцовых трудов Церкви. 

"Я помню, как братьям представили новый тройной 

сборник. Присутствующих знакомил с ним старей

шина Макконки. Он показал одну книгу и прочитал 

надпись на форзаце: 'Брюсу Р. Макконки'. Там стояла 

подпись 'Амелия' [его будущая жена] и дата его 

приезда на миссию. Старейшина Макконки сказал: 

'Я возил эти Священные Писания по всему миру. 

Я постоянно ими пользовался. Они бьши трижды 

заново переплетены. Я могу указать местоположение 

многих стихов на страницах этой книги'. Затем 

он добавил: 'Но больше я не буду ею пользоваться. 

В ней нет таких ценных комментариев и богатого 

вспомогательного аппарата для углубленного изуче

ния и понимания, как в этой новой книге'. Эти слова 

произвели на меня действительно сильное впечат

ление. На следующий день мне пришлось зайти 

к нему в кабинет. У него там стоит большой рабочий 

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

ным карандашом в руках и делал пометки в новом 

издании Священных Писаний. Уж если человек 

с таким глубоким знанием Священных Писаний 

считает нужным использовать новое издание, 

решил я, то и я последую его примеру" ("Spiritual 
Communication," in Principles of the Gospel in Practice, 
Sperry Symposium 1985 [1985], 18-19). 

Вспомоrательный аппарат Священных Писаний. 

Помоrите студентам попрактиковаться, используя то, 

что они узнали о справочном материале к Священным 

Писаниям. (30-35 минут) 

После того как вы ознакомите студентов со справочным 

материалом к Священным Писаниям, предложите им 

воспользоваться этим материалом для закрепления того, 

что они узнали. Вы можете предложить им работать 

в группах. 

1. Ответьте на следующие вопросы о крещении: 

а) Что означает слово крещение? 

б) Какие есть свидетельства тому, что крещение 

практиковалось еще до времени Христа? 

в) Что символизирует крещение? 

г) В чем заключаются четыре цели крещения? 

2. Найдите значение выделенного курсивом слова в каж

дой из следующих фраз. Обратите внимание, как пони

мание значения этих слов придает дополнительный 

смысл отрывкам Священных Писаний. 

а) "сотворим ему помощника, соответственного ему" 

(Бытие 2:18); 

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

в) "Непримирительны, клеветники, невоздержны" 
(2-е к Тимофею 3:3). 

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

3. Приведите по три ссылки на Священные Писания для 

каждой из следующих тем: 

а) Последние дни; 

б) Утраченные Священные Писания; 

в) Пророчество; 

г) Откровение. 

4. Прочитав стихи и обратившись к сноскам, ответьте на 

следующие вопросы 

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

в Галилее? 

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

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

(См. раздел карт.) 

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

блаженны? 



д) От Матфея 5:3. Как Книга Мормона способствует 
нашему пониманию этого стиха? 

е) От Матфея 5:5. Каковы другие значения слова, кото
рое бьшо переведено как кроткий? 

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

а) река; 

б) железные перила; 

Краткий обзор книrи 
11Учение и Эаветы11 

Вступление 

Старейшина Бойд К. Пэкер, служивший тогда в Кворуме 
Двенадцати, сказал, обращаясь к учителям Системы 
церковного образования: 

"В самом начале очень важен краткий, но хорошо 
подготовленный обзор всего курса. 

Эти краткие вступительные занятия, занимающие так 
мало времени в сравнении со всем курсом, дают студентам 
возможность в любое время определиться, где они нахо
дятся. Они ощущают его дух. Они запоминают намного 
больше, если знают, в какой взаимосвязи находятся 
все разделы курса, и свет знания сияет им ярче. Обзор 
курса дает основу и, несомненно, стоит затраченного на 
него времени и труда" (The Great Plan of Happiness [address 
to religious educators at а symposium on the Doctrine and 
Covenants/Church history, Brigham Young University, 10 Aug. 
1993], 2; или Charge to Religious Educators, 3rd ed. [1994], 113). 

Уделите время для изложения краткого обзора книги 
"Учение и Заветы". Это поможет вашим студентам понять 
важное значение книги "Учение и Заветы" и с нетерпе
нием ожидать того, что им предстоит изучать в течение 
учебного года. Краткий обзор позволит вам самим и 
вашим студентам глубже осознать Божественную миссию 
Иисуса Христа. 

в) темная мгла; 

г) великое и обширное здание. 

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

а) Антиона; 

б) Джозайя Баттерфильд. 

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

Что такое Учение и Заветы? 

Книга "Учение и Заветы" (наряду 
с Библией, Книгой Мормона 
и Драгоценной Жемчужиной) -
это один из четырех "образцовых 
трудов" Церкви. Это выражение 
означает, что названные четыре 
книги признаны Церковью как 
боговдохновенные Священные 
Писания, и членам Церкви 
завещано следовать им. 

Президент Роджер Клаусон, в бытность Президентом 
Кворума Двенадцати Апостолов, описал ценность книги 
"Учение и Заветы" следующим образом: 

"У меня в руке замечательнейшая книга, ее ценность 
не может быть выражена в долларах и центах. Это одна из 
священных книг мира; возможно, нет более великой. 
Это - Учение и Заветы, один из образцовых трудов Церкви. 
Эта книга, мои братья и сестры, содержит откровения 
Бога, данные людям через Джозефа Смита, Пророка. Это -
чистое слово Бога к нам. Мы зависим от изучения этой 
книги, и вы должны знать, что ее глубокое и полное изу
чение - это больше, чем эквивалент университетского 
образования. Вы можете удивиться таким словам, но ведь 
университетское образование действительно не дает и не 
может дать нам спасительные законы вечной жизни. Эта 
информация приходит прямо от нашего Небесного Отца. 

Книга 'Учение и Заветы' охватывает все стадии Евангелия 
спасения" (in Conference Report, Oct. 1939, 28). 

Президент Гордон Б. Хинкли, служивший в то время 
советником в Первом Президентстве, добавил: 

"Среди наших книг Священных Писаний Учение и Заветы 
уникальны. Эта книга устанавливает законы Церкви. 
Книга "Учение и Заветы" включает писания и положения 
различного происхождения, прежде всего это книга 
откровения, данного через Пророка в наше устроение. 

Эти откровения явлены одновременно с громогласным 
провозглашением целей Бога в восстановлении Его 
великой работы последних дней (см. У и З. 1:1-2) . 

.._ 
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Эти величественные откровения раскрывают перед нами 
дивную панораму учения, исходящего из источника 
вечной истины. Отдельные его положения - это прямые 
откровения, продиктованные Господом Своему Пророку. 
Другие - это слова Джозефа Смита, записанные или 
высказанные им, когда он был движим Святым Духом. 
Книга также вклюqает его пересказ событий, произошед
ших при разлиqных обстоятельствах. Вместе взятые, 
они в знаqительной мере составляют уqение и историю 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 

Поражает разнообразие вопросов, освещенных в этой 
книге. Они вклюqают принципы и процедуры, касаю
щиеся управления Церковью. В книге сформулированы 
уникальные и замеqательные правила физиqеского и 
духовного здоровья. Завет вечного священства описан сло
вами, которых не встретишь где- либо еще в Священных 
Писаниях. Провозглашены привилегии и благословения, 
ограничения и возможности трех степеней славы - и все 
это на основе краткого упоминания Павла о славе солнца, 
луны и звезд. Ясным и убедительным языком провозгла
шено покаяние. Дан правильный обряд крещения. Сущ
ность Божества, которая беспокоила богословов в теqение 
столетий, описана на общедоступном языке. Провозгла
шен финансовый закон Господа, регламентирующий 
создание и расходование фондов для нужд Церкви. Работа 
для умерших стала поистине благословением для всех 
поколений сыновей и дочерей Бога. 

Из чтения книги "Уqение и Заветы" становится совер
шенно очевидным, qто Джозеф Смит имел всеобъем
лющее понимание вечных целей Бога" ("The Order and Will 
of God," Ensign, Jan. 1989, 2, 4). 

В чем заключается важность изучения курса 
11Учение и Заветы, история Церкви"? 

Президент Эзра Тафт Бенсон сказал: 

"Уqение и Заветы - это связующее звено между Книгой 
Мормона и непрекращающейся работой Восстановления 
через Пророка Джозефа Смита и его преемников ... 

Из книги 'Уqение и Заветы' мы узнаем о храмовой работе, 
веqных семьях, степенях славы, организации Церкви и 
многих других великих истинах Восстановления. 

'Изус�айте эти заповеди, - возвестил Господь в Уqении 
и Заветах, - ибо они истинны и верны, и исполнятся все 
пророчества и обещания, в них содержащиеся. 

То, qто Я, Господь, сказал, Я сказал, и не оправдываюсь, 
и хотя прейдут Небеса и Земля, слово Мое не прейдет, 

а исполнено все будет, Моим ли голосом или голосом слуг 
Моих, это все равно' (У и З. 1:37-38). 

Книга Мормона ведет людей ко Христу. Книга 'Уqение 
и Заветы' приводит людей к Царству Христа, то есть 
к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 
'единственн[ой] истинн[ой] и жив[ ой] Церкв[и] на лице 
всей Земли' [У и З. 1:30]. Я это знаю. 

Книга Мормона есть 'клюqевой камень' нашей религии, 
а Учение и Заветы - ее 'замковый камень', вкупе с про
должающимся откровением последних дней. Господь 
поставил печать Своего одобрения и на ключевом, и на 

замковом камне" (in Conference Report, Apr. 1987, 105; 
или Ensign, Мау 1987, 83). 

Как мы получили Учение и Заветы? 

Летом 1830 года Джозеф Смит наqал систематизировать и 
объединять некоторые откровения, которые он полуqил 
к тому времени. 

На конференции 1 ноября 1831 года было решено напе
qатать 10 ООО экземпляров книги, известной как Книга 
Заповедей. Позднее было решено напеqатать [только] 
3000 экземпляров. 

Оливер Каудери и Джон Уитмер отвезли подготовленные 
к пеqати откровения в графство Джексон, штат Миссури, 
qтобы напеqатать их в типографии. 

20 июля 1833 года погромщики униqтожили пеqатный 
станок компании У У Фелпс & Ко. и большую qасть 
отпеqатанных откровений. Лишь некоторое колиqество 
экземпляров незавершенной работы из 65 глав осталось 
после этого погрома. 

24 сентября 1834 года высшим советом в Киртланде, штат 
Огайо, было принято решение подготовить новое издание 
откровений. 

17 августа 1835 года Генеральная Ассамблея полуqила от 
комитета, состоящего из Джозефа Смита, Сиднея Ригдона, 
Оливера Ка удери и Фредерика Г. Уильямса, рукопись 

откровений, подлежащую опубликованию. Это издание 
из [103] разделов, названное Учение и Заветы, известно как 
издание 1835 года. 

27 июня 1844 года Пророк Джозеф Смит был предан 
мучениqеской смерти. Издание, включающее 111 разделов, 
было напеqатано уже после его смерти. 

Следующее издание, которое расширило книгу "Уqение 

и Заветы" до 136 разделов, было напечатано в 187 6 году 
[старейшиной Орсоном Праттом под руководством 
Президента Бригам Янга]. В этом издании откровения 
были разделены на стихи. 



[Новое] издание увидело свет в 1921 году без Lectures оп 

Faith, опубликованных в более ранних изданиях. В это 
издание были включены предисловия к каждому разделу 

и пересмотренные сноски, ссылки и указатель; текст был 

напечатан в два столбца (Roy W. Doxey, comp., Latter-day 
Prophets and the Doctrine and Covenants: Vol. 1 [197 8], xiii-xiv). 

[В 1979 году, после десяти лет интенсивной работы предан

ной армии добровольцев, Библия в переводе короля 

Иакова была издана в редакции Святых последних дней. 
За ней последовали [в 1981 году] новые издания Книги 

Мормона, Учения и Заветов и Драгоценной Жемчужины. 

Стали доступными более ранние рукописи, сделавшие 

возможным исправление многих опечаток. 

К Учению и Заветам, книге, которая никогда не будет 

завершена, были добавлены два откровения. 

Была также дана новая система перекрестных ссылок на 

все образцовые труды Церкви, содержащая десятки тысяч 

сносок, открывающих сотни тысяч возможных сочетаний 

информации. 

Ко всем главам были написаны новые краткие 

предисловия. 

К тройному сборнику был добавлен указатель из более 

чем четырех сотен страниц, а также карты по истории 

Церкви. Впервые за [многие] годы было уделено 

повышенное внимание созданию более доступного для 

членов Церкви оформления Священных Писаний. 

"Откровения, снизошедшие на священство как раз 

вовремя, чтобы быть включенными в новые издания 

Священных Писаний, свидетельствуют о руководстве 

из-за завесы" (Boyd К. Packer, in Conference Report, 
Mar. - Apr. 1990, 47; или Ensign, Мау 1990, 36). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

Примечание. Перед началом подrотовки к урокам, помо
лившись, изучите эти вводные материалы и рассмотрите 

излагаемые в этом разделе законы. 

• "Учение и Заветы - это связующее звено между Книгой 

Мормона и непрекращающейся работой Восстановле

ния через Пророка Джозефа Смита и его преемников" 

(Ezra Taft Benson, in Conference Report, Apr. 1987, 105; или 

Ensign, Мау 1987, 83). 

Методические указания 

Примечание. Готовясь к преподаванию рекомендуемой 

темы, выберите некоторые идеи из предлагаемых в этом 

разделе или используйте свои собственные. 

Краткий обзор книrи "Учение и Заветы". "Учение и 

Заветы - это связующее звено между Книrой Мормона 

и непрекращающейся работой Восстановnения 

через Пророка Джозефа Смита и ero преемников". 

(30-35 минут) 

Положите книгу "Учение и Заветы" в коробку и красиво 

заверните ее. Продемонстрируйте перед классом коробку 

на столе и скажите студентам, что это ценный подарок. 

Спросите: 

• Какие наиболее ценные подарки вы получили? 

• Что делает подарок ценным? 

• Что вы ощущаете, когда дарите подарок, который вам 

дорог, но человек не выражает особого желания иметь 

его? 

Предложите одному из студентов открыть коробку и 

заглянуть внутрь, но так, чтобы другие не видели, что там. 

Спросите у этого студента, ценен ли находящийся внутри 

подарок. Достаньте из коробки книгу "Учение и Заветы" 

и покажите ее классу. Спросите: 

• Кто дал нам этот подарок? 

• Что делает этот подарок ценным? 

• Почему человек может не захотеть принять этот 

подарок? 

Пригласите студентов присоединиться к вам, когда вы 

будете открывать этот подарок от Господа, и осознать его 

ценность. Предложите студентам назвать их любимые 

учения или наставления из книги "Учение и Заветы" 

или рассказы из истории Церкви, связанные с Учением 

и Заветами. 

Обсудите заявление Эзры Тафта Бенсона, тринадцатого 

Президента Церкви: 

"Книга Мормона ведет людей ко Христу. Книга 

"Учение и Заветы" ведет людей в Царство Христа, 

равно как и Церковь Иисуса Христа Святых 

последних дней" (in Conference Report, Apr. 1987, 105; 
или Ensign, Мау 1987, 83). 

Обсудите значения слов учение (истины Евангелия Иисуса 

Христа) и заветы (наши обещания Богу и Его обещания 

нам). Попросите каждого студента выбрать раздел или 

страницу из Учения и Заветов и найти примеры учений, 

заветов или заповедей. Предложите им поделиться 

найденными примерами с классом. (Примеры заветов 

см. У. и З. 38:18-22; 66:2; 7 8:11-15; 82:16-21; 84:33-41; 97:8-9; 

98:1-3, 13-16.) 

Несколько раз в книге "Учение и Заветы" Господь повто

рил: "Что Я говорю одному, Я говорю всем" (У. и 3. 61:18; 
см. У. и З. 25:16; 61:36; 82:5; 92:1; 93:49). Сообщите студентам, 

что, поскольку они изучают Учение и Заветы, они должны 

воспринимать стихи так, как будто это Господь говорит 

с ними (см. У. и З. 1:2; см. также 1 Нефий 19:23). Предло

жите студентам найти наставления, которые Господь дал 

конкретным лицам в книге "Учение и Заветы" (например, 
см. У. и З. 4:2-3; 8:1-2). Пригласите их объяснить, как эти 

наставления можно применить к нам. 

Скажите студентам, что, подобно подаркам, упакованным 

в коробки, книга "Учение и Заветы" только тогда может 

быть доступна и понята, когда она открыта, внимательно 

изучена и когда ею дорожат. Предложите студентам 

прочитать следующее высказывание Президента Эзры 

Тафта Бенсона: 

• 
1 



"Учение и Заветы - это связующее звено между 
Книгой Мормона и непрекращающейся работой 
Восстановления через Пророка Джозефа Смита 
и его преемников ... 

Книга Мормона - 'ключевой камень' нашей религии, 
а Учение и Заветы - ее 'замковый камень', вкупе 
с продолжающимся откровением последних дней. 
Господь поставил печать Своего одобрения и 
на ключевом, и на замковом камне" (in Conference 

Report, Apr. 1987, 105; или Eпsigп, Мау 1987, 83). 

Задайте вопрос: Как книга "Учение и Заветы" подтверж
дает заявление Президента Бенсона? Порекомендуйте 
студентам подходить к изучению книги "Учение и Заветы" 
с искренним старанием и с молитвой в сердце. 

Великое отступничество 
и история Церкви 

Вступление 

Великое отступничество (примерно с 100 r. от Р. Х. до 1820 r. 

от Р.Х.) 

Когда Иисус Христос пришел на Землю во плоти, 
Он выполнил закон Моисея и учредил Свою Церковь 
(см. 3Нефий15: 2-9; 18: 5). После Своей смерти и Вос
кресения Господь продолжал руководить Своей Церковью 
через Апостолов (см. от Матфея 10:1-4; к Ефесянам 2: 20 ). 
Апостолы обладали ключами священства, необходимыми 
для продолжения работы Господа. (С.м. История Церкви 
в устроение полноты времен, стр. 2.) 

Преследования последователей Христа продолжались 
после Его смерти и Воскресения. Римский император 
Нерон, правивший в 54-68 гг. от Р. Х., сделал эти преследо
вания еще более жестокими. Работа Господа замедлилась. 
Объявились ложные учители, и многие члены Церкви 
утратили веру. В конечном счете Апостолы были убиты, 
а священство и Церковь Иисуса Христа были взяты 
с Земли, что положило начало Великому отступничеству. 
(См. 2-е к Фессалоникийцам 2:1-3; 1-е к Тимофею 4:1-3; 
История Церкви в устроение полноты времен, стр. 3-6.) 

Некоторые Евангельские учения в видоизмененной форме 
пережили средневековье и эпоху Возрождения. Без власти 
священства религиозные руководители и отдельные 
верующие могли только пытаться стать лучше благодаря 
Свету Христа, и эти фрагменты истины направляли 
их. Те, кто исповедовал верования, отличные от принятых 
в те дни правительством религий, часто подвергались 
гонениям. Истинной свободы религии не существовало. 
(См. История Церкви в устроение полноты времен, стр. 4-5.) 

После открытия Америки Колумбом многие европейцы 
эмигрировали туда в поисках религиозной свободы. Билль 
о правах был принят как часть Конституции Соединенных 

Штатов Америки 15 декабря1791 года. Первая статья этого 
закона провозглашала право отдельных лиц исповедовать 
религию согласно их верованиям и желаниям. Хотя все 
еще бывали периоды гонения за веру, этот документ обе
спеqил основу религиозной свободы, при которой Церковь 
Христа могла быть восстановлена. Только четырнадцатью 
годами позже, 23 декабря 1805 года, в городе Шарон, штат 
Вермонт, на северо-востоке Соединенных Штатов Америки, 
родился Пророк Джозеф Смит. (См. У. и З. 101: 77-80; 
Джозеф Смит - История 1:1-5; История Церкви в устроение 
полноты времен, стр. 21.) 

Нью-Йоркский период (1820-1831 rr.) 

В 1816 году семья Джозефа Смита переехала в город 
Пальмиру, штат Нью-Йорк. Будуqи молодым человеком, 
Джозеф стремился узнать, какая из церквей была 
истинной. Он провел много времени в раздумьях и 
изучении религии, а также посещая собрания различных 
разрешенных в то время церквей. Весной 1820 года 
поиск истины привел Джозефа в рощу для молитвы. 
В ответ на его молитву Бог Отец и Его Сын Иисус Христос 
явились ему. Послание Христа Джозефу состояло в том, 
'ITO истинной Церкви более нет на Земле. (См. Джозеф 
Смит - История 1: 5-10, 15-20; История Церкви в устроение 

полноты времен, стр. 34.) 

22 сентября 1823 года Ангел по имени Мороний явился 
Джозефу и рассказал ему, 'ITO у Бога есть для него великая 
работа (см. Джозеф Смит - История 1: 30-43). Четырьмя 
годами позже, в 1827 году, Мороний предоставил Джозефу 
золотые листы, с которых Джозеф перевел Книгу Мормона. 
К апрелю 1830 года Джозеф получил священство от Иоанна 
Крестителя, Петра, Иакова и Иоанна (см. от Матфея 10:1-4; 
Джозеф Смит - История 1: 68-73), издал Книгу Мормона и 
организовал Церковь Иисуса Христа (см. У. и З. 20:1 ). В то 
время Джозеф начал свой вдохновенный перевод Библии. 
(См. История Церкви в устроение полноты времен, стр. 37-68.) 

Оrайо (1831-1838 rr.) 

В феврале 1938 года Церковь переместилась в Киртланд, 
штат Огайо. Киртланд оставался центром Церкви вплоть 
до 1938 года, и в течение этого времени Господь открыл 
много истин относительно учения и организации Церкви 
(см. для примера У. и З. 42 ). В Огайо было открыто боль
шее количество разделов книги "Учение и Заветы", нежели 
в каких-либо других местах (см. Хронологию событий ). 
Работа над вдохновенным переводом Библии Джозефа 
Смита была в основном законqена 2 июля 1833 года. В 1835 
году был организован Кворум Двенадцати Апостолов 
и изданы Учение и Заветы. Первый храм был построен и 
посвящен в Киртланде в 1836 году. В значительной мере 
ключи священства были восстановлены для Пророка 
в храме Киртланда, как записано в Учении и Заветах 110 
(см. История Церкви в устроение полноты времен, стр. 89-139 ). 

Миссури (1831-1838 rr.) 

В 1831 году Господь открыл, что город Сион будет построен 
в Индепенденсе, графство Джексон, штат Миссури 
(см. У. и З. 57:1-3). Многие члены Церкви переместились из 
Киртланда в Индепенденс, чтобы поселиться в Сионе. 



Огайо и Миссури стали местами собирания для Святых. 

Однако напряженные отношения и конфликты между 

оседлыми немормонскими жителями графства Джексон и 

новыми мормонскими поселенцами росли. Преследование 

Святых стало настолько серьезным, что они Б конце 

концов были вынуждены оставить графство Джексон. 

Большинство Святых из Миссури Б конечном счете пере

селились на север, Б графства Колдуэлл и Дэвьес, основав 

города Фар-Уэст и Адам-ондай-Аман. По откровению 

Господа Джозеф Смит основал вооруженное ополчение, 

известное как Лагерь Сиона, от Огайо до Миссури, чтобы 

помочь обедневшим Святым и, если возможно, вернуть их 

земли. Им не удалось вернуть свои земли, однако Лагерь 

Сиона послужил великой цели - он подготовил кадры 

для будущей работы. Когда были организованы Кворумы 

Двенадцати Апостолов и Семидесяти, оказалось, что пода

вляющее большинство призванных - ветераны Лагеря 

Сиона. (См. История Церкви в устроение полноты времен, 
стр. 102-151.) 

В то же самое время, когда Святые из Миссури претер

певали эти преследования, многие члены Церкви Б Огайо 

впали в отступничество. Противодействие Пророку 
Джозефу Смиту вскоре обернулось преследованием. 

Отступничество стало настолько широко распространен

ным, что даже несколько Апостолов потеряли доверие 

Джозефа Смита и перестали поддерживать его, хотя 

несколько позже раскаялись. Преследования все возрас

тали, так что верные Святые в Киртланде были вынуж

дены уехать, перемещаясь в штат Миссури. (См. История 
Церкви в устроение полноты времен, стр. 89-112.) 

Вскоре после прибытия Святых из Киртланда Б Фар-Уэст 

преследования, начавшиеся Б графстве Джексон, распро

странились на другие районы штата Миссури. Г убернатор 

Миссури поверил ложным сведениям о мормонах и 

приказал ополченцам выдворить их из штата. Это привело 
к вооруженному противостоянию. Некоторые члены 

Церкви были убиты, многие подвергнуты поруганию, 
избиты, ограблены и оставили свои дома зимой 1838-1839 

года. Некоторые руководители Церкви были заключены 

Б тюрьму, включая Джозефа и Хайрама Смита и Сиднея 

Риг дона - все Первое Президентство. Это были одни 

из наиболее темных дней в истории Церкви. (См. История 
Церкви в устроение полноты времен, стр. 127-139.) 

И1111инойс (1839-1840 rr.) 

Жители Иллинойса встретили терпящих лишения Святых 

с симпатией, предлагая им пищу, одежду и все необходи

мое. Пророк Джозеф Смит присоединился к Святым 

Б городе Квинси, штат Иллинойс, 22 апреля 1839 года, 

после пятимесячного заточения Б тюрьме города Либерти. 

Джозеф отправился Б Вашингтон и встретился с Марти

ном Ван Буреном, президентом Соединенных Штатов 

Америки, в поисках правосудия над злодеяниями, причи

ненными Святым в Миссури. Однако президент, опасаясь 
политических последствий помощи непопулярным 

мормонам, отказался помогать им. (См. История Церкви 
в устроение полноты времен, стр. 210-223.) 

Перед отъездом Пророка в Вашингтон Святые купили 
кишащее москитами болото в Коммерсе, штат Иллинойс. 

После осушения земли они начали возводить город 

Наву. В период проживания Святых в Наву Двенадцать 

Апостолов были посланы провозглашать Евангелие на 

Британские острова. Старейшина Орсон Хайд, один из 
этих Двенадцати, получил особую миссию - освятить 

Святую Землю для возвращения Иудеев. В течение этого 

периода Джозеф Смит также получил откровения относи
тельно крещения для умерших и облечения, руководил 

строительством храма Б Наву. Джозеф Смит организовал 

Общество милосердия, издал Книгу Авраама и записал 

132-й раздел книги "Учение и Заветы". (В этом разделе 
Господь открыл законы брака на вечность и заповедал 

некоторым мужчинам в Церкви иметь нескольких жен. 
Позднее Господь заповедал мужчинам Церкви иметь 

только одну жену. Брак на вечность остается доступным 

для всех достойных Святых Б храмах по всему миру.) 

Тысячи обращенных присоединились к Церкви и пере

ехали в Наву. На какое-то время население и экономика 

Наву достигли процветания. Насчитывавшее около 15 

тысяч жителей, проживающих Б Наву и его пригородах, 

графство Хэнкок стало одним из самых густонаселенных 

графств штата. Это был счастливый период Б ранней 

истории Церкви. Но, поскольку Святые процветали и их 
политическая сила стала возрастать, страх, ревность и 

злобные чувства начали распространяться среди их сосе

дей в Иллинойсе. (См. История Церкви в устроение полноты 
времен, стр. 239-249.) 

Пророк Джозеф Смит написал письма кандидатам на 

пост президента Соединенных Штатов, спрашивая, что 

они могут сделать, чтобы помочь Святым возвратить их 

потери в Миссури. Ни один из них не предложил какой
либо ожидаемой Церковью помощи, и тогда в январе 1844 

года Джозеф был выдвинут членами Церкви кандидатом 

на пост президента. Он издал брошюру и организовал 

носителей священства, LIТобы проповедовать Евангелие 

и оказывать поддержку в его избирательной кампании. 
(См. История Церкви в устроение полноты времен, стр. 261-269.) 

Как это обычно происходило повсеместно в жизни 

Джозефа, враги Церкви беспокоили Пророка, принося 

ложные обвинения и клятвы, чтобы добиться его ареста. 
Оппозиция Святым Б Иллинойсе росла, и Пророку 

часто приходилось скрываться. В июне 1844 года Пророк 

Джозеф, как мэр Наву, и городской совет собрались, 

чтобы обсудить публикации в антимормонской прессе, 

клевещущие на граждан города, и свои опасения относи

тельно того, что это может спровоцировать рост насилия 

со стороны погромщиков, направленного против Святых. 

Когда они признали эти деструктивные действия непри

емлемыми для общественности, губернатор Иллинойса 

настоял, чтобы Пророк Джозеф предстал перед судом 

в Картидже, штат Иллинойс. Г убернатор пообещал свою 

защиту, но, как это описано Б Учение и Заветы 135:1-7, 

Пророк Джозеф и его брат Хайрам были убиты Б Картидже 

бесчинствующей толпой (См. История Церкви в устроение 
полноты времен, стр. 261-282.) 

После траура в связи со смертью Джозефа и Хайрама 

многие члены Церкви задались вопросом, кто теперь воз

главит Церковь. 8 августа 1844 года Церковь провела общее 
собрание, посвященное этому вопросу. Сидней Ригдон 

говорил, что новым руководителем Церкви должен быть 

он. Во время выступления Бригама Янга Господь ниспос

лал Святым духовное проявление Своей воли. Многие 

члены общины увидели Бригама Янга преобразившимся -

так, что он стал похожим на Пророка голосом, манерами 
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и внешностью. Подавляющее большинство Святых 

приняли руководство Бригама. Он направлял Церковь 

в течение следующих трех лет как Президент Кворума 

Двенадцати, прежде чем он был поддержан и посвящен 

Президентом Церкви в декабре 1847 года. (См. История 

Церкви в устроение полноты времен, стр. 287-293.) 

Несмотря на усиливавшиеся преследования, Церковь 

в Наву под руководством Президента Бригама Янга про

должала расти. Были расширены Кворумы Семидесяти, 

призвано больше миссионеров, и в декабре 1845 года 

qлены Церкви стали полуqать облеqение в храме Наву. 

Лишь двумя месяцами позже, в феврале 1846 года, Святые 

наqали оставлять Наву, выступив в штат Айова, к Скали

стым горам. (См. История Церкви в устроение полноты 

вре.мен, стр. 295-305.) 

Уинтер·Куортерс (1846-1847 rr.) 

Всю зиму и весну 1846 года Святые пересекали штат Айова, 

устраивая временные лагеря, такие, как Гарден Гроув, Гора 

Фарга и Каунсил-Блаффс. В этих местах первые группы 

Святых строили маленькие бревенчатые дома, разбивали 

плантации, сеяли зерновые и двигались дальше. Позднее 

другие мигрирующие группы Святых могли, используя 

подручные средства, собирать урожай некоторых зерновых 

культур, сажать новые и двигаться дальше. (См. История 

Церкви в устроение полноты времен, стр. 307-319.) 

В июле 1846 года правительство Соединенных Штатов 

запросило 500 мормонских добровольцев сражаться 

в Мексиканской войне. Для многих членов Церкви это 

было тяжелое бремя, поскольку их только что вывели 

за границы Соединенных Штатов. Бригам Янг наставлял 

Святых, qто возможность призвать мужqин из их семей 

-это не только возможность доказать лояльность Святых, 

но также обеспеqить их деньгами и одеждой, qтобы 

помоqь в их Исходе. Мормонский батальон совершил 

марш в Калифорнию длиной более чем 3 300 километров 

(2000 миль), которому суждено было стать самым длинным 

военным маршем в истории Соединенных Штатов, но ему 

не довелось участвовать в боевых действиях. (См. История 

Церкви в устроение полноты времен, стр. 315-316, 322-326.) 

Святые провели зиму 1846-1847 года, готовясь к походу 

на запад, в лагере штата Небраска, который они назвали 

Уинтер-Куортерс. Были построены фургоны, запасена 

пища, куплены лошади и волы. Мужqины (их было 143), 

три женщины и двое детей составили первую группу, 

названную пионерами (первооткрывателями) маршрута 

к Скалистым горам. Эта группа вклюqала мастеровых, 

возниц, охотников, кузнецов и представителей многих 

других полезных профессий. Оставив за плечами путеше

ствие по необитаемой территории длиной в 1600 киломе

тров (1000 миль), группа пионеров Бригама Янга вошла 

в Долину Соленого озера 24 июля 1847 года. (См. История 

Церкви в устроение полноты времен, стр. 327-334.) 

Юта (1847-по настоящее время) 

Пионеры незамедлительно приступили к выращиванию 

зерновых и строительству города. Спустя три дня после 

прибытия Бригам Янг обознаqил место для храма. В общей 

сложности в 1847 году в долину прибыло одиннадцать 

отрядов Святых, включая группу членов Церкви из штата 

Миссисипи и некоторых солдат Мормонского батальона, 

доведя общую численность до 2 095 человек. Мороз, 

засуха и пожирающая урожай саранча сделали трудным 

первый год в Долине Соленого озера. (См. История Церкви 

в устроение полноты времен, стр. 335-338.) 

Между 1847 и 1857 годами Бригам Янг основал более 100 

поселений в межгорьях запада. Большинство было сосре

доточено на юго-восточной линии от Солт-Лейк-Сити 

до Сан-Бернардино, штат Калифорния, чтобы создать воз

можность для безопасной иммиграции со стороны Тихого 

океана. (См. История Церкви в устроение полноты времен, 

стр. 340-344.) 

Святые собирались в Юту из Европы, со стороны Тихого 

океана и востока Соединенных Штатов. В 1856 году Прези

дент Янг решил уменьшить затраты на переезд путем 

организации отрядов эмигрантов, везущих свои принад

лежности на руqных тележках, qто оказалось быстрее, qем 

езда или ходьба рядом с фургонами и отрядами. Десять 

отрядов с руqными тележками - это поqти три тысяqи qело

век - пришли в Долину Соленого озера с 1856 по 1860 год. 

Большинство совершили переход без особых затруднений. 
Однако в 1856 году отряды Мартина и Уилли выступили 

с опозданием и столкнулись с ранними снегопадами, что 

обернулось большими потерями. Более 200 человек в этих 

отрядах погибли от голода, усталости и холода - вероятно, 

больше, qем в любом другом отряде эмигрантов в истории 

Соединенных Штатов. Святые продолжали совершать 

походы отрядов с руqными тележками или повозками 

qерез равнины вплоть до 1869 года, когда было завершено 

строительство трансконтинентальной железной дороги. 

(См. История Церкви в устроение полноты вре.мен, стр. 344-349.) 

В этот период Церковь встретилась с испытаниями, свя

занными с формированием негативного общественного 

мнения газетами востока Соединенных Штатов и отступ

никами. Другие осложнения были связаны с военной 

угрозой от Соединенных Штатов и общими трудностями 

поселений, развивавшихся в суровых условиях. (См. История 

Церкви в устроение полноты времен, стр. 352-365.) В 1867 году 

Президент Бригам Янг призвал Элизу Р. Сноу восстано

вить Общество милосердия. В том же году состоялись 

организация Воскресной школы, реорганизация Школы 

Пророков и завершение строительства Табернакля на 

Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити. Прообраз Общества 

молодых женщин был основан в 1869 году, а впоследствии, 

в 1875 году, - прообраз Общества молодых мужчин. Пер

воначальное общество бьшо организовано в 1878 году. (См. 

История Церкви в устроение полноты времен, стр. 393-400.) 

Первый на западе храм в Сент-Джордже, штат Юта, был 

освящен в 1877 году. Начиная с 1855 года Святые могли 

получить свое облечение в Эндаумент-Хаузе в Солт-Лейк

Сити, но первые таинства для умерших проводились 

в храме Сент-Джорджа. В последующие годы были завер

шены храмы в Логане, штат Юта (1884 г.); Манти, штат Юта 

(1888 г.); и Солт-Лейк-Сити (1893 г.). В этот период Церковь 
основала Генеалогиqеское общество Юты, и работа для 

умерших возросла. (См. История Церкви в устроение полноты 

времен, стр. 400-416, 444-447.) 

Президент Бригам Янг умер 29 августа 1877 года, прослу

жив руководителем Церкви свыше тридцати трех 

лет, дольше, qем любой другой Пророк этого устроения 

(см. История Церкви в устроение полноты вре.мен, стр. 419-421). 



Джон Тейлор был поддержан как следующий Президент 

Церкви и служил до своей смерти в 1887 году. Это 
десятилетие в истории Церкви отмечено значительными 

преследованиями. Отчасти причиной этого стала анти

мормонская кампания в средствах массовой информации, 

сфокусировавшая на многоженстве. Конгресс Соединен

ных Штатов Америки принял ряд законов, запрещающих 

многоженство. Более тысяqи Святых, преимущественно 

мужqины, а также и некоторые женщины, были заклю

qены в тюрьму; многие другие, в том qисле руководители 

Церкви, были вынуждены скрываться. В 1889 году Уилфорд 
Вудрафф был поддержан как четвертый Президент 
Церкви. Годом позже, в 1890 году, Господь отменил прак

тику многоженства. (См. История Церкви в устроение 
полноты времен, стр. 441.) 

Всемирное распространение Церкви 
(1890-по настоящее время) 

Начиная с 90-х годов XIX века руководители Церкви 

призывали Святых оставаться у себя на родине и строить 

Церковь. Эта политика укрепилась в 1906 году, когда 

Президент Джозеф Ф. Смит стал первым Пророком, посе

тившим Европу. Церковь основала поселения в Мексике 

в 1885 году и Канаде в 1887 году. В 1901 году Хибер Дж. 

Грант открыл Японию для миссионерской работы. В 1920 
старейшина Дэвид О. Маккей, тогда член Кворума 

Двенадцати, совершил кругосветное путешествие, чтобы 

лучше понять условия членов Церкви во всем мире. 

(См. История Церкви в устроение полноты времен, стр. 447-467.) 

В начале ХХ века Святые извлекли выгоду из возросшей 

толерантности в Соединенных Штатах Америки. Возглав

ляемая Президентом Джозефом Ф. Смитом (1901-1918 гг.), 
Церковь делает постоянный акцент на образование. 

Президент Смит возглавил это направление и одновре

менно с другими, такими, как старейшины Джеймс 
И. Талмейдж и Джон А. Уидтсоу, опубликовал работы, 

которые помогли Святым луqше понять уqения Царства. 

(См. История Церкви в устроение полноты времен, стр. 465-467.) 

Усилия в этом направлении привели к основанию 

в 1912 году первой семинарии в Graпite High School в районе 
Солт-Лейк-Сити. Первый институт религии был учрежден 

в Москве, штат Айдахо, в 1926 году. Утренняя семинария 

начала свою работу в 1950 году, а заочная семинария -

в 1966 году. (См. История Церкви в устроение полноты времен, 
стр. 481-486.) 

Церковь обрела свой первый миллион прихожан в 1947 

году, при Президенте Джордже Альберте Смите. В период 

управления Президента Дэвида О. Маккея (1951-1970 гг.) 

впервые за пределами Соединенных Штатов и Канады 

были построены новые храмы. В 1975 году, идя навстреL1у 

потребностям расширяющейся Церкви, Президент Спен

сер В. Кимбалл (1973-1985 гг.) организовал Первый Кворум 

Семидесяти как третий управляющий кворум Церкви. 

В 1976 году два откровения (впоследствии У. и З. 137 и 138) 

были поддержаны Церковью и добавлены в книгу Драго
ценная Жемчужина. В 1978 году Президент Кимбалл полу

чил откровение, что все достойные мужчины в Церкви 

могут теперь полуL1ить священство независимо от расы 

или цвета кожи (см. Официальное заявление 2). 

В 1979 году Церковь издала на английском языке новую 

редакцию Библии с обширным вспомогательным аппара-

том. Двумя годами позже Церковь издала новое англий

ское издание тройного сборника с подобным вспомогатель

ным аппаратом. В это же время разделы 137 и 138 бьши 

перемещены из Драгоценной Жемчужины в Учение и 

Заветы. (См. История Церкви в устроение полноты времен, 
стр. 493-494, 580-589.) Подобные издания последовали и на 

других языках. Когда Президент Кимбалл умер в 1985 году, 
Книга Мормона была переведена более чем на семьдесят 

языков. В 1989 году, когда Президент Эзра Тафт Бенсон бьш 

Пророком, qисло qленов Церкви достигло семи миллионов. 

Чтобы не снижать темпы роста, был организован Второй 

Кворум Семидесяти (см. Conference Report, Apr. 1989, 22; 

или Eпsigп, Мау 1989, 17). В период управления Президента 

Гордона Б. Хинкли (с 1995 г. - по настоящее время) Церковь 

привлекла больше позитивного внимания средств массо

вой информации, чем когда-либо в ее истории. В 1997 году 

Президент Хинкли возвестил, что многочисленные малые 

храмы будут построены по всему миру (см. Conference 

Report, Oct. 1997, 68-69; или Eпsigп, Nov. 1997, 49-50). 

Послание Восстановления состоит в том, что Господь 

возвратил Свое священство и Церковь на Землю через 

Пророка Джозефа Смита. Эта сила священства переда

валась от Пророка к Пророку и пребывает сегодня на 

Земле. Церковь будет продолжать расти, пока Евангелие 

не "проник[нет] на каждый континент, не посети[т] 
каждую землю, не ворвется в каждый край и не прозвучит 

в каждом ухе, пока цели Божьи не будут достигнуты 

и Великий Иегова не скажет, '!ТО дело сделано" (History of 
the Chиrch, 4:540). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Изучение разделов книги "Учение и Заветы" в их 

историqеских обстоятельствах помогает нам понять 

их луqше. 

• Понимание прошлого Церкви может помоqь нам 

подготовиться к тому направлению, которое Церковь 

примет в будущем. 

• Осознание нашего места в истории помогает нам 

выполнять нашу роль как qленов Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней. 

Дополнительные источники 

• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 
341-343, стр. 13. 

• Doctriпe апd Coveпaпts Stиdent Manual: Religion 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 

При изложении краткого обзора истории Церкви 
рекомендуется использовать второй фрагмент, 

"Великое отступниqество" (16:46), и третий фрагмент, 
"Обзор истории Церкви", из Видеофильма "'Учение и Заветы' 
и история Церкви" (см. Методические рекомендации по исполь
зованию видеофильма '"Учение и Заветы' и история Церкви"). 
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Краткий обзор истории Церкви. Понимание пpownoro 

Церкви может помочь нам приrотовиться к тому 

направпению, которое Церковь примет в будущем 

(25-30 минут). 

Скажите студентам: Представьте себе, что вы заблудились 
в большом густом лесу и можете видеть не дальше, 
чем на десять метров вперед. Вообразите, что вы можете 
перенестись на 1000 метров в любом направлении, чтобы 
определиться на местности и определить ваш дальней
ший путь. Однако это можно проделать только один раз, 
после чего вы будете возвращены к первоначальному 
месту. В каком направлении вы бы перемещались? Почему? 
Если никто не предложит это, укажите преимущества 
продвижения на 1000 метров прямо. Обсудите важное зна
чение получения "общей картины." Сообщите студентам, 
что сегодня они увидят полную картину истории Церкви. 

Проведите обсуждение, используя предлагаемый тест. 
Напишите на доске (или предложите студентам написать 
на листе бумаги) пять главных зон, где происходили 
события ранней истории Церкви: Нью-Йорк, Огайо, 
Миссури, Иллинойс и Юта. Задайте вопросы, связанные 
с событиями, которые вы хотите обсудить на уроке: 

• Где Джозеф Смит получил Первое видение? 

• Где был построен первый храм? 

• Когда и где была организована Церковь? 

По желанию включите вашу собственную зону как 
"шестую" зону истории Церкви и добавьте вопросы, 
связанные с историей Церкви там, где вы живете. 

Предложите студентам сохранить этот тест и скажите им, 
что они могут изменить свои ответы после изложения 
сегодняшнего урока. Сделайте обзор материалов предисло
вия к истории Церкви (стр. 17-20 этого издания), а затем 
обсудите любые эпизоды истории Церкви в вашем регионе. 

Вы можете также построить хронологиqескую таблицу, 
чтобы помочь студентам систематизировать материал. 
Изобразите на плакате хронологическую шкалу с датами, 
соответствующими главным событиям в истории Церкви. 
(Вы можете также предложить студентам эту хроно
логическую шкалу в качестве раздаточного материала.) 

1830 1847 

1823 1839 

1805 1827 1844 

1820 1836 
1890 1912 

1979 

1978 1989 
1981 

Сделайте обзор материала, содержащегося в предисловии 
к истории Церкви, и предложите студентам вписать собы
тия, соответствующие датам на хронологической шкале. 
Сохраните плакат (или посоветуйте студентам сохранить 
свой раздаточный материал) и обращайтесь к нему в тече
ние года, чтобы студенты наглядно видели, как события 
или откровения вписываются в "общую картину". 

Многие из географических мест, изучаемых на этом уроке, 
будут незнакомы студентам. Используйте географи
ческие карты, чтобы помочь студентам определить их 
местоположение. 

Помогите студентам осознать, что краткий исторический 
обзор, подобный выполненному, может помочь восприя
тию книги "Учение и Заветы". Обсудите последний абзац 
предисловия к истории Церкви. Объясните, что понима-

ние прошлого Церкви готовит нас к ее будущему. Это 
также поможет нам осознать нашу роль в Церкви и наше 
место в ней. 

Титульный лист книrи 
11Учение и Эаветы1' 

Вступление 
"Само название [Учение и Заветы) подразумевает, что этот 
том Священных Писаний содержит учение и заветы. 
'Учение' означает 'обучение', 'наставление'. Более точно 
это означает обучение истине, в которую нам следует 
верить, в отличие от заповедей, являющихся предписан
ными правилами. 'Учение' относится к вере, заповеди -
к поведению. 

"В книге 'Учение и Заветы' Господь учит нас вере в Боже
ство, Церковь, Священство, Тысячелетие, воскресение, 
существование человека после смерти в веqной славе или ее 
противоположности и многим другим вещам, о которых 
необходимо иметь истинные сведения. 

"11(1.JI ТJU. !Щl'l�'l'lO.\'V of' r.tm 

.._.�." .... 
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"Слово 'завет' - это термин, с помощью которого Бог 
обозначает договоренность, заключенную между Ним и 
Его народом. 

Природа этого завета раскрыта нам в этом драгоценном 
томе слова Божьего. Он показывает нам, какие обяза
тельства мы принимаем на себя при крещении и какие 
благословения нам обещаны; какие заветы мы обновляем, 
принимая причастие, и какие обещания сопровождают 
это таинство. Одним словом, это учит нас, как покло
няться Богу в Духе и в истине, и показывает нам открытый 
путь назад, в присутствие Бога" (Hyrum M.Smith and Janne 
М. Sjodahl, The Doctrine and Covenants Commentary, rev. ed. 
(1972), xiii-xv). 

Пророк Джозеф Смит учил, что У'fение и Заветы есть 
"основание Церкви в эти последние дни на благо всему 
миру, они показывают, что ключи тайн Царства нашего 
Спасителя снова вверены человеку; поэтому конференция 
провозгласила, что откровения, которых удостоилась 
Церковь, являются богатством всей Земли" (History of the 
Church, 1:235; см. также У и З. 70 предисловие). 



Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• В книге "Учение и Заветы" содержатся Божественные 

откровения, заповеди, учения и заветы, которые 
бьmи необходимы для восстановления истинной 
Церкви Иисуса Христа. 

Методические указания 
Титульный лист книги "Учение и Заветы". В книге 

"Учение и Заветы" содержатся Божественные откро

вения, заповеди, учения и заветы, которые были 

необходимы для восстановления истинной Церкви 

Иисуса Христа. ( 10-15 минут) 

Захватите в класс несколько книг, которые, как вам 
кажется, незнакомы вашим студентам. Попросите их 
прочитать название каждой книги и сказать, что, по 
их мнению, содержится в этой книге. Напишите на доске 

Учение и Заветы и спросите: 

• Что говорит вам название об этой книге? 

• Что такое "учение"? 

• Что такое "заветы"? 

Помогите студентам раскрыть смысл слов учение и заветы, 
используя сведения из вступления, расположенного выше. 
Предложите им прочесть титульный лист книги "Учение 
и Заветы", затем спросите: Кто получал откровение в этой 
книге Священных Писаний? Прочитайте предисловие 
к Учение и Заветы 1 и спросите: 

• В дополнение к учениям и заветам, что еще можно 
найти в этой книге? (Заповеди.) 

• Почему для вас так важно понимать истинное учение? 

• Какое значение имеют заповеди в нашей жизни? 

• Как понимание заповедей Бога может стать благо
словением для вас? 

Попросите студентов прочитать восьмой абзац введения 
к книге "Учение и Заветы". Предложите им написать 
на доске некоторые учения, заветы и заповеди книги 
"Учение и Заветы", обнаруженные в этом абзаце. 

Если позволяет время, выберите некоторые разделы книги 
"Учение и Заветы" (например, разделы 20, 38, 82 и 131). 
Предложите студентам просмотреть эти разделы, чтобы 
отыскать примеры учений, заветов или заповедей. При

гласите студентов поделиться найденными примерами. 

Введение 

Введение к книrе 
"Учение и Заветы" 

Введение к книге "Учение и Заветы" бьmо написано для 

организации Церкви ее члены пожелали получить экзем
пляры откровений, данных к тому времени. Летом 1830 года 
Пророк, следуя Божественному повелению, начал копи
ровать и готовить эти откровения, без всякого сомнения, 

намереваясь организовать их издание" (Doctriпes of Salvatioп, 
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954-19], 3:192). На конфе
ренции в городе Хайрам, штат Огайо, 1 ноября 1831 года 
руководители Церкви решили собрать и опубликовать 
большую часть откровений Пророка Джозефа Смита. 
Издавая эти откровения, Церковь получила возможность 

сделать их точные копии более широко доступными. 
Гоmодь одобрил этот план и дал Пророку откровение, 
помещенное в начале книги (см. У и З. 1 предисловие; 
см. также У и З. 1:6). 

Первое издание собранных откровений, вышедшее под 
названием Книга Заповедей, было напечатано в 1833 году 
в Миссури. Погромщики разрушили пресс еще прежде, 
чем работа была закончена, и только несколько пачек 
необрезанных, непереплетенных страниц уцелели (см. 

История Церкви в устроение полноты времен, стр. 133-134). 
В 1835 году Церковь напечатала новое издание с дополни
тельными откровениями под названием Учение и Заветы. 
Это издание содержало 103 раздела, а также некоторые 
рассуждения об учении, названные "Лекции о вере". 

С тех пор Президенты Церкви получили множество новых 
откровений, и многие из них были добавлены к Учению 
и Заветам. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Учение и Заветы - свидетельство того, что Бог 

продолжает говорить с людьми и что Он руководит 

Своей Церковью через живущих Пророков. 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 119-120, 159-160. 

• Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 
рр. 1-2. 

Методические указания 
Введение к книге "Учение и Заветы". Учение и 

Заветы - свидетельство того, что Бог продолжает 

говорить с людьми и руководит Своей Церковью 

через живущих Пророков. (20-25 минут) 

Предложите студентам подумать о чьем-либо голосе, 
который они любят слушать, или воспроизведите 

с помощью магнитофона чей-то голос, который знаком 
многим из студентов. Обсудите следующие вопросы: 

• Легко ли вам было узнать этот голос? Почему? 

• Что именно вы любите в этом голосе? 

• Какие слова вы можете использовать для описания 

этого голоса? 

того, чтобы помочь читателю понять, что содержится Пригласите студентов прочитать первые три абзаца 
в этой книге, а также каковы ее цели и происхождение. Введения к книге "Учение и Заветы". Обсудите следующие 
Президент Джозеф Филдинг Смит, в бытность Президен- вопросы: 
том Кворума Двенадцати Апостолов, писал: "Вскоре после 

� 



• Чей голос приглашает нас слушать книга "Учение и 

Заветы"? 

• Как может быть услышан голос Спасителя? (Через Его 

откровение; см. У. и З. 18:34-36.) 

• Какие слова используются во "Введении'', чтобы описать 

Его голос? ("Добрый, но твердый".) 

• Что это говорит нам о Спасителе? 

• Согласно этим абзацам, каковы причины того, 'ITO 

Спаситель хоqет говорить с нами в эти последние дни? 

• Через кого, как следует из второго абзаца, Спаситель 

говорит с нами? 

• Прочитайте У'Iение и Заветы 1:37-38. Что говорится 

в этих стихах о голосе Спасителя? 

Поделитесь своим духовным опытом, когда вы были 

способны понимать и следовать голосу Господа. Призовите 

студентов слышать и следовать голосу Господа, поскольку 

в этом году они изучают Учение и Заветы. Прочитайте 

следующее высказывание Президента Эзры Тафта Бенсона: 

"Книга Мормона ведет людей ко Христу. Книга 

'Учение и Заветы' приводит людей в Царство Христа. 

"Книга Мормона -'ключевой камень' нашей религии, 

а Учение и Заветы -ее 'замковый камень' , вкупе 

с продолжающимся откровением последних 

дней" (Conference Report, Apr. 1987, 105; или Ensign, 
Мау 1987, 83). 

Попросите студентов прочитать свидетельство 

Двенадцати Апостолов, помещенное после "Введения". 

Поделитесь своим свидетельством об истинности этой 

книги Священных Писаний. 

Хронолоrия событий 

Вступление 

Книга "Учение и Заветы" содержит разнообразные сведе

ния. Они вклюqают в себя откровения об организации 

Церкви (см. У. и З. 20; 42), равно как и наставления 

отдельным лицам (см. У. и З. 4; 14-16). В книгу также 

вклюqены предупреждение миру (см. У. и З. 1), видения 

(см. У и 3. 76; 110), пророчества (см. У и З. 87; 121), письма 

(см. У. и З. 127-128), молитвы (см. У. и З. 65; 109), ответы 

на духовные вопросы (см У. и З. 7 7; 113), Символы веры 

(см. У. и З. 134; Официальное заявление 1) и протоколы 

собраний (см. У. и З. 102). В дополнение к указанному она 

также содержит три откровения, полученные Пророками, 

следовавшими за Джозефом Смитом в Президентстве 

Церкви (см. У и З. 135-136; 138). Хронология событий пока

зывает, где и когда бьши получены все разделы книги 

"Уqение и Заветы". 

Старейшина Джон А. Уидтсоу, в бытность qленом Кворума 

Двенадцати Апостолов, объяснял: 

"Первое, что нужно помнить, -это то, что откровения, 

содержащиеся в книге "Учение и Заветы", являются отве

тами на вопросы. Если иметь это в виду, можно гораздо 

лучше понять ее содержание. 

В History of the Church вы найдете слова Пророка: 'Я вопро

сил Господа'. Затем следует откровение. В каждом из них 

ответ на вопрос является доминирующей частью открове

ния. Это и объясняет в какой-то степени бессвязную при

роду книги "Учение и Заветы". Так как каждое откровение 

-это ответ на отдельный вопрос, отсутствует последова

тельное развитие какой-либо темы. Если вопрос известен, 

тогда этот дополнительный материал откровения пони

мается гораздо лучше. Разум, который дал откровения, 

обладал всей полнотой плана. Но Церкви это открывалось 

постепенно, по мере необходимости" (The Message of the 
Doctrine and Covenants [1969], 4-6). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Учение и Заветы -это дополнительное свидетельство об 

Иисусе Христе, содержащее также Его откровения. 

Методические указания 

Хронолоrия событий. Учение и Заветы - это дополни

тельное свидетельство об Иисусе Христе, содержащее 

также Ero откровения. (10-15 минут) 

Предложите студентам открыть "Хронологию событий", 

затем спросите: 

• Какой из разделов книги "Учение и Заветы" внесен 

в список первым? 

• Почему второй раздел книги "Учение и Заветы" внесен 

в список первым? (Потому что это хронологический 

список.) 

• Когда и где был получен первый раздел книги "Учение 

и Заветы" ? 

• Когда этот хронологический список может быть 

полезен? 

Сообщите студентам, что откровения, содержащиеся 

в Учении и Заветах, можно также сгруппировать в соответ

ствии с местом их получения. Предложите студентам 

отыскать штаты Соединенных Штатов Америки, где были 

получены откровения, содержащиеся в этой книге. Пред

ложите студентам обратиться к картам и отыскать штаты 

Нью-Йорк, Огайо, Миссури и Иллинойс. Разъясните 

им, 'ITO в разные периоды истории Церкви в этих местах 

располагалась штаб-квартира Церкви. 

Обсудите материал, представленный в вышеупомянутом 

Введении. Свидетельствуйте, 'ITO откровения продол

жаются и сегодня, хотя они и не могут быть вклюqены 

в У'Iение и Заветы. Предложите студентам назвать вдох

новенные писания Пророков, отлиqные от образцовых 

трудов Церкви. (Возможные ответы: отчеты Генеральной 

конференции, брошюра Во и.мл нравственной силы 

.молодежи, статьи в церковных журналах.) 



Джозеф Смит - История 1: 1-65 

Вступление 

В 1838 году Джозеф Смит начал работу над своей официаль
ной историей, которая была опубликована в газете Tiтes 
апd Seasoпs в 1842 году и позднее стала частью семитомной 
Истории Церкви. Работа "Джозеф Смит - История" была 
извлечена из этой истории и опубликована как часть 
Драгоценной Жемчужины в 1851 году. Драгоценная 
Жемчужина бьmа принята Церковью в качестве Священ
ного Писания на Генеральной конференции в октябре 
1880 года. (См. Введение к Драгоценной Жемчужине.) 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

Примечание. Перед подготовкой к урокам с молитвой 
изучите каждый предложенный блок Священных 
Писаний и размышляйте над изложенными в этом 
разделе законами. 

• Молитва, обдумывание и изучение Священных Писаний 
помогают нам получить откровение от Бога (см. 
Джозеф Смит - История 1:11-17; см. также Иакова 1:5). 

• Сатана желает погубить души людей и работу Бога 
(см. Джозеф Смит - История 1:15-16, 21-25, 60-61; 
см. также 2 Нефий 28:19-23; У. и З. 76:25-29; Моисей 4:3). 

• Бог Отец и Его Сын Иисус Христос живы. Это индиви
дуальные, прославленные и возвышенные личности, 
имеющие власть над всем сущим, включая сатану (см. 
Джозеф Смит - История 1:16-18; см. также У. и З. 130:22). 

• Бог Отец и Его Сын Иисус Христос явились Джозефу 
Смиту и говорили с ним (см. Джозеф Смит - История 
1:14-20, 25). 

• Во время Первого видения Джозефа Смита (1820 г.) 
истинной Церкви Иисуса Христа не бьmо на Земле 
(см. Джозеф Смит - История 1:18-20; см. также 
2-е к Фессалоникийцам 2:1-3). 

• Джозеф Смит получил золотые листы от Небесного 
посланника и перевел их даром и силой Бога. Этот 
перевод, Книга Мормона, содержит полноту Евангелия 
Иисуса Христа, данного древним жителям Америки 
и ставшего центральной частью Восстановления 
(см. Джозеф Смит - История 1:30-35, 50-52, 62; см. также 
У. и З. 20:8-10). 

Дополнительные источники 

История Церкви в устроение полноты времен: Религия 341-343, 

стр. 29-66. 

• Драгоценная Жемчужина. Учебное пособие для студентов: 
Курс религии 327, стр. 52-63. 

Методические указания 

Примечание. При подготовке к преподаванию рекомендуе
мого блока Священных Писаний выберите некоторые 
идеи из предлагаемых в этом разделе или используйте 
свои собственные. 

Джозеф Смит - История 1:1-6. Джозеф Смит - История 
дает нам основополаrающую информацию о Пророке 
Джозефе Смите. (20-25 минут) 

Покажите студентам журнал, дневник или книгу семей
ной истории и поделитесь с ними какой-либо историей из 
них. Задайте вопрос: 

• Кто из вас ведет дневник или записи личной истории? 

• Почему мы ведем записи нашей жизни? 

• Какие благословения могут прийти к тем, кто ведет 
дневник или записи семейной истории? 

Объясните: в Драгоценной Жемчужине содержатся 
наиболее важные записи раннего опыта Пророка Джозефа 
Смита. Попросите студентов прочитать Джозеф Смит -
История 1:1-2 и задайте вопрос: 

• В каком году бьmи начаты эти записи? 

• Исходя из этих стихов, объясните, почему Джозеф Смит 
писал эту историю. 

Прочитайте Джозеф Смит - История 1:3 и отыщите 
сведения о месте рождения Джозефа Смита и переезде его 
семьи в штат Нью-Йорк. Обсудите несколько историй из 
его ранней жизни (см. История Церкви в устроение полноты 
времен, стр. 23-24). Задайте вопрос: 

• Какие события свидетельствуют о том, что Господь вел 
семейство Смита в Нью-Йорк? 

• Как Господь защищал юного Джозефа? 

Прочитайте следующее утверждение об Азаиле Смите, 
дедушке Джозефа Смита, которое привел кузен Пророка, 
Джордж А. Смит: "Старый джентльмен сказал, что он 
всегда знал, что Бог собирался воздвигнуть некую ветвь 
его семьи, дабы она стала великим благодеянием для чело
вечества" (Richard Lloyd Anderson, Joseph Sтith's Nezv Eпglaпd 
Heritage [1971], 112; см. также History of the Chиrch, 2:443). 

Прочитайте Джозеф Смит - История 1:4 и выясните, 
сколько детей бьmо в семье Джозефа Смита. Покажите 
студентам таблицу "Дети Джозефа Смита-старшего и Люси 
Мак Смит" в книге История Церкви в устроение полноты 
времен (стр. 21). Обратите внимание, что хотя Джозеф Смит 
был третьим сыном в семействе, именно ему было дано 
имя Джозеф. Прочитайте 2 Нефий 3:14-15 и спросите: Что 
является важным в имени Джозефа Смита? Прочитайте 
Джозеф Смит - История 1:33 и спросите: Кто избрал 
Джозефа Смита, чтобы вершить работу Восстановления? 

.._ 
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Прочитайте Учение и Заветы 138:53-56 и задайте вопрос: 
что мы узнали из этих стихов о Джозефе Смите? Прочи
тайте следующее высказывание Президента Бригама Янга: 

"На советах веqности, задолго до того, как бьшо 

заложено основание Земли, было постановлено, 'ITO 

он, Джозеф Смит, станет в последнее устроение 
этого мира тем человеком, который принесет людям 
слово Божье и полуqит полноту клюqей и силу 
Священства Сына Божьего. Господь наблюдал за 

ним, и за его отцом, и за отцом его отца, и за их 
прародителями вплоть до Авраама, и от Авраама до 
потопа, от потопа до Еноха и от Еноха до Адама. 

Он наблюдал за этой семьей и этой кровью, как она 
распространялась от самого ее истоqника и до 

рождения ЭТОГО с1еловека" (Discourses of Brigham Young, 
sel. John А. Widtsoe (19 41], 1 08). 

Свидетельствуйте, 'ITO это Господь возвысил Джозефа 
Смита, qтобы он стал Пророком Восстановления. 

- �:;:�е�::; :з�:::.:
я 

с�:���ных 

Писаний, Джозеф Смит - История 1:15-20). 

Боr Отец и Ero Сын Иисус Христос явились Джозефу 

Смиту и rоворили с ним. (35-40 минут) 

Захватите в класс телефонную книгу и пригласите 

студентов отыскать вероисповедания, переqисленные под 
заголовком "Церкви". Попросите студентов составить 
список некоторых церквей в месте вашего проживания. 
(Если в месте вашего проживания немного церквей, вы 

можете попросить студентов составить список церквей 

или религий, существующих в мире.) Прочитайте Джозеф 
Смит - История 1:5-7 и задайте вопрос: 

• Как список церквей отражает проблему, с которой 

столкну лея Джозеф? 

• По'lему, по вашему мнению, существует так много 

церквей? 

• Проqитайте 1 Нефий 13:24-29. Что добавляет 
к существовавшей проблеме то, 'ITO описано в этом 

пророqестве? 

• По'lему эти изменения в Священных Писаниях 
запутывают тех, кто ищет истину? 

Спросите студентов, слуqалось ли кому-нибудь испыты
вать замешательство по поводу того, 'ITO бьшо важно 
для них. Спросите: Как вы разрешали это затруднение? 

Напомните студентам: Джозефу Смиту было примерно 

столько же лет, как и многим студентам семинарии, когда 

он получил Первое видение. Разъясните: хотя видение 
Джозефа было необыqным явлением, события, которые 
вели к нему, представляют для всех нас образец того, 
как люди получают от Бога помощь и ответы. 

Предложите студентам прочитать Джозеф Смит -

История 1:8-17 и составить два списка: слова и фразы, 
описывающие, что Джозеф чувствовал, и слова и фразы, 
описывающие то, что Джозеф делал. Когда они закончат, 

предложите им поделиться найденными стихами и 
обсудить их. Обсудите, какие qувства и действия Джозефа 

помогли ему преодолеть замешательство. У кажите, 

'ITO Джозеф признал проблему и сосредотоqился на ней 
(см. стихи 8, 12), задавал вопросы (см. стих 1 0), изуqал 

Священные Писания (см. стих 11),  действовал в соответ

ствии со своими побуждениями (см. стих 13) и молился 
(см. стих 14). 

Поделитесь следующим высказыванием старейшины 

Дэвида Б. Хейта из Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Откровение приходит в ответ на наше желание и поиски" 
(in Conference Report, Apr. 1992, 21; или Ensign, Мау 1992, 16). 

Проqитайте классу стихи 17-19. Предложите студентам 
обсудить, 'IТО произвело наибольшее впеqатление на них 

в этих стихах, и принесите свое свидетельство о реальности 
Первого видения. Прочитайте или спойте с классом 

гимн "Первая молитва Джозефа Смита" (см. Гимны и песни 
для остей, стр. 14). Приведите следующее утверждение 
Президента Эзры Тафта Бенсона, бывшего в то время 

Президентом Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Это послание составляет сердцевину и основу 
Церкви. Если свидетельство Джозефа Смита 

о видении Бога Отца и Его Сына, Иисуса Христа, 
не истинно, тогда мормонизм представляет 
собой ложную систему веры. Но если это видение 
бьшо в действительности, тогда Церковь Иисуса 
Христа была и снова восстановлена на Земле" 

(Соте ипtо Christ [1983], 7 4). 

В дополнение к наставлению, 'ITO он не должен был 
присоединяться ни к одной из церквей, Первое видение 

дало Джозефу ответы на другие важные богословские 

вопросы. Попросите студентов составить перечень тех 

истин, которые были восстановлены на Земле, когда Отец 
и Сын явились Джозефу Смиту. (За идеями обратитесь 
к вышеприведенному разделу "Обратите внимание на 
следующие важные законы Евангелия" [стр. 24].) 

Попросите студентов просмотреть Джозеф Смит -

История 1:20-24 и найти описание того, как обошлись 
с Джозефом после того, как он поделился своим 

видением. Обсудите следующие вопросы: 

• Кто бьш источником неприятия и преследования 
Джозефа? (Оппозиция; см. стих 20.) 

• Как обошлись с ним некоторые священники? 

• Как, по вашему мнению, ответили бы вы, если бы 
другие преследовали вас за вашу веру или выступали 

против ваших убеждений? 

• Почему было бы мудро обдумать заранее, что вы 

можете сделать? 

Проqитайте стихи 25-26 и задайте вопрос: Какие уроки мы 

можем извлечь из этих стихов о том, как надо реагировать 
на неприятие его со стороны других? 

Джозеф Смит - История 1:27-54. Книrа Мормона 

содержит полноту Еванrелия Иисуса Христа, данную 

древним жителям Америки, и является центральной 

частью Восстановления. (35-40 минут) 

Предложите студентам проqитать Джозеф Смит -
История 1:3 и обратить внимание на день рождения 

Джозефа. Каков был его возраст 21 сентября 1823 года? 



(Без трех месяцев восемнадцать лет.) Сколько времени 

минуло к этому моменту с тех пор, как он получил Первое 

видение? (См. стих 14.) Прочитайте стихи 27-29 и обсудите 

следующие вопросы: 

• Что говорил Джозеф Смит о своей жизни в течение этих 

трех лет? 

• Какие qувства испытывал Джозеф относительно 

происшедшего? 

• К qему побуждали его эти qувства? 

• Что Господь обещал нам при условии нашего покаяния? 

(См. Мосия 26:30.) 

Ответом на молитву Джозефа было посещение Ангела 

Морония. Покажите студентам картину, на которой 

Мороний является Джозефу Смиту (комплект репро

дукций Евангелие в искусстве, 404), и задайте вопрос: 

• Содержание каких стихов из Джозеф Смит - История 

изображено на этой картине? (Стихи 30-46.) 

• Могло ли, по вашему мнению, иметь место подобное 

посещение? 

Объясните: Мороний являлся Джозефу Смиту пять раз 

в течение этих двадцати четырех часов. Предложите 

студентам проqитать стихи 30-43 (первое посещение), 

44-45 (второе посещение), 46 (третье посещение), 

48-49 (qетвертое посещение и 51-53 (пятое посещение). 

Задайте вопрос: 

• Что общего в сообщениях Морония, переданных во 

время этих пяти визитов? 

• Поqему, по вашему мнению, Мороний являлся Пророку 

Джозефу Смиту так много раз? 

• Что же такое было в послании Морония, что было столь 

важно? 

Предложите студентам прочитать Откровение 14:6 и 

задайте классу вопрос: какой Ангел, по их мнению, упоми

нается Иоанном? Объясните, qто этот стих относится 

к Моронию и другим Ангелам, которые восстановили 

власть и клюqи священства на Земле. Приведите выска

зывание старейшины Брюса Р. Макконки, служившего 

в Кворуме Двенадцати: 

"Кто восстановил вечное Евангелие? Был ли это один 

Ангел или несколько? 

Традиционно (и это истинно!) отвечают: 'Мороний, 

сын Мормона, ныне воскресший Нефийский 

Пророк, обладающий ключами 'жезла Ефрема' 

(У и З. 27:5). 

Но другие Ангелы должны были все же явиться -

Моисей, Елияс, Илия, Гавриил, Рафаил и иные 

Ангелы . . .  все возвещающие свои устроения, 

свои права, ключи, почести, величество, славу и 

силу своего священства, давая строку за строкой, 

поуqение за поуqением; тут немного, и там 

немного' (У и З. 128:21). 

Так Ангел Мороний принес это послание, то есть 

Слово; а другие Ангелы принесли ключи и 

священство, то есть власть" (Doctriпal Nеш Testaтeпt 
Соттепtаrу, 3 vols. [1966-73], 3:528-30) . 

Принесите свидетельство, что Мороний являлся Джозефу 

Смиту еще несколько раз за следующие четыре года, 

чтобы учить и наставлять его. Мороний бьш хранителем 

золотых листов (см. Мормон 1:1-2) и хотел своими настав

лениями подготовить Джозефа Смита к их переводу. 

Джозеф Смит - История 1:53-62. Джозефу Смиту 

необходимо было подrотовиться духовно прежде, 

чем он сможет получить золотые листы. (15-20 минут) 

Обсудите следующее высказывание старейшины Дэвида 

Б. Хейта: 

"Возраст Священства Ааронова - решающие годы 

подготовки. Господь знал, что молодым мужчинам 

будут нужны эти ценные юношеские годы, чтобы 

приготовиться к жизни, - драгоценные годы со 

столь много значащим, незабываемым духовным 

опытом" (in Conference Report, Oct. 1991, 50; или Eпsigп, 
Nov. 1991, 36). 

Пригласите студентов обсудить высказывание старей

шины Хейта. Спросите: 

• Поqему для нас так важно иметь возможность подгото

виться перед получением важного назначения от 

Господа? 

• Как вы готовитесь к тому, чтобы вы могли способство

вать работе Господа? 

Прочитайте Джозеф Смит - История 1:53-54 и найдите 

там, через какой промежуток времени после визита 

Морония Джозеф получил золотые листы. Обсудите 

несколько отрывков из книги История Церкви в устроение 
полноты времен, которые иллюстрируют, как Господь 

готовил Джозефа Смита к полуqению золотых листов 

(см. стр. 37-50). Предложите студентам проqитать Джозеф 

Смит - История 1:55-59 и составить список событий, кото

рые произошли в жизни Джозефа в теqение этого пери

ода. Как полуqенный опыт помог Джозефу подготовиться 

к миссии его жизни? 

Призовите студентов вести дневники и записи лиqной 

истории - с помощью этих записей Господь поможет 

им приготовиться к их собственной жизненной миссии. 

Джозеф Смит - История 1:60-65. Сатана стремится 

уничтожить души людей и работу Боrа. (10-15 минут) 

Сообщите студентам: Джозеф Смит написал, qто золотые 

листы были "шириной шесть дюймов и длиной восемь 

дюймов, и совсем не такие толстые, как обьNная жесть. 

Вся книга бьша около шести дюймов толщиной, и qасть ее 

была запечатана" (History of the Chиrch, 4:537). 

Прочитайте Джозеф Смит - История 1:60-65. Обсудите 

некоторые отрывки, где описано, какие усилия затратили 

люди на то, qтобы отобрать у Джозефа золотые листы 

(см. История Церкви в устроение полноты времен, стр. 44-45). 
Обсудите следующие вопросы: 

• Какие факторы, по вашему мнению, осложняли защиту 

листов? (Возможные ответы: их размер, вес и ценность.) 

.._ 
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• Какие средства использовал сатана, чтобы попытаться 

остановить дальнейшее шествие Книги Мормона? 

• Прочитайте Исаия 29:11-12. Верите ли вы, что эти стихи 

описывают те же самые события, что и Джозеф Смит -

История 1:63-65? Почему? 

• Что делал Джозеф Смит для того, чтобы золотые листы 

были защищены и его работа по их переводу могла 

быть завершена? 

• Как пример Джозефа помогает вам сопротивляться 

искушению и вершить работу Господа? 

Учение и Заветы 1 

Вступление 
Раздел 1 книги "Учение и Заветы" был открыт Господом и 

задуман как предисловие к Книге Заповедей (см. У. и З. 1:6; 

см. также историческую справку дЛЯ раздела 1 в Doctrine 
and Covenaпts Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, р. 3). Президент 
Эзра Тафт Бенсон сказал: "Раздел 1 Книги 'Учение и 

Заветы' - предисловие Господа к этой книге. Учение 

и Заветы - единственная в мире книга, предисловие для 

которой написал Сам Господь. В этом предисловии Он 

объявляет миру, что Его голос обращен ко всем людям 

(см. стих 2), когда Он говорит, что близок час Пришествия 

Господа (см. стих 12) и что истины, содержащиеся в книге 

'Учение и Заветы', будут исполнены (см. стихи 37-38)" 

(in Conference Report, Oct. 1986, 101; или Eпsign, Nov. 1986, 79). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Откровения в книге "Учение и Заветы" даются для того, 

чтобы приготовить всех людей к Пришествию Господа 

и предупредить их о карах, которые Бог пошлет на 

беззаконников (см. У. и З. 1:1-12). 

• Мы должны принять учения Апостолов и Пророков, 

потому что они учат слову Господа. Если мы не 

прислушаемся к их словам, мы не будем причислены 

к народу Божьему (см. У. и З. 1:4-6, 8-9, 14, 30, 38). 

• Господь призвал Джозефа Смита быть Пророком. 

Через него Господь понес дальше Книгу Мормона 

и восстановил истинную Церковь Иисуса Христа 

(см. У и З. 1:15-23 , 29-30). 

• Господь не может простить наши грехи, если мы не 

каемся и не соблюдаем Его заповеди (см. У. и З. 1:31-32). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 119. 

• Doctriпe апd Covenants Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
При изложении Учение и Заветы 1 рекомендуется 

использовать четвертый фрагмент, "Стремись к 

Господу" (9:17), из Виоеофиль.ма "'Учение и Заветы' 
и история Церкви" (см. также Методические реко.меноации по 
использованию виоеофиль.ма '"Учение и Заветы' и история 
Церкви"). 

� Учение и Заветы 1:1-23, 29-30. Господь, зная 

� rреховность и бедствия, которые моrли бы сойти 

на Землю в последние дни, призвал Джозефа 

Смита и друrих членов Церкви, чтобы предупредить 

мир. (25-30 минут) 

Задайте каждому студенту один из следующих вопросов: 

(Вы можете написать их на листочках и раздавать 

их студентам, когда они входят в классную комнату.) 

• Кто дал нам предупреждение? 

• Кому было дано предупреждение? 

• О чем было это предупреждение? 

• Для чего бьшо дано это предупреждение? 

• Что произошло бы, если бы люди вняли 

предупреждению? 

• Что произошло бы, если бы люди не вняли 

предупреждению? 

Напишите следующие слова на доске: авто.мобильный 
сигнал, преоупрежоающая табличка, совет родителей, дорожный 
знак и совет Пророка. Обсудите следующие вопросы: 

• Что объединяет слова на доске? (Они могут служить 

предупреждением.) 

• Зачем даются предупреждения? (Чтобы защитить или 
подготовить нас.) 

• Когда люди бьши защищены, потому что они 

прислушались к предупреждению? 

• Почему люди иногда игнорируют предупреждения? 

Обсудите материл, представленный выше, во вступлении. 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 1:1 , 4 и 

обратить внимание на слова внимайте и преоупрежоение. 
Объясните: внимать означает "слушать внимательно, учи

тывать". Учение и Заветы 1 - это послание предупреждения 

в последние дни. 

Напомните студентам о вопросах, которые были даны им 

в начале занятия. Предложите им внимательно читать 

Учение и Заветы 1, чтобы найти ответы на эти вопросы. 

Напишите вопросы как заголовки на доске и предложите 

студентам записать то, что они найдут, под соответ

ствующими заголовками. Обсудите следующие вопросы: 

• Чему вы научились, изучая Учение и Заветы 1? 

• Почему важно понимать эти предупреждения? 

• Почему важно внимать им? 

• Почему вы верите, что эти предупреждения бьши даны 

как предисловие к книге "Учение и Заветы"? 

• Как вы можете использовать их, чтобы помочь 

другим людям в вашей школе, приходе или в месте 

проживания? 

Используйте Учение и Заветы 60:2-3; 88:81, чтобы помочь 

студентам убедиться, что им заповедано "предупредить" 



других. Прочитайте Учение и Заветы 35:13-16 и задайте 

вопрос: Что эти стихи говорят тем, которые не чувствуют 

себя достойными того, чтобы быть слугами Господа? 

Убедитесь, что студенты понимают: Джозеф Смит бьш 

избран как глас предупреждения, так же как и сегодняш

ние Пророки, Апостолы и друтие руководители Церкви. 

Используйте брошюру Во имя нравственной силы .молодежи, 
чтобы обсудить некоторые предупреждения последних 

дней, данные нынешними руководителями Церкви. Поде

литесь следующим свидетельством Президента Гордона 

Б. Хинкли, бывшего в то время советником в Первом 

Президентстве: 

"Есть люди, которые критикуют нас, когда мы 

публикуем совет или предупреждение. Пожалуйста, 

знайте: наши мольбы - это не результат каких-либо 

эгоистичных желаний. Пожалуйста, знайте, что 

наши предупреждения не беспочвенны и не беспри

чинны. Пожалуйста, знайте, что наши решения 

высказаться по различным вопросам не принима

ются без обдумывания, обсуждения и молитвы. 

Пожалуйста, знайте, что наша единственная корысть 

состоит в том, чтобы помочь каждому из вас в реше

нии ваших проблем, вашей борьбе, в ваших семьях, 

в вашей жизни" (in Conference Report, Oct. 1992, 80; 

или Ensign, Nov. 1992, 59). 

Учение и Заветы 1:37-38 (Уrлубленное изучение 

Священных Писаний). Мы должны принять 

учения Апостолов, потому что они учат так же, 

как если бы это rоворил Господь. Если мы не внимаем 

их словам, мы не будем причислены к народу 

Божьему. (15-20 минут) 

Обсудите следующие вопросы: 

• Когда один из руководителей нашей Церкви говорит 

с нами, <IЬе это послание? 

• Почему так важно следовать совету руководителей 

Церкви, даже если это трудно или вы не согласны 

с ним? 

Прочитайте Учение и Заветы 1:14 и задайте вопрос: Что этот 

стих добавляет к нашему пониманию этого принципа? 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 1:37-38 

и обсудите значение фразы: "Моим ли голосом или 

голосом слуг Моих, это все равно". Призовите студентов 

запомнить этот стих. 

Учение и Заветы 2 

Вступление 
Когда Мороний явился Джозефу Смиту весной 1823 года, 

среди пророчеств, которые он цитировал, были стихи из 

Малахия 4:5-6, хотя они несколько отличались от имею-

щихся в Библии в переводе короля Иакова (см. Джозеф 

Смит - История 1:29-33, 36-39). Раздел 2 содержит это 

пророчество в том виде, как его донес Мараний. Оно было 

помещено в Учение и Заветы в 1876 году по указанию Пре

зидента Бригама Янга и стало самым ранним откровением 

в книге "Уqение и Заветы". Послание Малахии настолько 

важно, <ITO оно повторяется во всех образцовых трудах 

Церкви (см. Малахия 4:5-6; от Луки 1:16-17; 3 Нефий 25:5-6; 

У и З. 2; 27:9; 98:16-17; 110:13-16; 128:17-18; Джозеф Смит -

История 1:37-39). Чтобы глубже проникнуть в смысл этих 

стихов, обратитесь к исторической справке во втором 

разделе издания Doctrine and Covenants Student Manual: 
Religion 324-25 (р. 6). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 
• Ключи, принесенные Илией, должны быть восстанов

лены, инаqе Земля будет разрушена при Пришествии 

Христа (см. У и З. 2; см. также Малахия 4:5-6; 

у из. 128:17-18). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 37-39. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Manual: Religion 324-25, 

рр. 6-8. 

Методические указания 
Учение и Заветы 2:1-3. Ключи, принесенные Илией, 

должны быть восстановлены, иначе Земля будет 

разрушена при Пришествии Христа. (25-30 минут) 

Нарисуйте клюqевой 

камень арки, подобно 

изображенному здесь. 

Спросите студентов, 

какое уqение Евангелия, 

по их мнению, можно 

сравнить с клюqевым 

камнем. Приведите сле

дующее высказывание 

старейшины Джона 

А. Уидтсоу, служившего 

в то время в Кворуме 

Двенадцати Апостолов: 

"Начало и конец Евангелия написаны во втором 

разделе книги "Учение и Заветы". Это - ключевой 

камень заме<Iательной арки Евангелия; и если 

бы этот центральный камень расшатался и выпал, 

все строение Евангелия рухнуло бы вниз грудой 

бесформенных богословских блоков" (ElRay L. 

Christiansen, in Conference Report, Apr. 1960, 48). 

На <Iертите на классной доске прилагаемую таблицу. 

Оставьте этот бланк незаполненным, за исклюqением 

.._ 
1 



ссылок на Священные Писания в левом столбце. Пред

ложите студентам прочитать и сравнить Малахия 4:5-6 
и Учение и Заветы 2. Занесите в таблицу и запишите 

различия между двумя версиями этого пророчества. 

Мала хил "Вот, пред И он ч:тобы Я, 
4:5-6 Я пошлю наступле- обратит придя, 

к вамИлию нием днл сердца не поразил 
Пророка Господня, отцов земли 

великого и к детлм проклл-
страшного. и сердца тием". 

детей 
к отцам их, 

У. и 3. 2 "Вот, до насту- И он И если 
Я открою пленил вложит не будет 
вам великого и в сердца так, то 
Священство страшного детей вел Земля 
рукой дня обещания, будет 

Илии Господня. данные совершенно 
Пророка отцам, опустошена 

и сердца по При-
детей шествии 
обратятся Его''. 
к своим 
отцам. 

Прочитайте следующее высказывание старейшины Брюса 

Р. Макконки: 

"Оба эти перевода правильны; оба передают заботу 

и волю Господа; оба учат здравому и истинному 

учению. Взятые вместе, они дают нам расширенное 

и всестороннее представление о миссии Илии, 

которое мы не извлекли бы из каждого из них 

в отдельности" (The Millennial Messiah: The Second 
Coming of the Son of Мап [1982], 266). 

Задайте каждому студенту один из следующих вопросов 

и предложите им искать ответы, используя сопровождаю

щие ссьшки. Когда они закон•�ат, прочитайте вопросы и 

предложите студентам поделиться найденными ответами. 

• Кто такой Илия? 

• Когда было возвращение Илии? (См. У. и З. 2:1, 110:13-16). 

• Что Илия восстановил, когда он пришел? (См. У и З. 2:1, 
110:13-16). 

• Что такое "обещания, данные отцам"? (У. и З. 2:2.) 
(Старейшина Брюс Р. Макконки писал: "Кто такие 

отцы? Это Авраам, Исаак и Иаков, которым были даны 

определенные обещания. Какие обещания? Им было 

обещано продолжение их семейств в вечности; потом

ство, столь же многочисленное, как пыль на земле и 

звезды на небосводе; вечное возрастание и последую

щая слава, и честь, и возвышение, и жизнь вечная, 

присущая такому способу вечного существования" 
[Millennial Messiah, 267]). 

• Как обещания вложены в наши сердца? (См. У. и З. 2:2; 
комментарий к У и З. 2:2 в Doctrine and Covenants Student 
ManualReligion 324-25, рр. 7-8.) 

• Как может Второе пришествие Господа быть "великим" 

и "страшным"? (См. У и З. 2:1; комментарий к У и З. 2:1 
в Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, р. 7.) 

• Почему Земля была бы "совершенно опустошена", если 

бы Илия не пришел? (См. У и З. 128:17-18.) 

Спросите студентов, как на них подействовало пришествие 

Илии. Принесите свое свидетельство о важном значении 

миссии Илии. 

Учение и Заветы 3 

Вступление 

Старейшина Даллин Х. Оукс из Кворума Двенадцати 

писал: 

"Деяния, замыслы и цели Божьи не могут быть ни 

тщетными, ни проходящими бесследно. Помните, 

помните, 'IТО тщетна вовсе не работа Бога, но работа 

людей. (У и З. 3:1, 3.) 

Тем, кто верит в Бога, нетрудно принять эти суждения -

что Его мысли выше, чем наши мысли, что Он постигает 

то, что нам не под силу, что Его пути выше, чем наши 

пути, и что Его работа 'должна исполняться в Его собствен

ное время и Его собственным способом'. Но на практике 

для некоторых они очевидно требуют трудных уступок, 

чтобы принять их, и это слишком трудные принципы. 

У многих смертных очень близорукое представление 

о силе и месте Бога. Как заметил брат Иареда, даже великая 

сила Бога 'кажется малой в понятии человека' (Ефер 3:5). 
В действительности многие смертные - и даже некоторые 

члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней -

настолько близоруки, что они осмеливаются судить 

о вещах Бога их собственным смертным суждением. Как 

заключил старейшина Нил А. Максвелл: 'Да, мы можем 

постигать Его всеобъемлющий план, но не критиковать 

Его стиль, потому что Он делает все Своим собственным 

путем. Мы предпочли бы, чтобы все было сделано нашим 

путем, даже при том, что наши пути - намного ниже, 

чем Его'. [А Wonderful Flood of Light (1990), 67.]" (The Lord's Way 
[1991], 3.) 

Чтобы глубже понять этот материал, обратитесь к истори

ческой справке в третьем разделе Doctrine and Covenants 
Student Manual: Religion 324-25, рр. 136-37. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Бог всезнающ (всеведущ) и всесилен (всемогущ). 

Его планы не терпят неудач (см. У. и З. 3:1-3; 
см. также Откровение 19:6; 2 Нефий 9:20; Алма 26:35). 

• Если мы соблюдаем заповеди Божьи и верим Ему, 

а не человеческим суждениям, то сатана не 

имеет силы истребить нас (см. У и З. 3:7-8; см. также 

У. и З. 5:21-22; 21:6). 

• Со священным нельзя обращаться легкомысленно 

(см. У. и З. 3:5, 12; см. также У. и З. 63:64). 



• Мы должны молиться лишь о том, что правильно 
(см. У и З. 3:4-7, 13; см. также Иакова 4:1-3; 2 Нефий 4:35; 

Алма 29:1-4; Геламан 10:5-6). 

• Когда мы грешим, мы теряем священные благословения 

и привилегии (см. У и З. 3:9-15). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 149-151. 

• Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
При изложении Учение и Заветы 3 и 10 рекоменду

ется использовать пятый фрагмент "Деяние Бога" 
(14:15), из Видеофильма '"Учение и Заветы' и история 

Церкви" (см. Методические рекомендации по использованию 
видеофильма '"Учение и Заветы' и история Церкви"). 

� Учение и Заветы З. Планы Боrа не терпят 

� неудач. Если мы соблюдаем Ero заповеди 

и верим в Hero, то сатана не будет иметь силу 

уничтожить нас. (20-25 минут) 

Помогите студентам понять исторические обстоятельства 

получения откровений, содержащихся в разделах 3 и 10, 

сделав краткий обзор материалов из раздела "Дополни

тельные источники" (см. выше). 

Поднимите Книгу Мормона и спросите студентов, с какой 

целью, по их мнению, Господь дал нам эту книгу. Прочи

тайте Учение и Заветы 20:8-9 и спросите, что мы можем 

узнать об этой цели из проqитанных стихов. (В Книге 

Мормона содержится полнота Евангелия.) Джозеф Смит 

констатировал, "qто Книга Мормона - наиболее правиль

ная из всех книг на Земле и клюqевой камень нашей рели

гии, и qеловек больше приблизится к Богу, придерживаясь 

ее наставлений, чем какой-либо другой книги" (HistonJ 
of the Chиrch, 4:461; см. также Введение к Книге Мормона). 

Задайте вопрос: Как вы думаете, почему сатана хотел 

уничтожить эту книгу еще прежде ее издания? 

Прочитайте Учение и Заветы 10:12-19, 29-33, найдите, 

как сатана планировал уничтожить Книгу Мормона, 

и обсудите это с классом. 

Предложите студентам просмотреть 1 Нефий 9; Мормон 

1:1-7; Учение и Заветы 10:38-45. Задайте вопрос: Как 

заранее приготовился Господь более чем тысячу лет назад, 

чтобы остановить план сатаны уничтожить Книгу 

Мормона? 

Прочитайте следующее высказывание старейшины Нила 

А. Максвелла, который служил тогда в Президентстве 

Кворума Семидесяти: 

"Для некоторых учений сохранение их отношения 

к реальности существования Бога более существенно, 

qем истина, qто Бог есть всеведущий [всезнающий]. 

'О как велика святость нашего Бога! Ибо все известно 

Ему, нет ниqего, qего не знал бы Он'. (См. 2 Нефий 9:20.) 

К сожалению, эта истина порой только пассивно 

принимается отдельными лицами - они не стараются 

исследовать ее и прийти к пониманию ее сущности. 

Позднее такие верующие иногда испытывают 

трудности с содержанием этого основного учения, 

которое тесно связано с другими значительными 

учениями, такими, как предвидение Бога, предопределе
ние и предназначение. Любящий всех нас Бог, который 
формирует наш индивидуальный рост и освящает 

опыты познания-и тогда видит нас qерез них, - не 

мог бы делать так, если бы Он не бьш всеведущим" 

(All These Thiпgs Shall Give Thee Experieпce [1979], 6). 

Объясните, qто Джозеф Смит извлек много ценных 

уроков из происшествия с утратой 116 страниц. Разделите 

класс на две группы. Предложите одной группе проqитать 

Уqение и Заветы 3:1-10, а другой группе - стихи 11-20. 

Пусть обе группы найдут законы, которые Джозеф Смит 

извлек из своего опыта, и подчеркнут их. Обсудите их 

ответы и перечислите их на классной доске. При желании 

вы можете использовать следующие идеи и вопросы, 
чтобы стимулировать обсуждение. 

1. Работа Бога не .может быть сокрушена или остановлена 
(с.м. У и З. 3:1, 3). 

• Почему, по вашему мнению, работа Бога не может 

быть сокрушена или остановлена? 

• Какие наставления Священных Писаний о Боге 

помогают нам понять, как Он может приготовиться 

к любым будущим событиям? 

• Как знание того, qто работа Бога не может быть 

остановлена, помогает вам верить в Него? 

2. Мы никогда не должны игнорировать откровения Бога 
(с.м. У и З. 3:4-7). 

• Сколько раз Пророк Джозеф Смит молился 

о разрешении позволить Мартину Харрису взять 

листы? (Три; см. Doctriпe апd Covenaпts Stиdeпt Мапиаl: 
Religioп 324-25, р. 9.) 

• Как вы думаете, поqему Пророк не полуqил сразу 

ответ Господа? 

• Как люди сегодня "пренебрегают советами Божьими"? 

(Стих 7.) Как вы думаете, поqему они так поступают? 

3. Мы должны верить в Бога и принимать Его советы, а не 
советы людей (с.м. У и З. 3:6-8). 

• Как Пророк помог Мартину Харрису понять, в чем 

состоят его обязанности перед Богом? 

• Мартин Харрис был намного старше, чем Пророк, и 

сделал много, qтобы помочь делу перевода. Как сле

довало бы поступить, если бы человек, которого 

вы уважаете, предложил вам сделать кое-qто вопреки 

воле Бога? 

4. Мы должны осторожно обращаться с те.ми священны.ми 
истина.ми, которые были доверены нам (с.м. У и З. 3:5, 12). 

• Что произошло с тем, qто было доверено Джозефу 

Смиту? 

• Какие доверенные нам священные истины и дары мы 

должны тщательно охранять? 

.._ 
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5. Все мы должны быть осторожными, иначе мы можем пасть 
жертвой искушений сатаны (см. У и З. 3:4, 9). 

• Как полуqилось, qто такой великий qеловек, как 

Пророк Джозеф Смит, поступил вопреки воле 
Господа? 

• Как приходят к нам подобные искуrпения? 

• Как мы можем обрести силу и власть преодолеть 
искуrпения дьявола? 

• Чему уqат нас стихи из Уqение и Заветы 3:9-10 
о милосердии Бога? 

6. Грех всегда влечет за собой последствия (см. У и З. 3:14). 

• Каковы были для Джозефа Смита последствия 

qастиqной утраты рукописи? 

• С какими последствиями мы можем встретиться, 
если грешим? 

• Всегда ли эти последствия наступают немедленно? 

Объясните: этот слу•шй научил молодого Пророка многим 
истинам, в том числе как важно доверять Господу и не 
бояться людей. Джозеф Смит сказал, что он принял для 
себя следующее правило: "Когда Господь велит, делай!" 
(History of the Church, 2:170). 

Учение и Заветы 4 

Вступление 
Президент Джозеф Филдинг Смит заявил: 

"[Раздел Уqение и Заветы 4] оqень короток, только семь 

стихов, но он содержит исчерпывающий совет и настав
ление для периода обучения, равного всей нашей жизни. 
И это не принадлежит кому-то одному. Это не было 
предназначено как личное откровение Джозефу Смиту, но 

служит на пользу всем тем, кто пожелал принять на себя 
служение Богу. Это - откровение каждому qлену Церкви, 
особенно всем тем, кто имеет священство. Возможно, не 
найдется никакого другого откровения во всех наших 
Священных Писаниях, которое содержало бы большее 

наставление, определяющее отношение членов Церкви 
к служению Богу, и в такой же емкой форме, как это откро
вение. Оно столь же широко, столь же высоко и столь же 
глубоко, как сама вечность. Ни один старейшина Церкви 
не сможет плодотворно учить или продолжать нести 

послание Спасения миру до тех пор, пока он не впитает по 
меньшей мере qасть этого посланного Небом наставления" 
(Chиrch History апd Modern Revelatioп, 2 vols. [1953], 1:35). 

Для более углубленного понимания этого откровения 
обратитесь к историqеской справке qетвертого раздела 
в Doctrine and Coveпaпts Stиdeпt Мапиа/: Religioп 324-25 (р. 11). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь говорит нам о качествах, которые абсолютно 

необходимы для праведного служения в Его Царстве 
(см. У и З. 4). 

• Те, кто трудится, qтобы привести других в Царство, 
также спасутся (см. У и З. 4:2, 4; см. также Иезекииль 
3:17-21; Иаков 1:19). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноть1 времен: Религия 

341-343, стр. 155-157. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиа/: Religion 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
� Учение и Заветы 4. Господь обещает дать каче

� ства, необходимые для праведноrо служения 

в Царстве Божьем, тем, кто ищет их. (15-20 минут) 

Принесите в класс чемодан, наполненный белыми 
рубашками, галстуками, Священными Писаниями или 
другими предметами, необходимыми миссионеру. 

Покажите студентам qемодан и попросите их представить 
себе, qто все это приготовлено для миссионера, уезжаю
щего служить. Спросите: Как вы думаете, qто может быть 
в qемодане? Откройте qемодан и покажите классу его 
содержимое. 

Объясните, qто еще есть неqто такое, в qем нуждается 
миссионер, но qто не требуется укладывать в qемодан. 
Предложите им поискать это в Уqение и Заветы 4. 
(Бы можете написать каqества, названные в разделе 4, на 

отдельных листочках бумаги и доставать их из чемодана 
по мере того, как студенты находят их в своих Священных 
Писаниях.) Обсудите их. Бы также можете найти другие 
стихи из Священных Писаний, где говорится об этих 
качествах, или предложите студентам рассказать, какие 

из этих каqеств ярко проявились в жизни руководителей 
Церкви. 

Предложите студентам найти другие стихи из Священных 

Писаний, описывающие работу Бога (например, Моисей 
1:39). Предложите им составить список призваний, на 
которые можно нас призвать, qтобы служить Богу (как 
президент кворума уqителей, уqитель в Первонаqальном 
обществе, матери или отцы, миссионеры и так далее.). 

Прочитайте раздел 4 и обсудите следующие вопросы: 

• Что можно назвать, согласно стихам 2 и 4, единственной 
выгодой для qеловека, служащего Богу и помогающего 
делать Его работу? 

• Как мы должны служить? (См. стих 2.) 

• Какие каqества, по словам Господа, мы должны иметь, 

qтобы луqше служить Ему? 

• Как мы можем приобрести эти каqества? (См. стих 7.) 

Несмотря на то, что этот раздел часто используется для 
обсуждения миссионерской работы, рассмотрите следую

щее утверждение Президента Гарольда Б. Ли: "Самое 
важное из дел Господних, которые вы когда-нибудь будете 
исполнять, - это труд, исполняемый вами в стенах вашего 
дома" (Strengtheniпg the Ноте [pamphlet, 1973], р. 7 ). Спросите 
студентов, как они могут применять принципы раздела 4 

во всех областях своей жизни. 



Учение и Заветы 4. Господь сообщает нам, что 

требуется для выполнения Ero работы. (10-15 минут) 

Все студенты семинарии могут извлеч:ь для себя пользу, 

выуч:ив однажды раздел 4. От многих потребуется сделать 

это для их миссии полного дня. Сейч:ас самое время 

начать прикладывать усилия. Напишите на доске это 

откровение полностью. Предложите студентам прочитать 

его несколько раз. Стирайте по несколько слов перед 

каждым прочтением, до тех пор, пока вы не сотрете 

весь раздел. Предложите студентам чаще изучать и 

размышлять над этим разделом. (Дополнительные идеи 

для улучшения запоминания вы найдете в разделах 

"Углубленное изуч:ение Священных Писаний" и "Методики 

углубленного изуч:ения Священных Писаний" 

в приложении [стр. 293-297].) 

Учение и Заветы 5 

Вступление 
Президент Джозеф Филдинг Смит, в бытность Прези

дентом Кворума Двенадцати Апостолов, сказал о пятом 

разделе книги "Уч:ение и Заветы": 

"Смиренно раскаявшийся в своем легкомыслии, которое 

навлекло на него обвинение от Господа в греховности, 

Мартин Харрис снова разыскал Джозефа Смита и молил 

о том, ч:тобы ему была оказана ч:есть стать одним из Трех 

Свидетелей в Книге Мормона". (!У. и З. 3:12; 10:1;] 2 Нефий 

27:12-14.) Рукопись бьша утеряна летом 1928 года, а в марте 

1929 года Мартин снова молился с Пророком об этой 

огромной привилегии - быть свидетелем. Господь внял 

его просьбе и дал откровение, известное как пятый раздел 

книги "Учение и Заветы". Господь начинает это замеча

тельное откровение с предостережения и заявляет, 

ч:то Джозеф Смит был призван как свидетель и вступил 

в вечный завет с Господом, ч:то он не станет показывать 

записи никому, кроме тех лиц, на которых Господь укажет 

ему. Далее Он объяснил, что Джозеф Смит получ:ил дар 

переводить листы и что он не должен претендовать ни на 

какой другой дар, пока эта обязанность не будет выпол

нена, и никакой другой дар не будет дан ему, пока эта 

работа не будет закончена, после чего он будет призван 

стать свидетелем для всего мира" (Chиrch History and Modern 
Revelation, 1:38-39). 

Для более глубокого понимания этого откровения 

обратитесь к исторической справке в разделе 5 Doctrine 
and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25 (р. 12). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 
• Тем, ч:то для нас свято, следует делиться только по 

указанию Духа (см. У. и З. 5:1-14; см. также 3 Нефий 14:6; 

26:14-18; 28:12-14; У. из. 6:12; 10:34-37; 63:64). 

• Мы будем судимы по нашей вере в слова свидетелей 

Бога, избранных для Его работы (см. У. и З. 5:1-20; 

см. также 2 Нефий 33:10-11; Ефер 12:38-39; Мороний 10:34; 

У. и З. 20:13-15). 

• Чтобы получить откровение, мы должны соблюдать 

заповеди (см. У. и З. 5:21-35; см. также У. и З. 42:61; 

76:5-10; 91:1). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 47-52,273. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 12-14. 

Методические указания 
Учение и Заветы 5:1-14. Тем, что для нас свято, 

следует делиться с друrими только по указанию Духа. 

(25-30 минут) 

Скажите студентам: Представьте себе, что вы присут

ствуете на уроке для молодежи, на котором руководитель 

священства предложил поделиться своим священным 

опытом и свидетельством перед всем классом. Он просил 

не разглашать всем подряд то, что для вас свято, а держать 

это в тайне. Позже вы услышите друга, который был на 

уроке, описывающего то, что для него свято, некоторым 

знакомым. Обсудите со студентами, как они вели бы себя 

в этой ситуации, используя некоторые или все следующие 

вопросы: 

• Что было неправильно в сообщении вашего друга, 

которое вы слышали? 

• Поч:ему вам иногда хос1ется рассказать другим то, ч:то не 
следует рассказывать всем? 

• Изменится ли ч:то-то, если вы заставите вашего друга 

поклясться соблюдать тайну? 

• Поч:ему важно держать в тайне то, ч:то свято? 

Прочитайте Учение и Заветы 5:1-3 и задайте вопрос: 

• Чем эта ситуация подобна произошедшей на уроке 

молодежи? 

• Почему Джозефу Смиту не было позволено показывать 

листы никому, кроме тех, кому разрешил Господь? 

• Что произошло накануне с Пророком Джозефом 

Смитом, что научило его строго повиноваться Господу? 

Проч:итайте стихи 4-9 и задайте некоторые или все 

следующие вопросы: 

• Поч:ему, по вашему мнению , Господь предупредил 

Пророка Джозефа Смита, что ему не надо стремиться 

в это время ни к каким другим дарам, кроме дара 

перевода? (См. стих 4.) 

• Поч:ему, по вашему мнению, Господь не дает нам 

все хорошие дары одновременно? (См. стих 4; 

2 Нефий 28:30.) 

• Что мир должен делать, согласно Уч:ение и Заветы 5:5? 

• Что значит внимать? ("Слушать и повиноваться".) 

• Что стало главной проблемой нынешнего поколения, 

согласно стихам 6-8? 



• Могла ли демонстрация листов и других предметов 

помочь Пророку Джозефу в том, что поручил ему 

Господь? Почему "да" или почему "нет" ? (См. стих 7.) 

• Как можно было помочь молодому Пророку узнать это? 

• Поqему, как следует из стиха 9, Господь укрывал листы 

и другие предметы? 

• Поqему некоторые истины слишком священны, 

qтобы делиться ими без разбора со скептиками 

и неверующими? (См. 3 Нефий 14:6; У. и З. 63:64.) 

Проqитайте У'fение и Заветы 5:10 и задайте некоторые или 

все следующие вопросы: 

• Приведите примеры слова Божьего, данного нашему 

поколению qерез Пророка Джозефа Смита. (Поqти все 

откровения, содержащиеся в книге "Уqение и Заветы".) 

• Каковы примеры древних откровений, которые были 

даны нынешнему поколению qерез Джозефа Смита? 

(Книга Мормона, Книга Моисея, Книга Авраама, 

Перевод Библии Джозефа Смита.) 

• Поqему это так важно - qто в сегодняшнем мире есть 

Пророки (См. У. и З. 1:37-38.) 

Проqитайте У'fение и Заветы 5:11-14, qтобы найти, как 

Господь предоставил свидетелей, qтобы поддержать Книгу 

Мормона. Задайте вопрос: 

• Почему эти Три Свидетеля были так важны для 

дальнейшего шествия Книги Мормона? 

• С помощью какой силы они смогли увидеть листы 

и Ангела? 

• Как мог бы чувствовать себя Мартин Харрис, когда 

осознал, qто Господь выберет именно этих свидетелей? 

Мартину Харрису было обещано, что он сможет увидеть 

листы, если он смирится и признает свои ошибки перед 

Богом (см. стихи 32-33). Даже после урока, связанного 

с потерей 116 страниц, брату Харрису было трудно 

смириться. В конце концов он смог смириться и видел 

Ангела и листы. Вы можете задать следующие вопросы: 

• Чему вы можете научиться из этого откровения 

относительно доверия к священным истинам? 

• Как можно заработать священное доверие? 

• Каковы благословения обещаны тем, кто верит 

священным истинам? 

Учение и Заветы 5:1-20. Мы будем судимы по наwей 

вере в заявления свидетелей, избранных Боrом для 

Ero работы. (15-20 минут) 

Скажите студентам: Представьте себе, 'fTO уqеный обнару

живает, 'fTO вода, где вы живете, загрязнена. Используя 

микроскоп, ученый обнаруживает, что в воде содержатся 

такие опасные микробы, что выпивший ее может умереть. 

Ученый послал во все населенные пункты сообщение, что 

никто не должен пить эту воду. Спросите: 

• Вы пили бы воду? 

• Вы требовали бы, qтобы вам дали посмотреть 

в микроскоп? 

• Вы игнорировали бы совет, потому 'fTO не видели сами 

смертельных микробов? 

• Что стало бы следствием того, 'fTO вы пили эту воду? 

Объясните: ученый в этом примере - свидетель того, 

чего не видели другие. Прочитайте Уqение и Заветы 5:1-2, 
6-20 и найдите, что Господь говорил о тех, кто верит Его 

свидетелям, и о тех, кто не верит. 

Задавайте вопрос: что важнее - самому быть свидетелем 

или поверить свидетелю? Подчеркните, что если ученый 

в приведенном примере сам выпьет воду, он заболеет, 

как и любой другой человек. Спросите студентов: 

• Что могло бы укрепить ваше решение не пить воду? 

(Помогите студентам понять, как важны дополнитель

ные свидетели.) 

• Кого можно назвать сегодня в Церкви теми свидете

лями, которым нам необходимо верить и следовать? 

(См. У. и З. 107:23, 25 - важные примеры.) 

Прочитайте с классом Ефер 12:6 и обсудите, как растет 

наша вера, когда мы претерпеваем испытания. 

Учение и Заветы 5:21-35. Чтобы получить откровение, 

мы должны соблюдать заповеди. (5-10 минут) 

Возьмите в руки лампоqку и задайте вопрос: Что я должен 

сделать, чтобы она загорелась? (Вставить лампочку 

в светильник или другое устройство, соединить светильник 

с источником электроэнергии и включить выклюqатель.) 

Подобно тому, как для зажигания лампоqки необходимо 

сделать определенные шаги, существуют требования и 

для полуqения откровения. 

Прочитайте Учение и Заветы 5:21-35 и найдите, что Господь 

просил сделать Джозефа Смита и Мартина Харриса и 

qто Он обещал им. Вы можете предложить студентам 

отыскать слово если в этих стихах, qтобы убедиться, 

'fTO каждое благословение или проклятие зависит от 

поступков qеловека. Обсудите, насколько эти обещания 

применимы к нам. Например, вы можете сравнить жела

ние Мартина Харриса увидеть листы с нашим желанием 

духовного понимания, задав вопрос: Что требуется, как 

следует из стиха 24, чтобы "видеть" и понимать творения 

Бога? (См. также стих 28.) 

Призовите студентов подумать над тем, как они могут 

возрастать в соблюдении заповедей. 

Учение и Заветы 6 

Вступление 
Небесный Отец хоqет, qтобы мы искали Его помощи. 

Фактиqески Он заповедал подавать Ему прошения 

о наших нуждах и желаниях. Старейшина Бойд К. Пэкер, 

в бытность членом Кворума Двенадцати, писал: "Ни одно 

послание не появляется в Священном Писании столько 

раз и в таком количестве вариаций, как 'Просите, и дано 

будет вам"' (in Conference Report, Oct. 1991, 26; или Ensign, 

Nov. 1991, 21). Чаще всего Его ответы приходят к нам тихо, 

неброскими путями. Например, когда Оливер Каудери 

спросил Господа относительно истинности работы 

Джозефа Смита, Спаситель сказал ему: "Разве не успокоил 



ли Я разум твой по этому вопросу? Какое большее свиде

тельство ты можешь иметь, чем свидетельство от Бога?" 

(У. и З. 6:23.) 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Господь отвечает на наши молитвы согласно нашим 

праведным желаниям (см. У. и З. 6:5-8, 14-15, 20-24; 
см. также от Марка 11:24; Иакова 1:5-6). 

• Только одному Господу известны наши мысли и 

намерения нашего сердца (см. У. и З. 6:16, 22-24). 

• Те, кто соблюдают заповеди и обращаются к Господу, 

чтобы продолжать Его работу, противостоят испыта

ниям жизни, преодолевают дьявола и наследуют жизнь 

вечную (см. У. и З. 6:6-9, 33-37). 

Дополнительные источники 

• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 
341-343, стр. 56-58. 

• Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 14-16. 

Методические указания 

При изложении Учение и Заветы 6, 8-9 рекоменду
ется использовать шестой фрагмент, "Это есть дух 

откровения" (10:15), из Видеофильма '"Учение и Заветы' 
и история Церкви" (см. Методические рекомендации по исполь
зованию видеофильма "'Учение и Заветы' и история Церкви"). 

Учение и Заветы 6:5-8, 14-15, 20-24. Господь отвечает 

на наши молитвы соrласно нашим праведным 

желаниям. (15-20 минут) 

Читайте по одной следующие подсказки. Предложите 

студентам определить, кого вы описываете, используя как 

можно меньше подсказок: 

• За исключением Джозефа Смита, он упоминается 

в Учении и Заветах чаще, чем кто-либо другой. 

• Он служил Помощником Президента Церкви. 

• Он был юристом. 

• Он преподавал в школе. 

• Он получил Священство Аароново от Иоанна 

Крестителя и Священство Мелхиседеково от Петра, 

Иакова и Иоанна. 

• Он служил главным писцом Книги Мормона. 

• Он был одним из Трех особых Свидетелей золотых 

листов. 

Как только студенты узнали Оливера Каудери, расскажите 

им, как он встретился с Джозефом Смитом (см. Джозеф 

Смит - История 1:66-67; "Oliver Cowdery's Arrival," История 
Церкви в устроение полноты времен, стр. 52-53). 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 5:30-34 

и задайте вопрос: Что Господь велел делать Джозефу 

Смиту? Прочитайте четвертый абзац исторической 

справки к разделу 6 в Doctriпe апd Coveпants Student Manual: 
Religion 324-25 (р. 14). Спросите студентов: 

• Почему, по вашему мнению, Пророк не был удивлен, 

когда пришел Оливер Каудери? 

• Как Пророк узнал, что Господь пришлет ему 

помощника? 

• Чему это учит нас относительно того, как Пророк 

доверял молитве? 

Попросите студентов сравнить этот эпизод с их ответами 

на молитвы. Спросите: Что мы можем сделать для того, 

чтобы наше общение с Небесным Отцом стало более 

эффективным? 

Объясните, что Оливер Каудери обращался в молитве, 

чтобы заслужить подобное доверие. Прочитайте Учение и 

Заветы 6:5-6, 8, 14 и задайте вопрос: Чему учит Господь 
тех, кто ищет Его помощи? Обсудите утверждение старей

шины Пэкера из вступления к разделу 6, приведенное 

выше. Спросите: Почему, по вашему мнению, Священные 

Писания уделяют такое большое внимание молитве? 

Причитайте стихи 20-24 и найдите, как ответил Небесный 

Отец на молитву Оливера Каудери о получении свиде

тельства об истинности работы Джозефа Смита. Пред

ложите студентам отметить в стихе 24 слова, содержащие 

ответ на молитву Оливера Каудери. Прочитайте вслух 

следующие высказывания. Старейшина Реке Д. Пинегар, 

в бытность членом Президентства Кворума Семидесяти, 

учил: 

"Частица Бога, говорящая с нашим разумом, 

сообщит нам, когда решения, которые мы приняли, 

правильны, когда наш курс истинен. Это может 

прийти как личное вдохновение и руководство, чтобы 

помочь нам в повседневной жизни - в наших домах, 

в нашей работе. Это может воодушевить нас и дать 

нам надежду, чтобы достойно встретить испытания. 

Чудо молитвы - во мне, оно в уединенных, тихих 

палатах нашего разума и сердца, Бог и слышит, и 
отвечает на молитвы" (Conference Report, Apr. 1993, 82; 
или Ensign, Мау 1993, 66-67). 

Старейшина Джин Р. Кук, член Кворума Семидесяти, 

сказал: 

"Во все времена Пророки учили, что по меньшей 

мере дважды в день, утром и вечером, мы должны 

найти уединенное место, преклонить колени и 

излить свое сердце нашему Небесному Отцу. Тогда 

в течение дня молитва будет оставаться в наших 

сердцах. Если мы поступаем так и если наши сердца 

правы, мы убедимся, что наши молитвы стали 

сильнее и целенаправленнее, и обнаружим, что мы 

способны получать ответы" (Receiving Answers to 
Our Prayers [1996], 46; см. также Алма 37:37). 

Свидетельствуйте студентам, что если мы послушны, то, 

подобно Оливеру Каудери, сможем получать ответы на 

СБОИ МОЛИТВЫ. 
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Учение и Заветы 7 

Вступление 
После Воскресения Господа, когда Петр спросил о буду

щем Иоанна, Господь ответил: "Если Я хочу, чтобы он пре
был, пока приду, что тебе до того?" (См. от Иоанна 21:22.) 

Вплоть до времени Джозефа Смита оставалась неуверен

ность: умер ли Иоанн, или он пребывает на Земле, 

пока Спаситель не придет снова. Джозеф Смит и Оливер 

Каудери обратились к Господу с этим вопросом и полу

чили в ответ Учение и Заветы 7. Их опыт может служить 

нам примером. Изучая Священные Писания, мы также 

должны искать помощи Господа для понимания Его слов. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Иоанн Возлюбленный был преображен и будет продол

жать служить праведному делу на Земле до Второго 

пришествия (см. У и З. 7; см. также 3 Нефий 28). 

• Бог дарует верным исполнение их праведных желаний 

(см. У и З. 7; см. также Алма 29:4-5). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 17-18. 

Методические указания 
Учение и Заветы 7:1-3, 6. Иоанн Возлюбленный был 

преображен и будет продолжать служить праведному 

делу на Земле до Второго пришествия. (15-20 минут) 

Спросите у студентов: Что мы знаем о преображенных 

существах? Покажите изображение толпы людей и 

спросите: Если бы вы увидели преображенное существо, 

находящееся в толпе обыс1ных людей, думаете ли вы, 

ЧТО СМОГЛИ бы ОТЛИЧИТЬ его ОТ других? 

Объясните: после Своего Воскресения Иисус говорил 

о будущем Иоанна Возлюбленного на Земле. Предложите 

студентам прочитать от Иоанна 21:20-23 и выбрать одно 

из следующих объяснений слов Спасителя: 

1. Иоанн мог бы умереть, подобно другим людям. 

2. Иоанн мог бы жить на Земле до Второго пришествия 

Спасителя. 

В ходе перевода Книги Мормона Пророк Джозеф Смит 

и Оливер Каудери имели различные мнения по этому 

вопросу (см. историческую справку для раздела 7 в Doctrine 
and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, р. 17). 

Прочитайте Учение и Заветы 7:1-3, 6, спобы узнать, что 

Спаситель сказал об Иоанне. Спросите: Что должен бьш 

делать Иоанн в течение своего дальнейшего пребывания 

на Земле? В ходе конференции в Кнртланде, штат 

Огайо, в июне 1831 года, Пророк Джозеф Смит дал 

дополнительные пояснения. Джон Уитмер записал: 

"Дух Господа снизошел на Джозефа необычайно, и он 

пророчествовал, что Иоанн, Носитель откровений, 

был тогда среди десяти рассеянных колен Израиля" 

(History of the Chиrch, 1:176 n) . 

Предложите студентам прочитать 3 Нефий 28:7-9, 19-22, 

30, 37-40, чтобы больше узнать о преображенных суще

ствах, и кратко суммируйте то, что они нашли. Начертите 

на доске прилагаемую таблицу, но не пишите ответы 

в правом столбце. Предложите студентам посмотреть 

ссылки в левом столбце и заполнить таблицу. 

. " 

стих 7 

СТИХ 8 

СТИХИ 13-14 

стихи 13-14 

СТИХ 30 

стих 37 

стих 39 

стих 40 

Описание преображенных существ 

Они никогда не претерпят смерти. 

При Пришествии Спасителя они перейдут 
от смертного состояния к бессмертному во 
мrновение ока. 

Они не испытывают никакой боли, разве 
лишь за грехи мира. 

Преследования не смогут повредить им. 

Они подобны Анrелам Божьим. Если они 
помолятся Отцу, они смогут явиться любому 
человеку по блаrоволению своему. 

Их тела изменяются, и это позволяет им 
жить дольше и обладать необычной силой. 

Они преображены, но это не значит, что 
они воскресли. Сатана не может искушать 
их. Они освящены и стали святыми. Силы 
земные не властны над ними. 

Они остаются в своем преображенном 
состоянии до Судного дня Христова, когда 
они будут воскрешены и вечно пребудут 
с Богом. 

Дальнейшие разъяснения вы найдете в комментарии 

к 3 Нефий 28 в Пособии для студентов по изучению Книги 
Мормона: Религия 121 и 122 (1996, стр. 127). 

Учение и Заветы 8-9 

Вступление 
Крестившимся членам Церкви дают дар Святого Духа, 

после того как они конфирмованы, и тогда они имеют 

право на личное откровение. Однако это не гарантирует, 

что мы обязательно получим откровение. Президент 

Бригам Янг заметил: 

"Нет сомнения, что если человек живет согласно откро

вениям, данным народу Божьему, он может иметь Дух 

Господа, чтобы предсказать ему будущее и направлять 



его в исполнении своих обязательств, как в духовных, 
так и в мирских занятиях. Все это хорошо, однако в этом 

отношении мы живем намного ниже своих возможностей" 
(Discourses of Brighaт Уоипg, 32; см. также 2 Нефий 32:5; 

Мороний 10:5; У. и З. 88:33). 

В разделе 6 книги "Учение и Заветы" говорится: если мы 

спрашиваем Господа, Он даст нам ответы. В разделах 

8 и 9 объясняется, как надо спросить и как даются ответы. 

Эти разделы - краеугольный камень Священных Писаний 

о Святом Духе. Это откровения относительно откровения. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Большинство лиqных откровений от Бога приходит 

в наши сердца и разум силой Святого Духа 

(см. У. и З. 8:1-3, 9:8-9; см. также У. и З. 6:15, 22-23). 

• Полуqение и понимание откровения от Бога требует 

обдумывания, праведной жизни, добросовестного 

решения и терпения (см. У. и З. 9:1-11). 

• Мы должны быть довольны призваниями, которые 

Господь возлагает на нас (см. У. и З. 9:3-6, 11-14, см. также 

к Филиппийцам 4:11; Алма 29:1-3). 

Дополнительные источники 

• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 
341-343, стр. 54. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 18-21. 

Методические указания 

При изложении У'lение и Заветы 6; 8-9 рекоменду

ется использовать шестой фрагмент, "Это есть дух 

откровения" (10:15), из Видеофильма '"Учение и Заветы' 
и история Церкви" (см. Методические рекомендации по исполь
зованию видеофильма "'Учение и Заветы' и история Церкви"). 

Учение и Заветы 8:2-3 (Уrлубленное изучение 

Священных Писаний). Откровение приходит 

в наwи сердца и разум силой Святоrо Духа. 

(5-10 минут) 

Покажите картину "Переход Красного моря" из пособия 

для студентов (см. заголовок "Понимание Священных 

Писаний" для У. и З. 8 или используйте издание с каталож

ным номером 62100). Спросите студентов: Как, по вашему 

мнению, Бог открьш Моисею, что он должен пересечь 
Красное море? Предложите им прочитать Учение и Заветы 

8:1-3, чтобы найти ответ. Спросите: Похоже ли это на тот 

путь, которым откровение приходит к нам? 

Многие молодые люди могут подумать, что откровение 
есть нечто такое, что получают только епископы или 

представители Высшей власти Церкви. Убедитесь, что сту

денты понимают: откровение доступно всем достойным. 

Приведите следующее высказывание старейшины Бойда 

К. Пэкера, исполняющего обязанности Президента 

Кворума Двенадцати: 

"Дом Господа - это дом порядка. Пророк Джозеф 

Смит учил, что 'получение откровений для вышесто

яших лиц противоречит замыслу Бога относительно 

любого члена Церкви или кого-либо еще'. [Teachiпgs 
of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith 
(1976), 21.] 

Вы можете получить откровение лично, как один 

из родителей для своей семьи или для тех, на кого 

распространяется ваша ответственность как руково

дителя или учителя, должным образом призванного 

и рукоположенного" (in Conference Report, Oct. 1994, 
79; или Ensign, Nov. 1994, 61). 

Чтобы помочь студентам понять природу многих личных 

откровений, обсудите следующее утверждение Прези

дента Спенсера В. Кимбалла в его бытность Президентом 

Кворума Двенадцати: 

"Горящий терновник, дымящиеся горы, следы 

четвероногих зверей, К умора и Киртланд были 

реальностью; но они были исключениями. Огромное 

количество откровений приходило к Моисею и 

Джозефу и приходят к нынешнему Пророку менее 

эффектным путем - это глубокие впеqатления без 

эффектных зрелищ, волшебства или драматиqеских 

событий. 

Те, кто ожидает захватывающих зрелищ, могут 

совсем пропустить постоянный поток идущих 

откровений" (in Conference Report, Munich Germany 
Area Conference 1973, 77). 

Обсудите также следующее высказывание старейшины 

Бойда К. Пэкера: 

"Святой Дух не привлекает нашего внимания, 

крича или потрясая нас тяжелой рукой. Скорее Он 

нашептывает. Его шепот столь тих, что если наше 

внимание поглощено чем-то иным, мы можем 

вообще ничего не почувствовать" ("The Candle of the 
Lord," Ensign, Jan. 1983, 53; см также 3-я Царств 19:11-12; 
Геламан 5:30). 

Учение и Заветы 8-9. Мы можем научиться 

распознавать Дух и отвечать Ему. (15-25 минут) 

Попросите студентов, имеющих яркие способности 

(например, в живописи, музыке или иностранном языке), 

рассказать классу, как долго они развивали свои способ

ности. Спросите, сколько лет они работали над этим, 

сколько часов в неделю они практиковались или обучались. 

Или предложите нескольким студентам побеседовать 

с талантливыми членами Церкви в их приходах, неболь

ших приходах или местах проживания и рассказать классу, 

как много пришлось этим людям учиться и развивать 

свои способности. Обсудите следующие вопросы: 

.._ 
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• Кто из вас был крещен и конфирмован? 

• Что, по вашему мнению, должен делать человек, чтобы 
получить дар Святого Духа? (Убедитесь, что студенты 
понимают: несмотря на получение права на дар 
Святого Духа при конфирмации, мы должны жить 
достойно, чтобы действительно получить этот дар.) 

• Что общего между распознаванием и следованием 
побуждениям Святого Духа и развитием таланта? 
В чем разница? 

Прочитайте следующее высказывание старейшины М. 
Рассела Балларда, члена Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Умение отвечать на побуждения Духа не возникло 
в моей жизни внезапно, но оно росло 'строк[а] по 
строке, правило по правилу, немного здесь и немного 
там' (2 Нефий 28:30)" (Respoпd to the Proтptiпg of 
the Spirit [address to religious educators, 8 Jan. 1988], 2). 

Президент Бригам Янг рассказал о сне или видении, 
в котором Пророк Джозеф Смит сказал ему: 

"Скажи братьям, чтобы они держали сердца 
открытыми для убеждения, чтобы, когда Святой 
Дух придет к ним, их сердца бьши готовы принять 
Его. Тогда они смогут отличить Дух Господа от 
всех других духов; Он принесет их душам покой и 
радость; Он удалит из их сердца злобу, ненависть, 
раздоры и все зло; их единственным желанием 
будет делать добро, приносить плоды праведности 
и созидать Царство Божье. Скажи братьям: если 
они будут следовать за Духом Господним, то пойдут 
по верному пути. Пусть люди верно хранят Дух 
Господа" (Maпиscript History of Brighaт Уоипg 1846-1847, 
ed. Elden J. Watson [197 1], 529-530). 

Объясните: изучая откровение, мы можем узнать больше 
об откровении. Учение и Заветы - это книга откровений, 
дающая понимание этого важного принципа. Однажды 
это проявилось в результате желания Оливера Каудери 
помочь Джозефу переводить Книгу Мормона. Обсудите 
со студентами первые два абзаца исторической справки 
к разделу 8 книги "Учение и Заветы" из Doctriпe апd Coveпaпts 
Studeпt Мапиа/: Religioп 324-25 (р. 20). Спросите: Почему 
Оливеру Каудери было необходимо понять откровение, 
чтобы переводить золотые листы? 

Изобразите на доске прилагаемую таблицу или раздайте 
ее экземпляры студентам. Не вносите предложенные 
ответы в ее правый столбец. Предложите студентам 
прочитать стихи и записать в таблицу, чему учит каждый 
стих относительно откровения. Вы можете разделить класс 
на две группы и предложить каждой группе по одному 
вопросу, либо пусть все студенты ответят на оба. Обсудите 
их ответ. (Примечание . Убедитесь, что студенты понимают, 
что это не единственный путь, которым приходит 
откровение. Священные Писания описывают много 
таких путей.) 

Как нам следует искать откровение? 

У. и з. 8:1, 11. Просите с верой. 

У. из. 8:1. Просите с чистым сердцем. 

У. из. 8:1. Просите, веря, что ответ придет. 

У. из. 9:3. Будьте терпеливы. 

У. и з. 9:7-8. Обдумайте проблему и придите к ответу. 

У. из. 9:8. Спросите, верен ли ответ. 

Как приходят откровения? 

У. и з. 8:2; 9:8. 

У. и з. 6:15, 23; 
8:2; 9:8. 

У. из. 9:9. 

Дух нисходит на нас и вещает в наших 
сердцах и умах. 

Дух просвещает наш разум и посылает 
нам покой или тепло в наши сердца - и мы 
чувствуем, что это правильно. 

Если наше решение неверно, наступает 
оцепенение мысли, и мы забываем то, 
что неправильно. 

Обсудите следующее утверждение старейшины 
С. Дилворта Янга, который служил членом Кворума 
Семидесяти: 

"Если человек распознает это тепло, это чувство, 
этот покой, он никогда не должен допускать 
никаких отклонений в своей повседневной жизни 
или в следовании руководству, которое он может 
получить" (in Conference Report, Apr. 1976, 34; 
или Eпsigп, Мау 1976, 23). 

Учение и Заветы 9:1-11. Получение и понимание 
откровения от Боrа часто требует изучения, праведной 
подrотовки, добросовестноrо решения и терпения, 
чтобы дождаться часа Господнеrо. (15-20 минут) 

Напишите следующее утверждение на доске и предло
жите студентам обсудить, истинно оно или ложно: Когда 
Оливер Каудери попытался переводить Книп; Мормона, он 
потерпел неудачу. 

Предложите студентам исследовать Учение и Заветы 9:3-11 
и найти по меньшей мере четыре причины, из-за которых 
Оливер потерпел неудачу в своей попытке перевода; 
напишите их на доске. (Они могут включать: ему не 
хватало терпения [см. стихи 3, 5]; у Господа в то время 
были для него другие задачи [см. стихи 2, 4]; он не 
приложил достаточно усилий, чтобы "обдумать разумом" 
[см. стихи 7-9]; время уже прошло [см. стихи 10-11], 
он боялся [см. стих 11].) 

Если вы почувствовали увлеченность класса, обсудите 
следующие законы. Вы можете также использовать 
сопутствующие высказьmания и цитаты и добавить другие 
ссылки к нижеперечисленным. 

Откровение требует терпения и крепкой веры. 

• Учение и Заветы 9:3, 5, 11. 



• Президент Джозеф Филдинг Смит, в то время 

Президент Кворума Двенадцати Апостолов, писал: 

"Было дано объяснение, что неудача Оливера 

последовала вследствие того, что он не продолжал 

свою работу в том же ключе, как он ее начал; задача 

оказалась трудной, и вера оставила его. Урок, кото

рый он получил, был необходим; ему было показано, 

что его предназначение - выступать писцом для 

Джозефа Смита и что именно последний был при

зван и назначен Господом делать перевод. Должно 

быть, Оливеру Каудери хотелось быть равным 

Пророку, и он испытывал нетерпение от необходи

мости сидеть и трудиться писцом, но он потерпел 

неудачу в овладении даром перевода, и тогда 

он смог принять волю Господа" (Church History and 
Modern Revelation, 1:51). 

Откровение требует усилий. 

• Учение и Заветы 9:7-9. 

• Епископ Генри Б. Айринг, в ту пору член Председатель

ствующего Епископства, рассказывал о наставлении, 

полученном им несколько лет назад от представителя 

Высшей власти Церкви: 

"После нескольких месяцев казавшихся бесполез

ными усилий я ощутил полное отчаяние, как 
это бывает с вами, когда Небеса, кажется, отказывают 

в своей помощи в задаче, которую вы считаете 

значительной и неразрешимой для вас. 

Так или иначе я сумел договориться [о беседе] 

с Президентом Гарольдом Б. Ли. Он принял меня 

доброжелательно. Обеспокоенный, я тотчас 

же выпалил свой вопрос: 'Президент Ли, как мне 

получить откровение?' 

Он улыбнулся. Я обрадовался, что он не рассмеялся, 

поскольку был задан странный вопрос. Но он 

ответил на мой вопрос рассказом. Суть его была 

в следующем. Он сказал, что во время Второй 

мировой войны он был в составе группы, изучающей 

вопрос: 'Что должна делать Церковь для своих 

прихожан, находящихся на воинской службе?' Он 

сказал, что они провели встречи на базах по всей 

стране. Они собирали сведения. Они анализировали 

их. Они возвращались обратно для дополнительных 

встреч. Но тем не менее они не смогли выработать 

никакого плана. 

Тогда он дал мне урок, который я теперь даю вам, 

примерно такими словами: 'Генри, когда мы сделали 

все, что мы знали, когда мы были прижаты к стене, 

только тогда Бог дал нам откровение. Генри, если 

вы хотите получить откровение, сделайте прежде 

свое домашнее задание"' ("Waiting upon the Lord," in 
Brigham Young University 1990-91 Devotional and Fireside 
Speeches [1991], 16-17). 

Время получения ответов выбирает Господь. 

• Учение и Заветы 9:10-11. 

• Иногда Господь считает возможным ответить нам 

согласно нашим праведным желаниям. Однако, в силу 

Своей мудрости и желания научить нас, Он может 

дать и такой ответ: "Да, но не теперь. " Джозеф Смит 

получил такое откровение, находясь в тюрьме города 

Либерти. Старейшина Нил А. Максвелл, член Кворума 

Двенадцати Апостолов, объяснял: 

"Молитва - это прошение, но она также и средство 

нашего воспитания. Заключенный в тюрьму 

умолял Бога: 'Да возгорится гнев Твой против наших 

врагов' (У и З. 121:5). Но Бог воспитывал его терпение 

и сказал ему: 'Не теперь"' (But for а Small Moment 
[1986], 43-44). 

• Иногда Господь оставляет нас, чтобы мы сами приняли 

решение. Президент Бригам Янг учил: 

"Если я попрошу Его дать мне мудрости касательно 

любого требования жизни или же относительно 

моего собственного поведения или поведения моих 

друзей, моей семьи, моих детей или тех, кем я руко

вожу, и не получу от Него ответа, тогда я буду изо 

всех сил стараться делать то, что подскажет мне мой 

рассудок, и Он должен будет признать и уважить 

этот труд, и Он будет поступать так в отношении 

всех наших целей и намерений" (Discourses of Brigham 
Young, 43). 

Страх может сделать нашу веру недостаточной для 
получения откровения. 

• Учение и Заветы 9:11; комментарий для Учение и Заветы 

9:10-11 в Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 
324-25 (р. 21). 

• Президент Гордон Б. Хинкли, служивший в то время 

советником в Первом Президентстве, учил: 

"Кто из нас может утверждать, что он или она не 

испытывали страха? Мы страдаем от страха 

насмешки, страха неудачи, страха одиночества, 

страха невежества. Некоторых пугает настоящее, 

других - будущее. Кто-то изнемогает от бремени 

греха и отдал бы буквально все, чтобы сбросить 

с себя это бремя, но страшится изменить свою жизнь. 

Давайте же признаем, что страх приходит не от 

Бога; скорее этот разъедающий, разрушительный 

элемент приходит от искусителя истины и правед

ности. Страх - антитеза веры. Его действие разру

шительно, порой даже смертельно" ("God Hath Not 
Given Us the Spirit of Fear," Ensign, Oct. 1984, 2). 

.._ 
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Учение и Заветы 10 

Вступление 
Краткий обзор раздела Учение и Заветы 10 непосред
ственно после раздела 3 помогает нам понять устремления 

сатаны и его методы, направленные на разрушение 

работы Господа и человеческих душ. Раздел 10 также пока

зывает, почему сатана будет всегда стараться расстроить 

работу Господа. Более углубленное понимание вы почерп

нете из исторической справки к разделу 10 Doctriпe апd 
Coveпaпts Stиdeпt Мапиа/: Religioп 324-25 (р. 22). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Сатана стремится уничтожить работу Господа и души 

людей, но превосходящая мудрость Господа, Его 

предвидение и сила гарантируют несокрушимость 

Его работы (см. У. и З. 10:1-45; см. также 1-е Петра 5:8; 

1 Нефий 9:5-6; 2 Нефий 28:20 -23; Мормон 1:6-7; 

У. и З. 3:1-3; Моисей 4:4). 

• Молитва помогает нам победить сатану и его слуг 

(см. У. и З. 10:5; см. также 2 Нефий 32:8-9; Алма 34:17-27). 

• Книга Мормона приносит свет Евангелия Иисуса 

Христа (см. У. и З. 10:53; см. также 3 Нефий 27:13-21; 

У. из. 20:8-12; 42:12). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 47-49. 

• Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 
рр. 9-10 , 22-24. 

Методические указания 
При изложении Учение и Заветы 3 и 10 рекоменду

ется использовать пятый фрагмент, "Деяние Бога" 
( 14:15), из Видеофильма 

'"Учение и Заветы
' 

и история 

Церкви
" (см. Методические рекомендации по использованию 

видеофильма 
'"Учение и Заветы

' 
и история Церкви

") . 

Примечание. В качестве вступления перед изложением 

Учение и Заветы 10 могут быть использованы методическе 

указания к разделу Учение и Заветы 3. 

Учение и Заветы 10:1-45. Сатана стремится уничтожить 

работу Господа, но превосходящая мудрость Господа, 

Ero знания и сила гарантируют несокрушимость Ero 

работы. (20-25 минут) 

Примечание. Не приводите примеры некогда произо

шедших случаев вмешательства сатаны или духа дьявола 

и не позволяйте дискуссии выродиться в сплошные 
сенсационные истории. 

Напишите на доске или заранее заготовленном плакате 

следующее высказывание старейшины Мэриона 

Дж. Ромни в бытность членом Кворума Двенадцати и 

прочитайте его вместе со студентами: 

"Сатана - это зло, всецело и навсегда. Он вечно 

стремится сокрушить план Евангелия и 'погубить 

души людей'. (У. и З. 10:27.) 

"Сатана неизменно старается противоборствовать 

и преодолевать влияние Духа Христа. 

"Методы сатаны разнообразны, коварны и 

бесчисленны . . .  

всеми доступными средствами он стремится затем

нить разум людей, а затем подсовывает им неправду 

и обман под видом истины. Сатана - непревзойден

ный обманщик" (Joseph F. Smith in Daniel Н. Ludlow, 
Latter-day Prophets Speak [Bookcraft, 194 8], р. 20 -21). 

"В открытие каждого устроения он предпринимал 

отчаянные атаки против пришествия истины" 

(in Conference Report, Apr. 197 1, 24; или Eпsigп, 

June 197 1, 36). 

Попросите студентов припомнить некоторые атаки 

сатаны, предпринятые против восстановленного 

Евангелия в первые годы нынешнего устроения. (Один из 

примеров - попытка помешать Джозефу Смиту молиться 

вслух во время его Первого видения.) Если студенты не 

скажут об этом, напомните им, что сатана также пробовал 

предотвратить дальнейшее шествие Книги Мормона. 
Предложите им прочитать Учение и Заветы 10:6-19 

и выявить этапы исполнения плана сатаны. Обсудите 

найденное, используя при необходимости следующие 

тезисы и вопросы: 

1. Сатана использовал Мартина Харриса, чтобы овладеть 

переведенным .материалом и лишить Джозефа дара перевода 

(с.м. стихи 6-20). 

• ПоL1ему Господь относится к Мартину Харрису как 
к злоумышленнику? 

• Что мы можем сделать, чтобы защитить себя от 

влияния сатаны? 

2. Сатана побудил злоумышленников изменить содержание 116 
страниц рукописи в направлении, 

"
противоположном тому, 

что было переведено [Джозефом С.мито.м] и сочтено быть 

написанным
" (стих 11; с.м. также стихи 21-23). 

• Как сатана заставляет людей исполнять его желания? 

(См. также стих 19.) 

3. Сатана поджидал повторного перевода Джозефа Смита, 

чтобы сравнить его с измененным текстом и провозгласить 

Джозефа .мошенником (с.м. стихи 15, 17-18). 

• Как вы думаете, почему ложь людей травмирует 

других? 

• Почему Книга Мормона так важна для работы 

Господа в последние дни? 

Попросите студентов прочитать стихи 20 -25 и задайте 

вопрос: Что говорится в этих стихах относительно того, 

как сатана заставляет людей исполнять его желания? 



Прочитайте стихи 26-27 и спросите студентов: Что про
изойдет с теми, кто станет слугами сатаны? Предложите 
одному из студентов прочитать вслух Алма 30:60. Задайте 
вопрос: Какую поддержку обещает в итоге сатана своим 
последователям? 

Прочитайте Учение и Заветы 10:38:-45 и найдите, как 
Господь противостоял сатане, задумавшему уничтожить 
Книгу Мормона. 

Пригласите одного из студентов обобщить план Господа. 
Задайте все или некоторые из следующих вопросов: 

• Прочитайте 1 Нефий 9:2-6. Какие попытки сатаны 
уничтожить Книгу Мормона илтострируют эти стихи? 

• Как Господь смог узнать это и заблаговременно при
готовиться? (См. Учение и Заветы 10:43; 1 Нефий 9:5-6; 
Мормон 1:7.) 

• Как можно сопоставить листы Нефия (весь 1 Нефий) со 
116 утерянными страницами? (См. У. и З. 10:40, 45.) 

• Просштайте Учение и Заветы 3:3; 10:43. Почему это так 
важно - всегда верить Господу и Его слугам? 

Учение и Заветы 10:5 (Уrлубленное изучение 

Священных Писаний). Молитва помоrает 

нам победить сатану и ero слуr. ( 15-20 минут) 

Напишите на доске слово победить. Пригласите несколь
ких студентов составить предложение с этим словом. 
Прочитайте Учение и Заветы 10:5 и спросите студентов, 
что значит слово победить в этом стихе. Объясните: несмо
тря на то, что победить может значить "победить силой 
или насилием", есть и другое его значение - "преодолеть 
умственным или моральным усилием". 

Спросите студентов: Как, по вашему мнению, молитва 
помогает нам победить сатану? У кажите: когда мы сопро
тивляемся искушению, мы побеждаем усилия сатаны. 
Напомните студентам, как молитва удержала искусителя 
от уничтожения Джозефа Смита во время Первого 
видения (см. Джозеф Смит - История 1:16). Предложите 
студентам прочитать и отметить Учение и Заветы 10:5 и 
перекрестную ссьшку на 2 Нефий 32:8-9 и Алма 34:17-27. 
Спросите: Что еще, кроме сатаны, мы можем победить 
с помощью молитвы? (Испытания и несчастья.) Принесите 
свидетельство о силе молитвы в вашей личной жизни. 

Учение и Заветы 11 

Вступление 
Вскоре после 15 мая 1829 года Хайрам Смит приехал из 
своего дома в Пальмире, штат Нью-Йорк, чтобы навестить 
Пророка Джозефа в Хармони, штат Пенсильвания. 
В результате "искренней просьбы" Хайрама узнать, что 
Господь хотел бы, чтобы он делал, Пророк вопросил 
Господа и получил откровение, составившее Учение и 
Заветы 11 (History of the Chиrch, 1:44-45). Этот раздел показы
вает, как Святой Дух влияет на нашу жизнь и готовит нас 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Мы можем распознать влияние Духа Господа, потому 

что он призывает нас делать добро, поступать справед
ливо, пребывать в смирении и судить праведно. Это 
также просвещает наш разум и наполняет нас радостью 
(см. Учение и Заветы 11:12-14; см. также Михей 6:8; 
к Галатам 5:22-23). 

• Прежде чем мы сможем обучать других Евангелию, 
мы дожны подготовиться, изучая Священные Писания, 
прийти к пониманию Евангелия, приобрести свидетель
ство об истине и соблюдать заповеди (см. У. и З. 11:15-26). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты вре.мен: Религия 

341-343, стр. 56-59. 

• Doctriпe апd Coveпants Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
Учение и Заветы 11:12-14. Мы можем распознать 

влияние Духа Господа, потому что Он призывает нас 

делать добро, поступать справедливо, пребывать 

в смирении и судить праведно . Это также просвещает 

наw разум и наполняет нас радостью. (10-15 минут) 

Напоnнить 
душу радостью 

Просветить 
разум 

в смирении Познавать Боrа 

Судить праведно 

Дух при3ывает нас 

Изобразите прилагаемый рисунок на доске, не выделяя 
дерево или плод. Попросите студентов прочитать Учение 
и Заветы 11:12-14 и определить главную тему, преподавае
мую в этих стихах. Выделите дерево Духа. Задайте вопрос: к тому, чтобы делиться Евангелием с другими . 

• 
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• Исходя из этих стихов, как вы можете узнать, когда вы 

находитесь под влиянием Духа? 

• На какие "плоды Духа", или результаты, вы можете 

надеяться в своей жизни, если вы пребываете под 

влиянием Духа? (Творите добро, устанавливаете спра

ведливость, пребываете в смирении, судите праведно, 

имеете просвещенный разум, преисполнены радостью, 

познаете Бога.) 

Отмечайте плоды на дереве по мере того, как студенты 

находят их в Священных Писаниях. Пригласите студентов 

рассказать о тех моментах, когда Дух осветил их разум, 

наполнил их радостью или благословил их знанием 

замыслов Бога. Свидетельствуйте о преимуществах такого 

образа жизни, который делает нас восприимqивыми 

к этим побуждениям Святого Духа. 

Учение и Заветы 11:15-26. Прежде чем мы сможем 

обучать Еванrелию, мы дожны подrотовиться, 

изучая Священные Писания, придя к их пониманию, 

приобретая свидетельство об истине и соблюдая 

заповеди. (25-30 минут) 

Напишите на доске: Богота, Колумбия; Буэнос-Айрес, 

Аргентина; Сан-Паулу, Бразилия; Г ватемала, Г ватемала; 

Гамильтон, Новая Зеландия; Лондон, Англия; Лима, Перу; 

Нукуалофа, Тонга; Манила, Филиппины; Мехико, Мек

сика; Прово, Юта, США; Сантьяго, Чили; Санто-Доминго, 

Доминиканская Республика; Сеул, Корея; Токио, Япония; 

Апия, Западное Самоа. 

Пригласите студентов догадаться, '!ТО общего у всех этих 

городов, задавая до двадцати вопросов да-или-нет. (В каж

дом из этих городов есть Центр подготовки миссионеров.) 

Пригласите студентов обсудить, как будущие миссионеры 

могут подготовиться к своей миссионерской деятельности. 

В У<Iение и Заветы 11 Господь говорит Хайраму Смиту 

о служении на миссии. Предложите студентам проqитать 

стихи 4 и 15 и объясните, по<Iему эти стихи оказались 

именно в этом разделе. Про<Iитайте стихи 16, 18, 21 и най

дите то, что Господь велел делать Хайраму перед тем, как 

он начнет проповедовать Евангелие. Обсудите следующие 

вопросы: 

• Как обретение слова повлияло на способность Хайрама 

проповедовать это слово? 

• По<Iему, по вашему мнению, Господь хоqет, qтобы мы 

изуqили все, <ITO нам доступно, прежде qем Он даст нам 

Свой Дух "для убеждения людей"? (Стих 21.) 

• Про<Iитайте У<Iение и Заветы 9:7-8. Сопоставимо ли это 

с Учение и Заветы 11:21? 

Про<Iитайте У<Iение и Заветы 11:22 и предложите студен

там обратиться к сноскам а и в. Напомните студентам, 

<ITO в мае 1829 года Библия уже была доступна всем, 

но Пророк Джозеф все еще переводил Книгу Мормона. 

Спросите, какие другие книги Священных Писаний с тех 

пор были "были даны." (Учение и Заветы и Драгоценная 

Жемчужина.) 

Напишите на доске заголовки: Что Хайрам Смит должен 
был делать и Чего Хайрам Смит не должен был делать. 
Предложите студентам прочитать стихи 17-20, 23-26 и под 

каждым заголовком вписать указания. Сосредото<Iьтесь 

на несколько минут на том, qего Хайрам Смит не должен 

отвергать (см. стих 25). Спросите: По<Iему, по вашему мне

нию, мы не должны отвергать ни духа откровения, ни духа 

проро<Iества? У кажите, <ITO дух проро<Iества и есть свиде

тельство Иисуса (см. Откровение 19:10). Дух откровения 

описан в Учение и Заветы 8:2-3. 

Предложите студентам про<Iитать У<Iение и Заветы 11:26 

и назвать то, <ITO Хайрам Смит должен был "храни[ть]" 

в сердце своем". Пусть они прочитают Учение и Заветы 

84:85 и перекрестную ссылку к слову "хранить" в Учение и 

Заветы 11:26. Пригласите студентов обменяться мнениями, 

как изучение Священных Писаний помогает им qувство

вать себя лучше подготовленными для того, чтобы 

делиться Евангелием. Про<Iитайте У<Iение и Заветы 38:30 

и спросите студентов: 

• Если бы вы были призваны учить Евангелию, как этот 

стих успокоил бы вас? 

• Как этот стих связан со стихами Учение и Заветы 11:15-26? 

Учение и Заветы 12 

Вступление 

Некоторым студентам может показаться, что их вклад 

в дело Церкви незнаqителен. Они могут qувствовать 

свою незнаLштельность, потому <ITO никогда не служили 

на каких-либо должностях в классе или президентстве 

кворума. Джозефа Найта-старшего сегодня не о<Iень 

хорошо знают большинство qленов Церкви. И все же его 

вклад, в виде простого служения Пророку Джозефу Смиту, 

мы считаем поистинне бесценным. Брат Найт был на 

тридцать три года старше Джозефа Смита, но испытывал 

большое уважение к молодому Пророку. Несколько 

раз брат Найт привозил ему продукты, и это позволило 

Пророку продолжать работу над переводом Книги 

Мормона. Джозеф Найт писал: "Я выделил [Джозефу 

Смиту] немного съестных припасов и вещей из своих запа

сов, пару обуви и три доллара деньгами, <Iтобы немного 

помо'IЬ ему. [Позже] я дал Джозефу еще немного денег, 

чтобы купить бумагу для записи перевода" (in Dean Jessee, 
"Joseph Knight's Recollection of Early Mormon History," 
Brighaт Уоипg University Studies, fall 197 6, 36; орфография 

и грамматика исправлены). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Служащие по зову Господа помогают своему спасению 

и спасению тех, кому они служат (см. У. и З. 12:3; 

см. также от Марка 8:35; Иакова 5:20; У. и З. 62:3). 

• Господь заповедал qленам Церкви "осуществить и 

утвердить дело Сиона" (У. и З. 12:6; см. стихи 6-8; 

см. также У. и З. 6:6; 11:6; 14:6). 



Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 43-54. 

• Doctriпe and Covenaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
Учение и Заветы 12:6. Господь заповедал членам 

Церкви "осуществить и утвердить дело Сиона." 

(Ю-15 минут) 

Поручите одному из студентов, используя вступление и 
сведения из вышеприведенного раздела "Дополнительные 
источники", подготовить двухминутное выступление 
о Джозефе Найте-старшем. После сообщения укажите, 
что многие члены Церкви сегодня мало знают о Джозефе 

Найте-старшем и о том, как он помогал Джозефу Смиту. 
Спросите: 

• Как вы думаете, почему он был важной фигурой 
в Восстановлении? 

• Почему каждый член этой Церкви важен для построения 
Царства Господа, независимо от его призвания? 

Предложите студенту прочитать Учение и Заветы 12:6 и 
задайте вопрос: Для оказания какой помощи был пригла
шен Джозеф Найт? Напишите на доске Сион и ниже него 
напишите .местонахождение и условия. Попросите студентов 
прочитать описание Сиона в ВiЫе Dictionary (стр. 792-793) 
и указать местонахождение и определение Сиона. 
Запишите то, что они назовут, на классной доске. 

Добавьте слово дело на доске ниже слова условие. Предло
жите студентам прочитать стихи 7-8 и найти, что сказал 
Господь о помощи делу Сиона. Запишите предложения 
студентов на классной доске. Спросите: 

• Каким образом Джозеф Найт помогал делу Сиона? 

• Как вы можете помочь делу Сиона в вашем доме? 

Учение и Заветы 13; 
Джозеф Смит - История 1:66-75 

Вступление 
Примерно месяц спустя после начала перевода Книги 
Мормона Джозеф Смит и его писец Оливер Каудери 
подошли к отрывку о необходимости крещения для 
отпущения грехов. Они отправились на берег реки 
Саскуэханна вблизи города Хармони, штат Пенсильвания, 
просить Господа о дальнейшем понимании относительно 
крещения. В ответ на их просьбу Господь прислал Иоанна 
Крестителя, чтобы восстановить Священство Аароново. 

Президент Гордон Б. Хинкли, в бытность советником 
в Первом Президентстве, подчеркнул важность этого 
события: 

"Обладание Священством Аароновым и совершенство
вание в его силе не есть что-то небольшое или незначи
тельное. Дарование этих ключей в нынешнее устроение 
было одним из величайших и наиболее существенных 
актов полного Восстановления" (in Conference Report, 
Apr. 1988, 56; или Ensign, Мау 1988, 46). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Если мы соблюдаем заповеди Господа, Он благословляет 

нас Святым Духом, Который увеличивает наше 
понимание Священных Писаний (см. Джозеф Смит -
История 1:66-74; см. также 1Нефий 10:19; Мосия 18:10; 
У. и З. 18:34-36). 

• Священство Аароново "имеет ключи служения Ангелов, 
и Евангелия покаяния, и крещения погружением 
в воду для отпущения грехов" (см. У. и З. 13:1; см. также 
У. и з. 107:20). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 55-56. 

• Doctriпe апd Covenaпts Studeпt Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 28-29. 

• Драгоценная Жемчужина. Учебное пособие для студентов: 
Курс религии 327, стр. 52-63. 

Методические указания 
� Джозеф Смит - История 1:66-75. Если мы 

� соблюдаем заповеди Господа, Он блаrословляет 

нас Святым Духом, Который увеличивает наше 

понимание Священных Писаний. (20-25 минут) 

Предложите студентам заполнить таблицу предваритель
ного теста по Священству Ааронову, расположенную 
в приложении (стр. 303). Когда они закончат, предложите 
им изучить Джозеф Смит - История 1:66-74, чтобы найти 
ответы и рассмотреть их с классом. 

Ответы: 1. б (с.м. стих 68); 2. г, в ,  з, б, ж, а (с.м. стихи 68-71 ) 3. б; 
4. а (с.м. стих 72); 5. а (с.м. стих 72); 6. в (с.м. стих 73); 

7. б (с.м. стих 74); 8. в (с.м. стих 74); 9. а. 

Предложите студентам перечитать стих 73 и обсудите, 
почему Джозеф Смит и Оливер Каудери преисполнились 
Святого Духа. Прочитайте Мосия 18:10; Мороний 4:3, чтобы 
убедиться, что благословения Господа обещаны нам при 
условии, что мы соблюдаем заповеди. Предложите студен
там отметить эти стихи, чтобы показать связь между запо
ведями и Святым Духом. Задайте вопрос: Какую именно 
заповедь исполнили Джозеф Смит и Оливер Каудери? 

Прочитайте первое предложение Джозеф Смит - История 
1:74 и обсудите, как Святой Дух повлиял на Джозефа и 
Оливера. Предложите студентам сравнить стих 74 с 
1 Нефий 10:19 и Учение и Заветы 18:34-36. Спросите: 
Почему Святой Дух изменяет способность человека пони
мать Священные Писания? Свидетельствуйте, что Святой 
Дух необходим в нашем изучении священного слова . 

.._ 
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� Учение и Заветы 13. Священство Аароново 
� "имеет кnючи сnужения Анrеnов, и Еванrеnия 

покаяния, и крещения поrружением в воду 
дnя отпущения rрехов." (20-25 минут! 

Примечание. Постарайтесь найти и показать студентам 
фотографию реки Саскуэханна, когда вы излагаете Учение 
и Заветы 13. 

о 
t 

Нарисуйте на доске изображение 
двери с замочной скважиной. 
Спросите студентов: что может обо
значать дверь? Укажите, что дверь 
может символиqески обознаqать 
доступ к qему-то или какую-либо 
ВОЗМОЖНОСТЬ и 'ITO дверь может не 
впускать нас - или, напротив, позво-
лить нам войти. Покажите студентам 
набор клюqеЙ и кратко объясните 
назнаqение каждого клюqа. Спро
сите, какой ключ они считают самым 
важным. Обсудите, как клюq связан 
с символикой двери. Предложите 
студентам исследовать Уqение и 
Заветы 13 с точки зрения ключей 
Священства Ааронова. Предложите 
им отметить эти клюqи в своих 
Священных Писаниях и переqислить 

их рядом с изображением двери. 

Напишите на доске следующее высказывание старей
шины Даллина Х. Оукса: "Имеющие Священство Аароново 
открывают дверь к причастию для всех членов Церкви, 
которые этого достойны" (in Conference Report, Oct. 1998, 51; 
или Ensign, Nov. 1998, 39). 

Пригласите студентов снова просмотреть раздел 13 и 
назвать три ключа Священства Ааронова. Предложите 
студентам поделиться своими мыслями об этих трех 
ключах. Изучите выдержки из книги старейшины 
Даллина Х. Оукса "Священство Аароново и приqастие" 
в приложении (стр. 304). (Постарайтесь сделать копии для 
ваших студентов.) Обсудите следующие вопросы в ходе 
обзора разлиqных qастей высказывания старейшины 
Оукса. 

Ключи Евангелия покаяния 

• Как следует готовиться к причастию, чтобы это было 
подобно подготовке к крещению? 

• Что изменяет в вашей повседневной жизни ваша 
подготовка к причастию? 

• Как призвание быть домашним учителем помогает 
носителям Священства Ааронова проповедовать 
покаяние? 

Ключи крещения погружением в воду для отпущения 
грехов 

• Поqему сопутствие Святого Духа - это "самое дорогое, 
'!ТО мы можем иметь в земной жизни"? 

• Какой qастью комментариев старейшины Оукса вы 
могли бы поделиться с другом, который сказал: 
"Я крещусь в старости, чтобы все мои грехи были мне 
отпущены прямо перед смертью"? 

Ключи служения Ангелов 

• Поскольку "большинство ангельских средств общения 
мы скорее qувствуем или слышим, qем видим," qто 
напоминает вам дар служения Ангелов? (См. У и 3. 8:2.) 

• Как вы законqили бы утверждение старейшины Оукса, 
написанное на доске? (См. раздел, следующий 
за тем, который содержит отрывки из рассуждений 
старейшины Оукса). 

• Как таинства Священства Ааронова (крещение и 
приqастие) открывают для qленов Церкви путь к тому, 
qтобы они наслаждались служением Ангелов? 

• Какие выводы должен сделать носитель Священства 
Ааронова, определяя, достоин ли он совершать 
крещение, благословлять или разносить приqастие? 

• Какие выводы должен сделать носитель Священства 
Ааронова, когда он оценивает свое поведение и внеш
ний вид с точки зрения их соответствия подготовке, 
прислуживанию и разнесению причастия? 

Учение и Заветы 14 

Вступление 

Раздел 14 адресован Дэвиду Уитмеру, одному из несколь
ких призванных к труду в служении Господнем. (Раздел 4 

был дан Джозефу Смиту-старшему, раздел 11 - Хайраму 
Смиту, раздел 12 - Джозефу Найту-старшему, раздел 15 -
Джону Уитмеру и раздел 16 - Питеру Уитмеру-младшему.) 
Это не бьшо необыqным для людей, которые знали Про
рока Джозефа Смита и обращались к нему за откровением 
относительно того, qего Господь ожидает от них лиqно. 
Это - первое откровение в У'lении и Заветах, полуqенное 
в городе Фейет, штат Нью-Йорк. Джозеф Смит полуqил 
разделы 14-16 вскоре после переезда на ферму Уитмера. 
(См. историqескую справку к разделу 14 в Doctrine and 
Covenants Student Manual: Religion 324-25, рр. 149-51.) 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Вечная жизнь - это дар Господа, предоставленный всем, 
кто соблюдает Его заповеди и претерпит до конца 
(см. У и З. 14:6-7, 11; см. также Послание к Римлянам 2:7; 
Мосия 18:13). 

• Если мы молимся с верой, мы можем получить Святого 
Духа и стать свидетелями истины (см. У и 3. 14:8; 
см. также Мосия 18:8-10; Мороний 10:3-5). 



Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 56-57. 

• Doctriпe and Covenaпts Stиdeпt Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 29-30. 

Методические указания 
Учение и Заветы 14 (Уrлубленное изучение 

Священных Писаний, Учение и Заветы 14:7). 

Вечная жизнь - это дар rоспода, предостав-

ляемый всем, кто соблюдает Ero заповеди и претерпит 

до конца. (15-20 минут) 

Покажите студентам подарок в виде упакованной 

коробки и спросите: 

• Что бьшо самым лучшим подарком из когда-либо 

полученных вами? 

• Что делает подарок таким желанным? 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 14:7 

и найти там величайший подарок из всех, что мы можем 

получить. Прочитайте вслух следующие высказывания. 

Старейшина Брюс Р. Макконки, в то время член Кворума 

Семидесяти, написал: 

"Вечная жизнь подобна жизни нашего Вечного Отца. 

Имеющие жизнь вечную получают возвышение; они 

дети Бога, они едины во Христе, они члены Церкви 

Первенца; имея всю силу и власть, они могут преодо

леть все и получить полноту Отца." (Моrтоп Doctriпe, 
2nd ed. [1966], 237). 

Старейшина Нил А. Максвелл писал: 

"Наша радость, заключающаяся в этих двух больших 

и щедрых дарах [бессмертие и вечная жизнь], не даст 

нам утонуть в горе, унесет любую печаль, одержит 

верх над любым настроением, рассеет любое 

отчаяние и примирит с любой трагедией" (Wherefore, 
Уе Mиst Press Forward [1977], 132). 

Обсудите, почему вечная жизнь - это величайший из всех 

даров. 

Подчеркните: вечная жизнь - дар Бога. Господь установил 

требования, которым мы должны отвечать, чтобы 

получить этот дар. Прочитайте Учение и Заветы 14, чтобы 

найти, какие заповеди дал Господь Дэвиду Уитмеру, 

и запишите их на доске. Обсудите следующие вопросы: 

• Какие из заповедей, данных Дэвиду Уитмеру, 

применимы сегодня к нам? Каким образом? 

• Как соблюдение этих заповедей помогает нам обрести 

вечную жизнь? 

• Какие благословения обещает Господь тем, кто молится 
с верой? (См. стих 8.) 

Поделитесь с классом событиями, сопровождающими 

поездку Пророка Джозефа Смита из Хармони в Фейет 

(см. История Церкви в устроение полноты времен, стр. 57). 
Предложите студентам послушать примеры того, 

как терпеливы были эти люди на пути к вечной жизни. 

Учение и Заветы 15-16 

Вступление 
См. вступление к разделу 14 (стр. 43). 

Обратите внимание на важный закон Еванrелия 
• Провозглашение покаяния может помочь детям 

Господа возвратиться к Нему (см. У. и З. 15:4-6; 16:4-6; 

см. также Алма 29:1-2, 9-10; У. и З. 11:9). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр.55-57. 

• Doctriпe апd Covenants Studeпt Manual: Religioп 324-25, р. 31. 

Методические указания 
Учение и Заветы 15:4-6; 16:4-6. Провозrлаwение 

покаяния может помочь детям rоспода возвратиться 

к Нему. (10-15 минут) 

Напишите следующее предложение на доске, оставляя 

незаполненным место первого слова: "Покаяние - это 

огромное благословение, но вам стоит становиться боль

ным только для того, чтобы попробовать это лекарство" 

(М. Rt1ssell Ballard, in Conference Report, Oct. 1990, 46; 
or Ensigп, Nov. 1990, 36). Пригласите студентов предложить 

пропущенное слово и впишите его на незаполненном 

месте. Спросите: Почему это послание так важно для 
людей сегодня? 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 15:6 

и определить, что Господь назвал наибольшей ценностью 

для нас. Приведите высказывание старейшины Орсона 

Уитни, служившего в Кворуме Двенадцати: 

"Обязательство спасать души возлагается на каждого 

мужчину и женщину в этой Церкви, и они не 

могут освободиться от этой ответственности лишь 

на основании заверений, что это обязательство 

распространяется только на таких-то и таких-то лиц. 

Не Он ли говорит: 'Внимайте, ибо это есть день 

предостережения, а не день многословия'. Потому 

позвольте каждому 'предупрежденному человеку ... 
предупредить ближнего своего'" (in Conference 

Report, Oct. 1913, 99; см. У. и З. 63:58; 88:81). 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 15-16 и 
обсудить следующие вопросы: 

.._ 
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• Как вы думаете, почему проповедование покаяния 

имеет такое большое значение? 

• Чья это обязанность - проповедовать покаяние? 

• Чему мы можем научиться в этих откровениях из того 

факта, что Господь дважды использовал одни и те 

же слова? 

• Какие благословения обещаны "возвещающим 

покаяние"? (Стих 6.) 

• Прочитайте Алма 29:1-2, 9-10. Какие дополнительные 

благословения приходят от провозглашения покаяния? 

Учение и Заветы 17 

Вступление 
Старейшина Брюс Р. Макконки писал: "Господь всегда 
посьшает Свое слово свидетелям, которые провозглашают 

Его истину и Божественность; два или более свидетелей 
всегда объединяют свои голоса, чтобы сделать Божественно 

рожденное свидетельство перенесенным на Землю и 

запечатанным вечно на Небесах" (The Mortal Messiah: From 
Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979-1981], 2:76). Информацию 

о Трех Свидетелях о Книге Мормона вы найдете в истори

ческой справке к разделу 17 в Doctrine and Covenants Stиdent 
Мапиа/: Religion 324-25 (р. 32). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Бог призывает свидетелей, чтобы установить истинность 

всего сущего (см. У. и З. 17; см. также Второзаконие 19:15; 

от Матфея 18:16). 

• Иисус Христос свидетельствовал, что Книга Мормона 

истинна (см. У. и З. 17:5-6; см. также У. и З. 19:26; 20:8-11). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 59-61. 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
Учение и Заветы 17. Боr призывает свидетелей, 

чтобы установить истинность всеrо сущеrо. (30-35 минут) 

Договоритесь, чтобы кто-то вошел в класс, держа в руках 

маленький предмет, и быстро вышел. Спросите у 

студентов: 

• Какого роста был этот человек? 

• Во что этот человек был одет? 

• Какого цвета были его волосы? 

• Что нес этот человек? 

• Почему это так важно - чтобы более одного свидетеля? 

Прочитайте от Матфея 18:16 и спросите: Что говорится 

в этом стихе относительно Господнего закона свидетелей? 

Пригласите студентов изучить Учение и Заветы 17 и 

ответить на следующие вопросы. (Их можно написать на 

доске заранее.) 

• Что видели Три Свидетеля, кроме листов? (См. стих 1.) 

• Что их просили делать прежде, чем они могли получить 
свое свидетельство? (См. стихи 1-2.) 

• Чего ожидал Господь от Трех Свидетелей после видения? 

(См. стих 3.) 

• Кто принес им свидетельство об истинности Книги 
Мормона? (См. стих 6.) 

• Согласно этому разделу, что является некоторыми при

чинами, по которым Господь пожелал дополнительных 

свидетелей о Книге Мормона? (См. стихи 4-5.) 

• Что обещал Господь дать Трем Свидетелям, если они 

останутся верными? (См. стих 8.) 

Изобразите на доске вспомогательную таблицу без каких

либо слов, кроме названия Книга Мормона. Пригласите сту

дентов читать Священные Писания и нижеприведенные 

высказывания, стараясь отыскать по возможности как 

можно больше свидетелей Книги Мормона и заполняя 

таблицу по мере обнаружения ответов. 

• Удостоверение Трех Свидетелей и Удостоверение Восьми 

Свидетелей во Введении к Книге Мормона. 

• Ezekiel 37:15-17 

• Иезекииль 37:15-17 

• Учение и Заветы 1:29 

• Мороний 10:3-4 

• "Я свидетельствую, что Книга Мормона является словом 

Бога" (Ezra Taft Benson, in Conference Report, Apr. 1986, 

100; или Ensign, Мау 1986, 78). 

• "Я молюсь, чтобы мы могли . . .  соблюдать великие 

истины Книги Мормона. Я свидетельствую, что [этот] 

краеугольный камень нашей религии незыблем, 

укрепляемый весомостью истины, распространяющейся 



по всей Земле" (James Е. Faust, in Conference Report, 
Oct. 1983, 12; или Eпsigп, Nov. 1983, 11). 

Несмотря на то, qто Три Свидетеля бьши удостоены qести 

видеть Ангела и листы, реальная сила их свидетельства, 
как и нашего, пришла от Святого Духа. Обсудите следую
щее высказывание Президента Джозефа Филдинга Смита, 
который служил тогда Президентом Кворума Двенадцати: 

"Христос сам провозгласил: то, qто бьшо явлено ... 

при посещении материализовавшегося Ангела, не 
оставило бы такого впечатления, и не убедило бы 
нас, и не оставило бы внутри нас нечто такое, от чего 
нам не избавиться, - то, что мы получаем от проявле

ния Святого Духа [см. от Луки 16:27-31; У. и З. 5:7-10). 
Впеqатления от лиqных посещений со временем 
могут потускнеть, но это руководство Святого Духа 
обновляется и продолжается день за днем, год за 
годом, если мы живем так, qтобы быть достойными 

этого" (Doctriпes of Salvatioп, сотр. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954-56), 1:44). 

Предложите студентам проqитать и сравнить 2 Нефий 32:5 
и Мороний 10:5 и рассказать, как эти стихи связаны 
с вышеприведенным высказыванием. Задайте вопрос: 

• Как налиqие столь многих свидетелей Книги Мормона 
укрегтяет наше свидетельство? 

• Как могла бы измениться ваша повседневная жизнь от 

знания того, qто Книга Мормона истинна? 

• Просмотрите Мороний 10:4 и прочитайте от Иоанна 7:17. 

Что в этих стихах могло бы укрепить ваше свидетельство? 

Пусть студенты обратятся к первой странице Книги 
Мормона. Задайте им вопрос: Чьим свидетелем можно 
назвать Книгу Мормона? (Слово свидетельство подраз
умевает свидетеля.) Завершите таблицу на доске, написав 
Новые Свидетельства об Иисусе Христе в соответствующих 
местах. Спросите: Можно ли назвать всех свидетелей 
Книги Мормона также и свидетелями Иисуса Христа? 

Приведите отрывки пережитого Тремя и Восемью 
Свидетелями (см. История Церкви в устроение полноты 
времен, стр. 57-61). Задайте вопрос: 

• Отqего, по вашему мнению, видение не приходило, 
пока Мартин Харрис был с Оливером Каудери, 
Дэвидом Уитмером и Пророком Джозефом Смитом? 

• Как можно этот урок применить сегодня в жизни 
каждого? 

Учение и Заветы 18 

Вступление 
15 мая 1829 года Иоанн Креститель возложил свои руки на 
головы Пророка Джозефа Смита и Оливера Каудери, 
чтобы восстановить Священство Аароново. Он обещал, 
что если они останутся верными, для них будет также 

восстановлено и Священство Мелхиседеково (см. краткое 
предисловие к У. и З. 13). К тому времени, когда Джозеф 
Смит получил раздел 18, ему и Оливеру Каудери Петр, 
Иаков и Иоанн даровали Священство Мелхиседеково. 

Исторические записи и свидетельство Джозефа Смита 
в совокупности указывают, qто Священство Мелхисе
деково, по всей вероятности, бьшо восстановлено между 
16 и 28 мая 1829 года (см. История Церкви в устроение 
полноты времен, стр. 55-56; Larry С. Porter, "The Restoration 
of the Aaronic and Melchizedek Priesthoods," Eпsigп, 
Dec. 1996, 30-47). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Как учат Священные Писания, эта Церковь построена 

на основе Евангелия и устоит против сил сатаны 

(см. У. и З. 18:1-5; см. также Символы веры 1:6). 

• Священство Мелхиседеково было восстановлено через 
Петра, Иакова и Иоанна и даровано Пророку Джозефу 

Смиту и Оливеру Каудери (см. У. и З. 18:9; см. также 
У. из. 27:12; 128:20). 

• Бьши призваны Двенадцать Апостолов, qтобы жить 
праведно, управлять таинствами священства и пропове
довать Евангелие силой Святого Духа (см. У. и З. 18:9, 
26-38; см. также Деяния 4:33; 10:39-43; У. и З. 107:23, 33-35). 

• Ценность каждого qеловека столь велика, qто Иисус 
Христос страдал и умер ради того, qтобы мы могли 
покаяться и вернуться к Нему. Когда мы делимся этой 
вестью, это изменяет жизнь других людей и приносит 
нам радость (см. У. и З. 18:10-16; см. также от Иоанна 3:16; 

У. и З. 34:3). 

• После того как мы покаялись и крестились, мы прини
маем на себя имя Иисуса Христа. Те, кто знает Его имя и 

признает Его глас, будут спасены (см. У. и З. 18:21-25; 
40 -43; см. также Мосия 5:8-13). 

• Священные Писания содержат слова Христа. Благодаря 
силе Духа мы можем слышать голос Иисуса Христа, 
когда читаем Священные Писания. (см. У. и З. 18:33-36; 
см. также У. и З. 68:3-4). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 55-56. 

• Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
Учение и Заветы 18:1-5, 22, 29, 32. Как учат 

Священные Писания, эта Церковь построена на основе 

Еванrеnия и устоит против сиn сатаны. (15-20 минут) 

Обратите внимание студентов на следующие цифры: 
17 октября 1989 года в 17:04 землетрясение силой 6,9 балла 
по шкале Рихтера поразило Сан-Франциско, Калифорнию 

и другие районы Соединенных Штатов. Т ысяqи зданий 
были повреждены или разрушены. Стоимость восстанови
тельных работ бьша оценена в два миллиарда долларов. 

• 
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Множество домов около Ватсонвиля, штат Калифорния, 

внешне казались в прекрасном состоянии, но эксперты 

забраковали их, потому что фундаменты дали трещины и 

были небезопасными. 

Прочитайте от Матфея 7:24-27 и обсудите со студентами, 
как важен прочный фундамент. 

Нарисуйте на доске следующее: 

Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней 

Основание (фундамен� 

Предложите студентам проqитать Уqение и Заветы 18:1-5 
и задайте вопрос: 

• Что (стих 2) "писал" Оливер Каудери? (Книгу Мормона.) 

• Что сказал Господь Оливеру о Священных Писаниях? 

• Как хотел бы Господь, qтобы Оливер относился 

к Священным Писаниям? (См. стих 3.) 

Обратитесь к таблице на доске и задайте вопрос: 

• Что является основанием Церкви? (См. стих 5.) 

• Какая сила будет у Церкви, если она построена на этом 

основании? (См. стих 5.) 

• Что говорят эти стихи относительно промедления 

Господа с восстановлением Церкви до времени 

опубликования Книги Мормона? 

Проqитайте 2 Нефий 32:3-6. Обсудите сходства 

в основаниях Церкви и вашей жизни. 

Учение и Заветы 18:9. Священство Мелхиседеково 

было восстановлено Пророку Джозефу Смиту и 

Оливеру Каудери через Петра, Иакова и Иоанна. 

( 10-15 минут) 

Напишите на классной доске следующие вопросы или 

раздайте их экземпляры студентам: 

• Когда было восстановлено Священство Аароново? 

(См. предисловие к разделу 13 Учения и Заветов.) 

• Где было восстановлено Священство Аароново? 

• Кто восстановил Священство Аароново? 

• Под с1ьим руководством это происходило? 

(См. Джозеф Смит - История 1:72). 

• Какое обещание он сделал относительно Священства 
Мелхиседекова? 

• Кто восстановил Священство Мелхиседеково? 
(См. У. и З. 27:12.) 

• Где бьшо восстановлено Священство Мелхиседеково? 
(См. У. и З. 128:20.) 

• Когда было восстановлено Священство Мелхиседеково? 

После того как студенты ответят на эти вопросы, пред

ложите им отыскать в Учение и Заветы 18:9 упоминание об 
одном из чинов Священства Мелхиседекова (Апостол). 

Объясните, что дата восстановления Священства Мелхисе

декова не бьша записана, но исторические записи и свиде

тельство Джозефа Смита в совокупности показывают, 

qто это, вероятно, произошло между 16 и 28 мая 1829 года 

(см. краткое предисловие к разделу 18, стр. 46). Упоми

нание в стихе 9 чина Апостол - это первый в Учении и 
Заветах признак того, что Священство Мелхиседеково уже 

было восстановлено. Приведите следующее высказывание 

Дэвида Уитмера о том, что сказал накануне своей смерти 
Оливер Каудери: 

"[Оливер Каудери обратился к] людям в своей ком

нате, возлагая свои руки . . .  на свою голову: 'Я знаю, 

Евангелие истинно, и на эту голову Петр, Иаков 

и Иоанн возложили свои руки и даровали Святое 
Священство Мелхиседеково"' ("The Testimony of Oliver 

Cowdery," Ensign, Dec. 1996, 40; даны современная 
орфография и пунктуация). 

Раздел Учение и Заветы 18 был дан вскоре после восста

новления Священства Мелхиседекова, и законы, которым 

учит этот раздел, связаны именно с этим священством. 

Разделите студентов на три группы. Предложите каждой 

группе проqитать одну из следующих подборок 

стихов и рассмотреть, как они связаны со Священством 

Мелхиседековым. 

• Стихи 1-5. Священные Писания истинны и содержат 

всю полноту Евангелия, вклюqая сведения о таинствах 

Священства Мелхиседекова. 

• Стихи 9-25, 40-47. Мир погряз во грехе. Для преодо

ления этой греховности мы нуждаемся в Спасителе, 

Его Искуплении и таинствах священства. 

• Стихи 26-39. Чтобы совершать эти таинства, мы должны 

иметь Священство Мелхиседеково и Апостолов, 

которые руководят им. 

Учение и Заветы 18:9, 27-38. Двенадцать Апостолов 

призваны, чтобы жить праведно, управлять таин

ствами священства и проповедовать Еванrелие силой 

Святоrо Духа. (20-25 минут) 

Покажите изображение одного из Апостолов. Спросите 

студентов, кто это и какое призвание он имеет 



в Церкви. Приведите следующий рассказ старейшины 
Бойда К. Пэкера: 

"Слуqилось так, по Карл Г. Мейсер вел группу моло
дых миссионеров qерез Альпы. Когда они достигли 
вершины, он оглянулся назад и увидел ряд вешек, 
торчащих в снегу для указания единственного 
безопасного пути по ненадежному леднику. 

Остановив группу миссионеров, он повернулся 
к этим вешкам и сказал: 'Братья, там установлено 
священство [Бога]. Это просто обычные палки, 
подобно всем нам ... но положение, которое они 
занимают, делает их тем, чем они стали для нас. Шаг 
в сторону от указанного ими пути - и мы пропали"' 
[in Alma Р. Burton, Karl G. Maeser: (in Conference Report, 
Apr. 1985, 45; или Eпsigп, Мау 1985, 35). 

Спросите студентов, в каком смысле палки на леднике 
символизируют Апостолов Господа. Напишите на доске: 
Роль Апостолов. Предложите студентам изуqить Деяния 
4:33; 10:39-43; Уqение и Заветы 18:9, 26-32; 107:23, 33-35. 
Записывайте на доске все, qто они смогут найти там 
о роли Апостолов. Задайте вопрос: 

• Каким опасностям мы подвергнемся, если не захотим 
следовать за Пророками и Апостолами? 

• Какие блага приходят к тем, кто следует их советам? 

Поделитесь следующими высказываниями Президентов 
Бригама Янга, Хибера Ч. Кимбалла и Уилларда Риqардса, 
в то время служивших в Первом Президентстве: 

"Пусть все Святые отдадут им должное и прислуша
ются к советам тех, кто стоит над нами в Господе, 
поддерживая их молитвой веры, сохраняя и в qистоте 
и скромности, -и они никогда не будут испытывать 
недостаток мудрости свыше" Oames R.Clark, comp., 
Messages of the First Presideпcy of The Chиrch o!Jesиs Christ of 
Latter-day Saiпts, 6 vols. [1965-75], 2:48). 

Проqитайте Уqение и Заветы 18:37 и найдите двух людей, 
которым Господь поруqил найти Двенадцать Апостолов. 
Позже Господь призвал Мартина Харриса присоединиться 
к ним. В феврале 1835 года эти трое избрали и посвятили 
первый Кворум Двенадцати Апостолов в наши дни 
(см. История Церкви в устроение полноты времен, стр. 153-154). 
Познакомьте студентов со следующим наблюдением 
старейшины Б. Х. Робертса, который служил членом 
Кворума Семидесяти: 

"Оказывается, особое призвание Двенадцати состоит 
в том, чтобы быть Свидетелями Господа Иисуса 
Христа во всем мире; следовательно, было абсолютно 
правильным, что эти Двенадцать Свидетелей должны 

были быть выбраны Тремя весьма особыми Свидете
лями - свидетелями Книги Мормона, в частности, 
и изумительной работы Господа - в целом" (History of 
the Chиrch, 2:187 n). 

Учение и Заветы 18:10-16 (Уrлубленное изуче

ние Священных Писаний, Учение и Заветы 18:10, 

15-16). Ценность каждоrо человека столь 

велика, что Иисус Христос страдал и умер ради тоrо, 

чтобы мы моrли покаяться и вернуться к Нему. 

Коrда мы делимся этой вестью, это изменяет жизнь 

и приносит нам радость. (5-1 О минут) 

Покажите студентам предмет, представляющий для вас 
ценность, и спросите их, сколько, по их мнению, это стоит. 
Обсудите следующие вопросы: 

• Что представляется ценным для вас? 

• Что придает ценность вашему предмету? 

Проqитайте Уqение и Заветы 18:10-12 и спросите 
студентов: 

• В qем ценность qеловеqеской души? 

• Какую цену Господу предстояло уплатить за каждого? 
(См. также от Иоанна 3:16; У. и З. 34:3.) 

Свидетельствуйте, что спасение душ человечества стоило 
крови Господа (см. 1-е к Коринфянам 6:19-20; 1-е Петра 
1:18-19). Спросите студентов, qто они qувствуют, когда 
осознают, qто Господь умер за них. Проqитайте вслух слова 
гимна "Стою, изумленный" (см. Гимны и песни для детей, 
стр. 20) или спойте его. Проqитайте Уqение и Заветы 18:13 и 
предложите студентам обсудить, почему, по их мнению, 
раскаявшиеся души приносят радость Господу. 

Проqитайте стихи 14-16 и задайте вопрос: 

• Что заповедал нам делать Господь? 

• Как эта заповедь сравнивается с целью Господа, 
описанной в стихе 11? 

• Какие чувства принесет нам соблюдение этой заповеди? 

Прочитайте Алма 26:30-31; 29:8-10 и предложите студен
там поделиться миссионерским опытом, который принес 
им большую радость. Или пригласите возвратившегося 
миссионера поделиться с классом той радостью, которую 
он или она встреqали в миссионерской работе. Проqитайте 
следующее высказывание Президента Эзры Тафта Бенсона: 

"Мои возлюбленные соратники, вы накануне сqаст
ливейших лет вашей жизни. Я знаю, о чем говорю. 
Я уже испытал это. Я вкусил радость миссионерской 
работы. Во всем мире нет работы, которая может 
принести человеку больше радости и счастья" (The 
Teachiпgs of Ezra Taft Вепsоп [1988], 213). 

Обсудите со студентами, что они могут делать сейчас и 
потом, чтобы "возглашать покаяние" другим (У. и З. 18:14) . 

.._ 
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Учение и Заветы 18:21-25, 40-43. После тоrо как мы 

покаялись и соверwили обряд крещения, мы прини

маем на себя имя Иисуса Христа. Знающие Ero имя и 

признающие Ero глас будут спасены. (15-20 минут) 

Пригласите одного или двух студентов написать свои 

имена на доске. Попросите их объяснить, как они полу

'IИЛИ свое имя и какие привилегии и обязанности при

ходят с именем. (Возможные привилегии: кров и пища, 

любовь, безопасность, воспитание в Церкви. Возможные 

обязанности: необходимость хранить ключи от дома, 

любить и уважать членов семьи, выполнять домашние 

хозяйственные работы и беречь честь семьи.) 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 

18:21-25 , 40-43 и спросите: 

• Какое имя мы принимаем на себя как члены Церкви? 

• Прочитайте Учение и Заветы 20:37. Когда, согласно этому 
стиху, мы принимаем на себя это имя? 

• Какое отношение имеет это имя к нашему спасению? 

• Какие привилегии приходят с этим именем? Какие 

обязанности? 

Президент Джозеф Филдинг Смит, в то время Президент 

Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: 

"Мы вступаем в завет взять на себя имя Сына и всегда 

помнить Его. В соблюдение этот завета мы обещаем, 

что мы будем названы Его именем и никогда не 

сделаем того, что могло бы навлечь позор или упрек 

на это имя" (Doctrines of Salvation, 2:344-45). 

Предложите студентам написать, какие дела помогли бы 

им носить имя Христа с честью. 

Учение и Заветы 18:34-36. Священные Писания 

содержат слова Христа. Мы можем слыwать 

голос Иисуса Христа, читая Священные Писания силой 

Духа. (5-10 минут) 

Примечание. Эти методические указания могут быть объ

единены с Введением к книге "Учение и Заветы" (стр. 22). 

Воспроизведите с помощью магнитофона запись трех или 

четырех голосов, известных вашим студентам. Предложите 

студентам определить принадлежность голосов. Либо 

завяжите глаза одному или двум студентам. Попросите 

несколько других студентов начать говорить, не изменяя 

голоса, и пусть студенты с завязанными глазами назовут 

говорящих. Спросите у студентов: 

• Почему узнать некоторые голоса легче, чем другие? 

• Как люди слышат голос Господа? 

Заметьте: чем чаще мы слышим голос, тем более 

знакомым он становится и тем больше шансов узнать его. 

Прочитайте Учение и Заветы 18:34-36 и задайте вопрос: 

• Как, согласно этим стихам, мы можем услышать голос 

Господа? 

• Как это могло бы изменить ход ваших размышлений 
о Священных Писаниях? 

Напишите на классной доске: Если вы хотите говорить 
с Богом, .молитесь. Если вы хотите, чтобы Бог говорил 
с вами, читайте Священные Писания. Спросите, как эти 

утверждения применимы к стихам 34-36. 

Учение и Заветы 19 

Вступление 

Президент Джозеф Филдинг Смит, будучи Президентом 

Кворума Двенадцати, сказал, что Учение и Заветы 19, 

с его учением об Искуплении, "есть одно из величайших 

откровений, данных в этом устроении; не многие имеют 

большее значение, чем это" (Chиrch Histon; and Modern 
Revelation, 1:85). Джозеф Смит, используя ферму Мартина 

Харриса в качестве имущественного залога, передал 

рукопись издателю Эгберту Б. Грандину, чтобы напечатать 

Книгу Мормона. Еще прежде, чем публикация бьmа 

завершена, некоторые горожане стали проводить собра

ния, где призывали не покупать Книгу Мормона. Как 

рассказывал Джозеф Найт-старший, Мартин Харрис, опа

саясь, что он может лишиться фермы, пришел к Пророку 

и сказал ему: "'Книги не будут проданы, поскольку никто 
не хочет их'. Джозеф ответил: 'Я думаю, что они будут 

иметь хороший сбыт'. Мартин Харрис сказал, что ему 

необходимо откровение по этому поводу. 'Зачем? - отве

тил Джозеф. - Выполняйте то, что вы уже получили'. 

'Я должен получить откровение', - снова сказал Мартин. 

Он повторил три или четыре раза, что должен иметь 

откровение об этом" (in Jessee, "Joseph Knight's Recollection," 
37). Днем позже Джозеф получил Учение и Заветы 19. 

В следующем месяце Мартин Харрис продал часть своей 

фермы и оплатил долг Грандину. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Иисус Христос поддерживает план спасения, выполняя 

волю Отца. 

• Наказание, которое получают ослушавшиеся 

в следующей жизни, не бесконечно (см. У. и З. 19:6-12). 

• Чтобы оплатить цену Искупления, Иисус страдал 

больше, чем мог бы выдержать или даже представить 

любой смертный (см. У. и З. 19:15-20; см. также 

Мосия 3:7). 

• Искупительной кровью Иисуса Христа заплачено 

за грехи тех, кто покаялся. Нераскаявшиеся 

будут в полной мере нести наказание за свои грехи 

(см. У. и З. 19:4, 13-20; см. также Мосия 4:1-3). 



Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 63-65. 

• Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
Учение и Заветы 19:4, 13-21 (Углубленное 

изучение Священных Писаний, Учение 

и Заветы 19:16-19). Искупительной 

кровью Христа заплачено за грехи тех, кто покаялся. 

Нераскаявwиеся будут нести наказание за свои грехи. 

(20-25 минут) 

Раздайте всем студентам копии прилагаемой таблицы. 
Оставьте незаполненным правый столбец бланка. 
Предложите студентам использовать Священные Писания 
для отыскания ответов. 

Почему г ОСПОДЬ 
дает нам 
заповеди? 

Каковы послед
ствия греха 
и греховности? 

Что предоставил 
нам Г осподь 
для преодоления 
последствий 
греха? 

Священные 
Писания 

От Иоанна 13:17; 
Мосия 2:41; 4 
Нефий 1:15-17. 

От Матфея 
25:31-34, 41; 
У. и 3.19:5. 

У. и 3. 19:4, 13-21. 

Чтобы благо
словить нас и 
помочь нам стать 
счастливыми. 

Несчастье, горе 
и страдание. 

Искупление, 
покаяние 
и прощение. 

Напишите на классной доске: Страдания Иисуса Христа 
стали платой за наши грехи. Спросите: Какую цену запла
тил Спаситель, qтобы дать нам дар покаяния? Прочитайте 
Мосия 3:7 и цитаты в комментарии к Учение и Заветы 
19:13-20 в Doctriпe апd Coveпaпts Studeпt Мапиаl: Religioп 
324-25, рр. 136-37. Спросите студентов: За кого страдал 
Спаситель? (См. У и З. 18:11; 19:16.) 

Напишите на классной доске: Когда .мы каемся, .мы 
испытываем страдания и горе. 

Прочитайте 1 -е Иоанна 1:8; Алма 40:26 и задайте вопрос: 

• Почему, как следует из этих стихов, покаяние столь 

важно? 

• Какая существует связь между страданием и покаянием? 

(См. У и З. 19:4, 13-21.) 

• Как вы думаете, пос1ему страдание - это важный этап 
этого процесса? 

Поделитесь следующим высказыванием Президента 
Спенсера В. Кимбалла: 

"Никто не наqинал каяться, не испытав мучительных 
страданий за свой грех. 

Мы должны помнить, что покаяние - это больше, 
чем просто произнести 'Я сожалею'. Это больше, чем 

слезы в глазах. 

Это больше, чем полдюжины молитв. Покаяние 
означает страдание. Если человек не страдал, 
он не раскаялся" (Тhе Teachiпgs of Spencer W. Kiтball, 
ed. Edward L.Кimball [1982], 88, 99). 

Напишите на классной доске: Если .мы не выбираем покаяние, 
нам придется страдать, оплачивая наши грехи. 

Прочитайте Учение и Заветы 19:17 и спросите студентов: 
Если страдание - это важная часть покаяния, то что же, по 

вашему мнению, Спаситель подразумевал в этом стихе? 
Объясните: страдание, которое является qастью покаяния, 
- не то же самое страдание, которое Спаситель испытал 
ради Искупления. Его страдание было платой за грехи и 
было бесконеqно более трудным. Приведите следующее 

высказывание Президента Джозефа Филдинга Смита: 

"Любой грех, независимо от его природы, есть 
нарушение установленного закона или заповеди и, 
следовательно, заслуживает наказания до тех пор, 
пока цена не оплачена. Этой ценой может быть 

физическое или душевное страдание или что-то 
иное. Священные Писания объясняют нам, что каж
дый грех должен быть возмещен - либо покаянием, 

либо наказанием" (Seek Уе Earnestly [1970], 151). 

Прочитайте от Матфея 11:28-30; Мосия 26:30 и спросите: 
Какие благословения за покаяние обещаны в этих стихах? 
Спойте или прочитайте гимн "Есть далеко зеленый холм" 

(Гимны и песни для детей, стр. 21). Предложите студентам 
описать их qувства по отношению к Спасителю. Позвольте 
тем, кто желает поделиться своими чувствами, сделать 
это. Принесите свидетельство о Спасителе и значении Его 

Искупления в вашей жизни. 

Учение и Заветы 19:13-38. Господь дал заповеди 

Мартину Харрису. ( 10-15 минут) 

Проqитайте студентам краткое вступление к разделу 19 
(стр. 49). Пригласите их просмотреть Уqение и Заветы 

19:13-28 и подчеркнуть фразы Я повелеваю тебе. Запишите 
вертикально номера стихов в начерченную на доске 

таблицу. Пригласите студентов написать заповеди Господа 
Мартину рядом с каждым номером стиха. 

стих 13 

стих 21 

СТИХ 23 

стих 25 

Заповеди 

Покаяться. 

Проповедовать покаяние. 

Слушай слова Господа. Ходи в кротости. 

Не желайте жены ближнего твоего и не 
покушайтесь на его жизнь . 

.._ 
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стих 26 

стих 28 

стих 30 

стих 31 

СТИХ 37 

Не жаждать своего собственного имущества. 
Щедро уделять средства на печатание 
Книги Мормона. 

Молитесь вслух и тихо, в своем сердце, 
при народе и наедине с собой. 

Уповай на Господа; не злословь. 

Провозглашай веру, покаяние, крещение 
и Святого Духа. 

Проповедуй; увещевай; возвещай истину. 

Прочитайте стихи 26, 34-35 и спросите: 

• Как можно жаждать своего собственного имущества? 

(См. Учение и Заветы 104:14, 55-56.) 

• Какие жертвы вы или кто-то из тех, кого вы знаете, 

сделали для Господа? 

• Какие жертвы вы должны быть готовы принести, если 

потребуется? (См. Омний 1:26.) 

Учение и Заветы 20 

Вступление 
Около шестидесяти qеловек присутствовали при органи

зации Церкви в Фейете, штат Нью-Йорк, 6 апреля 1830 

года. Некоторые прибыли издалека, из Коулсвилля, рас

положенного на 160 километров (100 миль) к югу. Джозеф 

Смит и Оливер Каудери были поддержаны собранием, 

после qего они посвятили друг друга как руководителей 

Церкви. Они руководили приqастием и конфирмовали 

ранее крестившихся лиц, давая им дар Святого Духа. 

На следующий день они крестили других людей. Раздел 20, 

полуqенный Джозефом в этот день или несколько ранее, 

наставлял Пророка об организации Церкви. Старейшина 

Брюс Р. Макконки писал: "Мы называем раздел 20 в Учении 

и Заветах конституцией Церкви, ибо этот документ фор

мулирует основные учения, организационную структуру 

и процедуры Церкви" (Doctrines of the Restoration: Sermons and 

Writings ofBruce R.McConkie, ed. Mark L.McConkie [1989], 271). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Власть Иисуса Христа бьmа необходима для восста

новления Его Церкви. Носители священства призваны 

Богом, поддержаны и посвящены теми, кто имеет 

надлежащую власть священства (см. У. и З. 20:1-4; 

см. также У. и З. 26:1-2; Символы веры 1:5). 

• Книга Мормона содержит полноту Евангелия, 

свидетельствует об истинности Библии и учит об Иисусе 

Христе и Его миссии (см. У. и З. 20:8-16; см. также 

титульный лист Книги Мормона). 

• Сотворение, Падение Адама и Искупление Иисуса 

Христа - это три основополагающих принципа 

Евангелия (см. У. и З. 20:17-24; см. также Алма 18:36-39; 

Мормон 9:11-12). 

• Те, кто смирили себя, имеют веру, желание креститься, 

покаялись и желают принять на себя имя Христа 

и служить Ему до конца, достойны крещения 

(см. У. и З. 20:25-26, 37, 72-74; см. также Мороний 6:1-4). 

• Через Искупление Иисуса Христа мы можем получать 

благословения покаяния, оправдания, освящения 

и спасения в Царстве Бога (см. У. и З. 20:29-31; см. также 

Мороний 10:32-33). 

• Есть несколько чинов Священства; каждый чин вклю

'fает определенные обязанности (см. У. и З. 20:38-71; 

см. также Символы веры 1:5). 

• Цель приqастия состоит в том, 'fтобы вспомнить жертву 

Спасителя и обновить наши заветы, принятые при кре

щении (У. и 3. 20:75-80; см. также 3 Нефий 18:1-12, 28-29). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 67-69. 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
Учение и Заветы 20. Господь открыл принципы 

орrанизации Своей Церкви. (5 минут) 

Предложите студентам обратиться к фотографии восста

новленного брусqатого дома Питера Уитмера-старшего, 

помещенной в приложении к Священным Писаниям 

(номер 6), и спросите их, какое значительное событие 

в Истории Церкви произошло в этом месте. Прочитайте 

вступление и поделитесь сведениями об организации 

Церкви из вышерасположенного раздела "Дополнительные 

источники". Задайте вопрос: 

• Почему мы так благодарны за восстановление и 

организацию Церкви? 

• Чем отличаются наши сегодняшние собрания от 

первого собрания Церкви? 

• Чем наши собрания похожи? 

/ DDD 

Подготовьте две картинки из прилагаемой таблицы. 

Сообщите студентам, что вы покажете им два изображения 

и что они должны попробовать нарисовать увиденное. 

Объясните им, 'fTO они будут видеть каждое изображение 



только в течение одной секунды, так 'ПО им надо сконцен

трировать свое внимание. Покажите им первую картинку 

и дайте им время нарисовать, затем покажите вторую 

картинку. Когда они закончат второй рисунок, задайте 

вопрос: 

• Какую картинку было легче нарисовать? Почему? 

(У кажите, что обе картинки имеют одинаковое число 

линий, но на одной они организованы, а на другой - нет.) 

• Почему так важно, чтобы был порядок в Царстве 

Божьем? (См. 1-е Коринфянам 14:33; У. и З. 132:8.) 

Объясните, что когда Господь восстановил Свою Церковь, 

Он дал откровение о том, как она должна быть организо

вана. Раздел 20 можно сравнить с конституцией. Спросите 
студентов: 

• Что такое конституция? (Документ, который очерчивает 

процедуры и правила управления организацией.) 

• Как конституция способствует порядку? 

• Какие благословения приходят к Церкви в результате 

наличия установленных правил? 

Предложите студентам найти положения в 20-м разделе 
Учения и Заветов, способствующие поддержанию 
порядка. 

� Учение и Заветы 20:1-4. Власть Иисуса Христа 

� была необходима для восстановления Ero 

Церкви. Носители священства призваны 

Боrом, поддержаны и посвящены теми, кто имеет 

надлежащую власть священства. (5-10 минут) 

Скажите студентам: Представьте себе, что вы заимство

вали автомобиль друга и вас остановили сотрудники 

ГИБДД. Инспектор предлагает предъявить технический 

паспорт и выясняет, что автомобиль не принадлежит вам. 

• При каких обстоятельствах инспектор мог бы позволить 

вам продолжать свой путь? 

• При каких обстоятельствах инспектор мог бы задержать 

вас за угон автомобиля? 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 20:1-4 

и рассказать, о каком событии повествует стих 1. Задайте 
вопрос: 

• Что Джозеф Смит и Оливер Каудери уже имели перед 

организацией Церкви? (Священство.) 

• Почему бьшо важно иметь священство до организации 

Церкви? 

• Как это можно сравнить с примером заимствования 

автомобиля у вашего друга? 

• Кто имеет полномочия направлять работу Господа 

сегодня? 

Прочитайте следующее высказывание старейшины 

Рассела М. Нельсона из Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Пророк Джозеф Смит был избран, чтобы восста

новить Церковь, получить и управлять властью 

священства и восстановить ясные и драгоценные 

истины, утерянные человечеством" (in Conference 
Report, Oct. 1994, 112; или Ensign, Nov. 1994, 84). 

Учение и Заветы 20:8-28. Книrа Мормона содержит 

полноту Еванrелия, свидетельствует об истинности 

Библии и учит об Иисусе Христе и Ero миссии. 

(10-15 минут) 

Напишите на доске следующую фразу, пропуская слова, 

написанные курсивом: "Ни один член этой Церкви не 

может оказаться в присутствии Бога, если он серьезно 
и тщательно не прочитает Книгу Мормона" (Joseph Fielding 
Smith, in Conference Report, Sept. - Oct. 1961, 18; курсив 

составителей). Предложите студентам ответить "да" или 

"нет" на двадцать вопросов для определения отсутству

ющей части фразы. Пусть они подумают, состоялось ли 

у них "серьезное и тщательное" чтение Книги Мормона. 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 20:8-28 
и внести в список все, что они найдут в этих стихах о Книге 

Мормона. Предложите нескольким студентам поделиться 

тем, что они нашли. Задайте вопрос: Если вы знаете, что 
Книга Мормона истинна, что еще вы знаете о: 

• Джозефе Смите? 

• Церкви Иисуса Христа Святых последних дней? 

• Восстановлении Священства Ааронова и Священства 
Мелхиседекова? 

• Законах Евангелия? 

Прочитайте следующее высказывание Президента Эзры 

Тафта Бенсона: 

"Книга Мормона - это ключевой камень свидетель

ства. Точно так же, как арка рушится, если удален 

ключевой камень, так и вся Церковь либо стоит, 

если эта книга истинна, либо падает - в противном 

случае. Враги Церкви ясно это понимают. Вот почему 

они заходят так далеко в своих попытках опровер

гнуть Книгу Мормона. Ведь если они смогут ее 

дискредитировать, то же произойдет и с Пророком 

Джозефом Смитом. Это касается и нашего заявления 

о ключах священства, об откровениях и о восста

новленной Церкви. Но подобным же образом, если 

Книга Мормона истинна - а миллионы людей 

засвидетельствовали, 'ПО получили подтверждение 

от Духа об истинности этой книги, - тогда нужно 

принять и все заявления о Восстановлении и все, 

что с ним связано" (in Conference Report, Oct. 1986, 5; 

или Ensign, Nov. 1986, 6). 

Учение и Заветы 20:25-26, 37, 72-74. Те, кто смирили 

себя, имеют веру, желание креститься, покаялись и 

желают принять на себя имя Христа и служить Ему до 

конца, достойны крещения. (5-10 минут) 

Напишите на доске У. и З. 20:25-26; У. и З. 20:37; У. и З. 
20:72-74. Попросите студентов представить себе, что ваш 

друг, не член Церкви, но интересующийся Евангелием, 



спрашивает их о том, что в наших Священных Писаниях 

сказано о крещении? Пригласите трех студентов прочитать 

три выборки стихов на доске и обсудите с классом, чему 
они учат. 

Учение и Эаветы 20:17-34. Через Искупление Иисуса 

Христа мы можем получать блаrословения покаяния, 

оправдания, освящения и спасения в Царстве Божьем. 

(15-20 минут) 

1. 2. 3. 4. 

Покажите студентам рекомендованные иллюстрации. 

(Используйте увели'lенные копии на стр. 313 приложения.) 

Задайте вопрос: 

• Чем первая картина, или холст, напоминает нас - только 

что рожденных? (См. У. и З. 93:38.) 

• Почему наш холст становится грязным, как показано 

на второй картине? (См. У. и З. 20:17-20.) 

Прочитайте Учение и Заветы 20:21-24 и задайте вопрос: 

• Что сделал Господь, 'lтобы мы могли снова стать 

'!истыми, как показано на третьй картине? 

• Что мы сами должны делать, '!Тобы стать '!истыми? 
(См. стих 29.) 

• Проqитайте стих 30. Какое слово употребил Господь, 

'lтобы описать это '!истое состояние? 

• Чем третий холст подобен нам после покаяния и 

крещения? (Сравните третий холст с первым.) 

• Какое отношение эти холсты имеют к тому, что 

изображено на 'lетвертом? 

Объясните: оправдание означает очищение и прощение. 

Приведите следующее высказывание старейшины Брюса 

Р. Макконки: 

"Деяние, которое оправдал Дух, равноценно тому, 

что утверждено и одобрено Святым Духом. 

Подобно всем другим уqениям о спасении, оправда

ние доступно благодаря Искупительной жертве 
Христа, но становится действующим в жизни отдель

ного индивидуума только при условии его личной 

праведности" (Моrтоп Doctrine, 408). 

Объясните: стать освящсннны.м значит стать святым, пра

ведным и подобным Христу. Президент Бригам Янг учил: 

"Если воля, страсти и чувства человека полностью 

подчинены Богу и Его требованиям, то этот человек 

освящен. Это означает, что моя воля поглощена 

волей Бога" (in Joиrnal of Discoиrses, 2:123). 

• Проqитайте У. и З. 20:31. Что мы должны делать, 

согласно этому стиху, 'lтобы стать освященными? 

• Прочитайте от Матфея 22:36-38. Сравните эти стихи 

с требованием в У'lение и Заветы 20:31? 

• Прочитайте Мараний 10:32-33. В чем сходство этих 

стихов с У'lение и Заветы 20:30-31? 

• Прочитайте Учение и Заветы 2-:32-34. Какое пред
упреждение и наставление дает Господь в этих стихах? 

Учение и Эаветы 20:38-71. Существует несколько 

чинов в священстве, и каждый чин включает в себя 

определенные обязанности. (15-20 минут) 

Предложите студентам следующий письменный опрос 

относительно священства. 

1. Какой чин в священстве необходим для благословения 

причастия? (Священник; см. У. и З. 20:46.) 

2. Какой '!ИН необходим, '!Тобы крестить кого-то? 

(Священник; см. стих 46.) 

3. Какой '!ИН необходим для посвящения кого-либо 

в дьяконы? (Священник; см. стих 48.) 

4. Какой '!ИН необходим для переда'!и кому-либо дара 

Святого Духа? (Старейшина; см. стихи 37-38.) 

5. Какой чин необходим для посвящения в старейшины? 

(Старейшина; см. стих 39.) 

6. Какой чин призван разъяснять, увещевать, учить и 

приглашать всех прийти ко Христу? (Дьякон, учитель, 
священник и старейшина; см. стихи 38-44.) 

Предложите студентам провести несколько минут 

в изучении Учение и Заветы 20:38-59 и затем исправить 

ответы письменного опроса, просматривая стихи, 

соответствующие каждому вопросу. 

Напишите эти заголовки на классной доске: Старейшина 
(с.м. стихи 38-45, 70), Священник (с.м. стихи 46-52), Учитель 
(с.м. стихи 53-59), Дьякон (с.м. стихи 57-59). Р азделите 

класс на 'lетыре группы и назна'lьте каждой группе один 

из 'lинов священства, написанный на доске. Предложите 
группам проqитать соответствующие стихи и написать 

под заголовком, '!ТО говорится в этих стихах об этом 'lине. 

Обсудите то, '!ТО они вьшснили. 

Проqитайте стихи 60-65; Символы веры 1:5 и спросите сту

дентов: Что должно произойти прежде, 'lем кто-либо 

может быть посвящен в священство? Спросите носителей 

Священства Ааронова в вашем классе: Что вы делаете 

для возвышения своего призвания в священстве? Задайте 

вопрос одной из девушек: Что вы можете делать сейqас и 

позже в жизни, чтобы укреплять и поддерживать священ

ство? Спросите молодых мужчин: Что вы можете делать 

сейчас, чтобы подготовиться к получению священства или 
для продвижения в священстве? 



Прочитайте студентам следующее высказывание 
Президента Джеймса И. Фауста, советника в Первом 
Президентстве: 

"Священство - велиqайшая сила на Земле. Миры 
были созданы священством и qерез священство. 

Сила священства - это сила и власть, делегированная 
Богом действовать во имя Его для спасения Его 
детей. Забота о других - самая существенная обязан
ность священства. Это сила благословлять, исцелять 
и управлять спасительными таинствами Евангелия. 

Праведная власть священства особенно необходима 
в стенах нашего дома. Она должна всегда приме
няться с любовью. Это истинно для всех носителей 
священства -дьяконов, уqителей, священников, 
старейшин, первосвященников, патриархов, qленов 

Кворумов Семидесяти и Апостолов" (in Conference 

Report, Apr. 1997, 56-57; или Ensign, Мау 1997, 41 ). 

� Учение и Заветы 20:75-79. Цель причастии 

� состоит в том, чтобы вспомнить жертву 
'"' 

Спасители и обновить наwи заветы, заключенные 

при крещении. (20-25 минут) 

Спросите у студентов: Какое таинство мы можем совер

шить для себя более одного раза? Когда они назовут 
причастие, прочитайте Учение и Заветы 20:75-79 и задайте 
вопрос: 

• Что это знаqит, когда Бог говорит "следует"? (Стих 75.) 

• Согласно стиху 75, поqему мы принимаем приqастие? 

• Кто имеет власть прислуживать приqастие? (См. стих 7 6.) 

• Как они должны прислуживать его? 

• Какие заветы мы возобновляем, принимая причастие? 
(См. стихи 7, 10.) 

• Что обещает сделать Господь, если мы принимаем 
причастие достойно? (См. стихи 7, 10.) 

• Прочитайте стих 80; 3 Нефий 18:28-29. Как эти стихи 
связаны друг с другом? 

• Как вы думаете, почему это так важно - часто принимать 
причастие? 

Старейшина Брюс Р. Макконки сказал: 

"[Крещение] столь важно в глазах Господа, qто он 
предусмотрел для нас средства и способ qасто 
обновлять его. Таинство, посредством которого мы 

возобновляем этот завет, есть таинство приqастия" 

(in Conference Report, Sept. - Oct. 1950, 14). 

Напишите следующее упражнение типа "найди пару" 
на доске или раздайте студентам листоqки с ним. 
Предложите им составить пары из определений справа 
со словами слева. 

__ 1. Всегда А. Благоговеть или освящать 

__ 2. Благословлять Б. Дать милость или делать 
священным 

__ З. Держать В. Дух и тело 

__ 4. Помнить г. Подтвердить или 
свидетельствовать 

__ 5. Освятить Д. Желать или быть 
определенным 

__ 6. Душа Е. Представить или 
вспомнить 

__ 7. Желать Ж. Повиноваться 

__ 8. Свидетель з. Во все времена 

(Ответы: 1-З, 2-Б, 3-Ж, 4-Е, 5-А, 6-В, 7-Д, 8-Г ) 

Когда студенты законqат, предложите им переqитать 
стихи 77, 79, меняя клюqевые слова на определения. 

Спросите студентов: Какое дополнительное понимание 
вы получаете, читая молитву таким образом? Поделитесь 
следующим утверждением Президента Дэвида О. Маккея, 
бывшего в то время советником в Первом Президент
стве: "Нет более священного таинства, совершаемого 

в Церкви Христа, qем . . .  приqастие" (in Conference Report, 

Apr. 1946, 112). 

Предложите студентам написать на отдельных листочках, 

как они могут сделать приqастие более знаqимым в своей 
жизни. 

Учение и Заветы 21 

Вступление 
Мы живем в смутное время, которое может быть испыта
нием даже для наиболее преданных учеников Иисуса 
Христа. Но Господь обеспечивает руководство и наставле
ние через Его слуг, пророков. Старейшина Л. Том Пэрри, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, учил: 

"Никогда не было времени, когда написанное и сказанное 
слово могло изливаться на нас из столь многих различных 

источников. В средствах массовой информации мы 

находим аналитиков, анализирующих других аналитиков, 

поqти подавляющих нас мнениями и разлиqными 
представлениями. 

Какое утешение знать, что Господь держит открытым 

канал связи со Своими детьми qерез Пророка! Какое 
благословение знать, qто у нас есть голос, которому мы 
можем верить, провозглашающий волю Господа!" 
(ln Conference Report, Oct. 1994, 22; или Ensign, Nov. 1994, 19.) 

В разделе 21 , который был дан в день организации Церкви, 
Господь назвал дары, которые делают Пророков столь 
важными для Святых последних дней. Более глубокое 
понимание вы найдете, проqитав историqескую справку 
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для раздела 21 в Doctrine and Covenants Student Manual: 
Religioп 324-25, (р. 43). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Пророки наделены особыми дарами, чтобы помочь 

Господу в организации Церкви и благословении Святых 

(см. У. и З. 21:1-3). 

• Господь говорит с нами через Своих Пророков 

(см. У. и З. 21:4-7; см. также У. и З. 1:38; 68:3-4). 

• Если мы повинуемся голосу Господа, то сатана не 

одолеет нас (см. У. и З. 21:6; см. также У. и З. 1:37-38; 43:1-7). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 67-69. 

• Doctriпe апd Coveпants Studeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
Учение и Заветы 21:1-3. Пророки наделены особыми 

дарами, чтобы помочь Господу в орrанизации Церкви 

и блаrословении Святых. (5-10 минут) 

Покажите портреты картины Пророков этого устроения 

в произвольном порядке (см. комплект репродукций 

Евангелие в искусстве, 400, 507-520). Попросите студентов 
помочь расположить их в правильном порядке. Спросите: 

Почему Пророк необходим для Церкви Господа? 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 21:1 
и отметить все титулы Президента Церкви. Напишите 

их на доске, обсудите определения, если это необходимо, 

и приведите из Священных Писаний или истории Церкви 

примеры личностей, которые выполняли такие роли. 

(См. комментарий к У. и З. 21:1 в Doctrine апd Covenants Stиdeпt 
Мапиаl: Religion 324-25, рр. 44). Пригласите студентов 

поделиться мнениями относительно того, как духовные 

дары Пророков помогают им и Церкви. 

� Учение и Заветы 21:1-9. Если мы повинуемся 

� rолосу Господа через Ero Пророка, то сатана не 

одолеет нас. (20-25 минут) 

Поделитесь следующим выпуском новостей: 

"Город Грин Ривер, штат Вайоминг. - Около 150 
антилоп, очевидно, заблудившихся в густом тумане, 

разбились насмерть, упав с обрыва глубиной 30 
метров на юго-западе Вайоминга. 

Следы на снегу показали: после того как одна 

антилопа скрылась в покрытом туманом обрыве, 

остальные последовали за ней. 

Тела лежали почти в четыре слоя на площади около 

400 квадратных метров" ("Antelope Herd Falls froш 
Foggy Cliff," Salt Lake Tribune, 9 Nov. 1991, р. А6). 

Попросите студентов прочитать Притчи 29:18; 1 Нефий 

8:23; 12:17, чтобы, подчеркивая, в них найти мысли, сходные 

с этим выпуском новостей, и обсудите их с классом. 

Напишите на классной доске: Как Господь ведет членов 
Церкви сквозь беспросветную тьму? Прочитайте Учение 

и Заветы 21:1-9 и найдите там ответ на этот вопрос. 
Пригласите нескольких студентов принести свидетельство 

о важной роли Пророка, ведущего нас и всю Церковь. 

� Учение и Заветы 21:4-7. Господь rоворит с нами 

� через Своих Пророков. ( 15-20 минут) 

Скажите студентам: Представьте себя миссионером. Вы 

только что свидетельствовали слушателю, что на Земле 

есть истинный Пророк, говорящий по наставлению Бога. 

Слушатель отвечает: "Это очень важно. Скажите мне, что 

Господь недавно передал через этого Пророка". Спросите 

студентов: Как бы вы ответили на этот вопрос? 

Обсудите следующие вопросы: 

• Г де вы можете найти слова, недавно сказанные Про

роком? (Возможные ответы: отчеты Генеральной конфе

ренции, журнал Лиахона, брошюра Во имя нравственной 
силы .молодежи, "Семья. Воззвание к миру", "Живой 

Христос. Свидетельство Апостолов".) 

• Почему для нас так важно знать, что говорит живой 

Пророк? 

Прочитайте Учение и Заветы 21:4-7 и найдите причины, 

по которым мы должны слушать Пророка. Предложите 

студентам отметить причины, которые произвели на них 

наибольшее впечатление, и предложите им поделиться 

друг с другом тем, что они отметили. Обсудите следующие 

вопросы: 

• Что означает принимать слово Пророка с "терпением 

и верой" ? (Стих 5.) 

• Как доверие Пророку помогает вам выстоять в духовных 

сражениях с искусителем? 

• Почему, по вашему мнению, мы можем без опаски 

следовать тому, что говорит Пророк? (См. первый абзац 

сообщения Выдержки из трех обращений Президента 
Уилфорда Вудраффа по поводу Манифеста, расположенного 
вслед за Официальным заявлением 1.) 

Учение и Заветы 22 

Вступление 
Во время Великого отступничества чистые учения и таин

ства Церкви Христа извратились. В разделе 22 Господь 

называет эти извращенные таинства "мертвыми делами" 

(стих 2). Через Джозефа Смита Господь открьm, что таин
ства имеют силу только тогда, когда они совершаются 

теми, кто имеет на это полномочия Бога (см. У. и З. 

20:72-74), и когда они запечатаны Святым Духом (см. У. и З. 

132:7). Когда Господь организовал Церковь, Он устранил 

"все старые заветы" и дал "новый и вечный завет, именно 



тот, который был от наqала" (У и З. 22:1). Уqения и заветы, 
открытые qерез Джозефа Смита, - те же, qто были в преды
дущих устроениях вплоть до Адама и даже прежде осно
вания мира. 

Для более углубленного понимания обратитесь к истори

ческой справке для раздела 22 Doctrine and Covenants Student 
Мапиа/: Religion 324-25 (р. 46). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Чтобы быть признанным Богом, крещение должно 

совершаться лицом, имеющим надлежащую власть 
священства (см. У. и З. 22; см. также 3 Нефий 11:19-25; 
У. и з. 20:72-74). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 55-56. 

• Doctrine and Covenants Student Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 46- 47. 

Методические указания 
Учение и Заветы 22. Чтобы быть признанным Боrом, 

крещение должно совершаться лицом, имеющим 

надлежащую впасть священства. (10-15 минут) 

Пригласите трех студентов принять уqастие в инсцени
ровке. Отведите одному роль слушателя, который верит, 

что Церковь истинна. Этот слушатель был крещен погру
жением в воду в другой Церкви и не понимает, почему 
необходимо еще одно крещение. Два других студента 
исполняют роль миссионеров, пытающихся ответить на 
вопрос слушателя. После краткого обсуждения рассмо

трите историqеские обстоятельства появления раздела 22 
книги "Уqение и Заветы" в Doctrine and Covenants Student 

Manual: Religion 324-25 (р. 46) и обсудите сходство с инсце
нировкой. Предложите студентам проqитать раздел 22, 

чтобы увидеть, как Господь ответил на этот вопрос. 
Обсудите следующие вопросы: 

• Что, по вашему мнению, Господь относил к "мертвым 
делам"? (Стих 2.) 

• Что Господь сделал из-за этих "мертвых дел"? (См. стих 3.) 

• Проqитайте 2 Нефий 31:17. Что, по вашему мнению, 
основанному на этом стихе, ознаqает "войти тесными 

вратами"? (У. и З. 22:2.) 

• Поqему необходимо, qтобы таинство имело силу? 

Предложите студентам проqитать Уqение и Заветы 
20:72-74; 132:7 и найти по крайней мере два обстоятельства, 

необходимых для того, qтобы таинство крещения стало 
действительным. Обсудите, поqему крещение должно 
совершаться властью священства, данной Богом, и быть 
запес�атано Святым Духом. Пригласите студентов поде
литься тем, как приqастие, посвящения и благословения 

утешения и исцеления могут иметь силу в их жизни, когда 
они совершаются священством и силой Святого Духа? 

Учение и Заветы 23 

Вступление 
Менее qем qерез неделю после организации Церкви 
Оливер Каудери, Хайрам Смит, Самуил Смит, Джозеф 
Смит-старший и Джозеф Найт-старший пришли 
к Пророку Джозефу Смиту, qтобы узнать волю Господа 
относительно себя. "Совершенно ясно, qто эти близкие 

друзья и соратники Пророка былы полностью убеждены, 
qто qерез него говорит Бог. В противном слуqае они не 
просили бы его вопрошать Господа о них" (Hyrum М. Smith 

and Janne М. Sjodahl, The Doctrine and Covenants Соттепtаrу, 
rev. ed. (1972], 119). Более глубокое понимание вы найдете, 

обратившись к историqеской справке для раздела 23 
в Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25 (р. 47). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Если мы смиренно ищем Господа, Он предупредит нас 

о наших слабостях и укрепит нас в наших церковных 
призваниях (У. и З. 23; см. также Ефер 12:27). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Stиdent Manual: Religion 324-25, 

рр. 67-68. 

Методические указания 
Учение и Заветы 23. Если мы смиренно ищем rоспода, 

Он предупредит нас о наших слабостях и укрепит нас 

в наших церковных призваниях. (15-20 минут) 

Проqитайте Уqение и Заветы 23. Установите лиqность 
каждого, к кому обращается Господь, и переqислите благо
словения, предупреждения и советы, данные каждому 
из них. Спросите студентов: 

• Что это знаqит - быть осужденным? (Быть объявленным 
виновным или достойным наказания.) 

• Какое предупреждение дается в стихе 1? Кому оно бьшо 
дано? 

• Что могло бы произойти, если бы кто-то проигнорировал 
такое предупреждение Господа? 

Прочитайте следующее утверждение Президента 

Уилфорда Вудраффа: 

"Я слышал, как Джозеф Смит говорил, что Оливер 
Каудери, который был вторым Апостолом, сказал 
ему: 'Если я оставлю эту Церковь, она падет'. 

[Пророк] сказал: 'Оливер, ты можешь попробовать.' 
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Оливер попробовал. Он пал, а Царство Бога - нет" 
(Brian Н. Stuy, ed., Collected Discourses Delivered Ьу 
President Wilford Woodruff, His Two Counselors, the Twelve 
Apostles, and Others, 5 vols. [1987-92], 2:45). 

Объясните, что позже Оливер Каудери возвратился в Цер
ковь, но не смог воссrановить свое прежнее положение. 
Задайте вопрос: 

• Почему, по вашему мнению, Господь рекомендовал 
Джозефу Найту молиться публично и втайне? 
(См. стих 6; см. также ссылку на Джозефа Найта в ком
ментарии к стихам У и З. 23:1-6 в Doctrine and Covenants 
Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, рр. 149-51.) 

• Что могло бы произойти с Джозефом Найтом, если бы 
он отказался молиться? 

• Какая связь между молитвой и присоединением 
к Церкви? (См. стих 7.) 

Пригласите студентов рассказать, как Господь пред
упреждает их сегодня и как молитва может укрепить их, 
если они прислушаются к этим предупреждениям. 

Учение и Заветы 24 

Вступление 
Первые члены Церкви столкнулись с преследованиями, 
особенно в Коулсвилле, штат Нью-Йорк. "Видимо, каждый 
раз, когда Церковь делает значительные успехи, враг 
всякой праведности изо всех своих сил пытается воспре
пятствовать росту Царства Божьего. Но преданные Богу 
Святые преодолевают препятствия и становятся все 
сильнее, подобно Святым из Коулсвилля, сплотившимся 
в своем сильном и едином небольшом приходе" (Our 
Heritage: А Brief History of The Church of fesus Christ of Latter-day 
Saints [1996], 17). В течение этого трудного времени Господь 
ободрял Пророка Смита и Святых, открыв им 24-й раздел 
книги "Ус1ение и Заветы" и 1-й раздел Книги Моисея. Более 
углубленное понимание вы найдете в исторической 
справке для раздела 24 в Doctrine and Covenants Student 
Мапиа/: Religion 324-25, рр. 136-37. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Те, кто переносит свои бедствия, будучи преисполнены 

веры, имеют обещание, что Господь будет с ними и 
в конце концов избавит их от испытаний (см. У и З. 24:1, 
8; см. также 2-е Коринфянам 4:17; Иакова 1:2-4). 

• Те, кто служит Господу, получают защиту от своих 
врагов, вдохновение Неба и силу для выполнения своих 
призваний (см. У и З. 24). 

• Члены Церкви обязаны всеми силами поддерживать 
и Пророка Бога (см. У и З. 24:18; см. также У и З. 41:7; 
43:12-13). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 7 1-7 4. 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
Учение и Заветы 24:1, 8. Те, кто переносит свои 

бедстви11, будучи преисполнены веры, имеют 

обещание, что rосподь будет с ними. (10-15 минут) 

Напишите на доске: "Не позволяйте бедствиям полностью 
поглотить вашу жизнь" (Richard G. Scott, in Conference 
Report, Sept. - Oct. 1995, 20; or Ensign, Nov. 1995, 17). Вы 
можете показать губку, которая впитала всю воду, которую 
она может вместить. Спросите: 

• Что это значит - быть поглощенным чем-то? 

• Как наши испытания порой могут полностью поглотить 
нас? 

Кратко приведите примеры испытаний, пережитых 
Джозефом Смитом и Святыми в Коулсвилле (см. История 
Церкви в устроение полноты времен, стр. 7 1-7 3). Обсудите, 
как их испытания могли бы оказать отрицательное 
воздейсrвие на их веру и удержать их от воплощения 
целей Господа. 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 24:1, 
7 -8 и найти советы и обещания Господа. Напишите на 
доске то, что им удалось найти. Обсудите, как это обеща
ния помогли Джозефу Смиту и как они ободряют нас 
в наших испытаниях. Предложите одному из студентов 
прочесть следующее свидетельство старейшины Ричарда 
Дж. Скотта, одного из Апостолов Господа: 

"Я свидетельствую, что, когда Господь закрывает 
одну важную дверь в вашей жизни, Он показывает 
Свою любовь и сострадание, открывая многие другие 
двери и закаливая вашу веру. Он развесит на вашей 
тропе гирлянды духовного солнечного света, чтобы 
украсить ваш путь. Они часто появляются после 
тяжелейших испытаний, как свидетельство состра
дания и любви всеведущего Отца. Они указывают 
путь к большему счастью и большему пониманию и 
укрепляют ваше намерение принять и исполнить 
Его волю" (in Conference Report, Sept. -Oct. 1995, 19-20; 
или Ensign, Nov. 1995, 17). 

Учение и Заветы 24. Те, кто служит Господу, получают 

защиту от своих враrов, вдохновение Неба и силу дл11 

выполнени11 своих призваний. (25-30 минут) 

Прокатите шар вниз по наклонной плоскости. Спросите 
у студентов: 

• В какой точке наклонной плоскости требуется 
приложить наименьшее усилие, чтобы остановить 
движение шара? Почему? 

• Если вы хотите воспрепятствовать чему-либо, почему 
лучше всего сделать это прежде, чем оно наберет разгон? 



Сделайте краткий обзор преследований, пережитых 

Джозефом Смитом и Святыми Коулсвилля летом 1830 года 
(см. История Церкви в устроение полноты времен, стр. 71-74). 

Прочитайте Учение и Заветы 24:1 и найдите там, кто 

стремился остановить распространение Церкви. Спросите: 

• В чем проявлялись "силы сатаны" в этих примерах? 

• Как могли слова Господа в этом стихе принести 

утешение Джозефу Смиту? 

• Как могут обещания Господа утешить нас в испытаниях? 

• Приведите примеры того, как Господь помог вам или 

кому-нибудь из тех, кого вы знаете, преодолеть "силы 

сатаны"? 

Предложите студентам проqитать предисловие к разделу 

24 книги "Уqение и Заветы" и подqеркнуть три цели, для 

которых были даны разделы 24-26. Напишите на доске: 

укрепляют, ободряют и наставляют. Разделите класс на 

три группы в соответствии с тремя целями наставлений. 

Предложите каждой группе изучить раздел 24 и найти 

идеи, которые связаны с их причиной, и написать их на 

доске. Спросите: 

• Как могли эти идеи стать благословением для Пророка 

Джозефа Смита и Оливера Каудери? 

• Как те же самые идеи могут стать благословением для 

Святых сегодня? 

Объясните: "силы сатаны и темнота" имеют место в любой 

земле и среди всех народов. Свидетельствуйте, qто Господь 

имеет силу помочь всем Своим детям устоять против этого 

общего врага. У кажите, что в это же самое время Господь 

открыл 1 -й раздел Книги Моисея. Проqитайте об искуше

ниях Моисея "силами сатаны" в Моисей 1:9-23 и покажите, 

как эти записи могли укрепить, ободрить и наставить 

Святых, живших в 1830 году. Обсудите, как они могут 

укрепить, ободрить и наставить Святых сегодня. 

Учение и Заветы 25 

Вступление 
Президент Гордон Б. Хинкли сказал: "Когда я читал исто

рию нашего народа, на меня произвело большое впечат
ление, что в ней названы, сохраняются и почитаются 

имена конкретных мужчин. Чуть меньшая честь была 

оказана и женщинам". Раздел 25 дан для Эммы Смит, и 

это предоставляет нам превосходную возможность узнать 

об одной из велиqайших женщин в истории Церкви. Для 

более углубленного понимания обратитесь к историqе

ской справке для раздела 25 в Doctriпe апd Coveпaпts Studeпt 

Мапиаl: Religioп 324-25 (р. 50), а также к биографической 
зарисовке "Люди в книге 'Учение и Заветы' в учебном 
пособии для студентов. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Если мы принимаем Евангелие Иисуса Христа и 

живем в соответствии с ним, мы становимся Его детьми 

(см. У. и З. 25:1; см. также от Иоанна 1:12; Послание 

к Римлянам 8:14-17; Мосия 5:7). 

• Когда мужья и жены поддерживают друг друга в своей 

божественной роли и своем призвании, их направляет 

Святой Дух, и в конеqном сqете они могут полуqить 

возвышение (см. У. и З. 25:5-6, 9, 13-16; см. также 

к Ефесянам 5:22-33). 

• Господь дал женщинам особые дары и таланты 

благословлять Его детей (см. У. и З. 25). 

• Молитва Господу - это песня сердца (см. У. и З. 25:11-12). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 149-151. 

• Doctrine and Coveпaпts Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
Учение и Заветы 25:1. Если мы принимаем Еванrеnие 

Иисуса Христа и живем в соответствии с ним, мы 

становимся Ero детьми. (5-10 минут) 

Предложите студентам подумать о своих отцах или людях, 

которые заменили им отца. Пригласите нескольких 

студентов охарактеризовать своих отцов или людей, их 

заменивших. Объясните: существует кое-кто еще, кто 

может быть их отцом. Предложите им прочитать Учение 

и Заветы 25:1 и найти эту личность. Чтобы помочь им, 
спросите: 

• Кто говорит в этих стихах? 

• К кому Он обращается? 

• К qему Он призывает ее? 

• В каком смысле Иисус Христос - наш отец? 

• Прочитайте Мосия 5:7. Как мы становимся сыновьями и 

доqерями в Царстве Христа? 

Приведите следующее высказывание старейшины Рассела 

М. Нельсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Когда мы принимаем Евангелие и крестимся, мы 

рождаемся снова и принимаем на себя священное 

имя Иисуса Христа [см. У. и З. 20:37]. Мы приняты 
как Его сыновья и дочери и становимся братьями 

и сестрами. Он - Отец нашей новой жизни. Мы все 
становимся преемниками обещаний, данных 

Господом Аврааму, Исааку, Иакову и их потомкам 

[см. к Галатам 3:29;У. и З. 86:8-11]" (in Conference 
Report, Apr. 1995, 43; или Eпsign, Мау 1995, 34) . 

• 
1 



Учение и Заветы 25. Коrда мужья и жены поддержи

вают друr друrа в своих ролях и призваниях, они 

моrут быть направляемы Святым Духом и получить 

возвышение. (20-25 минут) 

Проqитайте или кратко изложите студентам историqеские 

обстоятельства, сопутствующие полуqению раздела 25 
книги "Уqение и Заветы" из Doctrine and Covenants Stиdent 
Мапиаl: Religion 324-25, (р. 50). Сфокусируйтесь на испыта
ниях Эммы Смит и как она отвеqала на них. Спросите: 

• Поqему, по вашему мнению, некоторые люди переносят 

испытания луqше, qем другие? 

• Что помогает вам переносить жизненные испытания? 

Напишите на доске заголовки: Совет и Благословения. 
Разделите класс на две группы. Предложите, qтобы одна 

группа читала раздел 25, чтобы найти совет Господа, 

данный Эмме. Предложите остальным qитать этот раздел, 

отыскивая благословения, которые она полуqила. Внесите 

в списки под этими заголовками то, что им удалось найти. 

Обсудите следующие вопросы: 

• Как вы думаете, совет, полученный Эммой, мог бы 

повлиять на ее жизнь? 

• Как вы думаете, те обещанные благословения, которые 

она получила, принесли ей утешение? 

Предложите студентам прочитать стих 16 снова и опре

делить тех, кто мог извлечь выгоду из этого откровения. 
Обсудите, как совет Эмме может повлиять на нашу 

жизнь. Обсудите также, как обещанные ей благословения 
могут дать нам уверенность и утешать нас перед лицом 
испытаний. 

Примечание. Раздел 25 книги "Учение и Заветы" имеет особое 
значение для женщин, в то время как стихи 121:41-46 
в книге "Учение и Заветы" о совершенствовании священ

ства имеют особое значение для мужqин. Вы можете срав

нить и сопоставить совет Господа в этих двух откровениях 
и обсудить схожие принципы. 

Учение и Заветы 25. Господь дал женщинам особые 

дары и таланты, чтобы блаrословлять Ero детей. 

(25-30 минут) 

Проqитайте следующее утверждение, сделанное 

Президентом Гордоном Б. Хинкли, служившим в то 

время советником в Первом Президентстве: 

"Меня снова влекло проqесть двадцать пятый раздел 

книги "Уqение и Заветы". Потому 'ITO, насколько 
мне известно, это - единственное откровение, специ

ально данное женщине, и, заключая его, Господь 

сказал: 'это есть голос Мой ко всем' (стих 16.) Поэтому 

совет, данный Господом в этом случае, применим 

к каждому из вас" ("If Thou Art Faithful," Ensign, 
Nov. 1984, 90). 

Скажите студентам: Представьте себе, что к нам прибыл 

с визитом путешественник, никогда прежде не бывавший 

в нашей стране и нис1его не знающий о нашем образе 
жизни. Он прибыл поздно ночью и не имел возможности 

как следует повидать страну прежде, qем отправился 

в отель. Перед сном он решает на пару qасов вклюqить 
телевизор или поqитать популярные местные журналы. 

Спросите: 

• Как вы думаете, мог бы путешественник описать роль 

женщин в нашей стране, исходя из информации, 

почерпнутой за несколько часов просмотра телевизора? 

• Как вы думаете, всемирное представление о роли 

женщин отличается от того, что преподал Господь? 

Если да, то чем? 

В мире есть много разногласий о роли женщины. Господь 

дал женщинам особые дары и таланты благословлять 

Его детей. Пригласите студентов изучить Учение и Заветы 

25:1-3, чтобы выяснить, почему Господь назвал Эмму 
"избранной госпожой." Запишите ответы на доске. 

(Возможные ответы: она получила Евангелие, она была 

дочерью Бога, ей было обещано наследование, если бы она 

была исполнена веры, ее грехи бьmи бы прощены.) Пред

ложите им проqитать У'lение и Заветы 25:4-15 и найти, 
как следует жить избранной госпоже. Вам помогут найти 

ответы комментарии к У'lение и Заветы 25:16 в Doctrine 
and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, рр. 136-37. 
Вы можете также обратиться к отрывку из выступления 

старейшины Нила А. Максвелла в том же разделе Doctrine 
and Covenants Student Manual (р. 53) и обсудить его с классом. 

Проqитайте и обсудите следующие утверждения 

Президента Гордона Б. Хинкли: 

"Я вдохновлен пригласить женщин повсюду возвы

шаться до тех великих возможностей, которые 

заклюqены в вас. Я не прошу вас превзойти ваши 

способности. Я надеюсь, что вы не станете сомне

ваться в себе и думать о неудаче. Я надеюсь, что вы 

не будете пытаться ставить цели, лежащие далеко 

за пределами ваших возможностей. Я надеюсь, что 

вы просто будете делать то, что вы можете делать, 

наилучшим из известных вам способов. Если вы 

поступите так, вы станете свидетелями настоящих 

qудес" (Motherhood: А Heritage of Faith [1995], 9). 

"Позвольте мне выразить мою благодарность вам, 
преисполненные веры женщины - Святые послед

них дней, исчисляющим сейчас миллионы и нахо

дящимся во всех частях Земли. Велика ваша сила 
творить добро. Изумительны ваши таланты и ваша 

преданность. Огромны ваша вера и ваша любовь 

к Господу, к Его работе и к Его сыновьям и дочерям. 

Продолжайте жить по Евангелию. Возвелиqивайте 

его перед всеми, с кем вы общаетесь. Ваши добрые 

дела будут гораздо весомее, чем любые слова, 

которые вы можете сказать. Ходите в достоинстве и 

истине, с верой и верностью. Вы - частица вечного 
плана, плана, предначертанного Богом, нашим 

Вечным Отцом. Каждый день - часть этой вечности" 

("Daughters of God," Ensign, Nov. 1991, 100). 

Учение и Заветы 25:11-12 (Уrлубленное изучение 

Священных Писаний, Учение и Заветы 25:12). 
Молитва Господу - это песня сердца. (20-25 минут) 

Пригласите студентов составить список музыкальных 
жанров (например, классическая, гимны, легкая, тяжелый 

металл, кантри, рэп). Попросите их описать, 'ITO они 



чувствуют, когда слуrпают эту музыку (умиротворение, 

шум, раздражение, смушение, патриотические чувства, 

любовь, беззаботность, испуг, духовность). Спросите, 

что, по их мнению, делает музыку хорошей или плохой 
(см. Мороний 7:14-16). 

Приведите следующий совет Президента Бойда К. Пэкера: 

"Некоторая музыка духовно оqень разруrпительна. 

Вы, молодые люди, знаете, qто это за разновидность. 

Темп, звуки и образ жизни тех, кто ее исполняет, 

отталкивают Святого Духа. Это гораздо более опасно, 

чем вы можете предположить, поскольку это может 
задушить ваши духовные чувства" (in Conference 
Report, Oct. 1994, 78; или Eпsigп, Nov. 1994, 61). 

Предложите одному из студентов прочитать Учение и 

Заветы 25:11. У кажите, что Господь дал эту заповедь Эмме 

Смит в июле 1830 года, спустя всего лишь три месяца 

после того, как была организована Церковь. Сборник 

гимнов, который она составила, был издан в 1835 году. 
Подобно всем сборникам гимнов Святых последних дней, 

он содержал гимны и других церквей, а многие бьши 

написаны Святыми последних дней (см. История Цqжви 
в устроение полноты времен, стр. 161-162). Предложите сту

дентам прочитать стих 12 и найти, как относится Господь 
к духовной музыке. Обсудите следующие вопросы: 

• Поqему, по вашему мнению, Господь попросил Эмму 
составить сборник гимнов? 

• Чем отлиqается гимн от других видов музыки? 

(См. утверждение старейшины Брюса Р. Макконки 

в комментарии для У и З. 25:12 в Doctriпe апd Coveпaпts 
Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, рр. 52.) 

Попросите студентов привести пример, как гимн может 

быть "песней сердца" или "молитвой к" Господу. Задайте 

вопрос: Как гимн может укрепить или ободрить нас? 

Предложите одному из студентов проqесть следующее 

высказывание старейшины Бойда К. Пэкера: 

"Выберите из священной церковной музыки люби

мый гимн, слова которого возвышают ваш дух, 

а мелодия отличается особым благоговением, гимн, 

вызывающий в вашей дуrпе чувство, подобное 

откровению ... Медленно повторите его про себя ... 

Выуqите его наизусть ... Даже не имея музыкальной 

подготовки, вы можете мысленно петь какой-нибудь 
гимн. 

И теперь используйте этот гимн как место, куда вы 

можете направить свои мысли ... Пусть это будет 

направление, в котором надо думать в экстремаль

ных ситуациях. Всякий раз, когда вы обнаруживаете 

[нежелательные мысли] на той или иной стадии 

ваших размышлений, включай эту запись. Под 

воздействием этой возвышенной и чистой музыки 

низменные мысли со стыдом удалятся. Она 

полностью изменит ваше настроение. Поскольку 

она преображает и оqищает, низкие мысли просто 

исqезнут" (in Conference Report, Oct. 1976, 100) . 

Обсудите, как гимн может помочь нам преодолеть 

искушение, и предложите студентам поделиться 

примерами из их жизни. 

Спойте или сыграйте некоторые из любимых студентами 

гимнов или детских песен. Обсудите чувства, которые 

сопровождают вдохновенную музыку. Поделитесь высказы

ваниями о силе хорошей музыки из предисловия Первого 

Президентства к сборнику гимнов (см. Нутпs, ix-x). 

Учение и Заветы 26 

Вступление 
На церковных собраниях мы часто поднимаем руки, чтобы 

поддержать получающих церковное призвание или посвя

щение. Подобная практика известна как закон всеобщего 
согласия. В разделе 26 книги "Учение и Заветы", который 

был дан в течение того же периода, что и разделы 24-25, 
Господь повелел, что "все дела будут совершаться по 

общему согласию в Церкви" (стих 2). Общее согласие 

уже практиковалось, когда была организована Церковь. 

Рассказывая об этом первом собрании, Пророк Джозеф 

Смит писал: 

"Открыв собрание, мы, в соответствии с предыдушим 

повелением, обратились к нашим братьям, qтобы выяс

нить, принимают ли они нас в ка qестве своих уqителей 

в том, qто касается Царства Божьего, и удовлетворены ли 

они тем, qто мы должны действовать и быть организован

ными в виде Церкви, согласно тому же повелению, кото

рое мы получили. С этими немногими предложениями 

они единодушно согласились" (History of the Church, 1:77; 

см. также 20:65). 

Старейшина Брюс Р. Макконки учил: "Закон всеобщего 

согласия действовал в каждом устроении" (Соттоп Сопsепt 
[pamphlet, 1973], 3; см. также Исход 24:3; Деяния 15:25). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Мы голосуем в Церкви, qтобы поддержать полуqивших 

церковные призвания, посвящения священства, а 

в некоторых слуqаях - политику Церкви (см. У и З. 26:65; 

28:10, 13; 38:34). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 73-74. 

• Doctriпe апd Coveпants Stиdent Manual: Religion 324-25, р. 54. 

• 
1 



Методические указания 
Учение и Заветы 26. Мы rолосуем в Церкви, чтобы 

поддержать получивших церковные призвания, 

посвящения священства, а в некоторых случаях -

политику Церкви. (20-25 минут) 

Пригласите кого-либо из студентов выйти и удерживать 

на весу какой-нибудь груз так долго, как это возможно. 
Пока студент удерживает его, обсудите с классом значение 
слова поддерживать. Попросите другого студента помочь 
поддерживать руки первого. Задайте вопрос первому 
студенту: 

• Трудно ли было держать ваши руки в поднятом 
положении? 

• Что вы чувствовали, когда получили помощь или 
поддержку другого лица? 

Пусть один из студентов прочитает Учение и Заветы 26:2. 
Спросите его: Что, по вашему мнению, означает общее 
согласие? Объясните: мы голосуем в Церкви, чтобы поддер

жать получивших церковные призвания, посвящения 
священства, а в некоторых случаях - политику Церкви. 

• Какие благословения приходят к тем членам 
Церкви, которые голосуют, чтобы поддержать своих 
руководителей? 

• Как руководители Церкви благословляются голосова

нием прихожан в их поддержку? 

• Помимо поднятия руки, что вы еще можете делать, 
чтобы поддержать своих руководителей Церкви? 

• Чем поддержка церковного руководителя отличается 

от голосования на выборах правительства? 

Объясните: когда мы поддерживаем церковного 
руководителя, мы не выбираем его по собственной воле. 
Руководители в Церкви призваны Богом (см. Символы 
веры 1:5). Поднимая руки, мы показываем, что мы прини

маем и поддерживаем руководителей, избранных Богом. 
Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 26:1 

и найти указания, которые Господь дал Джозефу Смиту, 
Оливеру Каудери и Джону Уитмеру. Спросите: 

• Почему для членов Церкви было важно поддержать 

этих братьев, чтобы они следовали этим указаниям? 

• Прочитайте Учение и Заветы 1:37-38. В чем состоят 
наставления, данные нам нашими руководителями 

Церкви? 

• Что мы можем сделать, чтобы показать, что мы 

поддерживаем эти учения? 

Предложите студентам подумать о том, насколько 

хорошо они поддерживают Пророка и других руководи
телей Церкви. Прочитайте Учение и Заветы 21:1, 5-7 и 

обсудите следующие высказывания. Президент Гордон Б. 
Хинкли сказал: 

"Процедура поддержки голосованием - это намного 
больше, чем ритуальное поднятие руки. Это - обяза
тельство принять, поддерживать и помогать тем, кто 

избран" (in Conference Report, Apr. 1995, 70; или Ensign, 

Мау 1995, 51 ). 

Президент Гарольд Б. Ли, служивший в то время 
советником в Первом Президентстве, сказал: 

"Голосуя утвердительно, вы заключаете торжествен
ный завет с Господом, что вы будете поддерживать, -
и это означает вашу полную верность и поддержку, 

без двусмысленности или оговорок, служителю, 

за которого вы голосуете" (in Conference Report, 
Apr. 1970, 103). 

Учение и Заветы 27 

Вступление 
Принятие причастия - это привилегия. Президент 

Джеймс И. Фауст разъяснял: 

"Возобновление наших заветов крещения при принятии 
причастия защищает нас от всех выходок дьявола. 
Когда мы достойно принимаем освященные хлеб и воду 

в память об Искупительной жертве Спасителя, мы свиде
тельствуем Богу Отцу, что мы добровольно принимаем на 
себя имя Его Сына, всегда будем помнить Его и соблюдать 
заповеди Его, которые Он дал нам. Если мы соблюдаем 

это, Его Дух будет пребывать с нами [см. У и З. 20:77, 79]. 

Если мы регулярно принимаем причастие и верны этим 
заветам, этот закон, написанный в наших сердцах, будет 

пребывать в нас" (in Conference Report, Apr. 1998, 20; или 

Ensign, Мау 1998, 18). 

Учение и Заветы 27 включает в себя важные учения 
о причастии. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• То, что мы едим и пьем в качестве причастия, не столь 

важно, как наша память об Искупительной жертве 
Спасителя и необходимость быть достойным принятия 
причастия (см. У и З. 27:1-4; см. также 3Нефий 18:6-11, 
28-29; у и З. 20:75-79). 

• Частью Второго пришествия будет явление Спасителя 
в долине Адам-ондай-Аман и принятие причастия 

с праведниками (см. У. и З. 27:5-14; см. также Даниил 

7:9-27; от Матфея 26:26-29; У. и З. 107:53-57; 116). 

• Господь предлагает нам защиту от искушений и козней 
сатаны (см. У и З. 27:15-18; см. также 1-е Коринфянам 

10:13; к Ефесянам 6:10-18). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 74. 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 149-51. 



Методические указания 
Учение и Заветы 27:1-4. То, что мы едим и пьем 

в качестве причастия, не столь важно, как наша память 

об Искупительной жертве Спасителя и необходимость 

быть достойным принятия причастия. (15-20 минут) 

Скажите студентам: Предположим, qто в это воскресенье 

во время принятия причастия вместо хлеба оказалась бы 
какая-нибудь другая пища. 

• Какова бьша бы ваша реакция? 

• Вы приняли бы ее? 

• В каком слуqае было бы уместно использовать иные 

продукты вместо хлеба и воды? (Когда хлеб и вода 
недоступны.) 

Президент Эзра Тафт Бенсон, служивший тогда Президен
том Кворума Двенадцати, рассказывал о том времени, 

когда он посетил истерзанную войной Европу. Он сказал: 
"Я не могу забыть французских Святых, которые, будуqи 
не в состоянии раздобыть хлеб, использовали оqистки 
картофеля для символов причастия" (in Conference Report, 

Oct. 1980, 48; или Ensign, Nov. 1980, 33-34). 

Прочитайте Учение и Заветы 27:1-4 и найдите, что Господь 
назвал важным, а qто не важным, когда мы принимаем 
приqастие. Обсудите следующие вопросы: 

• Что говорится в этих стихах о Небесном Отце? 

• Как мы можем выразить свою благодарность Небесному 

Отцу, принимая причастие? 

• Почему воспоминание о Спасителе столь важно, когда 

мы принимаем причастие? (См. стих 2.) 

• Что мы должны помнить о Спасителе? 

• Как размышления о Спасителе во время принятия 
причастия делают это таинство более значительным 
для вас? 

• Что еще могло бы сделать причастие более значимым? 

Проqитайте следующее высказывание старейшины 
Даллина Х. Оукса: 

"Я умоляю всех qленов Церкви, молодых и старых, 
посещать приqастное собрание каждый субботний 
день и принимать приqастие в духе покаяния, 
как бьшо сказано - 'с сокрушенным сердцем и 

кающимся духом' (3 Нефий 9:20). Я молюсь о том, 
чтобы все мы делали это в духе благоговения и 
поклонения Спасителю, заключая тем самым завет 
'всегда помнить Его' (У. и З. 20:77). Сам Спаситель 

сказал, что мы должны принимать причастие 

'с оком, устремленным единственно ко славе Моей, 
вспоминая перед Отцом тело Мое, которое Я 

сложил за вас, и кровь Мою, которая была пролита 
для отпущения ваших грехов' (У. и З. 27:2). 

Я также молюсь о том, qтобы мы принимали прича
стие в духе покорности, qто поможет нам принимать 
и выполнять церковные призвания, согласно нашему 
торжественному завету взять на себя Его имя и Его 
работу. Я также умоляю, чтобы мы исполняли наш 

торжественный завет соблюдать Его заповеди. 

Давайте позволим исполниться обещанию нашего 
Спасителя о том, что, принимая причастие, 
мы будем 'насыщен[ы]' (3 Нефий 20:8; см. также 

3 Нефий 18:9) , то есть что мы 'преисполни[мся] 
Духом' (3 Нефий 20:9)" (in Conference Report, Oct. 1996, 

8 1-82; или Ensign, Nov. 1996, 61). 

Учение и Заветы 27:5-14. Частью Второrо пришествия 

будет явление Спасителя в долине Адам-ондай-Аман и 

принятие причастия с праведниками. (15-20 минут) 

Сообщите студентам, что книга "Учение и Заветы" 27:5-14 
содержит пророчество важного события, которое произой
дет в Адам-ондай-Амане как часть Второго пришествия 

Иисуса Хриса. Прочитайте от Матфея 26:26-29 и обсудите 
следующие вопросы: 

• Что в стихе 29 обещал сделать Спаситель? 

• Прочитайте Учение и Заветы 27:5. Какое отношение 
имеет этот стих к обещанию Спасителя? 

Приведите следующее высказывание старейшины Брюса 
Р. Макконки: 

"Приqастие должно совершиться в будущем на 
Земле, в присутствии Господа и праведников всех 
эпох. Это, конечно, и будет частью великого совета 

в Адам-ондай-Амане" (The Millennial Messiah, 587). 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 27:5-13 

и составить список тех, кто будет принимать причастие со 
Спасителем в Адам-ондай-Амане. (У кажите, что Михаил -
это Адам.) Обсудите, кто эти Пророки и какова их 
роль в восстановлении Евангелия. Проqитайте стих 14 
и спросите: 

• Кто еще будет приглашен на эту особую встреqу? 

• Хотелось бы вам быть среди тех, "кого Отец Мой дал 

Мне из мира"? Почему? 

• Как, по вашему мнению, можно было бы подготовиться, 

qтобы быть среди тех, кого Отец "дал" Господу? 

Приведите следующее высказывание старейшины Брюса 
Р. Макконки об Адам-ондай-Амане: 

"Каждая верная личность во всей истории мира, 
каждый, кто жил так, qтобы заслужить жизнь 

веqную в Царстве Отца, будет присутствовать и 

будет принимать причастие вместе с Господом" (The 
Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978 ], 595). 

Учение и Заветы 27:15-18. Господь предлаrает нам 

защиту от искушений и козней сатаны. (15-20 минут) 

Обсудите следующие вопросы: 

• О чем бы вы беспокоились, если бы ваша страна 
призвала вас сегодня сражаться на войне? 

.._ 
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• Какое оружие вы бы хотели взять с собой, qтобы 
сражаться? 

• Какую защитную экипировку вам бы хотелось иметь? 

Предложите студентам проqесть Откровение 12:9, 11-12, 17; 
Уqение и Заветы 76:28-29. Затем проqитайте к Ефесянам 
6:10-12 и спросите: 

• Что происходит здесь, на Земле, от наqала нашего 
предземного су�цествования? 

• Чем эта война хуже любой вооруженной борьбы? 
(На карту поставлены наши души.) 

• Какое оружие использует сатана? 

• Какое оружие можем использовать мы? (Искупление, 
Священные Писания, наши свидетельства, слова 
Пророков.) 

Предложите студентам проqитать Уqение и Заветы 
27:15-18 и изобразить на листоqке бумаги оружие, которое 
нам необходимо, чтобы одержать верх в этой войне 
с сатаной. Обсудите, qто стоит за каждой qастью оружия и 
какую духовную защиту она обеспеqивает, qтобы помоqь 
нам "противостоять в день злой" (стих 15). (Вам помогут 
найти ответы комментарии для этих стихов в Doctriпe апd 
Coveпants Stиdent Мапиа/: Religion 324-25, р. 56). 

Учение и Заветы 28 

Вступление 
После того как Пророк Джозеф Смит полуqил раздел 25, 
Оливер Каудери воспротивился ему, настаивая на ошибке 
в одном из откровений и требуя от Пророка изменить это. 
Лишь с трудом Пророк смог убедить его, qто его роль не 
состоит в том, qтобы "приказывать мне изменять или уни
qтожать, добавлять или изымать '!То-либо из откровения 

или повеления Всемогу�цего Бога" (History of the Church, 
1:105). Немного позже Пророк обнаружил, qто Хайрам 
Пейдж объявил о получении откровений для Церкви 
посредством камня, и многие люди, вклюqая Оливера 
Каудери, поверили этим откровениям. Нюэл Найт писал, 
'!ТО "Джозеф был озада<Iен и не вполне сознавал, как 
реагировать на эту новую крайность. В ту ноqь я располо
жился в той же комнате, '!ТО и он, и большая qасть ноqи 
прошла в молитве и мольбе. После большой работы 
с этими братьями они убедились в своей ошибке и при

знали это. По поводу всего этого Джозеф обращался 
к Господу и полуqил [раздел 28]" ("Newel Knight's Journal," 
in Scraps of Biography: Tenth Book of the Faith-Proтoting Series 
(1883], 65). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Президент Церкви - это представитель Господа 

и единственный, кто может провозглашать уqение 
или откровение, обязательное для всей Церкви 
(см. У. и З. 28:1-8; см. также Амос 3:7; У. и З. 43:1-7). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 149-151. 

• Doctrine and Covenaпts Stиdent Мапиа/: Religion 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
Учение и Заветы 28. Президент Церкви - это 

представитель Господа и единственный, кто может 

провозrлаwать учение или откровение, обязательное 

для всей Церкви. (35-40 минут) 

Скажите студентам: Представьте себе, '!ТО пользующийся 
всеобщим уважением прихожанин вашего большого или 
небольшого прихода начинает говорить людям, что 
он полуqил откровение об изменениях, которые следует 
произвести в Церкви. Когда кто-либо спрашивает его: 
"Поqему же мы не слышали это наставление от представи
телей Высшей власти Церкви?" - он отвеqает: "Господь 
сказал, qто все, кто спрашивает, могут полуqить. У меня 
есть особый духовный дар, qтобы полуqать эти открове
ния. Я уверен, '!ТО представители Высшей власти Церкви 
поверят этому - они просто не полуqили наставления 
об этом." Обсудите следующие вопросы: 

• Как бы вы ответили на заявления этого человека? 

• Как вам узнать, полуqены ли эти откровения от Бога 
или из другого источника? 

• К кому мы должны всегда обращаться за откровением 
для Церкви? 

• Кто может получить откровение для семьи? Для боль-
шого или небольшого прихода? Для миссии или кола? 

Расскажите историю Хайрама Пейджа из Истории Церкви 
в устроение полноты времен (стр. 77-78). Сообщите студен
там, что раздел 28 содержит истинные принципы относи
тельно откровения. В этом разделе точно сказано, кто 
может полуqить откровение для всей Церкви, и это помо
гает нам отли<Iать истинное откровение Бога от ложного 
откровения искусителя. 

Предложите студентам прочитать Уqение и Заветы 28 и 
составить перечень обнаруженных ими принципов отно
сительно откровения. Обсудите следующие положения и 
сравните их со списком, составленным студентами. 

• Только Пророк получает откровение, которое 
становится обязательным для Церкви (см. стих 2). 

• Остальные руководители Церкви могут наставлять 
и учить тех Святых, за которых они несут ответ

ственность, но они не могут сами составлять уqение 
Церкви или полуqать откровение для всей Церкви 
(см. стихи 4-5). 

• Прихожане могут полуqать лиqные откровения для их 
собственной пользы, но не могут полуqать откровения 
непосредственно для тех, кто председательствует над 
ними (см. стихи 6-7). 

• Сатана обольщает нас qерез фальшивые откровения 
(см. стих 11). (Примечание. Если студентов волнует вопрос 
о разлиqии между истинным и ложным откровением, 
порекомендуйте им обратиться к в У. и З. 6; 8-9; 11.) 



• Откровение, обязательное для всех членов Церкви, 
будет либо представлено для поддержки голосованием 
в Церкви, либо представлено и преподано теми, 
которые поддержаны как руководители Церкви 
(см. стихи 12-13). 

Прочитайте следующее высказывание Пророка Джозефа 
Смита: 

"Это противореqит замыслу Бога относительно 
любого qлена Церкви, или кого-либо еще, - полуqать 

наставления для тех, чьи полномочия выше, чем его 
собственные; следовательно, очевидна неуместность 
такого внимания по отношению к ним; но если 
какой-либо человек получил видение или явление 
Небесного посланника, ему надлежит использовать 
это для его собственной пользы и наставления; '-ITO 

касается основополагающих принципов, управления 
и уqения Церкви, то это облеqено в клюqи Царства" 
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 21). 

Объясните, что в 1840 году Лорензо Сноу, впоследствии 
ставший Президентом Церкви, получил личное 
откровение в форме поэтического двустишия: 

Как qеловек сейqас, таким был Бог. 

Как Бог сейчас - тем станет человек. 

Он не поделился этим откровением ни с кем, кроме своей 
сестры Элизы и Бригама Янга. 

"Президент Янг с интересом выслушал эти стихи, 
после qего сказал: 'Брат Сноу, это - новое уqение; 
если оно истинно, это бьшо дано для вашего лиqного 

сведения и будет дано в назначенное время Прези
денту Церкви; до тех пор я советую вам положить 
это на полку и не говорить больше об этом'. Старей
шина Сноу внял этому мудрому совету, и [несколько 
лет спустя] Бригам Янг сам пришел к нему и сказал, 

'-ITO ему бьша открыта истина и Пророку надлежит 
донести это до народа" (Orson F. Whitney, "Lives 
of Our Leaders-The Apostles: Lorenzo Snow," Juveni/e 
lnstructor, 1 Jan. 1900, 3-4). 

Учение и Заветы 29 

Вступление 
Джозеф Смит получил разделы 28-29 накануне конферен

ции Церкви, проведенной 26 сентября 1830 года. Шестью 
старейшинами, упомянутыми в предисловии к 29-му 
разделу У'-lения и Заветов, были: Оливер Каудери, Томас 
Б. Марш, Сэмюэл Х. Смит, Дэвид Уитмер, Джон Уитмер 
и Питер Уитмер. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Те, кто слышит и повинуется голосу Господа, являются 

избранными Богом. Господь собирает, защищает и гото
вит их к веqной жизни с Ним (см. У и З. 29:1-8, 26-27). 

• При Втором пришествии Иисуса Христа беззаконники 

будут униqтожены, умершие праведники будут воскре
шены и Христос будет пребывать на Земле тысяqу лет 
(см. У и З. 29:9-13; см. также Малахия 4:1). 

• В конце Тысяqелетия наступит "краткое время'', когда 
люди снова наqнуть отвергать Бога (У и З. 29:22). 
Земля будет обновлена и превратится в Целестиальное 
Царство. Беззаконники будут наконец воскрешены, 

чтобы предстать перед Страшным судом, а праведным 
будет дана вечная награда (см. У и З. 29:22-29; 
см. также У и З. 88:17-20; 130:8-11). 

• Некоторые из заповедей могут лишь казаться времен
ными (необходимыми только в этой жизни), но у Господа 
все сущее является духовным (см. У и З. 29:34-35). 

• Свобода воли и противоположность бьши частью еще 
предземной жизни, и они продолжаются в земной 
жизни. Мы получаем награды и наказания в зависи
мости от того, как мы используем свою свободу выбора 
(см. У и З. 29:35-40, 43-45; см. также 2 Нефий 2:11). 

• Когда мы нарушаем законы Бога, сатана получает 
власть над нами. Мы можем преодолеть духовную 

смерть qерез покаяние и веру в Иисуса Христа 
(см. У и З. 29:41-43; см. также Алма 7:14). 

• Атрибуты Падения, вклюqая телесную и 
духовную смерть, преодолены qерез Искупление 
(см. У и З. 29:40-45). 

• Маленькие дети не могут грешить. Сатана не 

в состоянии искушать их, и они уже искуплены 
qерез Искупительную жертву Иисуса Христа 
(см. У и З. 29:46-50; см. также Мосия 3:16; Мороний 8:22). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 59-63. 

Методические указания 
� Учение и Заветы 29. Свобода воли и противопо

� ложность были частью еще предземной жизни, 

и они продолжаются в земной жизни. Мы 

получаем наrрады и наказания в зависимости от тоrо, 

как мы используем свою свободу выбора. (50-60 минут) 

Прочитайте 2 Нефий 2:11. Спросите студентов: Для qего 
нужно, qтобы во всем была противоположность? 
Проqитайте стихи 10, 15 и поделитесь следующим выска
зыванием Президента Эзры Тафта Бенсона: "Противопо
ложность предоставляет нам выбор, а выбор приводит 
к последствиям - хорошим или плохим" [in Conference 
Report, Apr. 1988, р. 5; или Ensign, Мау 1988, р. 6].) Спросите: 
Каким образом законы помогают нам обрести жизнь 
вечную? Прочитайте стих 13 и объясните: без закона мы не 
смогли бы развиваться, потому что не могли бы соблюдать 
закон и быть праведными. Спросите студентов: 

.._ 
1 



• Какую роль играет сатана в нашей свободе воли? 

(См. стихи 7, 10.) 

• Как мы полуqили силу выбирать? (См. стихи 7, 10.) 

• Как может правильный выбор принести свободу? 

Как может неправильный выбор принести плен? 

(См. стихи 7, 10.) 

Расскажите студентам, LITO в У'Iение и Заветы 29 раскры

ваются многие qасти плана Бога для Своих детей и для 

нашей Земли. Понимание этого плана поможет нам 

принимать решения, основанные на веqной перспективе. 

Постройте хронологиqескую линию на доске или плакате 

со следующими отметками: Предземная жизнь (см. стихи 
36-38; см. также Авраам 3:21-28), Падение (см. стихи 39-42), 

Настоящее (см. стихи 1-8), Время перед Пришествием 
(см. стихи 14-21), Второе пришествие (см. стихи 9-13), Тысяче
летие (см. стих 11) и После Тысячелетия (см. стихи 22-29). 

Предложите студентам прочитать стихи для стадии 

Предземной жизни, чтобы узнать о первом периоде хроно

логической линии. В частности, пусть они определять 

стихи, где говорится о праведниках и беззаконниках. 

Обсудите то, 'ITO им удалось найти, и внесите это в список 

на классной доске. Повторите этот процесс для других 

хронологиqеских периодов. Задайте вопросы: 

• Согласно этим стихам, поqему это так важно - выбрать 

праведность? 

• По'Iему, по вашему мнению, некоторым людям так 

трудно поступать правильно? 

• Как эти стихи могут вдохновить нас оставаться верными 

в грешном мире? 

Студенты могут получить разъяснения по любым вопро

сам, обратившись к информации в Doctriпe апd Coveпaпts 
Stиdeпt Мапиа/: Religioп 324-25, рр. 136-37. 

Нарисуйте на плакате или классной доске большой 

банковский чек, выданный студентам на сумму "все, что 

я имею." Задайте вопрос: 

• Если бы вы могли выбрать того, кто подпишет этот чек, 

кто бы это мог быть? 

• Прочитайте Учение и Заветы 29:45; 84:38. Как вознаграж

дение Господа сравнивается с вознаграждением сатаны? 

• Прочитайте Исаия 64:4; Алма 12:12-17; 30:60. Что добав

ляют эти стихи к нашему пониманию этого учения? 

• Как мы можем сказать, работаем ли мы за 

вознаграждение Господа или сатаны? 

Принесите свидетельство, 'ITO мы благословлены в этой 

жизни до тех пор, пока соблюдаем заповеди Господа, мно

гие Его благословения гораздо больше тех, что мы можем 

получить в этой жизни. Получение этой вечной награды 

стоит любых усилий или жертв, на какие мы только 

способны. 

Учение и Заветы 29:1-29. При Втором пришествии 

Иисуса Христа беззаконники будут уничтожены, 

а умершие праведники будут воскрешены. (15-20 минут) 

Покажите студентам ПО'IТИ полную qашу воды и горсть 

гальки. Поясните, 'ITO галька представляет собой грех. 

Предложите студентам называть грехи, которые qасто 

встречаются в окружающем нас мире. Называя грех, 

опускайте одну гальку в чашу до тех пор, пока qаша не 

переполнится. Предложите студентам проqитать Учение 

и Заветы 29:17 и поясните, как этот пример иллюстрирует 

последствия греховности. Прочитайте стих 9 и спросите 

студентов: 

• С qем этот стих сравнивает всемирную греховность? 

• Что ознаqает выражание созреет Земля? 

Предложите студентам проqитать стихи 1-8, 11, 13 и соста

вить список путей, которыми Господь помогает Своим 

детям преодолеть греховность. Проqитайте стихи 9, 14-21, 

27-29 и обсудите, '!ТО происходит с беззаконниками. По 

желанию прочитайте или спойте гимн "Делай, что верно" 

(Сборник Гимны и песни для детей, стр. 32, 33438 17 3), 

подчеркивая, 'ITO хорошие последствия наступают лишь 

в результате праведной жизни. Господь благословит тех, 

кто соблюдает Его заповеди, как сейчас, так и в вечности. 

Когда мы "делаем то, 'ITO неверно", последствия также 

наступают. Хорошее и плохое слуqается как с праведни

ками, так и с беззаконниками. Но некоторые из всемирных 

бедствий - результаты плохого выбора и несоблюдения 

заповедей Господа. 

Учение и Заветы 29:34-35. Некоторые из заповедей 

Господа моrут показаться временными (необходимыми 

только в этой жизни), но у Господа все сущее духовно. 

(15-20 минут) 

Помогите студентам установить значение слов временное 
и духовное. Предложите им проqитать У'Iение и Заветы 

29:34-35 и пересказать своими словами, 'ITO Господь гово

рил о Своих заповедях. Задайте вопрос: Как вы думаете, 

могут ли быть духовными все заповеди? Попросите 

студентов составить список некоторых заповедей Господа. 

Обсудите некоторые из них и благословения, которые 

приходят от их соблюдения, как в этой жизни, так и 

в вечности. (Вы можете обсудить целомудрие, честность, 

Слово Мудрости, десятину, соблюдение святости дня 

субботнего и другие заповеди, которые, по вашему 

мнению, следует выделить.) 

Учение и Заветы 29:46-50. Маленькие дети и те, кто 

не может отличить правильное от неправильноrо, 

не моrут rрешить. Сатана не в состоянии искушать их, 

и они уже искуплены через Искупительную жертву. 

(15-20 минут) 

Скажите студентам, 'ITO в журнале Eпsigп qасто публику

ется раздел под названием "У меня есть вопрос." Предло

жите им представить себе, что их попросили написать эту 

колонку для следующего выпуска, ответив на следующие 

вопросы: 

• Могут ли дети, которые умерли до крещения, получить 

спасение? 

• Как это касается умственно неполноценных лиц? 

Предложите студентам проqитать следующие стихи из 

Священных Писаний и записать ответы на вопросы: 

• 2 Нефий 9:25-26 

• Мосия 3:16-18 

• Мороний 8:22 

• Учение и Заветы 29:46-50 



• Учение и Заветы 137:7-9 

• Старейшина Брюс Р. Макконки учил: 

"После того, как было открыто, '-ITO маленькие дети 
искуплены от основания мира qерез Искупительную 
жертву Того, Кто умер, qтобы спасти нас всех, и 
после объяснения, LITO сатана не имеет никакой силы 
искушать маленьких детей, пока они не смогут 

отвечать за свои поступки, Господь применил те же 
самые принципы к умственно неполноценным: 
'И снова говорю Я вам: Кому, имеющему знание, не 
повелел Я покаяться? И с тем, у кого нет понимания, 
Мне остается поступить согласно тому, что написано' 

(У. и З. 29:49-50.)" ("The Salvation of Little Children," 

Ensign, Apr. 1977, 6-7). 

Обсудите то, что студенты написали, а также коммен
тарии для Учение и Заветы 29:46-48 и 29:50 в Doctrine and 
Covenants Stиdent Мапиа/: Religion 324-25, р. 63). 

Учение и Заветы 30 

Вступление 
Одним из наиболее важных уроков, который может полу
чить любой человек, состоит в том, что он должен скорее 
полагаться на Господа и Его слуг, чем на мудрость чело
века. Те, которые постигли этот урок и стремятся соблю
дать заповеди Господа, обретут вечную жизнь. В разделе 30 
говорится, '-ITO "мы не можем быть пассивны в наших 
отношениях завета со Спасителем. Мы должны быть 
активно вовлеqены в духовный рост. Изуqение Священных 
Писаний, посещение собраний, совершение добрых 
дел, служение другим, молитва и пост и т. д. - все служит 

одной и той же цели: мы можем стать более способными 
повиноваться Спасителю" (Leaun G. Otten and С. Мах 
Caldwell, Sacred Trиths of the Doctrine and Covenants, 2 vols. 
[1982-83], 1:147). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Распространение Евангелия посредством миссио

нерской работы - одна из главных целей Церкви 
(см. У. и З. 30-36). 

• Мы должны полагаться скорее на Господа и Его слуг, 
qем на совет людей и дела мирские (У. и З. 30:1-2, 5, 11; 
см. также У. и З. 3:6-11). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 79-80. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

р. 64). 

Методические указания 
Учение и Заветы 30-36. Распространение 
Еванrелия посредством миссионерской работы -
одна из rлавных целей Церкви. (25-30 минут) 

Расположите косточки домино в ряд таким образом, 
чтобы из-за толчка одной упали и все другие. Сформули
руйте "эффект домино" и обсудите, в чем его схожесть 
с миссионерской работой. Задайте вопрос: что должно 
произойти прежде, чем все косточки домино смогут 
упасть? (Одно падение должно начать процесс.) Объяс

ните: когда мы делимся Евангелием, мы можем наqать 
цепную реакцию, которая затронет жизни многих людей. 

Объясните: разделы 30-36 содержат совет и обещания 
миссионерам, применимые и сегодня. Прочитайте Учение 

и Заветы 33:2-6, 10-13 и обсудите, поqему для каждого 
qеловека так важно услышать восстановленное Евангелие 

(см. также 2 Нефий; У. и З. 1:1-14). 

Обещания или 
блаrословения 

У.из. Уповайте на Бога, не Вы получите жизнь 
30:1-2, 5-11 страшитесь людей, вечную. 

провозглашайте 
Евангелие. 

У.из. Возвещайте Евангелие Ваш язык будет развя-
31:1-8, 11-13 с радостью, пустите зап, ваши грехи про-

серп ваш, всегда щепы, вы будете иметь 
молитесь, будьте много новообращенных, 
верными. ваша семья будет благо-

словлена, Утешитель 
будет вести вас. 

У. из. 32 Проповедуйте Еван- Господь будет идти 
гелие, будьте кроткими с вами и находиться 
и смиренными сердцем, среди вас. 
внемлите словам Бога. 

У.и З. Возвещайте Евангелие, Откройте ваши уста, и 
33:1-2, 6-17 собирайте тех, кто будут они наполнены, 

уверует, повинуйтесь вы будете иметь много 
откровениям Бога. новообращенных; 

те, кто крещен, получат 
дар Святого Духа. 

У.и З. Проповедуйте Еван- Господь пребывает 
34:4-11 гелие, готовьте людей с вами до Пришествия 

ко Второму прише- Его. 
ствию, пророчествуйте 
силой Святого Духа. 

У.из. Крестите обращенных, Те, кто крестился, 
35:6-14, "молотите народы" получат дар Святого 
24-27 силой Духа, препо- Духа; верующие будут 

яшьте ваши чресла и видеть "чудеса, 
сражайтесь за Господа, знамения и дива"; 
соблюдайте заповеди Господь защитит вас; 
и заветы, воспряньте Небеса содрогнутся; 
сердцем и радуйтесь. сатана будет трепетать, 

и Израиль будет спасен. 

У.и З. Проповедуйте Еван- Вы получите Святого 
36:1-3 , 6-8 гелие, принимайте Духа и будете научены 

миссионерскую работу Им; Господь внезапно 
в простоте сердца, пре- прибудет в Свой храм. 
пояшьте чресла ваши. 

• 
1 



Изобразите на доске прилагаемую таблицу без ответов 
в двух столбцах справа. Поручите группам студентов 
найти ссылки в левом столбце и заполнить остальные. 

Обсудите со студентами, как заповеди и обещания 
Господа, данные этим верным слугам, могут быть 
применимы к нам. 

Спросите студентов: Что может произойти, если мы не 
станем делиться Евангелием с другими детьми Небесного 
Отца? (См. У. и З. 88:81-82.) Обсудите, как ваши студенты 
могут делиться Евангелием помимо служения на 
миссии полного дня. Спойте или прочитайте гимн 
'Талое Небесный слушай, народ!" (Нутпs, no. 264). 

Учение и Заветы 30. Мы должны полаrаться скорее 

на Господа и Ero слуr, чем на совет людей и дела мира. 

(15-20 минут) 

Напишите на доске Фор.мула неудачи. Предложите 
студентам прочитать Учение и Заветы 30:1-2 в поисках 
такой формулы. Задайте вопрос: Что говорил Господь 
об ошибках Дэвида Уитмера? Записывайте ответы 
на доске под заголовком Фор.мула неудачи. Спросите: 

• Почему это можно назвать формулой неудачи? 

• В каких случаях молодые люди иногда "страшатся" 
человека больше Бога? (Возможные ответы: при 
выборе стиля одежды и соблюдении правил поведения, 
честности, соблюдении субботнего дня.) 

• Почему мы должны больше стараться угодить Богу, 
чем миру? (См. У. и З. 29:43-45.) 

Прочитайте Учение и Заветы 3:7-11 и задайте все или 
некоторые из следующих вопросов: 

• В ч:ем ошибка Дэвида Уитмера подобна ошибке, 
совершенной Джозефом Смитом, когда он дал Мартину 
Харрису 116 страниц рукописи Книги Мормона? 

• Что может сделать тот, кто допустил такую ошибку? 
(См. стих 10.) 

• Что происходит с тем, кто отказывается покаяться 
в этом грехе? (См. стих 11.) 

• Какой дар мы получ:аем после крещения, который 
утрач:ивается, если мы не каемся в наших грехах? 

Проч:итайте Уч:ение и Заветы 30:5, 9, 11 и найдите двух 
других людей, которые были предупреждены относи
тельно страха. Задайте вопрос: Как эти предупреждения 
могут быть применимы к миссионерам сегодня? 
Прочитайте стихи 6-8 и задайте вопросы: 

• Что из сказанного в этих стихах могло бы помоч:ь 
миссионерам избежать греха боязни людей? 

• Как послушание руководителям Церкви помогает нам 
избежать боязни людей? (См. стих 7.) 

• Что обещано тем, кто слушает Господа и прилежен 
в повиновении Его заповедям? (См. стих 8.) 

Поделитесь опытом, иллюстрирующим важность этих 
принципов в миссионерской работе. 

Учение и Заветы 31 

Вступление 
Дух подготавливает тех, кто ищет истину, и приближает 
их к Евангелию. Томас Б. Марш прибыл в Пальмиру, штат 
Нью-Йорк, прочитав газетное сообщение о печатании 
"золотой Библии". Он встретился с Мартином Харрисом 
и Оливером Каудери и получил корректурный оттиск 
первых шестнадцати страниц Книги Мормона, который 
он захватил с собой, возвращаясь к своему семейству 
в штате Массач:усетс. Он и его жена поверили посланию и 
переехали в Нью-Йорк, ч:тобы присоединиться к Святым. 
Томас Б. Марш был крещен Дэвидом Уитмером 3 сентября 
1830 года и спустя несколько дней был посвящен в старей
шины Оливером Каудери. В конце сентября того же года 
был получен раздел 31, адресованный Томасу Б. Маршу. 
В 1835 году он был призван одним из первых членов 
Кворума Двенадцати и служил его первым Президентом. 
К несч:астью, он отступил и бьm отлуч:ен от Церкви 
в 1839 году. В 1857 году, после восемнадцатилетнего отсут
ствия, он разыскал Церковь, повторно крестился и пере
ехал в Юту, ч:тобы жить вместе со Святыми. Хотя он умер, 
будуч:и восстановленным в кач:естве полноправного ч:лена 
Церкви, он так и не был восстановлен в своем призвании 
Апостола. (См. История Церкви в устроение полноты времен, 
стр. 74-75, 199.) 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Если мы искренне служим в Божьем Царстве, Он благо

словит нас и наши семьи (У. и З. 31:1-10). 

• Господь знает каждого из нас лично и может дать кон
кретный совет, чтобы помочь нам быть счастливыми 
и избежать горя (У. и З. 31:1-2, 5-13; см. также Мосия 2:41; 

Алма 41:10). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 149-151. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

р. 65). 

Методические указания 
Учение и Заветы 31:1-10. Если мы искренне служим 

в Божьем Царстве , Он блаrословит нас и наwи семьи. 

(15-20 минут) 

Попросите студентов, у которых есть братья или сестры, 
служащие на миссии, сообщить, где они служат. Предло
жите студентам вообразить, ч:то они служат миссию 
полного дня вдали от семьи и дома. Попросите их изуч:ить 
раздел 31 и отметить стихи, которые, по их мнению, могли 
бы ободрить их как миссионеров. Пусть некоторые из них 



поделятся стихами, которые они выбрали, и объяснять, 

почему они выбрали именно эти стихи. 

Прочитайте стих 3, подчеркивая слова радуйся и великора
достные вести. Спросите: Как вы думаете, радостна ли 
работа миссионера? Прочитайте со студентами Алма 29:1-9; 

Учение и Заветы 18:10, 15-16 и обсудите, почему служение 
Богу приносит радость. Предложите студентам обратиться 

к перекрестной ссылке этих стихов с Учение и Заветы 31:3. 

Принесите свидетельство радости от служения в Церкви 

Господа, которую вы ощущаете. Прочитайте или спойте 

"Призваны мы Богом на служенье" (Нутпs, no. 249). 

Учение и Заветы 31. Господь знает каждоrо из нас 

лично и может дать конкретный совет, чтобы помочь 

нам быть счастливыми и избежать горя. (10-15 минут) 

Напишите на доске следующее утверждение Президента 

Гордона Б. Хинкли: 

"Он, Творец и Правитель Вселенной, знает меня, 

знает тебя, каждого из вас, детей, здесь сегодня. 

Он знает вас, Он любит вас, Он заботится о вас" 

("Excerpts from Recent Addresses of President Gordon 
В. Hinckley," Ensigп, Aug. 1996, 61). 

Предложите студентам прочитать и обдумать это 

утверждение, затем спросите их: 

• Как может понимание того, что Господь знает вас и 

заботится о вас, отразиться на ваших молитвах? 

• Как это знание воздействует на вашу готовность 

принять Его совет и предупреждения? 

• Как Господь дает нам советы и предупреждения? 

Пригласите студентов прочитать Учение и Заветы 31:9-13 и 

отыскать советы Господа Томасу Маршу. Внесите в список 

на доске то, что им удалось найти. Могут оказаться 

полезными следующие вопросы: 

• Как вы можете получить личное откровение от 

Небесного Отца? 

• Как личная молитва, обдумывание Священных 

Писаний, отцовские и патриархальные благословения 

отражаются на личном откровении? 

• Какой опасности мы можем подвергнуться, если не 

станем внимать личному совету, данному нам Господом? 

Учение и Заветы 32 

Вступление 
В сентябре 1830 года Оливер Ка удери и Питер Уитмер

младший были призваны служить миссию среди 

Ламанийцев (см. У. и З. 28:8; 30:5-6). Ламанийская миссия 

вызвала в Церкви значительное беспокойство из-за многих 

пророчеств относительно Ламанийцев в Книге Мормона 

(см. титульный лист Книги Мормона; 1Нефий 15:13-18; 

Енос 1:11-17). В октябре Джозеф обратился к Господу за 

дополнительными сведениями и получил раздел 32. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь обещает быть вместе с миссионерами и 

благословлять тех из них, кто смиренно проповедуют 

Евангелие, с молитвой изучают Священные Писания 

и повинуются тому, что написано в них (см. У. и З. 32). 

• Господь повелел, чтобы Евангелие бьшо принесено 

Ламанийцам, как обещано в Книге Мормона 

(см. У. и З. 32 вступление, стихи 1-3; см. также Енос 1:13-16; 

У. и з. 28:8-9; 30:5-6). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 79-88. 

• Doctriпe апd Coveпants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 66-67. 

Методические указания 
Учение и Заветы 32:1-3. Господь повелел, чтобы 

Еванrелие было принесено Ламанийцам, как обещано 

в Книrе Мормона. (10-15 минут) 

Напишите на доске Ламанийцы и спросите студентов: 

• Кто такие бьши Ламанийцы? 

• Г де, по вашему мнению, находятся сегодня дети Легия? 

• Почему, по вашему мнению, Господь повелел, чтобы 

Евангелие было принесено им? (См. титульный лист 

Книги Мормона; Енос 1:11-17.) 

Прочитайте Учение и Заветы 28:1-8; 30:5-6; 32:1-3, выбирая 

имена призванных идти к Ламанийцам, и составьте 

список советов, которые каждый из них получил от Господа. 

Обсудите, как эти советы могут быть применимы 

к миссионерам сегодня. 

Покажите студентам карту Ламанийской миссии в Пособии 
для студентов по изучению книги "Учение и Заветы" (см. раз

дел "Понимание Священных Писаний" для У. и З. 32:2-3). 

Спросите, как далеко прошли эти миссионеры (приблизи

тельно 2500 километров, или 1500 миль, главным образом 

пешком). Объясните: хотя Ламанийская миссия лишь 

вкратце упоминается в книге "Учение и Заветы", она ока

зала существенное воздействие на Церковь. Наибольшие 

успехи миссионеры имели в пограничных городах на 

своем пути к индейской территории. Поделитесь некото

рыми примерами из Истории Церкви в устроение полноты 

времен (см. стр. 79-81). Объясните: благодаря этой миссии 
численность Церкви удвоилась и бьшо заложено осно

вание для миссионерской работы среди детей Легия и 

будущего откровения о земле Сион. Спросите студентов, 

считают ли они это путешествие оправданным. 

Обсудите, что сегодня делает Церковь, чтобы принести 

Евангелие детям Легия (см. комментарий к У. и З. 32 

в Doctrine and Covenants Student Мапиаl: Religion 324-25, р. 67). 

• 
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Учение и Заветы 33 

Вступление 
Наставление Господа, данное Эзре Тэйеру и Нортропу 
Суиту, стало примером Его предвидения и заботы о Своих 
детях. В разделе 33 Господь, зная их сердца и разум, настав
лял этих людей внять Его словам. Нортроп Суит оставил 
Церковь вскоре после своего крещения и помогал созда
нию другой церкви, но это продолжалось очень недошо. 
Эзра Тэйер был наказан, и его членство было приостанов
лено в 1835 году, но позднее он был восстановлен в Церкви. 
После смерти Пророка Джозефа он отказался следовать 
за руководством Двенадцати Апостолов и снова оставил 
Церковь. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Евангелие было восстановлено для собирания 

детей Господа и подготовки ко Второму пришествию 
(см. У. и З. 33:1-10, 17-18). 

• Если мы строим нашу жизнь на Евангелии Иисуса 
Христа, мы преодолеем искушения сатаны и будем спа
сены (см. У. и З. 33:11-15; см. также Символы веры 1:3-4). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
Учение и Заветы 33:10-15. Если мы строим нашу жизнь 

на Еванrелии Иисуса Христа, мы преодолеем силы 

сатаны и будем спасены. (15-20 минут) 

Нарисуйте дом во время шторма, как на прилагаемой 
иллюстрации, и спросите студентов: Подобны ли наши 
испытания и искушения "могушественному шторму"? 
Покажите студентам макет скалы. Предложите им 

прочитать Учение и Заветы 33:10-13 и определить, что 
символизирует скала в этих стихах. 

Напишите на доске Гела.ман 5:9-12 и 3 Нефий 18:11-13 и 
предложите студентам изучить эти стихи, чтобы найти 
способы противостоять жизненным штормам. 

Учение и Заветы 34 

Вступление 
Начиная с того времени, когда бьш открыт раздел 34, 
и почти до конца своей жизни Орсон Пратт почти посто
янно занимался проповедованием восстановленного 
Евангелия. Он уехал на свою первую миссию в Коулсвилль, 
штат Нью-Йорк, незадошо до конца 1830 года. Он 
отслужил много миссий как в Северной Америке, так и 
в Европе, шестнадцать раз переправившись через 
Атлантический океан. Он был одним из первых членов 
Кворума Двенадцати. В августе 1842 года его вывели из 
состава Кворума из-за разногласий с Пророком Джозефом, 
но он покаялся и бьш восстановлен в январе 1843 года. 
Он был участником Лагеря Сиона в в 1834 году и в отряде 
пионеров 1847 года. Он бьш одаренный оратор и плодови
тый автор как научных, так и религиозных публикаций. 
С 1874 года и до своей смерти в 1881 году он служил 
в качестве церковного историка. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Искупление - это доказательство любви Небесного 

Отца и Иисуса Христа к нам (см. У. и З. 34:1-3; см. также 
от Иоанна 3:16). 

• Через Искупление мы можем быть духовно приняты 
в семью Иисуса Христа и стать сонаследниками 
Христу (см. У. и З. 34:1-3; см. также к Римлянам 8:15-17; 
Мосия 5:7-10; У. и З. 35:1-2). 

• Миссионеры призваны возвещать покаяние, чтобы 
подготовить мир ко Второму пришествию Спасителя 
(см. У. и З. 34:5-9; см. также Малахия 4:1; 1Нефий 22:16-20). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 69-70. 

Методические указания 
Учение и Заветы 34:1-3. Искупление - это 

доказательство любви Небесноrо Отца и Иисуса 

Христа к нам. (10-15 минут) 

Спросите у студентов: Откуда вы знаете, что Небесный 
Отец любит Своих детей? Предложите им сравнить 
от Иоанна 3:16 и Учение и Заветы 34:3 и найти, кто еще 
любит детей Отца. 



Прочитайте Учение и Заветы 34:1-3 и спросите студентов: 
Что Господь сказал Орсону Пратту в этих стихах, 
свидетельствующее о том, что Он любит его? Прочитайте 
следующее утверждение: 

"Стоит заметить, что любовь всегда отдает, а не 
берет. Можно давать без любви, но невозможно 
любить без того, чтобы отдавать. Мы напоминаем, 
что Господь так возлюбил мир, что Он отдал сына 
Своего. [См. от Иоанна 3:16.] В [Учение и Заветы 34:3] 
Спаситель провозгласил, что Он так возлюбил мир, 
LITO Он также отдал (жизнь Свою). 

Как приходит такая любовь? Как нам развивать эту 
любовь Христову по отношению у другим? Ответ мы 
найдем в словах Спасителя, провозгласив его: 

'Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как 
Я возлюбил вас' [от Иоанна 15:12; курсив составителя]. 

Вот вопрос, который мы должны задать: Как нам 
научиться любить так, как любил Иисус? Изучая 
служение Спасителя, мы обнаруживаем, что вся Его 
жизнь состояла лишь из служения и жертвования 
в пользу других людей" (Otten and Caldwell, Sacred 

Trиths, 1:167). 

• Как мы можем развивать в себе такую любовь Христову? 

• Как мы можем показывать нашу любовь к другим? 

Учение и Заветы 34:5-9. Миссионеры призваны 

возвещать покаяние, чтобы подrотовить мир 

ко Второму пришествию Спасителя. (10-15 минут) 

Предложите студентам посмотреть на изображение древ
ней трубы в Пособии для студентов по изучению книги "Учение 
и Заветы" (см. раздел "Понимание Священных Писаний" 
для У и З. 34). Спросите их: Для какой цели, по вашему 
мнению, она служит? Проqитайте Иезекииль 33:1-7, qтобы 
найти один из ответов. Задайте вопрос: Что может сегодня 
символизировать звук трубы? 

Предложите студентам проqитать Учение и Заветы 34:5-9 
и отыскать, что Господь повелел сделать Орсону Пратту 
("возвы[сить] голос ... подобно трубному гласу"). Спросите: 
К чему он должен был помогать готовить людей? 

Напомните студентам о стихах в Иезекииль. Задайте 
вопрос: Кто призван быть сторожем сегодня? (Возможные 
ответы: миссионеры и другие люди с церковными при
званиями.) Обсудите, что может случиться, если сторож не 
успеет предупредить людей. 

Учение и Заветы 35 

Вступление 
Сидней Ригдон был священником в Менторе, штат Огайо, 
неподалеку от Киртланда. Он крестился в 1830 году, когда 

услышал послание о восстановленном Евангелии. Вскоре 
после своего крещения он вместе с Эдуардом Партриджем 
совершил путешествие в Фейет, штат Нью-Йорк, чтобы 
встретиться с Пророком. В разделе 35 рассказано, как 
Сидней Ригдон бьш призван служить писцом Пророка 
Джозефа Смита и оказывать помощь в переводе Библии. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Искупление помогает нам стать едиными с Иисусом 

Христом, как Он един с Отцом (см. У и З. 35:1-2; 
см. также от Иоанна 17:11-23; Мосия 5:2-8; У и З. 25:1; 
Моисей 6:57-68). 

• Проповедование Евангелия посредством Святого Духа 
отделяет праведников от беззаконников в процессе 
подготовки ко Второму пришествию (см. У и З. 35:6-14, 
24-27). 

• "Чудеса, знамения и дива" сопровождают верных 
последователей Христа и служат признаками истинной 
Церкви (см. У и З. 35:8-11; см. также от Марка 16:17-18). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 82-83. 

• Doctrine апd Coveпants Student Manual: Religioп 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
Учение и Заветы 35:1-2. Искупление помоrает нам 

стать едиными с Иисусом Христом, как Он един 

с Отцом. (15-20 минут) 

Покажите фотографии новобрачных перед храмом 
(комплект репродукций Евангелие в искусстве, 609) и семьи, 
совершающей молитву (606). Задайте вопрос: Как эти 
картины иллюстрируют единство? У казав на новобрачных, 
спросите студентов: Кто из них в отдельности олице
творяет брак? (См. Бытие 2:24.) У кажите на семью, совер
шающую молитву, и спросите: Кто из них в отдельности 
олицетворяет семью? 

Напишите на доске слово Искупление. Затем спросите сту
дентов: С кем объединяет нас Искупление Иисуса Христа? 

Предложите студентам проqитать УLiение и Заветы 35:1-2 
и сказать, какой вид единства, по их мнению, подразуме
вают эти стихи (см. также от Иоанна 17:11-23). Помогите 
студентам найти в Учение и Заветы 35:1-2 основополагаю
щие истины о том, кто такой Спаситель, что Он сделал 
для нас и почему, и запишите их на доске. Напишите на 
доске от Иоанна 17:20-23; Мосия 5:2-8; У. и З. 25:1 ; Моисей 
6:64-68. Предложите студентам исследовать эти ссылки 
(они могут работать индивидуально или группами). 
Предложите им подвести итог, как Искупление помогает 
нам стать детьми Бога и стать едиными с Ним. 

Прочитайте Моисей 7:18 и спросите: Что произошло 
с этими людьми, когда они стали "одного сердца и одного 
ума"? Пригласите студентов рассказать какие-то запом
нившиеся им эпизоды, когда, находясь в семье, в классе или 

• 
1 



в школе, они почувствовали себя одним целым - "одного 
сердца и ОДНОГО ума". 

Учение и Заветы 35:8-11. "Чудеса, знамения и дива 

сопровождают верных поспедоватепей Христа 

и спужат признаками истинной Церкви. (15-20 минут) 

Предложите студентам назвать несколько •-�удес, совер
шенных Иисусом во время Своего смертного служения, 
и внесите их ответы в список на доске. Спросите: 

• Для qего совершаются qудеса? 

• Как qудеса показывают сострадание Иисуса Христа? 

• Как qудеса свидетельствуют об Иисусе Христе как Сыне 
Божьем? 

Прочитайте Учение и Заветы 35:8-11, чтобы найти ответ 
на вопрос, qто должно произойти, qтобы qудеса могли 
происходить сегодня? Спросите: 

• Кому Господь показывает чудеса? 

• Что должны сделать верующие, чтобы чудеса 
произошли? 

• Что может препятствовать совершению чудес? 

• Проqитайте Мормон 9:15-21. Как эти стихи связаны 
с вышеприведенными вопросами? 

Расскажите следующую историю. Много лет назад Элла 
Дженсен, девятнадцатилетняя племянница Президента 
Лорензо Сноу, заразилась скарлатиной и умерла. Родители 
Эллы послали за Президентом Сноу, который пришел 
вместе с Роджером Клаусоном, президентом кола Эллы 
и впоследствии Президентом Кворума Двенадцати. 
Президент Клаусон вспоминает: 

"Едва войдя в дом, мы столкнулись с сестрой Дженсен, 
которая бьша оqень взволнована и встревожена. Мы 
приблизились к кровати Эллы. 

Обернувшись ко мне, Президент Сноу сказал: 'Брат 
Клаусон, совершите помазание' , - qто я и сделал. 
Затем мы возложили руки на ее голову, и помазание 
бьшо запечатано Президентом Сноу, который благо
словил ее и, помимо всего прочего, использовал совер
шенно необычайное выражение, сказав повелитель
ным тоном: 'Возвращайся, Элла, возвращайся. Т воя 
работа на Земле еще не законqена, возвращайся"'. 

Отец Эллы, Джейкоб Дженсен, продолжает: 

"После того, как Президент Сноу закончил благо
словение, он повернулся к моей жене и ко мне 
и сказал: 'А теперь не надевайте траур и не усугу
бляйте свою пеqаль. Все произойдет надлежащим 
образом. Брат Клаусон и я заняты и должны уйти". 

Элла оставалась в таком состоянии более qaca после 
совершения для нее обряда Президентом Сноу, или 
в общем более трех qасов после того, как она умерла. 
Мы сидели там, взирая на ее ложе, ее мать и я, когда 
внезапно она открыла глаза. Она оглядела комнату, 
увидела нас сидящими неподалеку, но продолжала 

искать кого-то еще, и первое, что она произнесла 
было: 'Г де он? Г де он?' Мы спросили: 'Кто? О ком 
ты?' 'Ну, брат Сноу, - ответила она. - Он позвал меня 
обратно"' (in LeRoi С. Snow, "Raised from the Dead," 
Iтproveтent Era, Sept. 1929, 885-86). 

Элла оправилась от своей болезни, служила в Церкви, 
вышла замуж за Генри Уайта, и у них было восемь детей. 

Поделитесь следующим утверждением Президента 
Спенсера В. Кимбалла: "Стены библиотек не выдержали 
бы сегодня, если бы все qудеса нашего нынешнего вре
мени были записаны" ("President Kimball Speaks Out on 
Administration to the Sick," New Era, Oct. 1981, 48). Принесите 
свидетельство, что чудеса все еще происходят сегодня. По 
побуждению Святого Духа поделитесь чудом, свидетелем 
которого вам посqастливилось стать. 

Учение и Заветы 36 

Вступление 
В разделе 36 Господь призвал Эдуарда Партриджа пропо
ведовать Евангелие и сказал, что его грехи прощены ему. 
"Чтобы должным образом действовать в таком призва-
нии ... требуется такой уровень достоинства, который суще
ствует лишь у тех, кто свободен от своих грехов. Эдуард 
Партридж испытывал радость от сознания, qто он принял 
свое призвание при таких благоприятных условиях. 

Каждый, кто служит в Царстве Господа, делает это под 
управлением других, которые служат уполномоqенными 
представителями Господа. Как новообращенный, входя
щий в Церковь Господа, Эдуард Партридж бьш науqен 
этому важному основополагающему принципу" (Otten and 
Caldwell, Sacred Trиths, 1:176). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Мы должны быть свободны от греха, чтобы прийти ко 

Христу. Став такими, мы можем обрести мир через 
Святого Духа (см. У. и 3. 36:1-3, 6; см. также Алма 13:12; 

У. и 3. 42:59-61). 

• Таинство, совершенное уполномоченным носителем 
священства, имеет такую же силу, как если бы 
Сам Господь совершил его (см. У. и З. 36:2; см. также 
от Иоанна 15:16; У. и З. 42:11; 84:35-39). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 82-83. 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 149-51. 



Методические указания 
Учение и Заветы 36:1-3, 6. Мы должны быть свободны 

от греха, чтобы прийти ко Христу. Став такими, мы 

сможем обрести мир через Святого Духа. (10-15 минут) 

Покажите студентам грязную футболку и задайте вопрос: 

• Что должно быть сделано прежде, Lieм кто-либо наденет 
ее снова? 

• Мог бы измениться ваш ответ, если бы футболку 
в прошлом носил qеловек с инфекционной болезнью? 

Сообщите студентам, qто во времена Ветхого Завета 
одежду заразившихся проказой сжигали (см. Левит 13:52). 

Прочитайте Учение и Заветы 36:6 и спросите студентов: 
Как контакт с грехом подобен контакту с болезнью? 
Проqитайте стихи 1-3 и обсудите, qто находят те, кто 
покаялся в своих грехах. 

Коротко рассмотрите с вашими студентами принципы, 
изложенные в брошюре Во имя нравственной силы .моло
дежи. Обсудите, как заповеди и церковные нравственные 
нормы помогают нам избежать духовной болезни. 

Учение и Заветы 37-38 

Вступление 
Благодаря посещению миссионеров по пути на Ламаний
скую миссию Церковь стала быстро расти в Киртланде, 
штат Огайо (см. У. и З. 32:1-3). За три недели qленов 
Церкви в Огайо стало больше, qем в штатах Нью-Йорк и 
Пенсильвания. Когда миссионеры оставили Киртланд, 
qтобы продвигаться дальше к Миссури, они написали 
Пророку Джозефу Смиту и попросили, чтобы кто-нибудь 
поопытнее прибьш в Киртланд и помог Церкви. Пророк 
послал Джона Уитмера. В декабре 1830 года "Джозеф полу
чил письмо от Джона Уитмера, содержащее его просьбу 
о том, чтобы немедленно оказать помощь в Киртланде 
в урегулировании там церковных дел" (Lucy Mack Smith, 
History of f oseph Sтith Ьу His Mother, ed. Scot Facer Proctor 
апd Mauriпe Jепsеп Proctor [1996], 25 1). Пророк вопросил 
Господа и полуqил в ответ раздел 37 - повеление всем 
qленам Церкви двигаться в Огайо. Это бьшо наqалом 
собирания Святых последних дней в одном месте. 

Раздел 38 "вновь подтвердил важность перемещения 
Церкви в Огайо. [См. стихи 3 1-32.] Это откровение также 
содержало советы и наставления, которые помогут 
Святым совершить этот переход с большой верой и 
доверием к ведущему их Спасителю" (Otteп апd Caldwell, 
Sacred Truths, 1:18 1). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь собирает Своих людей вместе, чтобы дать им 

физические и духовные благословения. Собравшиеся 

ответственны за то, чтобы помочь в собирании другим -
путем распространения Евангелия (см. У. и З. 37; 38:9, 15, 
3 1-33, 39-42). 

• Иисус Христос (Иегова) есть Бог Ветхого Завета, Творец 
Земли и всеобщий Судья при наступлении конца света 
(см. У. и З. 38:1-8; см. также Исход 3:14; от Иоанна 8:58; 
у из. 29:1; 39:1). 

• При Втором пришествии Иисуса Христа праведники 
будут спасены, а беззаконники будут сожжены 
(см. У. и З. 38:8 -12, 17-22; см. также 1Нефий 22:15 -17; 
У. и З. 133:41-52). 

• Истинных последователей Иисуса Христа можно узнать 
по тому, как они обращаются с другими, и по их един
ству (см. У. и З. 38:24 -27; см. также от Иоанна 13:34 -35). 

• Богатства Земли станут проклятием Святых, если эти 
богатства приведут к гордости. Самое великое богат
ство - это благословение вечной жизни (см. У. и З. 38:39; 
см. также Иаков 2:18-19; Алма 4:7-9; 62:48-49; 
Геламан 13:2 1-23). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 89 -101. 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 74 -79. 

Методические указания 
Учение и Заветы 37; 38:9, 15, 31-33, 39-42. 

Господь собирает Своих людей вместе, чтобы 

дать им физические и духовные благословения. 

Члены Церкви обязаны помочь собиранию Святых 

путем распространения Евангелия. (15-20 минут) 

Прочитайте следующее высказывание Пророка Джозефа 
Смита: 

"В чем заключалась цель собирания Божьего народа 
во все времена? 

Главной целью было возведение дома Господу, qтобы 
Он мог открывать Своим людям таинства Своего 
дома и славы Своего Царства и указать людям путь 
спасения; ибо существуют определенные таинства 
и принципы, которые должны совершаться только 
в доме, специально сооруженном для этой цели. 

Для этой же самой цели Бог собирает вместе Своих 
людей в последние дни - чтобы воздвигнуть Господу 
дом и подготовить их к таинствам и облечению, 
омовению и помазанию и так далее" (Teachings of the 

Prophet f oseph Smith, 307-8). 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 37 и 
спросите: 

• Поqему, согласно стиху 1, Джозефу Смиту и Сиднею 
Риг дону было повелено прекратить перевод? 

• Выполнения каких трех дел ожидал в то время Господь 
от Джозефа Смита и Сиднея Риг дона? 



• Поqему Господь повелел Святым собираться в Огайо? 

(См. стих 1.) 

• Как это могло бы защитить их от врага, упомянутого 

в стихе 1? 

Проqитайте У'Iение и Заветы 38:9, 15, 23-27, 31-33, 39-42 и 

обсудите следующие вопросы: 

• Каковы другие присшны для собирания в Огайо, 

приведенные Господом? 

• В qем состоят наши обязательства по отношению 

к бедным? (См. стихи 34-38.) 

• Как мы можем "поqитать" наших братьев "как самих 

себя"? (Стихи 24-25.) 

• Г де мог бы каждый быть "облеqенным силой свыше"? 

(Стих 32.) 

• Как могли указания, упомянутые в этих стихах, 

защитить Святых от их врагов? 

• Какой враг выступает против верных членов Церкви 

сегодня? 

• Как сегодня праведность и достоинство для посещения 

храма защищают нас от наших врагов? 

• В qем состоят наши обязательства по отношению 

к другим? (См. стих 41.) 

Обратите внимание, как Господь защищает Святых, если 

они повинуются Его откровениям. Принесите свидетель

ство о том, что живущие Пророки предупреждают Святых 

об опасности, исходящей от сатаны и его последователей, 

и о том, как важно слушать и исполнять советы живущих 

Пророков. 

Учение и Заветы 38:1-8. Иисус Христос есть Боr 

Ветхоrо Завета, Творец Земли и всеобщий Судья при 

наступлении конца света. ( 10-15 минут) 

Попросите студентов назвать известные им важные 

основополагающие истины об Иисусе Христе и внесите их 

в список на доске. Предложите им прочитать Учение 

и Заветы 38:1-8 и добавить в список на доске то, 'ITO нового 

они узнали об Иисусе Христе. Спросите: 

• Как эти знания могли бы помочь вам, если бы вы имели 

хороший дом в Нью-Йорке, а Господь попросил 

вас переехать в Огайо; смогли бы вы продать свой дом 

или нет? 

• Как могли бы эти знания помочь вам жить по церков

ным стандартам, даже когда они кажутся трудными 

или другие люди не живут в соответствии с ними? 

У кажите, что, когда Господь сказал "Я среди вас" (стих 7), 

Он выражал Свою любовь и заботу. Спросите студентов: 

Что вы испытываете от сознания, '!ТО Господь наблюдает 

за вами? 

Проqитайте следующее утверждение Президента 

Гарольда Б. Ли: 

"Итак, я пришел к вам сегодня без тени сомнения 

в моем разуме относительно существования лица, 

возглавляющего эту церковь, нашего Господа и 

Учителя, Иисуса Христа. Я знаю, '!ТО Он есть. Я знаю, 

'!ТО Он находится ближе к нам, чем нам это всегда 

казалось. Они - не отсутствующие Отец и Господь. 

Они заботятся о нас, помогая нам подготовиться 

к Пришествию Спасителя, которое, определенно, не 

так уж далеко, судя по знакам, которые становятся 

оqевидными" (In Conference Report, Apr. 1973, 180; или 

Eпsigп, July 1973, 124). 

Учение и Заветы 38:8-12, 17-22. При Втором 

пришествии Иисуса Христа праведники будут спасены, 

а беззаконники сожжены. (15-20 минут) 

Напишите на доске предложения: Я хочу, чтобы Господь 
задержал Свое Пришествие, потому что и Я ожидаю с нетерпе
нием пришествия Господа, потому что. Предложите студен

там выбрать предложение, которое больше соответствует 

их qувствам. Кратко дописать на листе бумаги оконqание 

выбранного ими предложения. 

Обсудите приqины, побуждающие людей желать или не 

желать Пришествия Господа. (Позвольте студентам, 

если они пожелают, поделиться тем, 'ITO они написали.) 

Проqитайте Уqение и Заветы 38:8-12 и найдите там 

слова или фразы, которые описывают, почему некоторые 

люди боятся прихода Господа. Спросите: 

• Кто те единственные, кто "выдержат тот день"? 

(См. стих 8.) 

• Что, по вашему мнению, ознаqает выражение: "qисты, 

но не все"? (Стих 10.) 

• Проqитайте Мараний 10:32-33. Как, согласно этим сти-

хам, мы можем готовиться к Пришествию Спасителя? 

Принесите свидетельство, 'ITO благословения, которыми 

Святые будут наслаждаться по Пришествии Господа, 

стоят того, qтобы готовиться к нему. Проqитайте Уqение и 

Заветы 38:17-22 и переqислите благословения, которые 

полуqат верные, когда Господь придет снова. Проqитайте 

следующее утверждение Президента Гордона Б. Хинкли: 

"Я не знаю, когда придет Спаситель. Я готов 

к встреqе с Ним. Надеюсь, 'ITO осталось не так долго 

ждать в этом пагубном мире. Я не знаю. 'Приди, 

о Царь царей'; я могу петь этот гимн с убежденностью" 

(Teachiпgs of Gordoп В. Hiпckley, 577). 

Призовите студентов к тому, qтобы и они наqали вырабаты

вать в себе подобное отношение ко Второму пришествию. 

Учение и Заветы 39-40 

Вступление 
В своем видении дерева жизни Легий описывал большое и 

просторное здание. Там было много людей, насмехающихся 



и указывающих пальцами на тех, кто вкущал плоды 
дерева. Некоторым из вкусивших плод "стало стыдно 
перед теми, которые насмехались над ними; и отошли они 
на запрещенные пути и погибли" (1 Нефий 8:28). Разделы 
39-40 имеют отношение к Джеймсу Ковиллу, человеку, 
которого затронул дух Восстановления. Но его обращение 
было временным из-за "страха преследования и мирских 
забот" (У. и З. 40:2). Старейшина Гарольд Б. Ли, служивший 
тогда в Кворуме Двенадцати Апостолов, уqил: "Того сви
детельства, которым вы обладаете сегодня, завтра может 
у вас не оказаться, если вы не примете мер, чтобы этого 
избежать. Ваше свидетельство может либо увеличиваться, 
либо уменьшаться, и это зависит от вас" (The Teachings of 
Harold В. Lee, ed. Clyde J. Williams [1996), 135). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Если мы живем согласно принципам и таинствам 
Евангелия, то становимся детьми Иисуса Христа 
(см. У. и З. 39:1-6; см. также Мосия 5:7-9). 

• Гордость, страх преследования и мирские заботы могут 
принудить нас отказаться от Господа и отвратиться 
от наших заветов (см. У. и З. 39:7-11; 40; см. также 
от Матфея 13:20-22; 1Нефий 8:28). 

• Слуги Господа призваны, qтобы проповедовать 
Евангелие перед Вторым пришествием Иисуса Христа 
(см. У. и З. 39:17-24; см. также от Матфея 28:19-20). 

Дополнительные источники 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 7 9-80. 

Методические указания 

Учение и Заветы 39:7-11; 40. rордость, страх 

преследования и мирские заботы моrут принудить нас 

отказаться от rоспода и отвратиться от наwих заветов. 

(40-45 минут) 

Покажите фотографии, где вы изображены еще ребенком. 
Попросите студентов описать, как вы изменились. Проqи
тайте 1 -я Царств 16:7 и кратко опишите, какие изменения 
за эти же годы претерпело ваше сердце. Попросите сту
дентов сравнить краткие предисловия к разделам 39 и 40 
книги "Учение и Заветы" и определить, что произошло 
менее чем за месяц. Спросите: 

• Что изменилось в сердце Джеймса Ковилла? 

• Что, по вашему мнению, могло заставить его так скоро 
отвергнуть слова Господа? 

Проqитайте Уqение и Заветы 39:7-9. Предложите студен
там снова обратиться к стиху 7 и вместо имени "Джеймс" 
подставить свои имена. Спросите, полагают ли они, 
qто Господь может назвать их по имени и сказать, qто Он 
смотрел на дела их и знает их. Спросите: 

• Поqему полагаете, qто Господь наблюдает за вами и 
знает о вас? 

• Как следует понимать слова, что его сердце праведно 
перед Господом? 

• Всегда ли сердце Джеймса Ковилла было праведно 
перед Господом? С чем ему пришлось бороться? 

Поделитесь следующим высказыванием Президента Эзры 
Тафта Бенсона: 

"По существу гордость ознаqает такой подход 
к жизни, при котором 'мое желание' превосходит 
'ваше желание'. 

Гордость характеризуется скорее вопросом 'Что 
я xoqy от жизни?', qем вопросом 'Что хотел бы Бог, 
qтобы я сделал со своей жизнью?' Это - своеволие, 
и оно противопоставлено воле Бога. Это в большей 
степени страх перед людьми, qем страх перед 
Богом" (in Conference Report, Apr. 1986, 5-6; или 
Ensign, Мау 1986, 6-7 ). 

Обратите внимание студентов на краткое предисловие 
к Учение и Заветы 39 и спросите их, какую работу исполнял 
Джеймс Ковилл на протяжении сорока лет. Прочитайте 
стихи 10-11 и обсудите, поqему Господь мог сказать, qто 
Джеймс Ковилл будет делать великую работу. Спросите 
студентов: Какое слово в стихе 11 показывает, qто обещан
ные благословения исполнятся лишь при определенном 
условии. 

Сравните Уqение и Заветы 39:8 с 40:1. Спросите: Какое 
слово в Уqение и Заветы 40:1 показывает, как изменилось 
сердце Джеймса Ковилла? 

Изобразите на классной доске прилагаемый рисунок. 
Обсудите, поqему слово был имеет большое знаqение. 
Обсудите следующие утвеждения (или некоторые 
из ваших собственных) и попросите студентов описать, 
как меняется смысл предложения, если взамен слова 
был употребить есть (.являете.я) или настоящее время 
изменить на прошедшее. 

• Сергей __ нравственно qист. 

• Оля соблюдает (ла) Слово Мудрости, держит (алась) 
подальше от наркотиков. 

• Антон qитает(л) Священные Писания и ежедневно 
совершает(л) молитвы. 

• Мария была (стала) готова к запеqатьmанию в храме. 

Предложите студентам описать сообщение из Учение и 
Заветы 40:2 своими словами. Пригласите нескольких 
студентов поделиться тем, qто они написали. Обсудите 
следующие вопросы: 

• Что означает тотчас же? (Сразу же, немедленно.) 

• Какие qувства мог вызвать у Джеймса Ковилла стих 8? • Почему сатана смог "тотчас же" искушать человека, 
который только получил откровение? 

.._ 
1 



• Что послужило для Джеймса Ковилла причиной отказа 
от слова Господа? 

• Прочитайте стих 3. Согласно этому стиху, к чему привел 
Джеймса его страх преследования и сосредоточенность 
на мирских заботах? 

Учение и Заветы 41 

Вступление 
В декабре 1830 года Святые получили повеление двигаться 
в Огайо (см. У. и З. 37:3). К концу января Пророк Джозеф 
Смит, его жена Эмма, Сидней Ригдон и Эдуард Партридж 
оставили Нью-Йорк ради Огайо. Большинство Святых из 
штата Нью-Йорк следовали за ними в течение следующих 
четырех или пяти месяцев. Это переселение нелегко 
далось первым Святым. Некоторые отказывались остав
лять свои фермы и дома, или опасались потерять деньги, 
или не смогли сразу продать свою собственность. И все 
же большинство Святых перебрались на новое место. 

Членство в Церкви может вызывать такие же трудные 
испытания и для современных Святых. В разделе 41 
Господь описывает Своих учеников как тех, кто "получает 
Мой закон и исполняет его" (У. и З. 41:5). Как сказал старей
шина Нил А. Максвелл из Кворума Двенадцати Апостолов, 
"каждый день мы определяем степень нашего учениче
ства. Каждый день мы отвечаем на вопрос: 'Кто на стороне 
Господа? Кто?"' (in Conference Report, Apr. 1992, 57; или 
Ensign, Мау 1992, 39). 

В Учение и Заветы 38:32 Господь обещал Святым, что 
Он откроет им Свой закон, когда они переместятся 
в Огайо. Упоминания о "законе" в разделе 41 предваряют 
исполнение этого пророL1ества в разделе 42. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
Примечание. Перед подготовкой к урокам с молитвой 
изучите каждый предложенный блок Священных 
Писаний и усвойте изложенные в этом разделе законы. 

• Господь с радостью благословляет тех, кто слышит и 
повинуется Его законам; именно их Он считает Своими 
учениками (см. У. и З. 41:1-5; см. также от Иоанна 8:31; 
15:4-8; У. и 3. 84:87-91). 

• Епископы призваны Господом, поддержаны 
голосами прихожан и посвящены в своих должностях 
(см. У. и З. 41:9-11; см. также 1-е к Тимофею 3:1-7). 

Прочитайте притчу о сеятеле (см. от Матфея 13:3-8, 18-23). 
Предложите студентам ответить, какие стихи, по их мне
нию, описывают Джеймса Ковилла и почему. Пригласите 
их написать несколько строк о том, как они могут укре
пить свои свидетельства и честно исполнить свои заветы. 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 89-92, 96, 98-99, 120. 

• Doctrine and Covenants Student Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 81-82. 

Методические указания 
Примечание. При подготовке к преподаванию рекомендуе
мого блока Священных Писаний выберите некоторые 
идеи из предлагаемых в этом разделе или используйте 
свои собственные. 

Учение и Заветы 41:1-5. Господь с радостью благо

словлиет тех, кто слышит и повинуетси Его законам; 

именно их Он считает Своими учениками. (10-15 минут) 

Расскажите студентам, как устанавливалась Церковь 
в Киртланде, штат Огайо (см. историческую справку для 
раздела 32 в Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 

324-25, р. 66, абзацы 2-3). Предложите студентам рассмо
треть фотографию магазина компании Newel К. Whitney & 

Company, помещенную в конце их сборников Священных 
Писаний (номер 7). Расскажите о первой встрече Пророка 
и Нюэла К. Уитни (см. История Церкви в устроение полноты 
времен, стр. 90-91, абзацы 2-3 после заголовка "Начало 
собирания в Огайо"). Объясните, что около половины 
разделов книги "Учение и Заветы" были даны Пророку 
в Огайо. 

Спросите: 

• Что это значит - радоваться чему-либо? 

• Что вызывает у вас радость? 

• Прочитайте Учение и Заветы 41:1. Что, согласно этому 
стиху, радует Господа? 

• Как Господь благословил вашу жизнь? 

• Чем вы заслужили эти благословения? 

Напишите на доске ученики Христа и предложите студен
там дать определение этого понятия. Прочитайте Учение 
и Заветы 41:2-5 и сравните их определение с тем, что дал 
Господь. Приведите следующее высказывание Президента 
Гордона Б. Хинкли: 

"Нет ничего более важного из всего, что мы можем 
делать, чем слушать то, что сказал [Господь]. Если 
мы - Его ученики, то в наших сердцах не может быть 



противоречия. Не может быть ревности. Не может 

быть подлости. Не может быть ничего подобного" 

(Teachings of Gordon В. Hinckley [1997], 243). 

Обсудите, как мы можем стать более прилежными 

учениками Христа. 

Учение и Заветы 42 

Вступление 
Пророк Джозеф Смит описывал раздел 42 как "содер

жащий в себе закон Церкви" (History of the Church, 1:148). 

Предназначение законов Господа состоит не в том, чтобы 

ограничить нашу свободу или радость, а в том, чтобы 

принести нам благословения (см. У и 3. 130:21). Его законы 

настолько важны для нашего счастья, что Он обещает 

короновать тех, кто повинуются Ему, "благословениями 

свыше, да, и заповедями немало" (У и 3. 59:4). Вообразите 

себя благословленным заповедями! 

Старейшина Джордж Альберт Смит, служивший тогда 

в Кворуме Двенадцати, мысленно изобразил такую 

перспективу: 

"Пока я бьи ребенком, мне казалось или я чувствовал, 

Господь так устроил все в этой жизни, что я обязан соблю

дать определенные законы, а иначе последует быстрое 

возмездие [наказание]. Но, став старше, я усвоил урок 

с другой точки зрения, и теперь для меня законы Господа 

стали сладкозвучной музыкой голоса нашего Отца 

Небесного, исполненного милосердия к нам. Теперь это 

всего лишь предупреждение и совет любящего родителя, 

который больше заинтересован в нашем благополучии, 

чем, быть может, наши земные родители, и, следовательно, 

то, что прежде казалось мне жесткой буквой закона, 
теперь обернулось любовью и чутким советом всемудрого 

Небесного Отца" (in Conference Report, Oct. 1911, 43-44). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Законы Господа благословляют Его детей. Его законы не 

бремя, ограничивающее свободу, а возможности, прино

сящие радость (см. У и 3. 42; см. также У и 3. 130:20-21). 

• Нам заповедано обучать законам Евангелия, содер

жащимся в Священных Писаниях, по наставлению 
Духа. Дух будет сопровождать наше обучение, если мы 

молимся с верой и повинуемся заветам и заповедям 
Евангелия (см. У и 3. 42:12-17; см. также 1-е Корин

фянам 2:4, 10-11; 2 Нефий 33:1; У и 3. 50:13-18; 52:9). 

• Если мы не покаемся, нам придется страдать от 

последствий своих грехов (см. У и 3. 42:18-29, 74-93) . 

• Те, кто отказывается покаяться в своих вожделениях, 

отвергают веру и теряют Дух (см. У и 3. 42:33; см. также 

от Матфея 5:27-28; У и 3. 63:16). 

• Святым, которые живут по закону посвящения, запо

ведано помнить о бедных и посвящать свое имущество 

Церкви Спасителя (см. У и 3. 42:30-42, 53-55, 70-73; 

см. также У и 3. 51:5-8). 

• Господь наставляет нас во время болезни искать 

благословения священства и квалифицированную 

медицинскую помощь (см. У и 3. 42:43-44; см. также 

Иакова 5:14-16). 

• Скорбь по потере любимого человека вполне 

естественна, но смерть - это не трагедия для тех, кто 

живет по Евангелию (см. У и 3. 42:44-52). 

• Откровения и ответы на молитвы приходят, когда 

мы ищем их (см. У и 3. 42:56-58, 61, 68; см. также 

от Матфея 7:7-11; Алма 26:22). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 89, 95-99. 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 82-86, 393-97. 

Методические указания 
� Учение и Заветы 42. Законы rоспода бnaro

� сnовnяют Ero детей. Ero законы - не бремя, 

оrраничивающее свободу, а возможности, 

приносящие радость. (15-20 минут) 

Напишите на доске несколько законов (например: не 

торопись, не укради, плати по своим счетам). Обсудите 

следующие вопросы: 

• Верите ли вы, что эти законы необходимы? Почему "да" 

или почему "нет"? 

• Как изменились бы ваш город и страна, если бы не 

было никаких законов? 

• Каковы некоторые законы Бога? 

• Как эти законы касаются нашего счастья? 

Покажите следующее утверждение Пророка Джозефа 

Смита, написанное заранее на доске, или с помощью про

ектора, и предложите студентам про себя прочитать его: 

"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. Мы не можем соблюдать все 

заповеди, сперва не узнав их, и мы не можем ожи

дать, что будем знать все их или больше, чем знаем 

сейчас, до тех пор, пока не будем соблюдать те, что 

уже получили" (Teachings of the Prophet Joseph Sтith, 
sel. Joseph Fielding Smith [1976], 255-56). 

• 
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Прочитайте со студентами Учение и Заветы 38:32 и пред
ложите им отметить то, что Господь обещал дать Святым, 
когда они переселялись в штат Огайо. Предложите 
им также отметить перекрестные ссылки для слова закон 

(см. ссылку 326). Прочитайте предисловие к Учение и 
Заветы 42. Спросите студентов: По'lему, по вашему 
мнению, Господь пожелал дать свод законов для Своей 
молодой Церкви? 

Изобразите на доске таблицу-головоломку. Предложите 
студентам быстро 'IИТать ссылки слева и находить 
соответствующие им ответы справа. Обсудите ответы со 
студентами так, как будто вы проверяете их контрольную 
в классе. 

1. У. и З. 42:4-17 А. Закон Господа для управ-
ления Церковью дан 
в Священных Писаниях. 

__ 2. У. и З. 42:18-29 Б. Правила обучения 
Евангелию, предназна
ченные для миссионеров. 

__ 3. У. и З. 42:30-42 В. Законы относительно 
действий священства при 
серьезных прегрешениях. 

__ 4. У и З. 42:43-52 Г. Законы морали. 

__ 5. У. и З. 42:56-60 Д. Закон посвящения. 

__ 6. У. и З. 42:74-93 Е. Законы о прислуживании 
больным. 

(Ответы: 1-Б; 2-Г ; 3-Д; 4-Е; 5-А; 6-В) 

Прочитайте Учение и Заветы 130:20-21 и обсудите связь 
между повиновением и благословениями. Пригласите 
студентов выбрать один из законов таблицы-голово
ломки и объяснить, как, соблюдая его, мы можем быть 
благословлены. 

Спойте или прочитайте гимн "Как заповеди мудры" 
(Hymns, no. 125). Предложите студентам ответить, какой 
куплет гимна им больше нравится и почему. Прочитайте 
высказывание старейшины Джорджа Альберта Смита 
из введения к разделу 42 (стр. 76). 

Учение и Заветы 42:12-17. Нам заповедано 

обучать законам Евангелия, содержащимся 

в Священных Писаниях, по наставлению Духа. 

Дух будет сопровождать наwе обучение, если мы 

молимся с верой и повинуемся заветам и заповедям 

Евангелия. (20-25 минут) 

Спросите у студентов: 

• Какие возможности обучения существуют у членов 
Церкви на протяжении всей их жизни? (Запишите 
ответы на доске.) 

• Какие из этих возможностей предполагают использо
вание Священных Писаний? 

Пригласите студентов поговорить о возможностях 
обучения на основе Священных Писаний. 

Напишите следующие ссылки и вопросы на классной 
доске: 

у и З. 42:12-17; 50:13-14, 17-18, 21-22 

1. Какими первоистоqниками мы должны пользо
ваться для преподавания? 

2. Какова роль Святого Духа в преподавании 
Евангелия? 

3. Какова роль учителя в преподавании Евангелия? 

Предложите студентам отыскать стихи для ответов на 
эти вопросы. Порекомендуйте им написать ниже каждого 
вопроса свои ответы, а также стихи, где они их нашли. 
Обсудите то, '!ТО им удалось найти. Используйте нижепри
веденные высказывания, призванные помоqь вашему 
обсуждению. 

1. Какими первоисточниками мы должны пользоваться 
для преподавания? 

"Вы призваны обучать этому Евангелию, используя 
в качестве источников и носителей откровений образ
цовые труды Церкви, а также слова тех, кого Бог при
звал вести Его народ в эти последние дни" О. Reuben 
Clark Jr. , "The Charted Course of the Church in Education, "  
in Cfшrge to Religious Educators, 3rd ed. [1994), 7). 

"Я не многое знаю о Евангелии сверх того, что я 
узнал из образцовых трудов Церкви. Когда я пью из 
родника, мне нравится брать воду там, где она 
исходит из земли, а не ниже по теqению, после того, 
как там прошел скот ... Я ценю толкования других 
людей, но когда дело касается Евангелия, нам нужно 
выяснить, '!ТО изрек Господь" (Marion G. Romney, 
in J. Richard Clarke, in Conference Report, Oct. 1982, 19; 
или Ensign, Nov. 1982, 15). 

2. Какова роль Святого Духа в преподавании Евангелия? 

"Одно из главных правил Евангелия Иисуса Христа 
состоит в том, '!ТО 'Дух будет дан вам молитвой 
веры; и если вы не полуqите Духа, у'IИть вы не будете' 
(У и З. 42:14). Я обращаю особое внимание на форму 
глагола - будет в этом стихе, подразумевая не только 
то, что без Духа мы не сможем учить очень хорошо 
или что усвоение не будет в действительности иметь 
места, а то, что Бог категорически запрещает нам 
учить без Духа'.Учить вы не будете' - это звучит для 
меня подобно заповеди" Oeffrey R. Holland, in CES 
videoconference, 20 June 1992). 



"Учение обретает свою силу лишь при условии, что 

Святой Дух подтверждает его истинность. Мы гото

вим тех, кого учим, настолько хорошо, насколько это 

возможно, чтобы они могли воспринимать внушения 

тихого, кроткого голоса. Для этого как минимум 

необходима вера в Иисуса Христа. Это требует по 

меньшей мере некоторого смирения, некоторой 

готовности покориться воле Спасителя относительно 

нас" (Henry В. Eyring, in Conference Report, Apr. 1999, 

95; или Eпsigп, Мау 1999, 74). 

"Учителя и учащиеся должны искать Духа во время 

урока. Можно преподавать глубокие истины, и 

учащиеся могут участвовать в увлекательных обсуж

дениях, но если на занятии не присутствует Дух, 

все это не произведет сильного воздействия на душу. 

Когда при обучении Евангелию присутствует Дух, 

'сила Духа Святого передает [послание] в сердца 

детей человеческих' (2 Нефий 33:1)" (Церковный 
cвoiJ инструкций, Книга 2: Руковооители священства 
и вспомогательных организаций, стр. 300). 

3. Какова роль учителя в преподавании Евангелия? 

"Мы не можем надеяться повлиять на других 

с целью формирования их достоинства [в церковном 

понимании этого слова], если мы сами не живем 

жизнью, преисполненной этого достоинства. 

Пример нашего образа жизни будет оказывать куда 

большее влияние, чем все наши потворствующие 

слабостям проповеди. Мы не можем рассчитывать 

поднять других, если сами не стоим на возвышении" 

(Gordon В. Hinckley, in Conference Report, Oct. 1975, 57; 

или Eпsigп, Nov. 1975, 38-39). 

"Нам необходимо, чтобы ... наши учителя 

говорили от сердца, а не по книгам, передавали 

свою любовь к Господу и к этой великой работе, 

и каким-то образом это зажжет огонь в сердцах тех, 

кого они учат" (Gordon В. Hinckley, Teachiпgs of 
Gordoп В. Hiпckley, 619-20). 

"Преподаватель Евангелия никогда не будет удо

влетворен, лишь донося послания или произнося 

проповеди. Незаурядный преподаватель Евангелия 

стремится помочь работе Господа, направленной на 

то, чтобы дать жизнь вечную Его детям" (Dallin Н. 

Oaks, in Conference Report, Oct. 1999, 103; или Eпsigп, 
Nov. 1999, 80). 

Предложите студентам привести примеры учителей, 

использующих эти принципы в преподавании. Спросите, 

сказывалось ли это на усвоении материала студентами. 

Приведите следующее высказывание старейшины 

Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Священные Писания бесспорно являются первич

ным источником нашего понимания учения 

Евангелия Иисуса Христа. 

Мы должны также помнить, что, когда мы читаем 

Священные Писания, наш разум должен быть про

свещен Духом Господа. Так как Священные Писания 

были написаны под влиянием Святого Духа, они 

не будут правильно поняты, если они не читаются 

под влиянием Святого Духа" ("Studying the Scriptures," 
address delivered on the BYU - Hawaii campus, 
14 Mar. 1986, 6, 8; см. также 2-е к Тимофею 3:16; 

2-е Петра 1:21). 

Учение и Заветы 42:30-42, 53-55, 70-73. Святым, 

которые жили по закону посвящения, было 

заповедано помнить о бедных, посвящая свое 

имущество Церкви Спасителя. (40-45 минут) 

Перед занятиями, используя липкую ленту или маркер, 

отметьте уровни на каждом из шести прозрачных 

стеклянных стаканов. Отметки должны располагаться на 

различной высоте. Заполните один стакан до отмеченного 

уровня, три выше их отмеченных уровней и два ниже. 

(Можно использовать подкрашенную воду.) Поместите на 

кувшине табличку с надписью Епископское хранилище. 

Покажите студентам газетную статью, где обсуждается 

тяжелое положение бедных или усилия, прилагаемые, 

чтобы помочь им. Задайте вопрос: С каких пор на Земле 
были бедные люди? Прочитайте Второзаконие 15:11; 

от Луки 14:12-14; Иаков 2:17-19. Спросите студентов: Как 

Господь учил относиться к бедным? Студенты должны 

понять, что во все времена Господь велел заботиться 

о бедных. 

Покажите студентам стаканы. Напишите на доске посвя
щать и спросите, что это означает. Предложите одному из 
студентов найти определение в Пособии оля стуоентов по 
изучению книги "Учение и Заветы" (см. раздел "Понимание 

Священных Писаний для У. и З. 42:30-42) и написать 

его на доске. Предложите студентам прочитать Учение и 

Заветы 42:30 и спросите, что означает слово имущество 
(земля, деньги и другая собственность). 

.._ 
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Приведите следующее высказывание Президента 
Дж. Рубена Кларка-младшего, служившего советником 
в Первом Президентстве: 

"Основной принцип всех откровений о [законе 
посвящения] заклюqается в том, '!ТО все, '!ТО мы 

имеем, принадлежит Господу; следовательно, 
Господь может попросить у нас часть или все имуще
ство, которым мы владеем, потому qто оно принад
лежит Ему [см. У. и З. 104:14-17, 54-57]" (in Conference 
Report, Oct. 1942, 55). 

Задайте вопрос: Если мы будем помнить о том, qто 
"все, что мы имеем, принадлежит Господу," то как это 
отразится на нашем отношении к бедным? Попросите 
студентов помнить об этом принципе в ходе обсуждения 

закона посвящения. 

Объясните: отмеченные на стаканах уровни представляют 
собой нужды и праведные желания различных семей. Вода 

представляет собой богатство каждой семьи или средства 
к существованию. Поставьте пустой кувшин с надписью 
"Епископское хранилище" рядом со стаканами. Предло
жите одному из студентов проqесть Уqение и Заветы 42:31 

и спросите: Каков первый шаг при соблюдении закона 

посвящения? Вылейте всю воду из этих шести стаканов 
в кувшин. 

Проqитайте стих 32 и отыщите следующий шаг. Выливая 
воду из кувшина, заполните каждый стакан до отмеqен

ного уровня. Спросите: Кто решает, сколько получит 
каждая семья? Объясните, что это решение принималось 
епископом и главой семьи. При желании приведите 
следующий совет Пророка Джозефа Смита и Первого 
Президентства, данный Эдуарду Партриджу, первому 

епископу Церкви: 

"Предмет посвящения должен быть определен 

с согласия обеих сторон; ибо если епископу дать 
власть определять, сколько должен иметь каждый 
человек, который обязан будет исполнить решение 
епископа, то это даст епископу больше власти, 
чем имеет царь. А с другой стороны, если любому 

будет предоставлено право определить, сколько ему 
нужно, и епископ будет обязан исполнить его прихоть, 
то все это ввергнет Сион в смятение и превратит 

епископа в раба" (History of the Church, 1:364). 

Покажите студентам воду, оставшуюся в кувшине. 

Проqитайте стихи 33-35 и спросите, для чего предназначен 
"излишек". (Для того, чтобы помогать бедным, финансиро

вать церковные здания, выдавать qленам Церкви в управ
ление.) Спросите: Как мог закон посвящения быть благо
словением для Церкви? 

Изобразите на доске следующую диаграмму или пока

жите ее с помощью диапроектора. Пригласите желающих 
объяснить, как каждая qасть диаграммы представляет 
qасть закона посвящения. 

Как действует закон посвящения 
(У. и 3. 42:30-35) 

Помощь 
бедным 
и нуждаю
щимся 
(см. У.из. 
42:34). 

Финансиро
вание нужд 
Церкви и 
построение 
Сиона (см. 
У. и 3. 42:35). 

Проqитайте стихи 40-42 и обсудите qерты qеловека, 
призванного жить по этому закону. Спросите: 

• Какие финансовые обязательства предъявляет Господь 

к членам Церкви сегодня? 

• Как десятина и пожертвования от поста благословляют 
бедных? 

• В qем вы видите сходство между десятиной, пожерт-
вованиями от поста и законом посвящения? 

• Что еще мы можем посвящать Господу, кроме денег? 

Объясните: хотя нам не заповедано жить по закону 
посвящения, подобно ранним Святым, закон остается 
в силе и сегодня. Проqитайте вслух следующие 
высказывания. Президент Спенсер В. Кимбалл уqил: 

"Мы должны возлагать на алтарь, и вообще Господу 
требуется жертва. Мы наqинаем с того, qто пред
лагаем 'сокрушенное сердце и кающийся дух'. 

Мы следуем этому, отдавая свои луqшие силы на 
назнаqенных нам трудовых нивах и призваниях. 
Мы изуqаем наши обязанности и исполняем их пол
ностью. Наконец, мы посвящаем этому наше время, 
таланты и средства, как к этому призывают наши 

официальные руководители, также и по побужде

нию свыше, нашептыванием Духа. В Церкви, как 
и в Системе обеспечения благосостояния, найдет 
свое воплощение каждая наша способность, каждое 
праведное желание, каждое доброе побуждение. Все 

равно, доброволец ли ты, отец, домашний уqитель, 
епископ или сосед, все равно, навещающая ли сестра, 
мать, домохозяйка или друг, - в Церкви вполне 
достатоqно возможностей отдать все, qем мы рас
полагаем. И, отдавая, мы обнаруживаем, спо 'жертва 

приносит дальнейшие благословения Небес'! 
(Hymns, no. 147) И в конце мы узнаем, что это вовсе не 
была жертва" (in Conference Report, Apr. 1978, 123-24; 
or Ensign, Мау 1978, 81). 



Президент Мэрион Дж. Ромни, который был советником 
в Первом Президентстве, сказал: 

"Надеюсь, мы все понимаем, как наши посвящения 
Господу - время ли это, работа, или деньги -
объединmотся, чтобы облегчить страдания, осв.ящл.я 
и дающего, и принимающего" (in Conference Report, 
Apr. 1977, 118; или Ensign, Мау 1977, 92). 

Задайте вопрос: Чувствуете ли вы, как уплата десятины, 
пожертвований от поста и служение в Церкви благослов
ляют как дающего, так и получающего? Пригласите сту
дентов предложить способы, как они могут посвящать все 
свое положение, время и способности служению Господу. 

Учение и Заветы 42:43-44. Господь наставляет нас во 

время болезни искать блаrословения священства и 

квалифицированную медицинскую помощь. (5-10 минут) 

Держите пузырек освященного масла в одной руке 
и пузырек лекарства в другой. Спросите у студентов: 
На что из них мы должны положиться во время болезни? 
Пусть студенты найдут ответ Господа на этот вопрос 
в Иакова 5:14-15; Учение и Заветы 42:43-44. Обсудите 
следующие вопросы: 

• В чем ценность "трав и легкой пищи" для исцеления 
больного? 

• Что общего между "травами и легкой пищей" и 
пузырьком с лекарством? 

Приведите следующие высказывания. Президент Бригам 
Янг говорил: 

"Если мы больны и просим Господа исцелить нас и 
сделать для нас все то, что нам необходимо, то, 
согласно моему разумению Евангелия спасения, 
я мог бы в равной степени просить Господа сделать 
так, чтобы моя пшеница и моя кукуруза росли сами 
по себе и мне не нужно бьшо бы ни пахать землю, ни 
сеять зерно. Мне представляется логичным приме
нять всякое лекарство, которое оказывается в круге 
моего знания, и просить моего Небесного Отца во 
имя Иисуса Христа освятить это средство для исцеле
ния моего тела. 

Но давайте представим себе, что мы путешествуем 
в горах ... и один или двое из нас заболевают, а у нас 
нет при себе совершенно никаких лекарств; что же 
нам делать? Согласно моей вере, - попросить Господа 
Всемогущего ... исцелить больных. Это - наше право, 
когда случается так, что мы ничего не можем раздо
быть, чтобы помочь самим себе. Тогда Господь и Его 
слуги смогут сделать все. Но я должен делать это сам, 
когда это в моих силах" (Discoиrses of Brigham Young, 
sel. John А. Widtsoe [1941 ], 163). 

Старейшина Рассел М. Нельсон, член Кворума Двенадцати 
Апостолов и врач, сказал: 

"Одно из величайших применений духовной силы 
повинуется законам как Бога, так и человека. 
Свобода действий и мастерство наших действий 
исходят из закона. 

Я вновь убедился в этом благодаря Президенту 
[Спенсеру В.] Кимбаллу. Однажды, когда он 
нуждался в операции, которую предстояло сделать 
мне, он попросил меня в первую очередь о благо
словении священства. Затем он сказал: 'Теперь вы 
можете продолжать делать то, что должно быть 
сделано, чтобы это благословение стало возможным'. 

Он знал, и я знал, что ни Пророк Бога, ни кто-
либо другой не могут быть освобождены от закона" 
(in Conference Report, Oct. 1984, 38; или Ensign, 
Nov. 1984, 30-31). 

Учение и Заветы 42:44-52. Скорбь по потере 

любимоrо человека вполне допустима, но смерть 

не может быть траrедией для тех, кто жил по 

Еванrелию. (15-20 минут) 

Примечание. Будьте снисходительны к чувствам тех, кому, 
возможно, недавно пришлось пережить смерть одного 
из близких. При изучении со студентами этого блока 
Священных Писаний могут оказаться полезными выска
зывания, приведенные на страницах 85-86 Doctrine and 
Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25. 

Спросите: 

• Есть ли среди вас кто-нибудь, кто недавно был на 
похоронах? 

• Как вы думаете, какие чувства испытывали родные 
и близкие? 

Покажите одно или несколько изображений воскресшего 
Спасителя (например, из комплекта репродукций 
Евангелие в искусстве). Принесите свидетельство, что 
благодаря Искуплению Иисуса Христа каждый будет 
жить снова. Прочитайте Учение и Заветы 42:45 и обсудите, 
почему, несмотря на то, что мы знаем о воскресении, 
принято оплакивать умерших. Прочитайте следующее 
высказывание старейшины Рассела М. Нельсона: 

"Независимо от возраста, мы носим траур по тем, 
кого любили и потеряли. Траур - одно из самых 
глубоких выражений чистой любви" (in Conference 
Report, Apr. 1992, 101; или Ensign, Мау 1992, 72). 

Прочитайте стихи 46-47 и задайте вопрос: Почему, 
по вашему мнению, смерть "будет сладостна" для тех, 
кто смог сохранить свои Евангельские заветы? Пусть 
студенты просмотрят стихи 48-52, а затем спросите их: 

• Что, по вашему мнению, означает выражение 
"не назначено умереть"? (См. комментарий к стиху 
У. и З. 42:48 в Doctrine and Covenants Student Мапиаl: 

Religion 324-25, рр. 85-86.) 

• Как сила веры может благословить человека? 
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• Поqему qеловек с большой верой может легче 

перенести годы болезни и других недугов? 

• Будет ли Господь всегда брать на себя наши болезни? 

Почему? 

Приведите следующее вдохновенное высказывание 

Президента Спенсера В. Кимбалла, служившего в то время 

Президентом Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Если бы все больные, за которых мы молимся, 

исцелились, все праведники полуqили защиту, а все 

неqестивцы были истреблены, то весь план Отца 

свелся бы к нулю. Ни одному qеловеку не пришлось 

бы жить верой. 

Ибо надлежит быть малому или великому страда

нию, горю, разоqарованию или даже смерти, 

ибо если бы их не было, то не бьшо бы ни радости, 

ни успеха, ни воскресения, ни жизни вечной. 

Нам, людям, свойственно желание исклюqить 

из своей жизни физиqескую боль и душевные муки, 
обеспеqить себя непрестанным покоем и комфор

том, но если бы нам удалось закрыть двери для 

горестей и бед, мы бы лишили себя самых лучших 

друзей и благодетелей. Именно страдание способно 

сделать людей Святыми. В страдании они учатся 

терпению, выдержке и самообладанию" (Faith Precedes 

the Mirac/e [197 2] , 97-98). 

Предложите студентам просмотреть Уqение и Заветы 

42:43-52. Попросите их отмеqать стихи, котороые 

произвели на них наибольшее впечатление, а также 

написать несколько строк о том, как им помогают эти 

Священные Писания. 

Учение и Заветы 43 

Вступление 
Раздел 43 был одним из нескольких откровений, данных 

вскоре после прибытия Пророка Джозефа Смита 

в Киртланд, штат Огайо. Новые прихожане иногда бьши 

смущены порядком и способом полуqения откровения 

для Церкви. Некоторые из ранних Святых находились под 

влиянием претендующих на откровение Хайрама Пейджа 

(см. У и З. 28), госпожи Хаббл (см. У и З. 43) и шейкеров 

(У и З. 49). В каждом слуqае Господь поправлял Своих 

людей qерез Своего истинного Пророка. Эти разделы 

подтверждают, '!ТО только одно лицо назнаqено полуqать 

откровение для всей Церкви. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Только Президент Церкви получает заповеди и откро

вения, чтобы руководить всей Церковью. Прихожане 

оказывают поддержку Пророку своей верой, молитвами 

и делами (см. У и З. 43:1-7, 12-14; см. также Амос 3:7; 
у и 3. 1:38; 28:2-8). 

• Слуги Бога должны уqить Духом и призывать всех людей 

к покаянию. Перед Своим приходом для суда Господь 

будет также свидетельствовать людям через гром, 

молнию, землетрясения, ливни и голод (см. У и З. 43:7, 
15-25; см. также У и З. 42:12-14; 50:15-22; 88:81-92). 

• Цель церковных собраний состоит в том, '!Тобы настав

лять и поуqать друг друга, изуqать Божьи законы и 
становиться освященными (см. У и З. 43:8-10; см. также 

Мороний 6:5-9; У и З. 46:2). 

• Тысяqелетие - это тысяqелетний период мира и правед

ности, в теqение которого сатана будет связан (см. У и З. 
43:18, 26-33; см. также Исаия 65:17-25; 1 Нефий 22:26). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 92-95. 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 87-90. 

Методические указания 
Учение и Заветы 43:1-7, 12-14. Только Президент 
Церкви получает заповеди и откровения, чтобы 

руководить всей Церковью. Прихожане оказывают 

поддержку Пророку своей верой, молитвами и 
делами. (20-25 минут) 

Напишите на доске следующее утверждение Пророка 

Джозефа Смита: 

"Если бы любой '-!Лен Церкви или любой qеловек 

стал получать наставления, предназначенные для 

тех, кто наделен большими полномо'!ИЯМи, qем они 

сами, - это противоречило бы замыслу Бога относи

тельно какого бы то ни было члена Церкви" (Teachings 
of the Prophet Joseph Sтith, 21 ). 

Спросите студентов, могут ли они припомнить какие-либо 

ранее изученные стихи Священных Писаний, которые 

иллюстрируют это утверждение (см. У и З. 28:1-7; 
см. также У и З. 42:11-13). Обратитесь вместе со студентами 

к историqеской справке для раздела 43 в Doctrine and 
Covenants Student Manual: Religion 324-25 (р. 87). Предложите 

им изуqить У'lение и Заветы 43:1-7, 12-14 и найти ответы 

на следующие вопросы: 

• Кто бьш в то время назначен Господом для получения 
откровений? (См. стихи 7, 10.) 

• Кто получает откровения для Церкви? (См. стихи 7, 10.) 

• Как избирается Пророк? (Он назнаqен Богом и 
посвящен; см. стих 7; см. также введение к разделу 

"Преемственность в Президентстве" [стр. 237 ] .) 

• Что означает "войдет вратами"? (Он будет поддержан 

публиqно, а не избран втайне.) 

• Какие благословения, согласно стиху 6, мы получаем 

благодаря этому принципу? 



• Почему это так важно - не быть обманутыми? 

• Что мы можем делать, •побы поддержать Пророка 
в работе, которую ему поручил Господь? (См. стихи 7, 10.) 

• Кто сегодня назначен Господом быть Его слугой? 

Приведите следующее высказывание старейшины 
Гарольда Б. Ли, написавшего его в те дни, когда он служил 
в Кворуме Двенадцати: 

"Когда возникает нечто отличное от того, что уже 
сказал нам Господь, Он даст это Своему Пророку, 
а не [кому-либо другому]. Неужели вы думаете, 
что Господь, имея на Земле Своего Пророка, будет 
использовать какие-то обходные пути, если пожелает 
открыть что-либо Своим детям? Именно для этого 
у Него есть Пророк, и когда Он желает дать что-либо 
этой Церкви, Он даст это Президенту" ("The Place 
of the Living Prophet, Seer, and Revelator," in Charge to 
Religious Educators, 2nd ed. [1982], 109). 

Учение и Заветы 43:8-10. Цель церковных собраний 

состоит в том, чтобы наставлять и поучать друr друrа, 

изучать Божьи законы и стать освященными. (5-10 минут) 

Спросите студентов, какие из недавно посещенных цер
ковных собраний доставили им наслаждение. Задайте 
вопрос: Почему эти собрания доставили вам наслаждение? 
Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 43:8-10 
и найти ответы на следующие вопросы: 

• Что, по словам Господа, мы должны делать, когда 
"собирае[мся] вместе"? (См. также У. и З. 42:12-14.) 

• Что означает слово назидать? (Возвышать или укреплять.) 

• Что мы должны изучать и обсуждать на наших встречах? 

• Что вы могли бы сделать для лучшего усвоения поуче-
ний и наставлений на посещаемых вами собраниях? 

• Какие благословения обещает Господь? 

• Что это означает - быть "освященным"? (Стать святым.) 

Познакомьте студентов со следующим высказыванием 
старейшины Джина Р. Кука из Кворума Семидесяти: 

"Как-то раз некто спросил Президента Спенсера В. 
Кимбалла: 'Что вы делаете, если с1увствуете раздра
жение на причастном собрании?' На мгновение 
воцарилась тишина, после чего Президент Кимбалл 
сказал: 'Не знаю. Я никогда такого не испытывал'. 
Интересно, не правда ли? Это говорит о том, что 
наряду с тем, что происходило для всех на причаст
ном собрании, в действительности происходила 
реальная встреча Президента Кимбалла с Господом. 
Если вы всего лишь присутствуете на [собрании], 
значит, вы находитесь не на том собрании и пропу
стите большую часть того, что сказано. То же самое 
справедливо и по отношению к другим собраниям. 
Если вы приходите на собрание с сердцем, готовым 
к тому, чтобы на нем писала рукой Господа, тогда 
это произойдет" ("Learning Gospel Is Lifetime Pursuit," 
Church News, 24 Mar. 1990, 10). 

Учение и Заветы 43:18, 26-33. Тысячелетие - это 

тысячелетний период мира и праведности, в течение 

котороrо сатана будет связан. (15-20 минут) 

Вырежьте и покажите студентам несколько газетных 
статей, затем спросите их: 

• Если бы вы были газетным репортером, какие из этих 
историй могли бы представлять наибольший интерес 
для репортажа? Почему? 

• Какие текущие события представляют для вас 
наибольший интерес? Почему? 

• О каких событиях мировой истории (прошлых, 
нынешних или будущих) вам бы больше всего хотелось 
сделать репортаж? 

• Какое событие предсказывается в Учение и Заветы 43:29? 

Второе 
пришествие 

У.из. 
43:18, 23-26 

Тысячелетие 
У. из. 43:29-30, 32 

1000 лет 

Краткое 
время 
У.из. 

43:31-33 

Изобразите на классной доске прилагаемую хронологи
ческую шкалу. Предложите каждому студенту прочитать 
один из трех указанных наборов стихов и перечислить, 
что будет происходить в этот период времени. Попросите 
их поделиться с классом тем, что они нашли. 

Задайте вопрос: Как вы думаете, каким образом сатана 
"будет связан" во время Тысячелетия? Президент Джордж 
К. Кэннон, бывший советником в Первом Президентстве, 
учил: 

"Сатана будет связан силой Божьей; но он будет также 
связан решимостью народа Божьего не слушаться 
его, не поддаваться ему" (in Conference Report, Oct. 1897, 
65; см. также У. и З. 45:55). 

Президент Кэннон объяснил, что после того, как при 
Пришествии Христа беззаконники будут уничтожены, 

"останутся лишь праведники, и благодаря их 
праведности милость Господа будет на них. Если 
они применят свою свободу воли в правильном 
направлении, они будут благословлены Им до 
такой степени, что сатана окажется связанным" 
(Gospel Truth: Discourses and Writings of President George 
Q. Саппоп, ed. Jerreld L. Newquist, 2 vols. (1957], 1:87; 
см. также 1 Нефий 22:26). 

Предложите студентам сравнить Учение и Заветы 43:20-22 
с 1 Нефий 22:16-17 и обсудить, как мы можем лучше при
готовиться ко Второму пришествию Христа. Попросите их 
написать на листе бумаги те способы, которые используют 
они сами, готовясь к Его Пришествию. 

.._ 
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Учение и Заветы 44 

Вступление 
Когда Церковь был организована, Господь повелел 

прихожанам регулярно собираться на конференции 

(см. У и З. 20:61). Раздел 44 призывал к четвертой конфе

ренции Церкви. Эта конференция, проведенная 3 июня 

1831 года, была первой из проходивших в Киртланде, 

штат Огайо. Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: 

"Цель [Генеральной] конференции состоит в том, 'ITO 

мы можем обновлять нашу веру, укреплять наши свиде

тельства и узнавать пути Господа от Его слуг, должным 

образом назнаqенных и уполномоqенных" (in Conference 

Report, Apr. 1975, 4; или Eпsigп, Мау 1975, 4). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Когда верные прихожане собираются на конференции 

вместе со своими руководителями, Господь изливает на 

них Свой Дух (см. У и З. 44:1-2). 

• Господь заповедал, чтобы Церковь была организована 

согласно законам человеческим (см. У и З. 44:4-5). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 100-101. 

• р Doctriпe апd Coveпaпts Studeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
Учение и Заветы 44:1-3. Коrда верные прихожане 

собираются на конференции вместе со своими 

руководителями, Господь изливает на них Свой Дух. 

(10-15 минут) 

Покажите студентам фотографию Конференц-центра 

в Пособии для студентов по изучению книги "Учение и Заветы" 
(см. краткое предисловие к разделу У и З. 44). Сообщите 

студентам, '!ТО каждые полгода в этом и других зданиях 

собираются '!Лены Церкви, 'IТобы слушать выступления 

представителей Высшей власти. Спросите: 

• По'Iему, по вашему мнению, приятно присутствовать на 

Генеральной конференции? 

• Почему эти выступления так важны для нас? 

Пригласите выступить одного или двух студентов, 

желающих поделиться тем, как конференция повлияла 

на их жизнь. 

Напишите на доске: Почему Господь заповедал нам проводить 
конференции? Напишите также следующие ссылки: 

У и З. 1:14; 20:61-66; 43:8; 58:56; 72:7; 73:2; 124:144. Распределите 

эти ссылки среди студентов. Попросите их прочитать 

указанные стихи, чтобы отыскать ответ на вопрос, и затем 

написать на доске то, что им удалось найти. Прочитайте 

Учение и Заветы 44:1-3 и обсудите, почему Господь поже

лал, чтобы Церковь проводила конференции. Задайте 

вопрос: Как эти наставления применяются сегодня на 

конференциях прихода, кола и генеральных конферен

циях? Приведите высказывание Президента Спенсера 

В. Кимбалла из вступления к разделу 44, помещенного 

выше, и свидетельствуйте о его истинности. 

Учение и Заветы 45 

Вступление 
Церковь в Киртланде продолжала расти. Однако весной 

1831 года, как писал Пророк Джозеф Смит, "много лживых 

статей, вранья и нелепых историй пеqаталось в газетах 

и пускалось в обращение, qтобы помешать людям разо

браться в сути дела или принять нашу веру. К радости 

Святых, вынужденных бороться со всем, что наносило 

ущерб и порождало греховность, я получил [Учение и 

Заветы 45]" (History of the Church, 1:158). Раздел 45 - это 

"повторение Джозефу Смиту ... слов, впервые сказанных 

Учителем на Елеонской горе, когда Он обсуждал с учени

ками суд, который совершится над Иерусалимом, его 

разрушение, рассеяние Иудеев и затем их повторное 

собирание, а также Пришествие Господа в последние дни" 

(Melvin J. Ballard, in Conference Report, Oct. 1920, 80-81). 

"Раздел 45 является одним из вели'Iайших откровений, 

содержащих пророqества и обещания. Есть один главный 

вывод, вытекающий из того, 'ITO записано в этом открове

нии. Совершенно оqевидно, 'ITO предсказанные Иисусом 

Христом знамения сбылись, сбываются и еще сбудутся. 

Все они свидетельствуют о том, что Иисус жив и Он вер

нется, чтобы править на Земле" (Leaun G. Otten and С. Мах 

Caldwell, Sacred Truths of the Doctriпe апd Coveпaпts, 2 vols. 
[1982-83], 1:220). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Иисус Христос - Творец и наш Ходатай перед 

Отцом (см. У и З. 45:1-8; см. также 1-е Иоанна 2:1; 

2 Нефий 2:8-10; У и З. 38:4). 

• Господь восстановил веqный завет, 'IТобы приготовить 

нас к жизни в Его присутствии и полуqению жизни 

веqной (см. У и З. 45:8-10; см. также У и З. 66:2). 

• Праведные смогут распознать знамения времен 

и приготовиться ко Второму пришествию Господа 

(см. У и З. 45:11-69; см. также 1-е к Фессалоникийцам 5:1-6; 

У и З. 29:9-21; Моисей 7:60-66). 

• "Времена Иноверцев" представляют собой период, 

когда Евангелие вообще отвергается Иудеями и 

передано к Иноверцам (см. У и З. 45:24-30). 

• При Втором пришествии Спаситель явится Иудеям 

на Елеонской горе и даст им возможность принять Его 

(см. У и З. 45:43-53; см. также Захария 13:6; 14:1-4). 



• Праведные люди, которые умерли, будут воскрешены и 

будут пребывать впредь, чтобы встретить Спасителя 

во время Его Второго пришествия (см. У. и З. 45:45-46, 54; 

см. также У. и З. 76:63-65; 88:96-99). 

• На протяжении Тысячелетия сатана будет связан, дети 

будут расти без греха и Господь будет лично править 

среди людей (см. У. и З. 45:55-59; см. также Михей 4:1-7; 

1 Нефий 22:26; Символы веры 1:10). 

• Господь соберет Своих людей в Сион, место мира и 

безопасности от войн и разрушений последних дней 

(см. У. и З. 45:64-71; см. также У. и З. 29:1-11; 101:22-25 

и 115:5-6). 

Дополнительные источники 
• Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 91-98. 

Методические указания 
При изложении стихов 45:16-39 книги "Учение и 

Заветы" рекомендуется использовать седьмой 

фрагмент "Не тревожьтесь" (4:50), из Видеофильма 
"'Учение и Заветы' и история Церкви". Восьмой фрагмент, "Те, 

кто мудры", рекомендуется использовать при изложении 

стихов 45:56-57 книги "Уqение и Заветы" (см. Методические 

рекомендации по использованию видеофильма '"Учение и Заветы' 
и история Церкви"). 

Учение и Заветы 45:1-8. Иисус Христос - Творец и наw 

Ходатай перед Отцом. ( 10-15 минут) 

Прочитайте 2 Нефий 25:23 и спросите: 

• Что спасет нас от последствий Падения? 

• Кто мог бы быть возвышен без Искупления? 

Прочитайте Учение и Заветы 45:3-8 и спросите студентов: 

• Что это значит - ходатай? (Имеется в виду человек, 

который выступает в защиту другого.) 

• Что совершил Иисус Христос, что позволяет Ему быть 

нашим Ходатаем? 

• Проqитайте Мосия 3:17. Кто еще, согласно этому стиху, 

мог бы быть нашим ходатаем, кроме Иисуса Христа? 

• Что мы должны делать для ТОГО, спобы Иисус Христос 

мог действовать как наш Ходатай? 

Приведите высказывание старейшины Брюса Р. Макконки, 

служившего в Кворуме Двенадцати: 

"[Иисус Христос] ходатайствует за человека, оправ

дывая содеянное им перед высшими судами. При 

Искуплении, которое Он совершил, Он уплатил 

наказание за грехи людей при условии их покаяния, 

так, qтобы все могли избежать наказаний, предусмо

тренных законом за непослушание. 

Наиболее совершенное обобщение этого закона из 

имеющихся где-либо в Священных Писаниях дано 

нам в [У'-Iение и Заветы 45:3-5]" (The Proтised Messiah: 
The First Coтing of Christ [1978], 329-30) . 

Пусть кто-нибудь из студентов прочитает стихи 3-5, встав

ляя при этом свое имя вместо "вас", "этих братьев Моих" 

и "они". Задайте вопрос: Можете ли вы представить 

себе свои чувства от присутствия рядом с вами Спасителя, 

говорящего эти слова на вашем Страшном суде? Бам 

будет легqе ответить на этот вопрос, если вы проqитаете 

и обсудите 3 Нефий 17:16-17. 

� Учение и Заветы 45:16-�9. Господь предсказап 

� события поспедних днеи. (30-35 минут) 

Примечание. При изложении этого раздела используйте 

материал, изложенный на стр. 91-98 Doctrine and Covenants 
Stиdent Мапиа/: Религия 324-25 (см. также раздел "Времена 

Иноверцев" в приложении, стр. 305). 

Попросите студентов проqитать У'-lение и Заветы 45:16 и 

найти вопрос, который уqеники Спасителя задали Ему во 

время Его смертного служения. Спросите: Как вы думаете, 

поqему они задали этот вопрос? 

Про'-IИтайте стих 17 и задайте вопрос: По'-lему отсутствие 

духа в вашем теле можно назвать узами? Проqитайте 

следующее высказывание старейшины Мелвина Дж. 

Балларда, служившего в то время в Кворуме Двенадцати 

Апостолов: 

"Когда мы уходим из этой жизни, покидаем это 

тело, мы все еще будем желать делать многое 

из того, '-ITO мы вообще не можем делать без тела. Мы 

столкнемся с серьезными препятствиями, мы будем 

тосковать по телу; мы станем молиться за скорейшее 

воссоединение с нашими телами. Вот тогда мы 

узнаем, какое это преимущество - иметь тело" 

(Melviп J. Ballard. Crиsader for Righteoиsпess [1966], 213). 

Напишите на доске следующий заголовок: Пророчества 
об Иерусалиме (У и З. 45:18-24). Попросите студентов отме

тить эти стихи в своих Священных Писаниях и написать 

на полях этот заголовок. Прочитайте указанные стихи 

и предложите студентам внести в список на доске то, '-ITO, 

по словам Господа, произойдет с Иудеями в Иерусалиме. 

Спросите: Какие из этих пророqеств сбьшись? Приведите 

сказанное Президентом Энтони В. Ивинсом, который 

был тогда советником в Первом Президентстве: 

"В 66 году от Р. Х. произошло всеобщее восстание 

против Рима, и Иудеи овладели Иерусалимом. 

Веспасиан и его сын Тит были посланы с Римским 

войском, чтобы снова вернуть Иудеев в подчинение. 

После осады, которая продолжалась около четырех 

лет, одной из наиболее qудовищных и зверских осад 

в истории, отличавшейся неописуемыми ужасами, 

Тит взял город, сжег храм, сровнял город к землей и 

рассеял Иудейский народ по всем концам Земли. 

Слова, произнесенные Христом, нашим Господом, 

в которых Он провозгласил разрушение храма 

в Иерусалиме и рассеяние Иудеев, сбьшись 

буквально" (in Conference Report, Oct. 1930, 121 ). 

.._ 
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Спросите: Как исполнение этого пророчества касается 

исполнения будущих пророчеств? 

Напишите на доске заголовок Бремена Иноверцев 
(У и 3. 45:24-30). Снова предложите студентам выделить 

эти стихи и написать заголовок на полях. Прочитайте 

стихи. Задайте следующие вопросы и попросите студентов 

записывать ответы на доске: 

• Какие события произойдут во "времена Иноверцев"? 

• Как будут вести себя люди в это время? 

• Когда наступят "времена Иноверцев"? (Когда Евангелие 

распространится преимущественно среди Иноверцев.) 

Приведите следующее утверждение Президента Джозефа 

Филдинга Смита, служившего тогда Президентом 

Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Времена Иноверцев настали через некоторое 

время после смерти нашего Искупителя. Иудеи 

вскоре отвергли Евангелие, и тогда оно было 

принято Иноверцами" (Chиrch History and Modern 
Revelation, 2 vols. [1953], 1:196). 

Президент Смит, будучи советником в Первом 

Президентстве, учил: 

"Иисус предсказал, что Иудеи будут рассеяны 

среди всех народов и Иерусалим будет низложен 

Иноверцами, пока времена Иноверцев не прейдут 

(см. от Луки 21:24). Пророчество относительно 

Иудеев, приведенное в разделе 45 книги "Учение 

и Заветы", стихи 24-29, исполнилось буквально. 
Иерусалим, который был низложен Иноверцами, 

более не попираем, а стал домом Иудеев. Они 

возвращаются в Палестину, и по этому признаку 

мы можем судить, что времена Иноверцев близки 

к завершению" (in Conference Report, Apr. 1966, 13). 

Напишите на доске заголовок Второе пришествие Иис�1са 
Христа и Тысячелетие (У и 3. 45:39-59). Пусть студенты, как 
и прежде, выделят эти стихи в своих Священных Писаниях. 

Прочитайте вслух эти стихи и предложите студентам 

написать на доске, как Второе пришествие затронет: 

(1 ) Святых, "которые спали", (2) тех, которые насмехались и 

пренебрегали истиной, (3) Иудеев, (4) языческие народы, 

(5) сатану, (6) мудрых, берущих Святого Духа наставником 

своим, и (7 ) детей. 

Предложите студентам написать на листе бумаги, как они 

могут приготовиться ко Второму пришествию Иисуса 

Христа. 

Учение и Заветы 45:11-69. Праведники сумеют 

распознать знамения времени и приrотовиться 

ко Второму приwествию Господа. (40-45 минут) 

Прежде чем начать задавать вопросы классу, попросите 

одного из студентов кратко пересказать притчу о десяти 
девах (см. от Матфея 25:1-13). 

Покажите студентам изображение этих десяти дев 
в Пособии для студентов (см. раздел "Изучение Священных 

Писаний" для У. и З. 45 или на обложке журнала Ensign 
за октябрь 1999 года). Задайте вопрос: Какой отрывок 

Священных Писаний изображает данная картина? 

Пригласите выступить студента, который подготовил 

сообщение о десяти девах. Записывайте на доске каждый 

элемент этой притчи по мере упоминания (например, 

девы, мудрые девы, глупые девы, светильники, масло, 

жених). Спросите студентов, что, по их мнению, они оли

цетворяют. (Разъяснение притчи вы найдете в коммента

рии к стихам 25:1-13 Евангелия от Матфея в книге The Life 
and Teachings of Jesus and His Apostles [Religion 211-212 studeнt 
manual, р. 154].) Попросите студентов прочитать, что 

сказал Господь об этой притче в Учение и Заветы 45:56-57. 

• Как мы можем "принять истину"? 

• Что мы должны делать, чтобы "приня[ть] Святого Духа 

наставником своим"? (См. также У. и З. 7 6:116.) 

• Что будет с праведниками в день Второго пришествия? 

Прочитайте стихи 37- 40 и задайте вопрос: Что это значит -

быть готовым ко Второму пришествию? 

Подготовьте заранее и раздайте студентам ксерокопии 

приведенной ниже таблицы. Два правых столбца таблицы 

оставьте незаполненными. Поработайте над этой 

таблицей вместе с классом, вписывая в средний столбец 

знамения и чудеса, описанные в этих стихах. Предложите 

студентам указать в правом столбце, когда, по их мнению, 

было суждено исполниться каждому пророчеству: 

в прошлом, в настоящем или в будущем. 

11-14 

16, 44 

Город Еноха возвращается 
(см. также Моисей 7:62-64). 

Иисус Христос входит в славу 
в облаках. 

17 Рассеянный Израиль восстановлен. 

18-24 Храм в Иерусалиме разрушен, 
и Иудеи рассеяны. 

25 Иудеи собраны после времени 
Иноверцев. 

26, 33, 69 Земля охвачена войнами. 

27 Ненависть и греховность 
преобладают в мире. 

28 Евангелие восстановлено во 
времена Иноверцев. 

29 Иноверцы отвергают Евангелие. 

31 

32 

33 

Всепоражающий бич и опусто
шающая болезнь покроют Землю. 

Господь защищает праведных 
от бича. 

Происходят землетрясения и 
опустошения. 

Исполнение 
пророчеств 



41 Огонь и курение дыма. 

42 Солнце померкнет, луна 
превратится в кровь, и звезды 
падут с Неба. 

43 Остаток Иудеев будет собран 
в Иерусалим. 

45,54 Праведные воскрешены 
(см. также У. и 3. 88:96-99). 

48 Иисус ставит ногу на горе 
Елеонской, и она раздвоится. 

50 Беззаконники уничтожены огнем. 

64-71 Праведники из каждого народа 
собираются в Сион. 

67-69 Сион - единственный народ, 
который не будет воевать. 

Предложите студентам прочитать 1-е к Фессалоникийцам 
5:1-6, Учение и Заветы 45:37-40 задайте вопрос: 

• Какие из этих стихов описывают чувства праведных 
перед Вторым пришествием? 

• Какие стихи описывают чувства беззаконников? 

• Отчего, по вашему мнению, эти две группы испытывают 
такие различные чувства? 

Обсудите со студентами их чувства при мысли о Втором 
пришествии Иисуса Христа. Обсудите следующее 
высказывание о Втором пришествии Президента Джозефа 
Филдинга Смита, который служил тогда Президентом 
Кворума Двенадцати: 

"Мы надеемся на это; мы молимся об этом. Праведные 
бу дут радоваться Его приходу, потому что тогда на 
Землю придет мир к людям, праведность и [дошож
данный] Дух мира, радости и счастья" (Doctrines of 
Salvation, сотр. Вгuсе R.McConkie, 3 vols. [1954-56], 3:14). 

Учение и Заветы 45:32, 64-71. Господь соберет Свой 

народ в Сион - место мира и безопасности от войн и 

разрушений последних дней. 115-20 минут) 

Сообщите студентам, что 11 августа 1999 года на цен
тральный район города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, где 
расположена штаб-квартира Церкви, налетел смерч. 
Многие получили ранения от летящих осколков разбитых 
окон и других предметов. Смерчи не часто случаются 
в Юте, а потому многие люди не знали, как защититься 
наилучшим образом. Обычно в тех регионах, где смерчи 
случаются часто, здания и сооружения оборудуют специ
альными подземными убежищами или укрепленными 
комнатами, где люди могут укрыться в безопасности. 

В мире, наполненном греховностью, Господь установил 
несколько безопасных мест, где могут укрыться праведные . 

Попросите студентов составить перечень своих "островков 
безопасности", где они могут укрыться от искушений 
мира. Спросите: Почему эти места безопасны для вас? 
Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 45:32 и 
спросите их: Есть ли еще укрытия от мира? Прочитайте 
следующее высказывание Президента Эзры Тафта Бен
сона: "Святые мужчины и женщины укрываются в святых 
местах, и эти святые места - наши храмы, дома собраний, 
наши собственные дома и колья Сиона" (Соте unto Christ 
[1983], 115). 

Прочитайте Учение и Заветы 45:62-71 и составьте два 
списка. В одном списке перечислите слова и выражения 
из этих стихов, описьmающие состояние мира в послед
ние дни. В другом напишите слова и выражения, описыва
ющие положение в Сионе. Сравните списки и спросите 
студентов: 

• В чем Сион подобен убежищу от смерча? 

• Какое отношение имеют обещания, данные в этих 
стихах, к "святым местам", упомянутым в стихе 32? 

• Хотелось бы вам жить в Сионе, который описан в этих 
стихах? Почему? 

Пусть один из студентов прочитает вслух следующее 
утверждение Президента Бригама Янга: 

"Г де находится Сион? Там, где есть организация 
Церкви Божьей. И да пребывает он духовно в каждом 
сердце; и да будем мы жить так, чтобы всегда иметь 
в себе дух Сиона!" (Discourses of Brighaт Young, 118.) 

Спросите, что это значит: дух Сиона. Предложите классу 
прочитать Учение и Заветы 82:14-19; 97:21; Моисей 7:18 
и написать на доске определение выражения дух Сиона. 
Приведите следующее высказывание епископа Роберта 
Д. Хейлза, бывшего в то время Председательствующим 
Епископом Церкви: 

"Этот обещанный Сион всегда кажется вне пределов 
нашей досягаемости. Мы должны понять, что столь 
высокое достоинство требуется как на пути к Сиону, 
так и во время пребывания там. Это в той же степени 
процесс, как и место назначения. Мы приближаемся 
или отдаляемся от Сиона в зависимости от того, 
как мы ведем свои повседневные дела, как живем 
в наших семьях, платим ли мы честную десятину и 
щедрые пожертвования от поста, стремимся ли 
к служению и усердно ли его исполняем. На пути 
к Сиону совершенствуются многие из тех, кто никогда 
не увидит его в смертном состоянии" (in Confeгence 
Report, Apr. 1986, 38; или Ensign, Мау 1986, 30). 

Пригласите студентов поделиться мыслями о том, как мы 
можем использовать эти законы, чтобы сделать наши 
дома, приходы и колья убежищем от мира и местом покоя 
и отдохновения. 

.._ 
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Учение и Заветы 46 

Вступление 
Руководители ранней Церкви хотели узнать, как проводить 
церковные собрания. Господь открыл, что необходимо 
руководство Духа и преимущества других духовных даров. 
Апостол Павел учил нас: "Ревнуйте о дарах больших" 
(1-е Коринфянам 12:31). Старейшина Уилфорд Вудрафф, 
служивший тогда в Кворуме Двенадцати, сказал о благо
словениях, которые приходят от даров Духа: "Я осознаю 
необходимость высоко ценить дары Святого Духа, снизо
шедшие на меня. Если мы придем к такому состоянию, 
'ITO сможем по справедливости оценить дары, которые 
Всемогущий жалует нам, мы, безусловно, не станем делать 
ничего неправедного; мы не будем идти туда, куда 
не должны идти, а посвятим себе строительству Царства 
нашего Бога" (in Journal of Discourses, 9:160-61). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Церковные собрания должны проходить под руковод

ством Духа. Всех, кто искренне ищет истину, следует 
приглашать на наши общие собрания (см. У. и З. 46:1-6; 
см. также Мороний 6:5-6, 9). 

• Мы должны искать "усердно наилуqших даров, 
всегда помня, для какой цели даны они" (У. и З. 46:8). 
Они даются для того, qтобы помоqь нам выполнять 
работу Бога, служить другим и избегать обмана 
(см. У. и З. 46:7-29; см. также 1-е Коринфянам 12:1-13, 31; 
Мороний 10:8-18). 

• Епископы и другие церковные руководители наделены 
даром, чтобы судить, какие духовные дары даны Богом 
(см. У. и З. 46:7, 27-29). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 98-102. 

Методические указания 
Учение и 3аветь1 46:1-6. Церковные собрания должны 

проводиться под руководством Духа. Всех ищущих 

истину следует приrлашать на наши общие собрания. 

(10-15 минут) 

Попросите студентов назвать некоторые действия, кото
рые они видят на церковных собраниях, и перечислить их 
на доске. (Они могли бы включать молитву, гимн и другие 
музыкальные номера, выступления, таинства.) Попросите 
студентов прочитать Учение и Заветы 46:1-2 и найти, для 
qего мы выполняем в Церкви эти действия. Предложите 

студентам сравнить стих 2 с Мороний 6:9 и найти какие
либо церковные процедуры, не перечисленные на доске. 

Добавьте к списку на доске причастие (если оно еще не 
записано). Проqитайте У'lение и Заветы 46:4, qтобы найти 
наставления относительно причастия, и сравните их 
с 3 Нефий 18:28-29. Познакомьте студентов со следующим 
высказыванием Президента Спенсера В. Кимбалла: 

"Каждый раз, когда мы принимаем хлеб и воду, 
должно происходить перепосвящение и переосвяще
ние. Если мы не живем по заповедям, пребываем 
в согрешении, испытываем гнев, ненависть и обиду, 
мы должны серьезно задуматься, принимать ли 
причастие. Причастие настолько священно, что нам 
следует остерегаться, чтобы недостойные люди не 
вкушали [его] . . .  " (The Teachings of Spencer W. Kimball, 
ed. Edward L. Кimball [1982], 225). 

Попросите какого-нибудь студента исполнить роль 
qеловека, впервые посетившего церковное собрание. 
Спросите его: 

• Что вы могли подумать, впервые придя сюда? 

• Что необычного вы могли бы услышать или увидеть? 

• Как вам могли бы помочь почувствовать благожелатель
ность и гостеприимство? 

Предложите другому студенту выступить в роли малоак
тивного прихожанина. Задайте ему те же самые вопросы и 
попросите класс рассмотреть, чем могут отличаться 
ответы. 

Прочитайте Учение и Заветы 46:3-6; 3 Нефий 18:28-32 и 
спросите: Как мы должны относиться к друзьям Церкви и 
менее активным прихожанам, которые пришли на цер
ковное собрание? Приведите следующее высказывание 
Президента Говарда У. Хантера: "Обращайтесь друг 
с другом с большей благожелательностью, большей 
любезностью, большим смирением, терпением и проще
нием" ("President Howard W. Hunter, Fourteenth President 
of the Church," Ensign, July 1994, 4). 

У чение и Заветы 46:7-29. Мы должны "искать ... 

усердно наилучших даров, всеrда помня, для какой 

цели даны они" (У. и З. 46:8). Они даются для тоrо, 

чтобы помочь нам выполнять работу Боrа, служить 

друrим и избежать обмана. (35-40 минут) 

Перед занятием напишите стихи У. и З. 46:11-12 большими 
буквами на листе бумаги. Разрежьте бумагу на четырнад
цать частей, подобно головоломке. На другой стороне 
каждой 'lасти напишите номер стиха, соответствующего 
какому-либо из даров. 

Спросите у студентов: Какова, по вашему мнению, самая 
трудная заповедь, данная Господом? После нескольких 
ответов предложите им прочитать от Матфея 5:48 

и обсудите, насколько это трудно - быть совершенным. 
Приведите следующее высказывание Президента 
Джорджа К. Кэннона: 



"Если кто-то из нас чувствует себя несовершенным, 
то наша обязанность - молиться, чтобы получить 
дар, который сделает нас более совершенными. Есть 
ли у меня недостатки? Да я полон ими. Что же я дол
жен делать? Молиться Богу, чтобы он дал мне дары, 

которые исправят эти недостатки" (Gospel Tгuth, 1:196). 

Спросите студентов: Что дал нам Господь, чтобы помочь 
стать совершенными? 

Раздайте студентам фрагменты головоломки. Пусть они 
отыщут в разделе 46 стих, номер которого указан на 

их фрагменте. Попросите их сообщить, какой дар Духа 
описан у кажого в стихе, и назвать ситуацию, в которой 
этот дар мог бы оказаться полезным. (Воспользуйтесь 
разъяснениями даров Духа на страницах 100-101 в Doctгine 
and Covenants Student Manual: Religion 324-25.) Предложите 

студентам перевернуть их части, собрать всем классом 
головоломку и прочитать указанные на ней стихи 
(У и 3. 46:11-12). Спросите студентов: 

• Как эти стихи связаны со стихами 13-25? 

• Почему в Церкви Господа важен каждый прихожанин? 

• Как вы думаете, все ли дары Духа включает этот список? 

Ознакомьте студентов со следующими высказываниями. 

Старейшина Брюс Р. Макконки писал: 

"Духовные дары нескончаемы в своем количестве 
и бесконечны в разнообразии. Перечисленные 
в откровении - просто иллюстрации безграничного 
излияния Божественного благоволения, которое 
милостивый Бог дает тем, кто любит Его и служит 

Ему" (А New Witness fог the Aгticles of Faith [1985], 371). 

Старейшина Марвин Дж. Эштон, служивший в Кворуме 
Двенадцати, сказал: 

"Позвольте мне упомянуть некоторые из даров, 
составленные в произвольном порядке, которые 

не всегда очевидны и оценены по достоинству, 
но которые очень важны. 

Дар задавать вопросы; способность слушать; способ
ность слышать и внимать тихому, кроткому голосу; 
способность плакать; способность избегать споров; 

умение соглашаться с другими; способность быть 
немногословным; стремление ко всему праведному; 

умение не судить других; готовность обратиться 
к Богу, чтобы Он указал путь; готовность быть 
учеником; способность заботиться о других; умение 
размышлять; дар возносить молитву; дар сильного 
свидетельства; способность принять Духа Святого" 

(in Conference Report, Oct. 1987, 23; или Ensign, 
Nov. 1987, 20). 

Сообщите студентам, что Господь может открывать духов
ные дары через патриархальные благословения. Сообщите 

им, что степень обладания духовными дарами зависит от 
нашей веры и праведности. Предложите студентам запи
сать на листе бумаги свои ответы на следующие вопросы: 

• Что я должен делать после того, как бьш благословлен 

духовным даром? (См. стих 32.) 

• Какие дары Духа я получил? 

• Какие дары мне бы хотелось иметь? 

• Что я могу сделать, чтобы получить эти дары? 
(См. Мороний 7:48.) 

Учение и Заветы 46:7, 27-29. Епископы и друrие 

церковные руководители наделены даром, чтобы 

судить, какие духовные дары даны Богом. (15-20 минут) 

Изобразите на доске показанную здесь таблицу, не 
заполняя правую колонку. 

: . Подделка сатаны 

Любовь Вожделение 

Семья Альтернативный образ 
жизни 

Кротость, смирение Самодовольство 

Вера Скептицизм, сомнение 

Непрекращающаяся радость Мгновенное у довольствие 
и счастье 

Покаяние Уверенность в том, что нет 
никакой нужды в покаянии 
из-за отсутствия rpexa. 

Поделитесь со студентами следуюrцим высказыванием 
старейшины Мэриона Дж. Ромни, в то время служившего 
в Кворуме Двенадцати Апостолов: 

"Оказывается, бывают несомненно сверхъесте

ственные проявления, которые не движимы силой 
Святого Духа. Воистину, многие - нет. Мир сегодня 
полон подделок. Так было всегда. 

Некоторые из этих подделок грубы, и их легко обна

руживать; другие же ловко имитируют истинные 
проявления Духа. Поэтому люди бывают смущены и 

обмануты ими" (in Conference Report, Apr. 1956, 70). 

Предложите студентам перечислить на доске подделки 

сатаны для каждого Евангельского принципа и заполнить 

таблицу своими ответами. Прочитайте Учение и Заветы 
46:7 и найдите, что, как сказал Господь, предохранит нас 

от обмана подделками сатаны (Святой Дух). Прочитайте 
стихи 8-10, 30-33 и предложите студентам составить 
перечень законов, которые управляют дарами Духа. 

Прочитайте стихи 27-29 и найдите там, кто имеет дар 
распознавать, какие дары от Бога, а какие - нет. Приведите 
следующее высказывание старейшины Абрахама О. 
Вудраффа, служившего в то время в Кворуме Двенадцати 

Апостолов: 

_.11'. 
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"Святые должны руководствоваться Духом Божьим 
и подчиняться тем, кто председательствует на 
собраниях. Если епископ, который назначен общим 
судьей в Израиле, советует прихожанину воздер
жаться от использования того или иного дара, 
то обязанность этого qеловека - вьшолнить его совет. 
У епископа есть право на дар проницательности, 
и, используя его, он может указать, от Бога ли 
эти духи, а если нет, то им не место среди Святых" 
(in Conference Report, Apr. 1901, 12). 

Учение и Заветы 47 

Вступление 
В разделе 47 Господь призвал Джона Уитмера "писа[ть] 
и ве[сти] текущую историю" (стих 1) и "вести постоянно 
церковную летопись и историю ... [как] дано Утешителем" 
(стихи 3-4; см. также У и З. 21:1). Президент Спенсер В. 

Кимбалл дал нам следующий совет: 

"Я убеждаю всех людей этой Церкви уделять серьезное 
внимание своей семейной истории, призывать своих роди
телей, бабушку и дедушку вести дневники и не позволять 
ни одной семье уйти в веqность, не оставив мемуары для 
своих детей, своих внуков и своих потомков. Это - обязан
ность и ответственность" (Conference Report, Apr. 1978, 4; 
или Ensign, Мау 1978, 4). 

Президент Кимбалл также описал некоторые преиму
щества от ведения записей: 

"Те, которые ведут книгу воспоминаний, с наибольшей 
вероятностью будут держать Господа осведомленным 
о своей повседневной жизни. Дневники -способ подсqета 
наших благословений и уqета этих благословений" 
(in Conference Report, Apr. 1978, 117; или Ensign, Мау 1978, 77). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Церкви заповедано вести свою историю и обещана 

помощь Святого Духа. Мы вполне можем рассчитывать 
на помощь того же самого Дух, когда пишем свою 
личную историю (см. У и З. 47). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 102-3. 

Методические указания 
Учение и Заветы 47. Церкви заповедано вести свою 

историю и обещана помощь Святоrо Духа. Мы вполне 

можем рассчитывать на помощь тоrо же самоrо Духа, 

коrда пишем свою личную историю. (15-20 минут) 

Ознакомьте студентов с вдохновляющим слуqаем из исто
рии Церкви. (См. следующие примеры в книге История 
Церкви в устроение полноты времен: незнакомцы вспахали 
и удобрили землю, стр. 56-57; Три Свидетеля, стр. 59-60; 
Лагерь Сиона на реке Фишинг, стр. 148-149; Джозеф 
Смит в тюрьме Ричмонда, стр. 207-208; чудеса в Монтрозе, 
стр. 217-219; миссия Хью Б. Брауна в Англию, стр. 472-473.) 
Задайте вопрос: 

• Что в этом случае произвело на вас наибольшее 
впеqатление? 

• Почему это важно - сохранить память об этом случае? 

• Что нам дает знание о случаях, подобных этим? 

• Какой была бы история Церкви, если бы никто не вел 
записи? 

Проqитайте Уqение и Заветы 47 и найдите, 'IТО был 
призван делать Джон Уитмер. Спросите студентов, 
почему, по их мнению, для Церкви так важно вести 
историю и поqему важно, qтобы они также писали свою 
собственную историю (см. комментарии для У и З. 47:1 
в Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 102-3; см. также высказывания Президента Кимбалла 
во вступлении к этой главе). 

Объясните, что церковный историк не может наблюдать 
и записывать все, 'ITO происходит в Церкви, поэтому он 
собирает истории у других. В известном смысле пережитое 
нами тоже можно назвать qастью истории Церкви, и 
это может оказать влияние на последующие поколения. 
Предложите нескольким студетам поделиться вдохновля
ющими слуqаями из пережитого и призовите их делать 
записи в своих дневниках. 

Учение и Заветы 48 

Вступление 
В апреле 1829 года Господь заповедал Пророку Джозефу 
Смиту "утвердить дело Сиона" (У и З. 6:6). Последующие 
откровения также упоминают Сион в общих выражениях 
(см. У и З. 11:6; 12:6; 14:6; 21:7-8; 24:7). Но в июле 1830 года 
Господь упомянул Сион как некое место. Эмме, жене Про
рока, было обещано, qто она "полуqит наследие в Сионе" 
(У и З. 25:2). В декабре 1830 года Святые, живущие в штате 
Нью-Йорк, получили повеление переместиться в Огайо 
(см. У и З. 37:3), где они могли избежать власти своих 
врагов, получить закон Бога и быть облеченными силой 
свыше (см. У и З. 38:31-32). Некоторые ошибочно полагали, 



что Огайо и был Сион, о котором говорилось в откро
вениях. Более двухсот этих Святых из восточных районов 
покорно продали свое имущество и приготовились 
выступить в Огайо. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 
• Господь повелевает Святым последних дней поделиться 

тем, qто они имеют, с теми, кто живет в нужде 
(см. У. и З. 48:1-3; см. также Мосия 4:26). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 95-100. 

• Doctrine and Covenants Student Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 103-4. 

Методические указания 
Учение и Заветы 48. Господь повелевает Святым 

последних дней поделиться тем , что они имеют, с теми , 

кто в нужде. (15-20 минут) 

Скажите студентам: Представьте себе, qто Святые 
в отдаленном районе лишились своих домов в результате 
стихийного бедствия. Руководители Церкви попросили 
вашего епископа (или президента прихода) обратиться 
к прихожанам с просьбой приютить некоторых беженцев 
на несколько месяцев. 

• Какие вопросы и хлопоты возникли бы у вас и у семей 
вашего прихода? 

• Что, по вашему мнению, тревожило и беспокоило тех, 
кто прибыл в ваш район? 

Проqитайте историqескую справку для раздела 48 

в Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25 

(р. 103). Помогите студентам понять, что их обеспокоен
ность при рассмотрении этого примера, вероятно, 
подобна чувствам Святых, переселившихся и живущих 
в Огайо. Прочитайте Учение и Заветы 48 и отыщите 
наставление Господа этим Святым. Спросите: 

• Насколько это откровение применимо сегодня к нам? 

• Каким образом мы можем поделиться с другими 
членами Церкви? 

• Какие слова указывают на то, что собирание в Огайо 
было временным? 

• Как Святые смогут основать город Сион в будущем? 

• Кто направит собирание Святых? 

Пусть кто-нибудь из студентов проqитает утверждение 
Президента Гарольда Б. Ли в комментарии к Уqение 
и Заветы 48:5-6 в Doctrine and Covenants Stиdent Manual: 
Religion 324-25 (р. 104). Обсудите следующий вопрос: 
Как может наша готовность поделиться земными благами 
подготовить нас к установлению города Сиона? 

Учение и Заветы 49 

Вступление 
Епископ Гленн Л. Пэйс, служивший тогда в составе 
Председательствующего Епископства, сказал: 

"Есть прихожане, которые практикуют избирательное 
повиновение. Пророк - не тот, кто предлагает 'шведский 
стол' с истинами, которые мы вольны попробовать и 
выбрать. Однако некоторые прихожане настраиваются 
критически и предлагают Пророку поменять меню. 
Пророк не должен проводить опрос, чтобы увидеть, куда 
дует ветер общественного мнения. Он открывает нам 
волю Господа. 

В 1831 году некоторые из новообращенных хотели прине
сти с собой в Церковь кое-что из их прошлых верований. 
Сегодня у нас есть проблема с прихожанами, которые 
оказались очень уязвимы к определенным тенденциям 
в обществе и хотят, чтобы Церковь изменила свою 
позицию, приспосабливаясь к ним. 

Мы должны принять полную истину, даже всю ее, -
'[облечься] во всеоружие Божие' (к Ефесянам 6:11) и 
приступить к работе по созиданию Царства. Каждый из 
нас может спросить себя: внес ли я полезный вклад 
в созидание Царства в наши дни этого устроения полноты 
времен?" (in Conference Report, Apr. 1989, 33-34; или Ensign, 
Мау 1989, 26-27). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 
• "Истинное учение, будучи понято, изменяет жизненные 

принципы и поведение" (Boyd К. Packer, in Conference 
Report, Oct. 1986, 20; или Ensign, Nov. 1986, 17; см. также 
У. из. 49). 

• Все человечество может быть избавлено от своих грехов 
через Искупление Иисуса Христа, повинуясь законам 
и таинствам Евангелия (см. У. и З. 49:5, 8, 11-14, 26; 

см. также 2 Нефий 25:23; Символы веры 1:3-4). 

• Ни люди, ни Ангелы не знают дня и qaca Второго 
пришествия, но Господь открыл знамения, которые 
помогут нам приготовиться (см. У. и З. 49:6-7, 22-25; 

см. также Джозеф Смит - История 1:38-41). 

• Брак посвящен Богом и необходим для выполнения 
Его плана на Земле (см. У. и З. 15-17; см. также от 
Матфея 19:5-6). 

• Животные бьши посвящены для употребления в пищу 
и для изготовления одежды. Мы будем нести ответ
ственность за убийство животных в слуqаях, когда 
мы не имеем в этом нужды (см. У. и З. 49:18-21; 

см. также Бытие 9:3; Библия в переводе Джозефа Смита, 
Бытие 9:10-11; У. и З. 89:12-15) . 

.._ 
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Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 149-151. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
Учение и Заветы 49. Истинное учение, будучи 

понято, изменяет жизненные принципы и поведение. 

(20-25 минут) 

Спросите студентов, что они думают о следующем 

утверждении: "То, во что народ верит, сказывается на их 

поведении и образе жизни". Расскажите студентам исто

рию о Люси Смит и раскалывании льда либо историю 

о Пророке Джозефе Смите, исцелившем Эльзу Джонсон 

(см. История Церкви в устроение полноты времен, стр. 94). 

Спросите студентов, как вера Люси Смит или Джозефа 

Смита воздействовала на происходящее в этих ситуациях. 

Попросите студентов прочитать предисловие к разделу 

Учение и Заветы 49 и найти пять пунктов верований 

шейкеров. Перепишите их на доску под заголовком 

Верования шейкеров. 

• Второе пришествие уже совершилось. 

• Христос явился в виде женщины по имени Энн Ли. 

• Крещение не считается необходимым. 

• Люди не должны есть свинину. 

• Безбрачие выше брака. 

Обсудите со студентами, как изменилась бы их жизнь, 

если бы они поверили в принципы, содержащиеся в этом 

списке. 

Разделите студентов на пары и предложите им исследо

вать Учение и Заветы 49 для отыскания учений, исправля

ющих фальшивые верования шейкеров. Напишите на 

доске заголовок То, что сказал Господь рядом с заголовком 

Верования шейкеров и внесите в список то, что нашли 

студенты. 

• Второе пришествие "уже близко" (стих 6). 

• Иисус не станет принимать вид женщины или 

странника (см. стих 22). 

• Господь заповедал, чтобы мы крестились (см. стихи 8-14). 

• К то запрещает есть мясо, тот Богом не назначен 
(см. стихи 18-22). 

• К то запрещает вступать в брак, тот Богом не назначен 

(см. стихи 15-17). 

Предложите студентам написать эти стихи под вторым 

заголовком рядом с соответствующими верованиями 

шейкеров. Убедитесь, что студенты понимают, как каждое 

ложное верование было исправлено в соответствии 

с истинным учением. 

Спросите студентов: Как это откровение могло помочь 

Леману Копли, новообращенному и бывшему шейкеру? 

Предложите студентам назвать учения, известные им как 

истинные, и рассказать, как эти учения повлияли на них. 

Спросите: Ваши верования действительно меняют вашу 

жизнь? Каким образом? 

Учение и Заветы 49:1-14. Все человечество может быть 

избавлено от своих rрехов через Искупление Иисуса 

Христа при условии повиновении законам и таинствам 

Еванrелии. (15-20 минут) 

Спросите студентов: хотелось бы им съесть нечто, 

испеченное тем, кто следовал рецепту лишь отчасти. 

(Вы могли бы предложить студентам попробовать образец 

хлеба или печенья, испеченных при отсутствии какого

либо компонента.) Спросите их: хотелось бы им восполь

зоваться услугами врача, который окончил лишь часть 

курса медицинского института, или лететь в самолете, 

пилот которого окончил лишь часть курса летной школы. 

Задайте вопросы: 

• Каковы могут быть последствия подобных ситуаций? 

• Какие из этих последствий могли бы оказать наиболее 

серьезное воздействие на вашу жизнь? 

• Как совершение необходимых действий или изучение 

всего, '-ITO требуется, может помо'-lь предотвратить 

отрицательные последствия? 

Прочитайте Учение и Заветы 49:1-2 и обсудите следующие 

вопросы: 

• Почему некоторые люди хотят знать только часть 

истины? 

• Какими, по вашему мнению, могли бы быть послед

ствия жизни в соответствии лишь с некоторой частью 

Евангелия? 

Прочитайте стихи 5-14 и предложите студентам опреде

лить, что нам следует делать, чтобы приготовиться 

к Пришествию Господа. 

Приведите утверждение епископа Гленна Л. Пэйса из 

вступления к разделу 49. Обсудите, как важно следовать 

полному учению Спасителя. 

Учение и Заветы 49:6-7, 22-25. Ни люди, ни Анrелы 

не знают дни и часа Второrо приwествии, но Господь 

открыл знамении, которые помоrут нам приrотовитьси. 

(15-20 минут) 

Покажите студентам несколько монет и спросите их: 

• Почему люди изготавливают фальшивые деньги? 

• Какие отрицательные последствия могут наступить 

от изготовления и использования фальшивых денег? 

Заранее дайте одному из студентов задание быть готовым 

прочитать высказывание Президента Джозефа Филдинга 

Смита из вступления к разделу 50. (Примечание. Это выска

зывание используется также в методических указаниях 

для У. и З. 50:1-34.) Спросите студентов: Как вы думаете, 
по'-lему сатана занимается подделками? Попросите сту

дентов привести примеры того, каким образом сатана 

обольщает людей сегодня. Рассмотрите верования шейке

ров, перечисленные в предисловии к Учение и Заветы 49. 

Прочитайте Джозеф Смит - от Матфея 1:5-6, 9, 22 

и обсудите, каким образом были обмануты шейкеры. 

Прочитайте Учение и Заветы 49:6-7 и спросите студентов: 

• Как могло бы отразиться на вашем поведении знание 

точной даты Пришествия Господа? 



• Как вы думаете, почему Спаситель решил не сообщать 
нам точное время? 

Прочитайте стихи 22-25 и обсудите следующее: 

• Откуда нам известно, что Господь беспокоится о Своих 
обманутых людях? 

• Какие важные события произойдут перед Пришествием 
Господа? 

• Почему можно сказать, что "Иаков" и "Сион" про
цветают сегодня? (См. комментарий к У. и З. 49:24-25 
в Doctrine and Covenants Stиdent Мапиа/: Religion 324-25, 

РР· 106-7.) 

• Что означает выражение "Ламанийцы расцветут, 
как роза"? 

• Как знания этих знамений помогают нам пригото
виться к "часу и дню" Пришествия Господа? 

Предложите студентам прочесть Учение и Заветы 21:4-6; 
45:56-57; Джозеф Смит - от Матфея 1:37. Спросите их: Что 
еще мы можем сделать, чтобы приготовиться ко Второму 
пришествию Иисуса Христа? 

Учение и Заветы 50 

Вступление 
Во все времена сатана пытался сорвать работу Господа. 
Многие ранние обращенные в Огайо были обмануты сата
ной; их отличали странные высказывания и необычное 
поведение. (Примеры вы найдете в исторической справке 
для раздела 50 в Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: 
Religion 324-25, р. 10 7). 

Президент Джозеф Ф. Смит предупреждал: 

"Никогда не забывайте, что лукавый имеет величайшую 
силу на Земле и что всеми возможными способами 
он стремится затемнить разум людей, а затем предлагает 
им неправду и обман в облике истины. Сатана - квали
фицированный имитатор, и, поскольку подлинная 
Евангельская истина дается миру в постоянно растущем 
изобилии, он, в свою очередь, распространяет фальшивые 
монеты лжеучения. Остерегайтесь его поддельной 
валюты, на нее вы приобретете лишь разочарование, горе 
и духовную смерть" (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 376). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Сатана использует дух дьявола и злых людей 

в попытках обольстить и уничтожить детей Бога 
(см. У. и З. 50:1-9; см. также Моисей 4:3-4). 

• Дух Господа приносит понимание, наставление и 
радость. Дух искусителя приносит замешательство 
и растерянность (см. У. и З. 50:10-35; см. также 
1-е Коринфянам 14:26; У. и З. 11:13) . 

• Когда прихожане возрастают в свете истины, они 
могут избежать обмана, иметь власть над сатаной 
и стать едиными с Отцом и Сыном (см. У. и З. 50:23-44; 
см. также 1-е Иоанна 4:1-6; Моисей 1:9-22). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 149-151. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Manual: Religion 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
� Учение и Заветы 50. Сатана использует дух 

� дьявола и злых людей, чтобы попытаться 

обольстить и низвергнуть детей Бога. Возрастая 

в свете истины, члены Церкви могут избежать обмана, 

иметь власть над сатаной и стать едиными с Отцом 

и Сыном. (40-45 минут) 

Отметьте отрывки, касающиеся ложных духов, в истори
ческой справке для раздела 50 в Doctrine and Covenants 
Student Мапиа/: Religion 324-25 (р. 107) и попросите одного 
из студентов прочитать их вслух. Спросите у класса: 

• Как это сопоставимо с вашим опытом в Церкви 
сегодня? 

• Как вы можете избежать такого рода обмана? 
(См. У. и З. 50:31.) 

Прочитайте Учение и Заветы 50:1-9 и обсудите следующие 
вопросы: 

• Что послужило источником этих проявлений среди 
прихожан ранней Церкви? 

• Как сатана пытается "низвергнуть" Святых в ранней 
Церкви? 

• Как вы думаете, какие пути использует сатана, чтобы 
обольстить Святых сегодня? 

Попросите одного из студентов прочитать слова 
старейшины Ричарда Г. Скотта из Кворума Двенадцати 
Апостолов: 

"Сатана будет использовать рационализацию, чтобы 
погубить вас. Это значит, что он будет представлять 
правильным известное вам как неправильное и таким 
образом ускоренно вести вас к гибели" (in Conference 
Report, Apr. 1991, 43; или Ensign, Мау 1991, 35). 

Спросите студентов: 

• Почему сатана пытается обмануть нас? 

• Как он это делает? 

Предложите другому студенту прочитать высказывание 
старейшины М. Рассела Балларда из Кворума Двенадцати 
Апостолов: 
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"Недавно я беседовал с несколькими группами 
молодых мужчин и женщин в штатах Юта и Айдахо. 
Они рассказали мне: часть нашей молодежи 
полагает, что они могут вести себя безнравственно до 
наступления совершеннолетия, а затем покаяться, 
когда они решат поехать на миссmо или заключ:ить 
брак в храме. Некоторые молодые мужч:ины говорят 
о миссии как о времени, когда им будут прощены 
их прошлые грехи. Они полагают, ч:то несколько 
согрешений не такое уж важное дело, потому ч:то 
они могут быстро покаяться, поехать на миссию, а 
затем в последующем жить счастливо" (in Conference 
Report, Oct. 1990, 46; или Ensign, Nov. 1990, 36). 

Задайте вопрос: Какие обманы сегодня можно назвать 
наиболее распространенными? 

Попросите третьего студента проч:итать продолжение 
высказывания старейшины Балларда: 

"Пожалуйста, верьте мне, когда я говорю вам, что 
этот сценарий - большой обман сатаны; это ска
зоч:ная выдумка. Грех будет всегда, всегда приводить 
к страданию. Оно может наступить сразу или 
несколько позже, но оно наступит. Священные 
Писания утверждают, ч:то это 'приведет вас в позоре 
и ужасной виновности на суд Божий' (Иаков 6:9) 
и что вы испытаете 'чувство вины и мук[у], и скорбь' 
(Мосия 2:38). 

Бытует ошибоч:ное мнение, ч:то покаяние дается 
легко. Президент Кимбалл сказал, ч:то 'никто еще 
не начинал каяться до тех пор, пока он не испытал 
сильных страданий за свои грехи. Если человек 
не страдал, он не раскаялся' (The Teachings of Spencer 
W. Kiтball [Salt Lake City: Bookcraft, 1982], рр. 88, 99). 
Вам стоит только поговорить с ч:еловеком, который 
истинно раскаялся в серьезном грехе, LIТобы понять, 
ч:то мимолетное удовольствие от аморального 
поступка просто не стоит той боли, которая обяза
тельно последует за ним" (in Conference Report, 
Oct. 1990, 46; или Ensign, Nov. 1990, 36). 

Спросите студентов: 

• Какие предупреждения даны слугам Господа? 

• Что мы можем делать, чтобы обнаружить обман сатаны 
и избежать ловушек, которые следуют за ним? 

Разделите класс на группы и поделите между ними следу
ющие подборки ссьток. Пусть каждая группа изуч:ит свои 
ссылки, чтобы найти ключи и обнаружить обман сатаны: 

• Предисловие к Уч:ение и Заветы 28, стихи 2-7, 11-13 

• Уч:ение и Заветы 43:1-7 

• Уч:ение и Заветы 45:57 

• Учение и Заветы 46:8-9 

• Учение и Заветы 50:21-24, 26-33 

• Учение и Заветы 52:15-19 

По мере того как студенты находят ключи, вносите их 
в список на доске. 

Ознакомьте студентов с предупреждением Президента 
Джозефа Филдинга Смита в вышеприведенном предисло
вии к разделу 50. Прочитайте Учение и Заветы 50:40-46 и 
обсудите, почему Господь пожелал закончить откровение 
предупреждения именно таким образом. Спросите: 
Какую надежду могут дать эти стихи тем, кого беспокоит 
сила сатаны? 

Учение и Заветы 50:10-25. Дух Господа приносит 

понимание, наставление и радость. Дух искусителя 

приносит замеwательство. (10-15 минут) 

Напишите на доске заголовки: Ответственность учителя, 
Ответственность студентов и Что должен выполнить класс 
семинарии. Скажите студентам: Представьте себя только 
ч:то назнач:енным уч:ителем утренней семинарии вашего 
прихода. Ваш координатор попросил вас изуч:ить Свя
щенные Писания и найти то, ч:то сказал Господь об этих 
трех темах, записанных на доске. Предложите студентам 
проч:итать Уч:ение и Заветы 50:10-25, ч:тобы найти ответы. 
Обсудите отдельно каждую тему и запишите идеи сту
дентов под соответствующими заголовками. Следующие 
высказывания могут помочь вашему обсуждению. 
Старейшина Уилфорд Вудрафф, в то время служивший 
в Кворуме Двенадцати Апостолов, сказал: 

"Ни один ч:еловек, в этом или любом другом 
поколении, не способен учить и наставлять жителей 
Земли без вдохновения Духа Божьего" (The Discourses 
of Wilford Woodruff, sel. G. Ношеr Durhaш [1946], 57). 

Старейшина Джозеф Б. Виртлин из Кворума Двенадцати 
Апостолов сказал: 

"Чем большее количество студентов qитает заданные 
разделы Священных Писаний, тем больше их при
носят свои Священные Писания на занятия, и qем 
больше они обсуждают, что Священные Писания 
действительно зна ч:ат в их жизни, тем больше будет их 
вдохновение, рост и радость, когда они попытаются 
решать свои лич:ные дела и преодолевать испытания" 
("Teaching Ьу the Spirit," Ensign, Jan. 1989, 15). 

Учение и Заветы 51 

Вступление 
В декабре 1830 года Господь призвал ч:ленов Церкви соби
раться в Огайо (см. У. и З. 37:3; 38:32). В феврале 1831 года 
Господь открыл Свой закон (У. и З. 42) - принципы 
освящения и управления, на которых будет построен 
Сион. Прихожане из штата Нью-Йорк начали собираться 



в Киртланде, штат Огайо, весной 1831 года. Святые из 
Коулсвилля, штат Нью-Йорк, обосновались в городе 
Томпсон, где они стали жить в соответствии с законом 
посвящения (см. У. и З. 51:15). Посвятить означает совер
шить или провозгласить что-либо священное и направить 
это на достижение целей Бога. Книга "Учение и Заветы" 51 
дает больше сведений о законе посвящения и роли 
епископа в этом законе. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Иисус Христос стоит во главе Церкви и направляет 

ее организацию (см. У. и З. 51:1-2; см. также У. и З. 52:1-5, 
22-44). 

• Согласно закону посвящения, епископ назначает прихо
жанам их долю с учетом величины семьи, обстоятельств, 
желаний и потребностей. Епископ получает излишки 
от прихожан и использует их для поддержки бедных 
(см. У. и З. 51:3-15; см. также У. и З. 30-42; 82:17 ). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 95-100. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Manual: Religion 324-25, 

рр. 110-12. 

Методические указания 
Учение и Заветы 51. Соrласно закону посвящения, 

епископ назначает прихожанам их долю 

с учетом величины семьи, обстоятельств, желаний 

и потребностей. (20-25 минут) 

Спросите у студентов: Кому принадлежит имущество 
вашего дома? Предложите им прочитать Псалом 24:1 
и найти, кому в действительности принадлежит все 
имущество. Свидетельствуйте, что Спаситель создал эту 
Землю для того, чтобы мы жили на ней (см. 1Нефий 17:36), 
и те, кто повинуется Евангелию, унаследуют эту Землю, 
когда придет Целестиальное Царство (см. У. и З. 88:17-20). 

Предложите студентам рассказать, что они знают о законе 
посвящения, и запишите их ответы на доске. Расскажите 
им, что в 1831 году Церковь готовилась жить согласно 
закону посвящения (см. У. и З. 42:30-36). Раздел 51 был дан, 
чтобы помочь епископу Эдуарду Партриджу, первому 
епископу Церкви, узнать, как исполнить этот закон 
в городе Томпсон, штат Огайо. Напишите на доске следу
ющие термины и определения: 

Термин Определение 
назначить дать 

ДОЛЯ имущество, средства производства 

запись письменное обещание или передача по акту 

церковь небольшой приход Церкви 

ЭТИ ЛЮДИ прихожане этоrо небольшоrо прихода 

Попросите студентов прочитать Учение и Заветы 51, встав
ляя в соответствующих местах определения, приведенные 
на доске. Предложите им по ходу чтения ответить на 
следующие вопросы: 

• Что полагалось получить каждому человеку? 

• Как это распределялось? 

• Что происходило с людьми, которые становились 
недостойными? 

• В чем состояли обязанности епископа? 

• В чем заключались законы и принципы, которым 
должны были следовать люди, чтобы жить по закону 
посвящения? 

Предложите студентам письменно ответить на следую
щий вопрос: "Как заповеди и законы, изложенные 
в Учение и Заветы 51:1-20, могут помочь современным 
членам Церкви?" Обсудите, как эти принципы могли 
бы помочь установить Царство Бога в наши дни. 

Учение и Заветы 52 

Вступление 
Конференция Церкви состоялась в Киртланде, штат 
Огайо, 3 июня 1831 года. В ходе этой конференции сатана 
пытался обольщать Святых, но был разоблачен и осужден 
Пророком Джозефом Смитом. После этого события 
Господь открыл "образец", действуя по которому прихо
жане могли избежать обмана. Старейшина Марвин 
Дж. Эштон учил: 

"Евангелие Иисуса Христа - образец, данный Богом для 
пребывания в праведности и вечной жизни. Сатана и его 
сторонники будут постоянно пытаться обольщать и 
соблазнять нас следовать их образцам. Если мы стремимся 
достичь ежедневной безопасности, возвышения и вечного 
счастья, мы должны жить светом и истиной плана нашего 
Спасителя" (in Conference Report, Oct. 1990, 24; или Ensign, 
Nov. 1990, 20). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Миссионеры призваны Господом идти вперед пара за 

парой и проповедовать Евангелие. Они должны 
проповедовать Священные Писания и слова живущих 
Пророков силой Святого Духа (см. У. и З. 52:1, 9-10, 36). 

• Господь дал нам образец, чтобы распознать, кто Его 
слуга, а кто - нет (см. У. и З. 52:14-21 ). 

• Старейшины должны наблюдать за Церковью, тру
диться, чтобы обеспеqивать себя, и помогать заботиться 
о бедных, больных и страждущих (см. У. и З. 52:39-40). 
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Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 100-102. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 112-13. 

Методические указания 
Учение и Заветы 52. Миссионеры призваны Господом 

идти вперед пара за парой и проповедовать 

Еванrелие. Они должны проповедовать Священные 

Писания и слова живущих Пророков силой Святоrо 

Духа. ( 10-15 минут) 

Выберите двух студентов на роль миссионеров. Скажите 

классу: Представьте себе, что вы живете около центра 

подготовки миссионеров. Два этих миссионера только что 

закончили учебу и собираются уезжать на свои поприща. 

Вы их двоюродные братья и сестры, приехавшие в аэро

порт или на вокзал, чтобы проводить их. Вы хотите узнать, 

как вам приготовиться к тому, чтобы быть миссионерами. 

О чем бы вы спросили своих двоюродных братьев и сестер? 

(Предложите двум "миссионерам" ответить на эти 

вопросы.) 

Сообщите студентам, что по окончании конференции 

Церкви в Киртланде, штат Огайо, несколько мужчин 

были призваны в качестве миссионеров. Предложите 

классу прочитать Учение и Заветы 52:4, 9-10, 14-20, 34, 36 и 

перечислить, что должны делать миссионеры. Попросите 

студентов из числа бывших миссионеров дополнить 

ответы на вопросы своих "двоюродных братьев и сестер". 

Учение и Заветы 52:14-21. Господь дал нам образец, 

чтобы распознать, кто Ero слуrа, а кто - нет. (20-25 минут) 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 52:37 

и найти, кого призвал Господь, чтобы заменить Хемана 

Бассета в качестве миссионера. Объясните, что Симондс 

Райдер (известный также в исторических записях как 

Саймондс Райдер) был проповедником религии кэмпбел

литов. Он был обращен в мормонизм после того, как услы

шал предсказание мормонской девочки о землетрясении 

в Китае и спустя шесть недель прочитал о том, что оно 

исполнилось. Вскоре после своего крещения он был посвя

щен в старейшины и призван на миссию. Когда он полу

чил свое призвание и обнаружил, что Пророк написал его 

фамилию "Ридер" вместо "Райдер", он начал сомневаться 

относительно его вдохновения и отказался служить на 

миссии. Симондс Райдер впоследствии оставил Церковь и 

публично выступал против нее. Спросите студентов: 

• Каковы некоторые возможные причины отхода 

Симондса Райдера от Церкви? 

• Что, по вашему мнению, ведет человека к устойчивому 

обращению? 

• Невзирая на то, что имена других миссионеров, 

возможно, также содержали ошибки, почему они не 

зашли в своем падении столь далеко? 

• Почему, по вашему мнению, люди и сегодня заходят 

так же далеко в своем падении? 

• Что мы можем сделать, чтобы уберечь себя от подобных 

случаев? 

Объясните: Господь дал образец, чтобы отличить тех, кого 

Он послал, от тех, кого Он не посылал. Прочитайте вместе 

с вашими студентами Учение и Заветы 52:14-21 и помогите 

им найти и выделить этот образец. При необходимости 

используйте следующую таблицу. 

15 

15 

15 

16 

17 

17 

Стих Истинный слуrа rоспода: 

Молится 

Имеет сокрушенный (кающийся) дух 

Повинуется таинствам Господа 

Пользуется кратким и назидательным 
языком 

Получает силу Господа 

Работает и учит согласно Божьим 
откровениям 

Обсудите следующие вопросы: 

• Как вы думаете, насколько хорошо соответствует этому 
образцу Пророк Джозеф Смит? 

• Как мог бы помочь этот образец Симондсу Райдеру 

избежать отвержения Джозефа Смита как Пророка? 

• Как вам помог бы этот образец распознать тех, за кем 

надлежит следовать? 

Прочитайте утверждение старейшины Марвина Дж. 

Эштона, приведенное выше, во вступлении к разделу 52 

(стр. 94). 

Учение и Заветы 53 

Вступление 
Удачливый торговец из Киртланда, Алджернон Сидней 

Гилберт, стремился узнать волю Господа о своих обязан

ностях. Носители священства, ищущие волю Господа, 

должны помнить слова Президента Джеймса И. Фауста, 

советника в Первом Президентстве, который учил: 

"Священство этой Церкви несет ответственность за 

помощь в продвижении работы праведности во всем 

мире. Служение священства требует, чтобы мы отложили 

свои эгоистичные интересы и желания. Братья, мы 

должны быть готовы принять призвания священства, 

когда они придут" (in Conference Report, Apr. 1997, 59; или 

Ensign, Мау 1997, 43). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Через руководителей священства Господь распро

страняет среди людей призвания служить в Его Царстве 

(см. также У. и З. 53:1-4; см. также Символы веры 1:5). 

• Отказавшиеся от мира и претерпевшие до конца будут 

спасены (см. У. и З. 53:2, 7; см. также У. и З. 14:7). 



Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 113-14. 

Методические указания 
Учение и Заветы 53. Через руководителей священства 

Господь распространяет среди людей призвания 

служить в Ero Царстве. ( 15-20 минут) 

Скажите студентам: Представьте себя церковным руко

водителем, в обязанности которого входит призвание 

прихожан на служение. 

• Как, по вашему мнению, вы могли бы решить, кто дол

жен быть призван на ту или иную особую должность? 

• Почему было бы важно привлечь Господа к этому 

решению? 

• Как должны быть призваны прихожане? (См. Символы 

веры 1:5.) 

• По'-lему это луqше, qем предоставить им возможность 

выбирать то, '-ITO они сами захотят? 

• Поqему, по вашему мнению, призвания открываются 

qерез церковных руководителей, а не непосредственно 

через самих прихожан? 

Предложите студентам проqитать краткое предисловие 

к У'-lение и Заветы 53 и спросите их: 

• Кто попросил узнать о своем призвании в Церкви? 

• Каков вклад Джозефа Смита в призвание брата 

Гилберта? 

• Каков вклад Господа в этом процессе? 

• Подобна ли эта практика той, что принята в Церкви 

сегодня? 

Прочитайте классу Учение и Заветы 53:2-5. Предложите 

студентам отыскать и выделить обязанности, данные 

Сиднею Гилберту. Прочитайте стих 6 и объясните, что 

слово таинства имеет по крайней мере два значения. 

Наиболее общее означает обряды и церемонии, такие, 

как крещение и посвящение священства. Но это слово 

может также ознаqать "декреты Бога, Его законы 

и заповеди, установления и суды, исходящие от Него" 

(Bruce R. McConkie, Моrтоп Doctrine, 2nd ed. [1966], 548). 

Сообщите студентам, '-ITO один из КЛЮ'-lей к приобрете

нию знаний и полуqению откровений состоит в том, 

qтобы действовать согласно заповедям и совету, который 

дает Господь. Снова проqитайте стих 6 и спросите: 

• Какое благословение обещает Господь Сиднею Гилберту, 

если тот будет соблюдать свои "первые таинства"? 

• Проqитайте от Матфея 7:21-23; Иакова 1:22-25. Как 

эти стихи сопоставимы с тем, '-ITO Господь сказал брату 

Гилберту? 

Обсудите, как важно исполнять того, что говорит Господь, 

а не просто выслушивать это. Раздайте студентам копии 

недавнего выступления Президента Церкви. Просмотрите 
его со студентами и предложите им отметить, '-ITO Господь 

поведал qерез Своего Пророка о том, '-IТО нам необходимо 

делать для полуqения дальнейших благословений. 

Призовите их следовать советам Пророка . 

Учение и Заветы 53:2, 7. Отказавwиеся от мира и 

претерпевwие до конца будут спасены. (10-15 минут) 

Попросите студентов привести примеры, поясняющие, 

'-ITO это знаqит - отказаться от qего-либо. Проqитайте У'-lе

ние и Заветы 53:2 и спросите, от qего просит нас отказаться 

Господь. Обсудите, что значит отказаться от мира. Объяс

ните: отказаться от мира означает оставить мирские дела 

и устремления. Мы отказываемся от мира, заключая 

и соблюдая заветы с Господом через таинства Евангелия. 

Прочитайте высказывание Президента Джорджа К. 

Кэннона в комментарии к Учение и Заветы 53:2 в Doctrine 
and Covenants Student Manual: Religion 324-25 (р. 114). 
Обсудите с классом, как то, что мы наблюдаем, читаем, 

слушаем и носим, может либо помочь нам стать ближе 

к Спасителю, либо в большей степени уподобиться миру. 

Проqитайте У'-lение и Заветы 82:10 и 53:7 и спросите: 

• Как долго ожидает Господь, чтобы мы отказались 

от мира? 

• Какое обещание дано тем, кто претерпит до конца? 

• Развитие каких качеств могло бы помочь нам претерпеть 

до конца? 

Учение и Заветы 54 

Вступление 
Нарушение священных заветов - весьма серьезное дело. 

Старейшина Бойд К. Пэкер из Кворума Двенадцати 

Апостолов учил: 

"Соблюдайте ваши заветы, и вы будете в безопасности. 

Нарушите их - и вы в опасности. 

Не в нашей власти нарушить свои заветы и избежать 

последствий" (in Conference Report, Oct. 1990, 107-8; или 

Ensign, Nov. 1990, 84). 

Старейшина Нил А. Максвелл задал вопрос: 

"Как можем мы, отдельные прихожане Церкви, выжить 

духовно, если мы не чтим свои заветы? Как можем 

мы выжить духовно, если нарушаем прямые заветы, 

заклюqенные во время крещения или в святых храмах?" 

(in Conference Report, Apr. 1988, 8; или Ensign, Мау 1988, 8). 

События, сопровождающие откровение в Учение и 

Заветы 54, служат примером последствий нарушения 

заветов с Богом. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Праведные могут найти избавление и успокоение 

от скорби в той мере, в какой они совершенствуют 

свою веру в Бога, каются и проявляют скромность 

и терпение (см. У. и З. 54:3, 10; см. также Мосия 24:8-16). 
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• Те, кто соблюдает свои заветы, получат Божьи 
благословения, а кто нет - получат Божьи наказания 
(см. У. и З. 54:4-6; см. также Мосия 2:38; Алма 34:16). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 99. 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 114-15. 

Методические указания 
Учение и Заветы 54. Те, кто соблюдает свои заветы, 

получат Божьи блаrословения, а кто нет - получат 

Божьи наказания. (20-25 минут) 

Познакомьте студентов со следующей историей, 
рассказанной старейшиной Ф. Бартоном Говардом из 
Кворума Семидесяти, о десятичасовом автомобильном 
путешествии, которое он предпринял со своей женой 
и маленьким сыном: 

"Поскольку после заката солнца нам предстояло еще 
два часа путешествия, мы решили поиграть в игру. 
Цель игры состояла в том, чтобы помочь заснуть 
утомленному ребенку. Мы предложили сидящему 
сзади мальчику: 'Давай играть в прятки'. Он согла
сился. Мы сказали: 'Закрой глаза и не открывай их до 
тех пор, пока мы не позовем тебя. Нам необходимо 
время, чтобы спрятаться'. 

Игра началась. Передний пассажир съехал вниз 
с сиденья и спустя 10 или 15 секунд сообщил: 
'Г ОТОВО'. Наш сын перегнулся через сиденье и 

воскликнул: 'Ага, я нашел тебя!' Мы ответили: 
'В следующий раз мы спрячемся получше. Закрой 

глаза еще раз'. Миновала минута или больше. Затем 
мы позвали его, и он снова энергично перегнулся 
через сиденье и нашел нас. Наконец мы сказали: 
'У нас есть действительно хорошее место, чтобы 

спрятаться на этот раз. Это будет подольше. Закрой 
глаза, и мы позовем тебя'. 

Прошла минута, две, пять. Мы затаились в тишине. 
Спокойствие было просто изумительное. Нам при
шлось проехать еще 15 миль прежде чем мы начали 
шептать друг другу тихие поздравления с успехом 
в нашей походной игре. Тогда с заднего сиденья 
донесся рыдающий голос убитого горем мальчика: 
'Вы не позвали меня, а сказали, что позовете'. 

'Вы не сделали того, что обещали'. Какое ужасное 
обвинение! Это был решающий момент в нашей 
жизни. Мы осознали, что никогда больше не 
сможем снова играть в эту игру" (in Conference 

Report, Apr. 1996, 36; или Ensign, Мау 1996, 27 ). 

Обсудите всем классом следующие вопросы: 

• Как вы думаете, почему старейшина Говард назвал 
происшедшее "решающим моментом"? 

• Почему важно держать обещания и делать то, что мы 
обещали? 

• Случалось ли кому-нибудь нарушить какие-либо 
данные вам обещания? Что вы чувствовали? 

• Что вы чувствуете, когда люди соблюдают 
обязательства, которые они приняли перед вами? 

Попросите студентов прочитать введение к разделу 54 
книги "Учение и Заветы" и найти того, кто нарушил 
завет. Обратитесь к исторической справке для раздела 54 
в Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25 

(рр. 114-15) и спросите: 

• В какой завет вступил Леман Капли? 

• Насколько были серьезны обязательство или завет, 
заключенный с Господом? 

• Чего ожидали Святые, прибывающие в Огайо из 
Нью-Йорка? 

Прочитайте Учение и Заветы 54:4-5 и обсудите, чему учат 
нас эти стихи относительно важности заветов. Прочитайте 
стихи 7-9, чтобы найти то, что должны были сделать эти 
Святые. Прочитайте стихи 6, 10 и найдите благословения, 
которые Господь обещает тем, кто соблюдает свои заветы 
и терпелив в скорби. Обсудите ценность этих обещаний 
в нашей жизни. 

Прочитайте продолжение высказывания старейшины 
Говарда: 

"Члены Церкви обязаны делать многое. Мы заклю
чили заветы. И, подобно тому случаю в автомобиле, 
произошедшему много лет назад, мы иногда будем 
не в состоянии сделать то, что мы обещали сделать ... 

Мы - народ завета. Если есть какая-либо отличитель
ная особенность членов Церкви, так это то, что мы 
заключаем заветы. Мы должны быть также хорошо 
известны как соблюдающие завет люди. Легко раз
давать обещания, но выполнять их и делать то, что 
мы обещали, - это совсем другое дело. Это требует 
последовательности, постоянства и стойкости. 
Это означает хранить веру и оставаться стойким до 
конца, невзирая на успех или неудачу, сомнения 
или уныние. Это - приближение к Господу всеми 
нашими сердцами. Это выполнение всего, что 
мы обещали сделать со всей нашей энергией - даже 
когда мы не можем чувствовать этого. 

Однажды вместе со старейшиной Расселом Баллар
дом мне довелось быть на похоронах. Речь, которую 
он произнес там, осталась в моей памяти до сего дня. 
Он сказал: 'Жизнь не закончена для Святого послед
них дней, пока он или она пребывают безопасно 
умершими, со своими все еще ярко горящими свиде
тельствами' .'Безопасно умерший' - это не простое 
понятие. Братья и сестры, мы не будем в безопасно
сти до тех пор, пока не отдадим свои сердца Господу, 
до тех пор, пока не научимся делать то, что обещали" 
(in Conference Report, Apr. 1996, 36, 38; или Ensign, 
Мау 1996, 27-28). 



Учение и Заветы 55 

Введение 
Узнав о Восстановлении, Уильям У. Фелпс незамедли

тельно отправился в Киртланд. Там он испросил совета 

Господа через Пророка Джозефа Смита. Как сказал 

Господь, "благословенны внимающие учениям Моим 

и слушающие советов Моих, ибо они научатся мудрости" 

(2 Нефий 28:30). Учение и Заветы 55 содержит Господни 

наставления брату Фелпсу. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Те, кто крестится с оком, устремленным единственно ко 

славе Господа, получат прощение грехов и дар Святого 

Духа (см. У. и З. 55:1). 

• Бог дает руководство тем, кто ищет его (см. У. и З. 55; 

см. также У. и З. 4:7). 

• Получение образования радует Господа (см. У. и З. 55:4; 

см. также 2 Нефий 9:29; У. и З. 88:77-80; 90:15). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 103. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, р. 116. 

Методические указания 
Учение и Заветы 55:1-5. Те, кто крестится с оком, 

устремленным единственно ко славе Господа, получат 

прощение rрехов и дар Святоrо Духа. (15-20 минут) 

Предложите студентам исполнить любой гимн, написан

ный У. У. Фелпсом (см. указатель "Авторы и композиторы" 

в сборнике Нутпs, стр. 390). Спросите: Что общего имеет 

этот гимн с Учение и Заветы 55? 

Поделитесь со студентами сведениями об У. У. Фелпсе из 

исторической справки к разделу 55 в Doctrine and Covenants 
Student Manual: Religion 324-25 (р. 116). Прочитайте Учение и 

Заветы 55:1 и отыщите то, что, как сказал Господь, необхо

димо было делать У. У. Фелпсу, чтобы быть прощенным 

и получить Святого Духа. Принесите свидетельство о том, 

что мы ДОЛЖНЫ ПОСТОЯННО контролировать свою жизнь 

для того, чтобы видеть, сосредоточены ли наши желания 

на славе Бога или на удовлетворении своей собственной 

гордыни. 

Прочитайте стихи 2-5 и найдите, чего ждал Господь от 

брата Фелпса. Обсудите предоставленный ему выбор: 

либо строить Царство Господа, либо сосредоточить внима

ние на себе. Посоветуйте студентам исследовать причины, 

по которым они служат в Церкви, для прославления 

Господа или для самоутверждения . 

Изобразите на доске лестницу, прислоненную к стене. 

Спросите студентов, как подъем по лестнице может быть 

сравнен с жизнью по Евангелию. Приведите следующее 

высказывание Пророка Джозефа Смита: 

"Поднимаясь по лестнице, вы должны начинать 

снизу и подниматься ступень за ступенью, пока не 

придете наверх. Это справедливо и в отношении 

законов Евангелия: вы должны начинать с первого 

и продолжать, пока не научитесь всем законам 

возвышения" (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 348). 

У кажите, что жизнь по Евангелию ради ошибочных целей 

подобна восхождению по лестнице, которая поставлена 

не у той стены. Помогите студентам понять, что мы 

должны не только делать то, что сказал Господь, а делать 

это для праведных целей. Спросите студентов: 

• Как наша мотивация к восхождению на лестницу 

Евангелия влияет на то, как успешно мы поднимаемся 

на нее? 

• Почему важно делать то, что просит Господь, "с оком, 

устремленным единственно к Его славе"? 

Учение и Заветы 56 

Введение 
Господь провозгласил: "Бот, много званных, а мало 

избранных. И почему они не избраны? Потому, что сердца 

их сосредоточены на вещах этого мира" (У. и З. 121:34-35). 

Похоже, что эта проблема имела место и среди Святых, 

живущих в Томпсоне, штат Огайо (см. У. и З. 56:6). Когда 

Леман Капли отступился от своего завета уделить часть 

своего имущества коулсвилльским Святым, Господь 

отменил призвание на миссию Нюэла Найта, чтобы он 

мог привести изгнанников Коулсвилля в Миссури 

(см. стихи 6-7 ). Причастность Эзры Тейера к разногласиям 

в Томпсоне воспрепятствовала его подготовке к миссии 

с Томасом Б. Маршем (см. стих 5; см. также краткое 

предисловие к У. и З. 54; 56). Господь повелел Эзре Тейеру 

"покаяться в своей гордыне и корыстолюбии" (стих 8). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Восставшие против Бога получат Его наказания 

(см. У. и З. 56:1-4, 8-17; см. также Мосия 2:36-37; У. и З. 1:3). 

• Господь может провозглашать и отменять заповеди 

по своему усмотрению (см. У. и З. 56:4-11; см. также 
У. и з. 58:32). 

• Богатство может изъязвлять души как богатых, 

так и бедных. Все, кто кается и смиренно повинуется 

истине, унаследуют Землю (см. У. и З. 56:14-20; 

см. также от Матфея 19:23-26; 1-е к Тимофею 6:10). 
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Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 149-151. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 117-18. 

Методические указания 
Учение и Заветы 56. Восставшие против Боrа получат 

Ero наказания. 120-25 минут) 

Предложите студентам дать определение слову бунт 
Пусть несколько студентов расскажут о том, что они напи
сали. Приведите следующее высказывание старейшины 
Спенсера В. Кимбалла, служившего в то время в Кворуме 

Двенадцати Апостолов: 

"Любой грех есть бунт против Бога. Он проявляется 
в преднамеренном отказе повиноваться заповедям 
Бога, в отклонении совета его слуг, в противодей

ствии работе Царства - то есть в преднамеренном 
слове или действии неповиновения Божьей воле. 

Среди прихожан бунт часто принимает форму 

критики представителей власти Церкви и руководи
телей. Спустя некоторое время из-за воображаемых 
обид они перестают посещать церковные собрания, 
перестают платить десятину и исполнять свои дру
гие церковные обязанности. В итоге ими завладевает 

Дух отступничества, который почти всегда является 
урожаем семян критики. 

Такие люди утрачивают способность приносить 
свидетельство своим потомкам, разрушают веру 

в своих собственных домах и фактически лишают 
'права на священство' преуспевающие поколения, 
которые, сложись все иначе, были бы верными во всех 
отношениях" (The Miracle of Forgiveness [1969], 42-43). 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 56:14-17 
и найти фразы, описывающие бунт. Попросите студентов 

привести примеры бунта среди своих сверстников. 

Рассмотрите примеры бунта в кратком предисловии 
к разделу 56. Прочитайте Учение и Заветы 56:1-4 и 
спросите студентов: Что мы узнаем о бунте из этих стихов? 

Прочитайте Мосия 2:36-39; 16:5 и задайте вопрос, что 
говорится в этих стихах о бунте. 

Про•штайте Учение и Заветы 56:5-11, 14, 18-20 и помогите 

студентам противопоставить результаты бунта и послед
ствия смирения, описанные в этих стихах. Перечитайте 
стих 18 и перечислите, какими нам следует быть, чтобы 
получить обещанные благословения. 

Учение и Заветы 56:16-20. Боrатство может изъязвлять 

души как боrатых, так и бедных. Все, кто кается 

и смиренно повинуется истине, унаследуют Землю. 

110-15 минут) 

Разбейте студентов на две группы. Предложите одной 
группе представить себе, что они богаты, а другой -

что они бедны. Поручите каждой группе обсудить между 

собой следующий вопрос: "Учитывая ваш финансовый 
статус, что, по вашему мнению, стало бы вашим самым 

великим испытанием на верность Церкви?" Пусть каждый 
из входящих в группу поделится с классом тем, что они 
обсуждали. 

Предложите студентам сравнить Учение и Заветы 56:16-17 

и 1-е к Тимофею 6:10; задайте вопросы: 

• Что, как говорил Господь, может "разъедать души" 
богатых? 

• От какого искушения Господь предостерегал бедных? 

• Какие из этих испытаний продолжают существовать 
среди богатых и бедных сегодня? 

• Прочитайте Учение и Заветы 56:18. Согласно этому 

стиху, в чем состоит решение этих проблем? 

Предложите студенту прочитать следующее высказывание 
Президента Эзры Тафта Бенсона: 

"Гордость - это одна из разновидностей греха, кото
рая охотно замечается у других, но редко признается 
непосредственно у нас самих. Большинство из 
нас полагают, что гордость - это грех, свойственный 

тем, кто наверху, кто, например, богат или учен, 
кто смотрит на других свысока (см. 2 Нефий 9:42). 
Имеется, однако, гораздо более распространенная 
среди нас болезнь - это гордость смотрящего снизу. 
Ее проявления весьма многообразны: придирчи

вость, распространение сплетен, злословие за глаза, 
ропот, жизнь не по средствам, зависть, стяжатель
ство, неблагодарности, нежелание похвалить кого-то, 
что могло бы возвысить другого, неумение прощать 
и ревность" (in Conference Report, Apr. 1989, 5; 

или Ensign, Мау 1989, 5). 

Прочитайте стихи 18-20. Принесите свидетельство, что 
хотя и богатые, и бедные могут быть уличены в грехе гор
дости, смирение позволит всем получать благословения 

Господа, описанные в этих стихах. 

Учение и Заветы 57 

Вступление 
Работая над Библией в переводе Джозефа Смита в ноябре 

и декабре 1830 года, Пророк больше узнал о городе Сиона 
в дни Пророка Еноха (см. Моисей 6-7). Затем в феврале 
Джозеф получил раздел 42 книги "Учение и Заветы", где 
бьшо обещано, что будет возвещено местонахождение 

Нового Иерусалима, другого города Сиона, который будет 
возведен Святыми в последние дни (см. стих 62). 

В июне 1831 года Господь призвал Джозефа Смита и неко
торых старейшин отправиться в Миссури, где им будет 

открыто место их наследия (см. У. и З. 52). 20 июля, вскоре 
после прибытия Пророка, Господь открыл, что "земля 



Индепенденс - это "место для города Си она" (см. У и 3. 

57:1-2; см. стих 3). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Господь указал город Индепенденс, графство Джексон, 
штат Миссури, в качестве места для Нового Иерусалима 
и центра расположения Сиона (см. У и 3. 57:1-5; 
см. также 3 Нефий 20:22; 21:23-24). 

• Господь призывает Святых жить достойно и использо
вать свои достижения для созидания Царства Божьего 
(см. У и 3. 56:6-12). 

• Наше образование, обучение и опыт могут 
быть полезны при созидании Царства Божьего 
(см. У и 3. 57:6-14). 

Дополнительные источники 

• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 
341-343, стр. 106-107. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 118-19. 

Методические указания 

Примечание. Напомните студентам, что между 1831 и 1838 
годами последователи Церкви собирались как в районе 
Киртланда, штат Огайо, так и в разных местах штата 
Миссури. Пророк Джозеф Смит жил в Огайо до 1838 года, 
совершая поездки в Миссури, так же, как и его советники 
в Президентстве и Апостолы (после того, как они были 
выбраны в 1835 году). 

Учение и Заветы 57:1-5. Господь указал rород 

Индепенденс, rрафство Джексон, wтат Миссури, 

в качестве места для Новоrо Иерусалима и центра 

расположения Сиона. (20-25 минут) 

Обсудите следующее высказывание Пророка Джозефа 
Смита: 

"Созидание Сиона - это процесс, во все времена 
привлекавший внимание Божьих людей любого 
возраста; размьппляя над этой темой, священники 
и цари замирали с трепетным восхищением; 
они смотрели в будущее с радостным ожиданием 
того дня, в который мы живем; и, воодушевленные 
радостным Небесным предвкушением, они 
воспевали этот день, писали и пророчествовали об 
этом нашем дне" (History of the Church, 4:609-10). 

Обсудите следующие вопросы: 

• Почему, по вашему мнению, люди Бога считают 
построение Сиона такой важной и интересной задачей? 

• Что вам известно о построении Сиона? 

• Что еще вам хотелось бы знать по этой теме? 

Подготовьте заранее и раздайте студентам ксерокопии 
приведенной ниже таблицы. 

. .  Что в ней rоворится о Сионе 

1 Нефий 13:37 

2 Нефий 12:2-4 

Ефер 13:4-8 

У. и 3. 6:6. 

У. и 3. 21:1 , 7. 

У. и 3. 28:8-9 

У. и 3. 29:7-8 

Моисей 7:13-21 

У. и 3. 38:16-27, 34-35, 39 

У. и 3. 42:8-9, 31-36 

У. и 3. 45:11-14, 64--71 

У. и 3. 48:3-6 

У. и 3. 49:24-25 

У. и 3. 52:2-5, 42-43 

У. и 3. 57:1-5 

Распределите ссылки среди студентов и предложите им 
изучить их. Всем классом разбирайте по порядку эти 
ссылки, приглашая студентов, изучивших последующую 
ссылку, поделиться тем, что в ней говорится о Сионе. 
Предложите им заполнить таблицу на основании вашего 
обсуждения. 

Обратите внимание на то, сколько раз в связи с Сионом 
упоминаются храмы (см. 2 Нефий 12:2-3; У и 3. 42:36; 56:3; 
Моисей 7:21). Сообщите студентам, что храмы помогают 
людям стать чистыми сердцем и позволяют им вступить 
в завет с Господом, чтобы установить Сион. Приведите 
следующее утверждение старейшины Ланса Б. Викмена 
из Кворума Семидесяти: 

"Слова Сион и храм стоят вместе в одном и том же 
предложении. Для Сиона, для чистых сердцем, храм 
хранит ключ, который отпирает святилища - места 
радости, - в то время как идущие дорогами Вавилона 
осуждены на то, чтобы носить траур" (in Conference 
Report, Oct. 1994, 110; или Ensign, Nov. 1994, 83). 

Укажите, что Господь давал Святым знание о Сионе 
постепенно, шаг за шагом. Господь часто использует такой 
прием, чтобы открыть Свою волю. Мы узнаем немного, 
действуем в соответствии с этим - и узнаем еще немного 
больше. Каждый шаг важен в нашем развитии. 

.._ 
1 



Учение и Заветы 57:6-16. Hawe образование, 

обучение и опыт моrут быть полезны при построении 

Царства Божьеrо. (15-20 минут) 

Спросите нескольких студентов, как зарабатывают на 

жизнь их родители. Обсудите, как важна эта работа и как 

она благословляет жизнь других. 

Проqитайте Уqение и Заветы 57:8, 11, 13-15. Обведите 

имена или должности четырех человек, избранных и 

"поселенных" Господом, или избранных Им, чтобы помочь 

"поселиться" другим в Сионе. (Примечание. В стихе 15 

"епископ" относится к Эдуарду Партриджу, а "посланец" -

к Сиднею Гилберту; см. также У. и З. 41:9; 57:6-7.) Сообщите 

студентам следующие сведения об этих четверых людях: 

Уильям У. Фелпс 

Сидней Гилберт 

Оливер Каудери 

Автор, редактор, печатник и издатель, 
работавший в нескольких газетах, 
а также основавший некоторые из них. 

Успешный торговец. 

Талантливый автор, редактор и оратор, 
преподававший в школе и занимав
шийся юридической практикой. 

Эдуард Партридж Предприниматель, который был 
владельцем предприятия по производ
ству головных уборов. 

Предложите студентам исследовать Уqение и Заветы 

57:6-16 и обсудить следующие вопросы: 

• Что поручил Господь делать каждому из этих четырех 

человек, чтобы помочь строить Сион? 

• Как их таланты и обучение подготовили их к тому, 

чтобы строить Божье Царство? 

• Какие жертвы приносят сегодня представители Высшей 

власти Церкви? (Они поступаются своей карьерой, 

чтобы отдать Господу все свое время). 

• Каким образом вы можете развивать таланты или 

преуспеть в учебе? (Изучая музыку, пробуя себя в лите

ратуре или других искусствах; стараясь стать лучIIШМ 

по всем предметам в школе; стремясь к университет

ской степени; служа в качестве стажера или закончив 

школу торгового сотрудничества; научившись упорно 

и честно трудиться на любой работе.) 

• Как могут ваше образование, навыки и таланты 

оказаться полезными в построении Царства Божьего 

теперь и в будущем? 

Учение и Заветы 58 

Вступление 
Потребовалось приблизительно 365 лет со времени, 

когда Господь призвал Еноха проповедовать, и до тех пор, 
когда его город был принят на Небеса (см. У. и З. 107:48-49; 

Моисей 7:68). Церкви еще не было и полутора лет, когда 

был открыт раздел 58 книги "Учение и Заветы". Последова

тели Церкви прибыли в Миссури, чтобы построить Сион, 

но Сион не мог быть построен лишь за время жизни этих 

первых Святых. Однако работа, которую они сделали, и 

откровения, которые они получили, заложили основу для 

последующего устроения перед Пришествием Господа. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь избрал Пророка Джозефа Смита и других 

"свидетельствовать" о земле, где будет построен 

Сион, и заложить его физическое и духовное основание 

(см. У. и З. 58:1-13, 49-59). 

• Господь обещает вечные благословения тем, 

кто искренне соблюдает заповеди, даже в несчастье 

(см. У. и З. 58:2-5). 

• Сион строится посредством проповедования Евангелия 

всему миру и собирания людей в свои колья, чтобы 

подготовить их к Пришествию Господа (см. У. и З. 58:8-11, 

44-48, 61-65; см. также У. и З. 45:64-67). 

• Господь призвал епископов, чтобы судить членов 

Церкви согласно Своим законам. Последователи Церкви 

должны повиноваться закону страны (см. У. и З. 58:14-23; 

см. также У. и З. 134:5, 10-11; Символы веры 1:12). 

• Мы должны искать возможности делать добро и служить 

другим, не ожидая просьбы Господа или уполномоqен

ных Им руководителей (см. У. и З. 58:26-29). 

• Согласно закону посвящения, прихожане должны были 

отдать все, что они имели, Господу в лице епископа 

и взамен получить соответствующее наследование 

(см. У. и З. 58:35-39, 49-53). 

• Покаяться - знаqит исповедаться и оставить грех. 

Господь прощает грехи кающегося и "больше не 

вспоминает" их (см. У. и З. 42-43; см. также Мосия 4:9-10; 

У. и з. 59:12). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-43, стр. 106-107. 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
� Учение и Заветы 58:1-13, 44-65. Господь 

� избрал Пророка Джозефа Смита и друrих 

"свидетельствовать" о земле, rде будет 

построен Сион, и заложить ero физическое и духовное 

основание. (25-30 минут) 

Проqитайте следующее высказывание Пророка Джозефа 

Смита: "Нашей величайшей целью должно быть 

построение Сиона" (History of the Church, 3:390). Обсудите 

следующие вопросы: 

• Что вы уже узнали о Сионе в результате изучения книги 

"Уqение и Заветы" ? 

• Как вы думаете, почему Сион - столь важная тема для 

изучения? 

Скажите студентам: Представьте себя вместе с Джозефом 

Смитом в то время, когда Господь открыл место для 



города Сиона. Что бы вам хотелось узнать вслед за этим? 

Предложите студентам прочесть краткое предисловие 

к разделу 58 книги "Учение и Заветы" и найти, что хотели 

знать Святые. Объясните, что это откровение положило 

начало знанию Святых о том, как строить Сион. 

Прочитайте Учение и Заветы 58:1-13, 44 и найдите, что 

сказал Господь Пророку о Сионе. Спросите студентов: 

• Какие слова или фразы показывают, '-ITO в то время 

Сион не мог быть установлен полностью? 

• Какую роль несqастье могло играть в установлении 

Сиона? 

Объясните: поскольку Сион не мог быть установлен в дни 

ранних Святых, им предстояло сделать важную работу по 

его приближению. Помогите студентам, вновь тщательно 

просматривая стихи 6-13, отыскать причины, по которым 

Господь собрал этих ранних Святых в Сион. Обсудите 

следующие выражения: 

• "qтобы вы могли быть послущными" (стих 6); 

• "qтобы сердца ваши были готовы свидетельствовать 

о том, '-ITO грядет" (стих 6); 

• "qтобы вы были удостоены qести положить основание" 

Сиона (стих 7); 

• "qтобы вы были удостоены qести ... свидетельствовать 

о земле, на которой будет стоять Сион Божий" (стих 7); 

• "Чтобы трапеза из обильных яств могла быть приготов

лена для бедных" (стих 8; см. стихи 9:11; см. также ком

ментарий к стихам У. и З. 58:8-11 в Doctrine and Covenants 
Student Manual: Religion 324-25, рр. 120-21). 

• "дабы свидетельство могло изойти из Сиона" (стих 13). 

Попросите студентов составить список того, что, по их 

мнению, требуется от последователей Церкви сегодня для 

того, qтобы создать предпосылки Сиона. Предложите 

им просмотреть стихи 44-65 и найти заповеди, котороые 

соответствуют пунктам их списка. Задайте вопрос: 

Что удерживает нас от выполнения этого? Поделитесь 

следующим советом Президента Спенсера В. Кимбалла: 

"Многие годы нас учили, что важным конечным 

результатом наших трудов, надежд и стремлений 

в этой работе будет строительство Сиона последних 

дней, Сиона, для которого характерны любовь, 

гармония и покой, Сиона, где все дети Господа будут 

едины. 

Видение того, какую роль мы играем в этом процессе 

и '-!ТО должно полуqиться в результате нашего труда, 

должно быть в нашем разуме превыше всего. 

Каким бы важным само по себе ни было это видение, 

стоящее перед нашим внутренним взором, опреде

ление и описание Сиона не приведет к его осущест

влению. Этого можно достигнуть только qерез 

неустанную и упорную ежедневную работу каждого 

члена Церкви. Цена или жертва, которую придется 

принести, не имеет никакого значения, мы обязаны 

'сделать это"' (in Conference Report, Apr. 1978, 121-22; 
или Ensign, Мау 1978, 80-81). 

Учение и Заветы 58:2-5. Господь обещает вечные 

блаrословения тем, кто искренне соблюдает заповеди, 

даже в несчастье. ( 10-15 минут) 

Попросите студентов дать определение слову несчастье. 
(Несчастье ознаqает горе, испытание или страдание.) 

Проqитайте следующее высказывание старейшины 

Мэриона Дж. Ромни: 

"Подобно тому, как Иисус претерпел страдания, 

qтобы испытать себя, так и все люди должны 

претерпеть страдание, qтобы испытать себя. 

"[Как учил Пророк Джозеф Смит,] ' ... все Святые ... 

Пророки и Апостолы должны были пройти через 

большое несчастье' (Teachings of the Prophet f oseph 
Sтith, 1938 ed., рр. 260-61)" (in Conference Report, 
Oct. 1969, 58). 

Предложите студентам написать, в qем состоят, по 

их мнению, наиболее тяжелые несqастья для людей их 

возраста. Обсудите то, '-ITO они напишут. Проqитайте 

Учение и Заветы 58:2-4 и найдите, что сказал Господь 

о несчастье. Спросите студентов: Как могут эти стихи 

помочь кому-либо преодолеть свои жизненные испытания? 

Предложите студентам проLштать Послание к Римлянам 

8:16-18; Ефер 12:6; Учение и Заветы 98:3, 12-15 и перечис

лить обещания Господа тем, кто претерпит несчастье. 

Прочитайте следующее утверждение Президента Бригама 

Янга и принесите свидетельство о его истинности: 

"Мы говорим о наших испытаниях и трудностях 

в этой жизни; но представьте себе, '-ITO вы могли бы 

увидеть себя через тысячи и миллионы лет после 

того, как вы докажете за эти несколько коротких 

лет здешнего времени, что вы верны своей религии, 

и получите вечное спасение и венец славы в при

сутствии Бога! Затем оглянитесь на свою жизнь здесь, 

посмотрите на потери, муqения, разоqарования, 

скорби ... и вам захоqется воскликнуть: 'Ну и '-ITO 

с того? Все это было лишь мгновением, а теперь мы 

здесь. Мы были верны в теqение нескольких мгно

вений в нашем смертном состоянии, а теперь мы 

наслаждаемся вечной жизнью и славой"' (in f ournal of 
Discourses, 7:275). 

Учение и Заветы 58:8-11, 44-48, 63-65. Сион строится 

через проповедование Еванrелия всему миру 

и собирание людей в ero колья, чтобы они моrли 

подrотовиться к Пришествию Господа. (20-25 минут) 

Назнаqьте трем студентам следующие отрывки из 

Священных Писаний: от Иоанна 4:13-14; от Иоанна 6:47-51; 
2 Нефий 9:50. Пусть они прочитают назначенные им 

отрывки и предложат слова или фразы, которые могли 

бы закончить следующее предложение: "Евангелие 

Иисуса Христа - подобно --- ·Потому что это ___ ". 

Предложите студентам подумать о других словах, которые 

могли бы быть вписаны в свободные места. Проqитайте 

Уqение и Заветы 58:8-11 и найдите, с qем Господь 

сравнивает восстановленное Евангелие. Задайте вопрос: 

.._ 
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• Чем Евангелие подобно трапезе? 

• К то приглашен на трапезу? 

• Что нам следует делать, чтобы пригласить других людей 
на трапезу? 

Помогите студентам удостовериться, что эта трапеза 
связана с "браком Агнца" (стих 11), который относится ко 
Второму пришествию Иисуса Христа. Прочитайте ссьтки 
на Библию, приведенные в сносках стиха 11 (от Матфея 

22:1-14; от Луки 14:16-24; Откровение 19:9), и обсудите, что 
там говорится о трапезе и Втором пришествии. Спросите 
студентов: Что должны делать мы, чтобы подготовить себя 
и других ко Второму пришествию? Прочитайте Учение 
и Заветы 58:44 -48, 63 -65, чтобы найти, что повелел Господь 
делать своим слугам, чтобы построить Сион и пригото

виться ко Второму пришествию. Применительно к каждой 
заповеди, что они нашли, предложите им объяснить, 
почему, по их мнению, это важно. 

Учение и Заветы 58:26-29 (Уrлубленное 

изучение Священных Писаний, Учение 

и Заветы 58:26-27). Мы должны искать 

возможности делать добро и служить друrим, 

не ожидая просьбы Господа или уполномоченных 

Им руководителей. (10-15 минут) 

Предложите студентам изложить следующие стихи 

из Учение и Заветы 58:26-29 своими словами. Если 
они нуждаются в помощи для понимания некоторых 
выражений, порекомендуйте им обратиться к Пособию 
для студентов (см. раздел "Понимание Священных 
Писаний для У и З. 58). Обсудите следующие вопросы: 

• Что означает "с усердием делать"? (Стих 27.) 

• Как мы можем узнать, в чем заключаются "добрые 
дела"? (См. Мороний 7:13-16.) 

• Какую "силу" мы имеем, что позволяет нам делать 

добро? (Стих 28.) 

Предложите студентам поработать с напарником 
и составить два рассказа: один иллюстрирует хороший 
пример этих стихов, а второй - плохой пример. 

Попросите студентов поделиться своими рассказами. 

Прочитайте следующее высказывание старейшины 
Эзры Тафта Бенсона, который служил тогда в Кворуме 
Двенадцати: 

"Обычно Господь дает нам исчерпывающие цели, 

подлежащие достижению, и некоторые указания, 
которым надлежит следовать, но разработки боль

шей части деталей и методов Он ожидает от нас. 
Методы и процедуры обычно разрабатываются 
путем учебы, молитвы и посредством такого образа 
жизни, при котором мы можем получать побужде
ния Духа и следовать им. Менее духовно продви

нутые люди, такие, как в дни Моисея, во многих 
случаях нуждаются в управлении. Сегодня те, кто 
духовно готов, смотрят на цели, проверяют руково
дящие принципы, установленные Господом и Его 
Пророками, и затем с молитвой действуют - не 
ожидая получения приказаний 'во всем'. Такое отно
шение готовит людей к Божественному будущему. 

Иногда Господь, преисполненный надежды, ожи
дает от Своих детей действий по их собственному 
усмотрению, и когда они не делают этого, они лиша
ются величайшей награды, и Господь либо оставит 
вопрос нерешенным и предоставит им возможность 

испытывать последствия, либо Он станет разъяснять 
это более детально. Обычно я боюсь того, LITO чем 
больше ему приходится разъяснять это, тем меньше 
наша награда" (in Conference Report, Apr. 1965, 121-22). 

Призывайте студентов самих побеспокоиться о добрых 
делах. 

Учение и Заветы 58:42-43 (Уrлубленное 

изучение Священных Писаний). Покаяние 

включает исповедание и оставление 

rpexa. Господь прощает rрехи кающеrося и "больше 

не вспоминает" их. (15-20 минут) 

Попросите одного из студентов прыгнуть как можно 

выше и отметьте лучший результат двух или трех попы
ток. Предложите студенту надеть тяжелый рюкзак и 
снова попытаться прыгать. Отметьте лучший результат 
на этот раз. 

Попросите студентов объяснить, как этот наглядный урок 
касается греха в нашей жизни. Предложите им прочитать 
Учение и Заветы 58:43 и найти, что мы должны делать, 
чтобы избавить себя от тяжелого бремени греха. Обсудите 
значение слова оставить и помогите студентам лучше 
понять принцип исповедания. 

Прочитайте вслух следующие высказывания. Старейшина 
Спенсер В. Кимбалл, служивший тогда в Кворуме 
Двенадцати Апостолов, учил: 

"Никому не может быть когда-либо прощено 

никакое согрешение до тех пор, пока не наступило 
покаяние, до тех пор, пока он не обнажил свою 
душу и не признал свои намерения и слабости без 
оправданий или увиливаний" (Love versиs Lust, Brigham 
Young University Speeches of the Year [5 Jan. 1965], 10). 

Старейшина Ричард Г. Скотт сказал: 

"Вы всегда должны исповедоваться в своих грехах 
перед Господом. Если это серьезные согрешения, 

такие, как [сексуальная] безнравственность, о них 

следует исповедаться перед епископом или пре
зидентом кола. Пожалуйста, поймите, что исповедь -
это не покаяние. Это необходимый шаг, но недо
статочный. Частичная исповедь с упоминанием 
о меньших ошибках не поможет вам освободиться 

от более серьезного нераскрытого согрешения. 
Очень важна для прощения готовность полностью 
раскрыть Господу и при необходимости - Его 
судье в священстве все, что вы сделали" (in Conference 
Report, Apr. 1995, 102; или Ensign, Мау 1995, 7 6). 



Прочитайте стих 60 и задайте вопрос: 

• Как поступил Зиба Петерсон со своими грехами? 

• Что означает выражение "он ... пытается скрывать их" ? 

• Прочитайте Учение и Заветы 121:37. Что происходит 

с людьми, которые скрывают свои грехи? 

• Как люди пытаются скрыть свои грехи? 

• Можем ли мы действительно скрыть наши грехи? 

Сообщите студентам, что в еврейском языке слово искупать 
происходит от корня слова, означающего "закрывать". 

Попросите студентов прочитать Учение и Заветы 19:16-20; 
58:42-43 и найти, как мы можем сделать наши грехи 

"закрытыми" через Искупление Иисуса Христа. 

Скажите студентам: если у них есть какие-либо сомнения 

относительно того, должны ли они признаться в своем 

грехе, им надо спросить об этом своего епископа. Он 

поможет им убедиться в этом. Заметьте, что студенты 

часто беспокоятся о том, что их епископ будет думать 

о них, если они признаются в своем грехе. Вы можете при

гласить в класс епископа для обсуждения этой проблемы 

или поделиться следующим утверждением Президента 

Гордона Б. Хинкли, служившего в то время в Первом 

Президентстве: 

"У каждого из вас есть епископ, посвященный и 

рукоположенный властью Святого Священства, 

который в силу своего чина имеет право на вдохно

вение от Господа. Он человек богатого опыта, 

человек большого понимания, который несет 

в своем сердце любовь к молодежи своего прихода. 

Он слуга Бога, который осознает, что обязан соблю

дать конфиденциальность, и он поможет вам. 

Не бойтесь поговорить с ним" (in Conference Report, 
Oct. 1983, 66; или Eпsigп, Nov. 1983, 45). 

Учение и Заветы 59 

Вступление 
Вскоре после того, как было открыто место для города 

Сиона (см. У. и З. 57:1-3) и наставление Пророку купить 

землю для собирания Святых в Си о не (см. У. и З. 58:44-58), 

Господь открыл раздел 59, где содержится много заповедей 

о том, как следует жить Святым, чтобы построить Сион. 

Тем, кто повинуется этим заповедям, Господь обещал 

"блага Земли" (стих 3; см. стихи 16-20); "откровения в свое 

время" (стих 4); способность быть "незапятнанными от 

мира" (стих 9); "мир в этом мире и жизнь вечную в мире 

грядущем" (стих 23). 

Сегодня мы продолжаем строить на фундаменте, зало

женном ранними членами Церкви. Президент Гордон Б. 

Хинкли свидетельствовал: 

"В этом очень неустойчивом мире я вижу замечательное 

будущее. Если мы будем по-настоящему привержены 

нашим ценностям, если мы будем как следует строить на 

доставшемся нам в наследие основании, если мы будем 

пребывать в послушании перед Господом, если мы будем 

просто жить по Евангелию, то мы будем благословлены 

изумительным и удивительным образом. Мы станем 

избранным народом, который нашел ключ к особенному 

счастью" (in Conference Report, Oct. 1997, 94; или Eпsigп, 
Nov. 1997, 69). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Повинующиеся заповедям Господа получают физиче

ские и духовные благословения в этой жизни и вечную 

жизнь в мире грядущем (см. У. и З. 59:1-8, 15-20, 23; 
см. также Псалом 37:9; Мосия 2:41; У. и З. 14:7). 

• Бог доволен, когда мы выражаем Ему нашу благодар

ность и повинуемся Его заповедям (см. У. и З. 59:7, 21; 
см. также Мосия 2:20-22). 

• День субботний- для отдыха и поклонения Богу. 

Соблюдение дня субботнего в святости помогает 

нам преодолеть грех и сопротивляться искушению 

(см. У. и З. 59:-14; см. также Исаия 58:3-14). 

• Бог создал этот мир на благо и пользу человеку. Мы 

должны использовать земные ресурсы с мудростью 

и рассудительно (см. У. и З. 59:16-20; см. также 

1 Нефий 17:36; У. и З. 49:19). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 105-107. 

• Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
При изложении стихов 59:9-20 книги "Учение и 

Заветы" рекомендуется использовать девятый фраг

мент, "В Мой Святой день" (17:26), из Видеофильма 
'"Учение и Заветы' и история Церкви" (см. Методические реко
мендации по использованию видеофильма '"Учение и Заветы' и 
история Церкви"). 

� Учение и Заветы 59. Повинующиеся заповедям 

� Господа получают физические и духовные 

благословения в этой жизни и жизнь вечную 

в мире грядущем. (25-30 минут) 

Пусть один из студентов прочитает следующую историю, 

рассказанную сестрой Патрисией П. Пинегар, в то время 

служившей Генеральным президентом Первоначального 

общества, о том, как маленький мальчик пришел с отцом 

в парк, чтобы запустить бумажного змея. 

"МальLшк был еще совсем маленьким. Он впервые 

пробовал запустить бумажного змея. Его отец помог 

ему, и после нескольких попыток бумажный змей 

поднялся в воздух. Мальчик управлял и освобождал 

нить все больше, и вскоре бумажный змей поднялся 

• 
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высоко. Мальчик был необычайно взволнован, ведь 
бумажный змей бьш так красив! В конце концов 
больше не осталось нити, чтобы бумажный змей мог 
подняться еще выше. Мальчик сказал своему отцу: 
'Папа, давай перережем нить! Пусть бумажный змей 
поднимется, я xoqy посмотреть, как он взвивается 
все выше и выше'. 

Его отец сказал: 'Сынок, бумажный змей не 
поднимется выше, если мы перережем нить'. 

'Нет, поднимется!' - возражал мальчик. 'Нить тянет 
змея вниз; я же вижу!' Отец дал сыну перочинный 
нож. Мальчик перерезал нить. В считанные секунды 
змей оказался неуправляемым. Он метнулся туда
сюда и в конце концов упал на землю грудой облом
ков. Это трудно бьшо понять мальчику. Он ведь 
совершенно ясно видел, что нить тянет змея вниз" 
(in Conference Report, Oct. 1999, 84; или Ensign, Nov. 
1999, 67-68). 

Спросите у студентов: 

• Чем заповеди подобны нити бумажного змея? 

• Прочитайте Учение и Заветы 59:4. Что Господь обещает 
дать верным? 

• Прочитайте Учение и Заветы 130:21. Может ли стать 
благословением получение большего количества 
заповедей? 

• Можно ли назвать Божьи заповеди свидетельством Его 
любви к нам? 

Просштайте следующий совет Первого Президентства: 

"Заповеди Божьи постоянны, незыблемы и верны. 
Придерживаясь их, вы обретете бесчисленные 
Небесные благословения, среди которых будет и дар 
вес1ной жизни" (Во им.я нравственной силы молодежи 
[брошюра, 1990], 6). 

Напишите на доске заголовки: Заповеди и Последствия. 
Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 59:5-13 
и выделить слова в повелительном наклонении по мере 
их появления. Напишите эти заповеди на доске под соот
ветствующим заголовком. Прочитайте стих 8 и спросите: 

• Что это значит - иметь "сокрушенное сердце" и 
"кающийся дух"? (См. справку для У. и З. 20 в Пособии 
дл.я студентов по изучению книги "Учение и Заветы"; 
см. также высказывание старейшины Брюса Р. Макконки 
в разделе "Понимание Священных Писаний" для 
У. и З. 59:8 в том же пособии.) 

• Как вы думаете, почему важно иметь сокрушенное 
сердце и кающийся дух? 

Обсудите каждую заповедь на доске и то, как могло 
бы измениться место, где вы живете, если бы люди 
следовали им. 

Предложите студентам прочитать стихи 14-24 и выделить 
последствия соблюдения и несоблюдения заповедей. 
Запишите найденное ими на доске под заголовком Послед
ствия. Спросите у студентов: Какие из этих последствий 
могли бы быть для вас наиболее важными? Почему? 

Прочитайте стих 23 и спросите: 

• Что означает иметь "мир в этом мире"? 

• Насколько важно было бы для вас иметь мир в этой 
жизни? 

• Почему важно получить "вечную жизнь в мире 
грядущем"? 

Пригласите одного или двух студентов рассказать 
о времени, когда соблюдение заповедей принесло мир 
в их жизнь, или приведите пример из своей жизни. 
Прочитайте свидетельство старейшины Ричарда Г. Скотта: 
"Сила Бога войдет в вашу жизнь благодаря вашему 
верному повиновению Его заповедям" (in Conference 
Report, Mar. - Apr. 1990, 96; или Ensign, Мау 1990, 74). 

Учение и Заветы 59:7-21. Боr доволен, коrда мы 

выражаем Ему наwу бnаrодарность и повинуемся Ero 

заповедям. ( 10-15 минут) 

Дайте каждому студенту маленький кусочек леденца и 
попросите не есть его, пока вы не дадите разрешения. 
После того как каждый студент получил леденец, снова 
обойдите комнату и дайте второй кусочек леденца 
тем, кто поблагодарил за угощение. Спросите у студентов: 
Почему некоторые получают второй кусочек леденца? 
Прочитайте вместе Учение и Заветы 59:7, 21 и задайте 
вопросы: 

• Почему это важно - уметь быть благодарным? 

• За что мы должны быть благодарны? 

• Как, согласно этим стихам, Бог относится к неблагодар
ности? 

Попросите студентов прочитать Мосия 2:20-22 и сказать, 
какие дары мы получаем от Бога, но часто считаем их сами 
собой разумеющимися. Задайте вопрос: Что Бог просит 
от нас взамен всего, что Он делает для нас? 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 59:7-19 
и найти заповедь, которая обсуждалась более детально, 
чем остальные. Обсудите следующие вопросы: 

• Как может наше отношение к дню субботнему и наше 
поведение в этот день выразить благодарность Господу? 

• Какие действия в день субботний показывают 
недостаток благодарности Господу? 

• Прочитайте Учение и Заветы 20:77, 79. Как мы можем 
"вспоминать" Господа каждый субботний день? 

В заключение прочитайте утверждение старейшины 
ЛеГранда Р. Куртиса, бывшего в то время членом Кворума 
Семидесяти: "То, как мы соблюдаем день субботний, 
показывает наше отношение к нашему Отцу Небесному" 
(in Conference Report, Oct. 1990, 14; или Eпsigп, Nov. 1990, 13). 



Учение и Заветы 59:9-14 (Уrлубленное 

изучение Священных Писаний, Учение 

и Заветы 59:9-10). День субботний -

дnя отдыха и поклонения Богу. Соблюдение дня 

субботнего в святости помогает нам преодолеть грех 

и сопротивляться искушению. 120-25 минут) 

Напишите на классной доске следующие вопросы. Дайте 

студентам несколько минут, чтобы ответить письменно 

(попросите их не указывать свои имена), и затем соберите 

листы с ответами. 

• В чем заключается цель дня субботнего? 

• Какие действия, по вашему мнению, соответствуют дню 

субботнему? 

• Какие действия, по вашему мнению, не соответствуют 
святости дня? 

Попросите студентов изучить Учение и Заветы 59:9-14 и 

выделить слова или выражения, показывающие цель дня 

субботнего. Прочитайте некоторые из письменных ответов 

на листочках и предложите студентам рассудить, нахо

дятся ли их ответы в гармонии с содержанием раздела 59. 

Прочитайте следующее утверждение Президента Гордона 

Б. Хинкли: 

"Субботний день Господа становится для людей 

днем развлечений. Это день гольфа и футбола по 

телевидению, покупок и продаж в наших магазинах 

и на рынках. Означает ли это, что и мы смещаемся 

к господствующей тенденции Америки, как предпо

лагают некоторые наблюдатели? В этом, я полагаю, 

да. Об этом говорят заполненные по воскресеньям 

автостоянки рынков в местах, где проживают 

преимущественно СПД. 

Наша сила в будущем, наше решение вырастить 

Церковь по всему миру будут ослабевать, если мы 

нарушаем волю Господа в этом важном вопросе. Он 

очень ясно говорил об этом в древности и снова повто

рил в современном откровении. Мы не можем безна

казанно игнорировать сказанное Им" (in Conference 

Report, Oct. 1997, 93; или Ensign, Nov. 1997, 69). 

Обсудите следующие вопросы: 

• Как вы думаете, что означает быть "незапятнанным 

от мира"? (Стих 9.) 

• Каким образом соблюдение субботнего дня в святости 

может хранит вас "незапятнанным от мира"? 

• Как может соблюдение субботнего дня в святости 

помочь "вырастить Церковь по всему миру"? 

Прочитайте и обсудите следующий совет Первого 

Президентства: 

"Господь дал день субботний для вашей пользы и 

повелел вам соблюдать его в святости. В этот освя

щенный, святой день следует поклоняться Господу, 

укреплять семейные отношения, помогать другим 

и держаться поближе к Господу. До и после собрания 

ваша одежда должна отражать ваше отношение 

к дню субботнему. 

Много дел приличествуют дню субботнему, однако 

это не праздник. В этот день вам следует избегать 

поиска развлечений или траты денег. 

При поиске работы вы можете поделиться с вашим 

возможным работодателем своим желанием 

посещать воскресные собрания и соблюдать день 

субботний в святости. Многие работодатели ценят 

работников с такими личными убеждениями. 

Постарайтесь подобрать себе такой род занятий, 

который не требует от вас работать по воскресеньям" 

(Во имя нравственной силы .молодежи, стр. 16-17 ). 

Учение и Заветы 60-62 

Вступление 

В 60-м разделе книги "Учение и Заветы", который был дан 

8 августа 1831 года, Господь наставлял старейшин относи

тельно их обратного путешествия из Сиона в Огайо. 

В этом разделе Господь наставлял также Пророка Джозефа 

Смита идти в Сент-Луис, штат Миссури. На следующий 

день Пророк и с ним еще десять человек оставили 

Индепенденс. 9 августа отряд разбил лагерь в Макилвэйн

Бенд (приблизительно 165 километров, или 100 миль, 

от Индепенденса; см. карту церковной истории номер 5). 
На следующее утро Пророк получил раздел 61 , который 

предупреждал об опасности на водах в последние дни. 

Продолжая свое путешествие, 13 августа Пророк и его 

спутники догнали нескольких миссионеров, направляю

щихся в графство Джексон, штат Миссури. В этой радост

ной обстановке Пророк Джозеф получил раздел 62. 
Согласно словам Господа, эта встреча подтвердила обеща

ние, что "верные среди вас будут сохранены и возрадуются 

вместе в земле Миссури" (см. У и З. 62:6). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Господь ожидает, что мы поделимся истиной с другими 

без страха или раздоров. Неверные потеряют благосло

вения Духа (см. У и З. 60:1-3, 7-8, 13-15). 

• Господь хочет, чтобы мы полагались на Его руководство, 

но ожидает, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы 

самим решить свои проблемы (см. У и З. 60:5, 61:22; 62:5; 

см. также Ефер 2:18-3:6). 

• Несмотря на то, что сатане позволена некоторая власть 

на Земле, всей властью обладает Господь, и Он может 

защитить праведных (см. У и З. 61:4-6, 10-19; У и З. 62:6; 
см. также 1Нефий 22:15-17) . 

• 
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• Когда мы свидетельствуем об истине, наши свидетель

ства записываются на Небе, Ангелы радуются за нас, и 

мы получаем отпущение грехов (см. У. и З. 61:33-34; 62:3; 

см. также Иезекииль 33:1-11; Иакова 5:19-20; У. и З. 4:2, 4). 

• Господь знает наши слабости и знает, как укрепить 

нас, чтобы мы могли противостоять искушению 

(У. и З. 62:1; см. также 2-е Коринфянам 12:7-10; Ефер 12:27). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 10 8. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Manual: Religion 324-25, 

рр. 130-33. 

Методические указания 
Учение и Заветы 60-62. Господь дает наставлении 

миссионерам. (15-25 минут) 

Разделы 60-62 были даны группе миссионеров, возвра

щающихся из штата Миссури к себе домой в Огайо 

(см. вступление выше). Каждый из этих разделов содержит 

наставления миссионерам. Выберите один или все предло

женные сценарии, чтобы помочь своим студентам понять 

и применять наставления Господа, данные в этих разделах. 

(Примечание. Время, необходимое для изложения этого 

урока, может быть различным в зависимости от количества 

выбранных вами сценариев). 

• Сценарий 1. Предложите студентам прочитать 

Учение и Заветы 60:4, 7; 61:1-2, 6, 10, 33-34, 36-39; 62:1, 3, 9. 

Попросите их написать ободряющее письмо миссио

неру, основываясь на том, что они узнали из этих стихов. 

Предложите нескольким студентам поделиться тем, 

что они написали. 

• Сценарий 2. Попросите студентов представить себе, 

что их попросили написать брошюру под названием 

Преуспевающий .миссионер. Эта брошюра должна быть 

основана на принципах, которые они найдут в Уqение 

и Заветы 60:2-3, 7, 13-14; 61:3, 8-9, 35, 38-39; 62:1-3, 6. Пред

ложите студентам прочитать эти стихи и определить 

принципы, которые дал Господь. 

Примечание. Совет "не путешествовать на водах" был 

особым правилом для того случая. Сегодняшним мис

сионерам также даются особые правила, применимые 

к их миссии. Подобно тому, как было бы опрометчиво 

этим ранним миссионерам путешествовать на водах 

после предупреждения Господа, было бы неразумно 

для нас не повиноваться тому, 'ITO повелел Господь 

в наши дни. Дополнительные сведения о проклятии 

на водах вы найдете в комментарии для У'Iение и 

Заветы 61:5-19 в Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: 

Religion 324-25, рр. 136-37. 

• Сценарий 3. Попросите студентов представить себе сле

дующее: Джордж предавался меqтам на уроке семина

рии, когда его учитель говорил, что каждый достойный 

молодой человек должен отслужить миссию. После 

урока Джордж говорит вам: "Я всегда говорил, что 

должен поехать на миссию. Просто однажды мне захо

телось узнать, что это принесет мне". Предложите 

студентам проqитать Уqение и Заветы 60:7; 61:2, 33-34; 

62:1, 3 и обобщить для Джорджа, "qто это принесет" ему. 

В заключение приведите следующее обещание Прези

дента Гордона Б. Хинкли, касающееся миссионерской 

работы: 

"Вы приносите жертву, но это не жертва, потому 

'ITO вы полуqите больше, qем вы принесли, вы приоб

ретете больше, qем вы отдали, и жертва обернется 

инвестицией с огромной прибылью. Жертва обер

нется благословением. Никто из отслуживших 

миссионеров, отдавших свои лучшие силы, никогда 

не сожалел о принесенной жертве, потому что за 

этим последуют благословения в жизни этого чело

века, продолжающиеся до тех пор, пока он или она 

живет. У меня нет в этом ни малейшего сомнения" 

(Teachings of Gordon В. Hinckley, 356). 

Учение и Заветы 60:1-3, 7-8, 13-15. Господь ожидает, 

что мы поделимся истиной с друrими бе3 страха 

или ра3дора. Неверные потеряют блаrословении Духа. 

(20-25 минут) 

Возьмите спичку и спросите, какая скрытая сила заклю

чена в ней (способность зажечь огонь в лампе, обогреть 

или принести опустошение). Спросите студентов: 

Что необходимо, чтобы эта сила раскрылась? Предложите 

студентам проqитать У'Iение и Заветы 60:2 и объяснить, 

qем талант подобен спиqке. 

Прчитайте от Матфея 25:14-30 и найдите там, что проис

ходит, когда талантами пренебрегают. Задайте вопрос: 

• Какие слова описывают отношение Господа к тем, кто 

использует свои таланты? 

• Как Господь относится к тем, кто скрывает свои 

таланты? 

Проqитайте Уqение и Заветы 60:1-3, 13 и задайте вопрос: 

• Какой именно "талант" упоминается в этих стихах? 

(Распространение Евангелия.) 

• Согласно этим стихам, 'ITO удерживает некоторых 

и они не "открывают уст своих", qтобы проповедовать 

Евангелие? ("Боязнь людей" и желание "проводить 

в безделье время свое".) 

• Какое предупреждение дал Господь тем, кто "зарывает" 

этот талант? (Он будет отнят у них.) 

• Насколько применимо это предупреждение сегодня? 

• Каким разлиqными путями мы можем исполнять нашу 

обязанность делиться Евангелием? 

Попросите студентов написать стихи У и З. 3:7-8 на полях 

рядом со СТИХОМ 2, а СТИХИ у и З. 68:31-32 - рядом со СТИХОМ 

13. Пусть студенты проqитают эти перекрестные ссьшки, 

qтобы найти, как эти испытания могут быть преодолены. 

Прочитайте вместе Учение и Заветы 60:7 и найдите, какие 

благословения обещаны тем, кто использует свой талант 

и провозглашает Евангелие. Обсудите, способны ли эти 

обещания противостоять тому страху, который может 

испытывать qеловек при мысли об использовании этого 

таланта. Проqитайте следующее утверждение Президента 

Гордона Б. Хинкли: 



"Будучи членом этой Церкви, вы должны быть 

первыми в тех делах, для которых установлена эта 

Церковь. Не позволяйте страху преодолеть ваши 

усилия. Противник всей истины мог посеять в вашем 

сердце нежелание приложить усилия. Напрочь отвер

гните этот страх и будьте доблестны в деле истины, 

праведности и веры. Если вы сейчас решите, '!ТО это 

станет главным в вашей жизни, вам не придется при

нимать это решение еще раз" ("Stand Up for Truth," 
in Brigham Young University 1996-97 Speeches [1997), 26). 

Учение и Заветы 61:4-6, 13-19. Несмотря на то, что 

сатане позволена некоторая власть на Земле, Господь 

обладает всей властью и может защитить праведных. 

(15-20 минут) 

Изобразите на доске несколько предупреждающих знаков 

(например, "яд," "не входить," "пешеходный переход"). 

Спросите у студентов: 

• Для чего служат эти знаки? 

• Что могло бы случиться, если бы эти знаки не 

принимались во внимание? 

Предложите студенту проqитать историqескую справку 

к разделу 61 в Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 
324-25 (р. 131). Прочитайте со студентами Учение и Заветы 

61:4-6, 13-19, чтобы найти наставления, которые Господь 

дал этим миссионерам, и в связи с чем Он их дал. В случае 

необходимости обратитесь к комментарию для Учение 

и Заветы 61:5-19 в Doctrine and Covenants Student Manual: 

Religion 324-25 (рр. 131-32). 

Напомните студентам, что совет не путешествовать по 

водам был обращен к миссионерам в тот день, чтобы 

помоqь им избежать опасности, которой они подвергались. 

Предложите студентам просмотреть брошюру Во имя 

нравственной силы .молодежи и найти то, что Господь про

возгласил опасным в наши дни. (Если у вас нет брошюры, 

попросите студентов самостоятельно определить эти 

опасности.) Спросите: 

• Чем наши опасности подобны водам, о которых Господь 

предупреждал Пророка и его спутников? 

• Почему, согласно Учение и Заветы 61:13, Господь дает 

нам предупреждения и заповеди? 

В заклюqение приведите следующие утверждения. 

Старейшина Джордж Альберт Смит, который служил 

тогда в Кворуме Двенадцати, свидетельствовал: 

"Есть хорошо разлисшмая разделительная полоса, 

отделяющая территорию Господа от территории 

Люцифера. Если мы живем по ту сторону от линии, 

'!ТО принадлежит Господу, Люцифер не может 

прийти туда и влиять на нас, если же мы пересекаем 

линию и входим на его территорию, тогда мы в его 

власти. Соблюдая заповеди Господа, мы пребываем 

в безопасности по Его сторону от линии, но если мы 

не повинуемся Его учениям, то добровольно входим 

в зону искушения и навлекаем на себя погибель, 

которая всегда поджидает там нас. Зная это, следует 

всегда стремиться жить по ту сторону линии, '!ТО 

принадлежит Господу" ("Our M.I. А.," Improvement Era, 
Мау 1935, 278). 

Президент Гордон Б. Хинкли уqил: 

"Есть черта, которую вы не должны пересекать. 

Это черта, которая отделяет личную чистоту 

от греха. Мне нет необходимости устанавливать 

диагноз, сообщая вам, где проходит эта qерта. Вы 

это знаете. Вам повторяли снова и снова. Внутри 

у вас есть совесть. Оставайтесь за qертой на стороне 

Господа" (in Conference Report, Apr. 1996, 69; или 

Ensign, Мау 1996, 48). 

Учение и Заветы 62:1. Господь знает наwи слабости 

и знает, как укрепить нас, чтобы мы устояли перед 

искушением. (10-15 минут) 

Спросите студентов, считают ли они следующее утверж

дение истинным или ложным: "Человек, который много 

грешил, может больше помочь другим противостоять 

искушению, чем человек, который грешил мало". 

Приведите следующую цитату: 

"Бытует нелепая идея, что добродетельный человек 

не знает, что значит искушение. Это очевидная 

ложь. Только пытающиеся противостоять искуше

нию знают, насколько оно сильно. Вы выясняете 

силу ветра, пробуя идти против него не сгибаясь" 

(С. S. Lewis, Mere Christianity [1952), 109-10). 

.._ 
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Прочитайте Учение и Заветы 62:1 и отыщите, кто нахо
дится в лучшем положении, чтобы помочь нам, когды нас 
искушают. Попросите студентов прочитать Алма 7:11-12 

и объяснить, почему Иисус Христос способен понять, 
что мы чувствуем, когда нас искушают, и освободить нас 

от этого искушения. 

Предложите студентам прочитать 1-е Коринфянам 10:13; 
Алма 13:28-29; Учение и Заветы 20:22. Попросите их напи
сать на листе бумаги, как они могут преодолеть искушение, 
опираясь на сведения, приведенные в этих стихах. 

Учение и Заветы 63 

Вступление 
"Конкрентное место для города Сиона (графство Джексон, 
штат Миссури) было установлено откровением. Прихо
жане Церкви желали знать, как в связи с этим им следует 
поступать; поэтому Господь возвещал Свои цели Своим 

Святым. Им надлежало собраться в этом месте, если они 
желают исполнить волю Господа. Как заявлено в стихах 22 
и 23 раздела 63, им не следует воспринимать это как запо
ведь. Господь дает откровение для пользы всех, кто будет 
повиноваться, но Он знает, что некоторые прихожане, 
если им во всем приказывать, навлекут на себя осуждение 
за неповиновение. Следовательно, в этом откровении 

Он оставляет выбор за человеком: повиноваться Его воле 
или не повиноваться. Те, кто любит Господа, будут повино
ваться Его воле, как будто это была заповедь" (Roy W. Doxey, 
The Doctrine and Covenants Speaks, 2 vols. [1964-70], 1:491). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Слуги Господа предупреждают беззаконников, что они 

либо должны покаяться, либо будут уничтожены при 

Втором пришествии (см. У. и З. 63:2-6, 12-17, 32-37, 54-59). 

• Знамения и чудеса не создают веры. Они являются 
благодаря вере и согласно воле Божьей (см. У. и З. 63:7-12; 

см. также от Марка 16:17-18). 

• В последние дни праведники будут отделены от 

беззаконников и собраны для безопасности в колья 
Сиона. При Втором пришествии Господа Он уничтожит 

беззаконников и воцарится в Тысячелетии (см. У. и З. 

63:24-54; см. также У. и З. 45:64-71; Символы веры 1:10). 

• Имя Иисуса Христа священно и должно использоваться 
бережно (см. У. и З. 63:60-64; см. также Исход 20:7; 
Псалом 111:9; У. и З. 6:12). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 108. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 149-51. 

Методические указания 
Учение и Заветы 63:2-17, 32-37, 54-59. Слуги Господа 

предупреждают беззаконников, что они либо 

должны покаяться, либо будут уничтожены при 

Втором пришествии. (20-25 минут) 

Покажите изображение горы Эверест из приложения 
(см. стр. 318). Спросите у студентов: 

• Кому из вас хотелось бы подняться на эту гору? 

• Если бы вы поднимались на эту гору, что для вас бьшо 
бы предпочтительнее: подниматься в одиночку или 

с опытным проводником? Почему? 

Предложите студентам прочесть Учение и Заветы 1:14-16 
и выяснить, как эти стихи связаны с подъемом на гору 
Эверест. Спросите: 

• Кого Господь послал в качестве проводника, чтобы вести 
нас по Его пути? 

• Какой путь они показывают нам? 

• Каковы другие пути, которыми следуют некоторые 
люди? 

• Какие последствия ожидают тех, кто следует своим 
собственным путем страданий? 

Назначьте каждому студенту один из пяти следующих 
наборов СТИХОВ из раздела 63: СТИХИ 2-6, 7-12, 13-17, 32-37, 
54-59. Предложите им изучить эти стихи и найти ответы 

на следующие вопросы. Обсудите то, что они выяснили. 

• Что говорят эти стихи о пути Господнем? 

• Что говорят эти стихи о пути человеческом? 

• Какие последствия ожидают тех, кто предпочитает 
следовать скорее своим путем, нежели путем Господа? 

Прочитайте следующее высказывание старейшины 
Л. Тома Пэрри из Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Я свидетельствую, что сила и утешение дара 
Святого Духа пребывают с теми, кто живет достойно 
этого. Какое это успокоение для нас - знать, что 

мы не одни в поисках курса, которым нам надлежит 
следовать, чтобы заслужить вечные благословения 
нашего Небесного Отца. Мы не нуждаемся в искус
ственных системах оценки, чтобы определять, 
что мы должны читать, что мы должны смотреть, что 

мы должны слушать или как мы должны прожить 

нашу жизнь. Что нам надлежит делать, так это 
жить достойно постоянного сопутствия Святого Духа 
и иметь смелость следовать Его побуждениям" (in 
Conference Report, Apr. 1997, 95; или Ensign, Мау 1997, 70). 

Учение и Заветы 63:7-12. Знамения и чудеса 

не создают веры. Они являются благодаря вере 

и согласно воле Божьей. (15-20 минут) 

Изобразите на доске следующие иллюстрации: 



знамения вера 
и чудеса 

вера знамения 
и чудеса 

Спросите у студентов, какая из иллюстраций, по их 

мнению, более точна. Предложите им прочитать 

Учение и Заветы 63:7-9, чтобы найти ответ. Попросите их 

исследовать свои Священные Писания, чтобы найти 

примеры, показывающие, что знамения не приносят веры. 

(Примеры могли бы включать Ламана и Лемуила, возроп

тавших после видения Ангела [см. 1Нефий 3:31; 17:45); 

первосвященников и начальников, арестовавших 

Иисуса после исцеления Им уха слуги первосвященника 

[см. от Луки 22:50-54); детей Израиля, восставших после 

того, как они были свидетелями чудес в Египте и пустыне 
[см. Числа 14:22-23).) 

Попросите студентов просмотреть Учение и Заветы 63:7-12, 

чтобы найти ответы на следующие вопросы: 

• Будут ли даны знамения тем, кто ищет лишь знамений? 

(См. также Иакова 7:13-15; Алма 30:43, 48-50). 

• С каких пор существуют ищущие знамений? 

• От чего зависит, будет ли дано знамение? 

• Почему некоторые искали знамений? 

• Если поиск знамений не служит средством увеличения 

веры, тогда что служит? (См. комментарий к У. и З. 

63:7-25 в Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 
324-25, рр. 133-34.) 

Учение и Заветы 63:24-54. В последние дни правед

ники будут отделены от беззаконников и собраны для 

безопасности в колья Сиона. При Втором пришествии 

Господа Он уничтожит беззаконников и воцарится 

в Тысячелетии. (30-35 минут) 

Скажите студентам: Вообразите, что вы участвуете 

в Генеральной конференции 1831 года, когда Джозеф 
Смит возвещает, что пришло время готовиться к пересе
лению в Миссури. Он приглашает добровольцев, чтобы 

служить в двух комитетах: Фирма по недвижимости Сиона 

и развитию земель и Рекламное агентство Сиона. Предложите 
студентам выбрать комитет, в котором бы они хотели 

служить, и позвольте им организовать свои комитеты. 

Дайте комитетам следующие наставления: 

Фирма по недвижимости Сиона и развитию земель: Прочи
тайте Учение и Заветы 63:24-31, чтобы узнать, что сказал 

Господь о собирании в Миссури. Назовите два подхода 

к приобретению земли. Перечислите достоинства и недо

статки каждого подхода. Сообrците классу, какой подход 

вы рекомендуете и почему. 

в Миссури. Используя наставления Господа из Учение и 
Заветы 63:32-37, спланируйте рекламную кампанию 

для вдохновления семей к переезду. Обсудите с классом 
детали этой кампании. 

Предоставьте студентам время, чтобы закончить их 

назначения и обсудить то, что они изучили. Объясните: 

Миссури - не единственное место, чтобы созидать Божье 

Царство. Пророки просили нас собираться в колья Сиона 

по всему миру (см. Harold В. Lee, Conference Report, 
Apr. 197 3, 7; или Ensign, July 197 3, 5). Мы должны строить 

Царство Божье везде, где мы живем, чтобы приготовиться 

к Пришествию Господа. Чтобы помочь студентам в ожида

нии этого дня, изучите вместе Учение и Заветы 63:20-21, 

49-54. Следующие вопросы и источники могут помочь 

вашему изучению. 

Что произойдет с Землей, когда Господь придет снова? 

(См. комментарий к У. и З. 63:20-21, 49-51 в Doctrine апd 
Covenants Stиdeпt Мапиа/: Religion 324-25, р. 134.) 

• Какие благословения придут к тем, кто "умрет 

в Господе" до Второго пришествия? (См. стих 49.) 

• Какие изменения произойдут с живущими, когда 
придет Господь? (См. У. и З. 101:24-34.) 

• Что в стихе 51 означают слова "будут изменены во 

мгновение ока"? (Старейшина Брюс Р. Макконки писал: 

"Это изменение от смертного состояния к бессмерт

ному, путем почти мгновенной смерти и воскресения" 

[The Mortal Messiah: Froт Bethlehem to Calvary, 4 vols. 
(1979-81), 4:390). 

• Какое отношение к подготовке к Пришествию Господа 

имеет притча о десяти девах? (См. стих 54; см. также 

от Матфея 25:1-13; У. и З. 45:56-57.) 

• Почему праведники и беззаконники будут разделены? 

(См. стих 54; см. также 2 Нефий 30:10; У. и З. 86:7). 

Прочитайте вслух слова гимна "Давай ликовать" (см. Ги.мны 
и песни длл детей, стр. 30) или спойте его. Призовите сту
дентов каждый день жить так, как если бы это был день 
прихода Господа. 

Учение и Заветы 63:60-64. Имя Иисуса Христа 

священно и должно использоваться бережно. 

(15-20 минут) 

Сообщите студентам, что спустя несколько лет после 

призвания в качестве Апостола у Спенсера В. Кимбалла воз

никла необходимость в серьезной операции. Прочитайте 

следующий рассказ: 

"В больнице Святого Марка в Солт-Лейк-Сити он 

был прооперирован под общим наркозом, после 

чего был доставлен на передвижном столе обратно 

в свою палату. Все еще оставаясь под наркозом, 
Спенсер ощутил, как его стол остановился у лифта, 

и услышал рассерженного чем-то санитара, осквер

няющего имя Господа. Будучи в полусознательном 

состоянии, он умолял, с трудом выговаривая слова: 

'Пожалуйста, не говорите так. Я люблю Его больше 

всего в этом мире. Пожалуйста'. Абсолютная тишина. 

Потом санитар мягко ответил: 'Я не должен был 

Рекламное агентство Сиона: Некоторые Святые могут отка
заться бросить свои дома и соседей ради перемещения 
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говорить этого. Простите меня'" (Edward L. Kimball 
and Andrew Е. Кimball Jr., Speпcer W. Kiтball: Tweljth 
Presideпt of The Chиrch of Jesиs Christ of Latter-day Saiпts 
[1977], 264). 

Спросите у студентов: 

• Что узнали вы из этой истории о глубине чувств 

старейшины Кимбалла к Спасителю? 

• Что говорит эта история о людях, неуважительно 

использующих имя Спасителя? 

• Как это заставит вас относиться к неуместному 

использованию имени Господа? 

• Что вы можете сделать, чтобы помочь людям избавиться 
от этой привычки? 

Покажите изображение Спасителя и спросите: 

• Что означает принять на себя имя Иисуса Христа? 

• Что это значит - принять Его имя напрасно? 

После непродолжительной дискуссии по этим вопросам 

обсудите высказывание старейшины Джеймса И. 

Талмейджа в комментарии к Учение и Заветы 63:61-64 
в Doctriпe апd Coveпants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25 (р. 135). 

Прочитайте Учение и Заветы 63:60-64 и обсудите ситуации, 

в которых мы можем использовать Его имя надлежащим 

образом. Могут оказаться полезными следующие мысли: 

• Использовать имя Господа только в соответствующих 

ситуациях (например, в молитвах, благословениях 

священства и свидетельствах; см. стих 62). 

• Использовать его по побуждению Духа (см. стих 64). 

Прочитайте следующий совет старейшины Даллина 

Х. Оукса: 

"Имена Отца и Сына используются в соответствии 

с полномочиями, когда мы благоговейно учим 

и свидетельствуем о них, когда мы молимся или 

совершаем святые таинства священства. 

"Нет более священных или значительных слов во 

всем нашем языке, чем имена Бога Отца и Его Сына, 

Иисуса Христа. 

В Книге Мормона говорится, что после того, как 

Спаситель явился людям на этом континенте, 

Он учил их, что они должны принять на себя имя 

Христа: 

'Ибо этим именем вы будете называться в последний 

день. 

И кто возьмет на себя имя Мое и устоит до конца, 
тот будет спасен в последний день' (3 Нефий 27:5-6)" 
(in Conference Report, Apr. 1986, 66; или Eпsigп, 
Мау 1986, 50). 

Учение и Заветы 64 

Вступление 
Господь назвал сегодняшний день "днем жертвования" 

(У. и З. 64:23). Согласно Лекциям о вере, составленным под 

руководством Пророка Джозефа Смита, "религия, которая 

не требует пожертвовать всем, никогда не будет иметь 

достаточной силы, чтобы породить веру, необходимую 

для жизни и спасения" ([1985], 69). Старейшина Брюс 

Р. Макконки объяснял: "Жертва влечет за собой отказ от 

вещей этого мира за обещанные благословения в лучшем 

мире. В вечной перспективе это нельзя назвать жертвой, 

даже если отдано абсолютно все, включая собственную 

жизнь, - если таким образом получена вечная жизнь" 

(Моrтоп Doctriпe, 2nd ed. [1966], 664). 

В разделе 64 книги "Учение и Заветы" записаны заповеди 

Господа, который хотел через дух пожертвования 

подготовить нас к Своему Пришествию. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Бог прощает всех, кто кается, за исключением тех, 

которые "согрешили на смерть" (см. У. и З. 64:1-4, 7-10; 
см. также Мосия 26:29-32). 

• Нам заповедано прощать других. Если мы отказыва

емся, за нами остается более тяжкий грех (см. У. и З. 

64:8-14; см. также от Матфея 18:21-35; от Марка 11:25-26; 
Мосия 26:30-31). 

• Господь требует послушного сердца и доброхотного 

ума (см. У и З. 64:22-24, 33-36; см. также Исаия 1:19-20; 
Мороний 7:5-9; У и З. 97:8). 

• Господь провозгласил, что сегодняшний день есть 

"день жертвования и день для уплаты Моим народом 

десятины" (см. У. и З. 64:23; см. также Малахия 3:8-10). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 108. 

• Doctrine апd Coveпants Stиdent Мапиа/: Religion 324-25, 

рр. 136-39. 

Методические указания 
При изложении стихов 64:2-13 книги "Учение и 

Заветы" рекомендуется использовать десятый 
фрагмент, "Требуется прощать" (8:30) из Видео

фильма '"Учение и Заветы' и история Церкви". При изложении 

стиха 64:34 книги "Учение и Заветы" рекомендуется исполь

зовать одиннадцатый фрагмент, "Сердце и доброхотный 

ум" (7:45). (См. Методические рекомендации по использованию 
видеофильма '"Учение и Заветы' и история Церкви".) 



Учение и Заветы 64:3, 7. Боr прощает всех, кто кается, 

за исключением тех, которые "соrреwили на смерть" 

(сынов поrибели) . (15-20 минут) 

Покажите полотенце и три контейнера: один заполнен

ный грязью, второй - теплой водой с мылом и третий -

'fистой водой для полоскания. Пригласите любого 

студента окунуть руку в грязь и поднять, спобы все могли 

ее видеть. Спросите: 

• Какие действия исклю'fают уqастие кого-либо 

с грязными руками? 

• Где мог бы qеловек, испаqканный грязью, qувствовать 

себя неловко? По'fему? 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 64:3, 

7 и задайте вопросы: 

• Какие слова в этих стихах могли бы быть сравнены 

с грязью? 

• Какими могут быть иногда последствия греха? 

• Как может грех затрагивать доверие и чувство 

собственного достоинства человека? 

Попросите студента с грязной рукой омыть и ополоснуть 

ее в приготовленной воде. Предложите классу отметить 

слова из стихов 3 и 7, которые можно сравнить с омовением. 

Обсудите следующие вопросы: 

• Чем покаяние подобно мылу? 

• Кто, как сказал Господь, может быть прощен? 

• Есть ли кто-либо, кто прощен быть не может? Если да, 

то кто? (См. стих 7.) 

Объясните, что те, которые "согрешили на смерть", 

называются "сынами погибели." Проqитайте У'fение и 

Заветы 76:31-32, после 'fего приведите следующие 

утверждения. Пророк Джозеф Смит уqил: 

"Все грехи будут прощены, за исключением греха 

против Святого Духа; ибо Иисус спасет всех, кроме 

сынов погибели. Что должен сделать человек, чтобы 

совершить непростительный грех? Он должен 

полуqить Святого Духа, Небеса должны открыться 

для него, и он должен познать Бога, а затем согре

шить против Него. Согрешив против Святого Духа, 

'fеловек лишается возможности покаяния. Он будет 

утверждать, 'fTO солнце не сияет, хотя видит его свет; 

он будет отрицать Иисуса Христа, хотя Небеса были 

открыты для него; отрицать план спасения, хотя 

глазам его открыта его истинность; и с этого момента 

он становится врагом" (Teachings of the Prophet Joseph 
Smith, 358). 

Старейшина Спенсер В. Кимбалл, который служил тогда 

в Кворуме Двенадцати, писал: 

"Совершенно О'fевидно, 'fTO грех против Святого 

Духа требует такого познания, 'fTO обыкновенному 

человеку абсолютно невозможно совершить такой 

грех" (The Miracle of Forgiveness, 123). 

(Примечание. Этот вопрос будет обсуждаться более 

подробно в разделе 76.) 

Спросите студентов: Почему, по вашему мнению, 

некоторые люди, которые не согрешили на смерть, верят, 

что они не могут получить полного прощения? 

Покажите репродукцию с изображением Иисуса Христа. 

Прочитайте со студентами Учение и Заветы 58:42 и пере

крестную ссылку с этого стиха - Учение и Заветы 64:7. 

Свидетельствуйте, что Искупление Иисуса Христа 

обеспечивает очищение для всех, кто искренне кается. 

Прочитайте и обсудите следующие утверждения. 

Президент Гордон Б. Хинкли сказал: 

"Никогда не думайте, 'fTO вы не можете быть про

щены. Наш Небесный Отец любит вас. Он ваш Отец. 

Он ваш Небесный Родитель. Он очень беспокоится 

о вас. Он безграничен в любви и прощении по 

отношению к вам" (Teachings of Gordon В. Hinckley, 231). 

Старейшина Бойд К. Пэкер, исполняющий обязанности 

Президента Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: 

"Предупредите тех немногих, кто склоняется 

к погибели после обладания полнотой знания, 

'fTO нет привы'fки, нет склонности, нет бунта, 

нет согрешения, нет обиды, не попадающих под 

обещание полного прощения. 

Сколь же многие живут с ощущением вины, 

хотя облегс1ение всегда под рукой! Сколь многие 

уподобляются женщине-эмигрантке, которая 

скудно жила и собирала деньги, лишая себя всего, 

и наконец, продав все свое имущество, она купила 

билет в каюте второго класса до Америки. 

Она выкраивала свое пропитание из скудных 

припасов, которые она была в состоянии захватить 

с собой. Несмотря на это, они закончились до окон

чания рейса. Когда другие шли принимать пищу, 

она оставалась на нижней палубе, решив перестра

дать и голод. Наконец, в последний день, она поду

мала, что должна позволить себе один прием пищи, 

'fТобы бьmи силы для дальнейшего странствия. Когда 

она спросила, сколько будет стоить еда, ей ответили, 

'fTO все питание бьmо вклю'fено в цену ее билета. 

Это великое утро прощения может не прийти 

сразу. Не отказывайтесь, если пона 'fалу вы потерпите 

неуда"Iу. Часто наиболее трудная qасть покаяния 

состоит в том, 'fтобы простить самого себя. Уныние -

'fасть этого испытания. Не отказывайтесь. Чудесное 

утро наступит" (in Conference Report, Sept. - Oct. 1995, 
22-24; или Ensign, Nov. 1995, 19-20). 



Учение и Заветы 64:8-11 (Уrлубленное изу

чение Священных Писаний, Учение и 

Заветы 64:9-11). Нам заповедано прощать 

друrих. Если мы отказываемся, за нами остается более 

т11жкий rpex. (35-40 минут) 

Сообщите студентам, qто гре
муqие змеи - это оqень ядови
тые змеи, распространенные 

в Америке. У кус гремуqеЙ 
змеи вызывает боль, отек, оне
мение и бледность. В слуqае 
непринятия мер это может 
привести к омертвению тка

ней или даже смерти пострадавшего. Спросите у студен
тов: Помимо физиqеской боли, что, по вашему мнению, 
вы бы чувствовали, если бы вас укусила гремучая змея? 
Заметьте, что некоторые люди, будучи укушенными, 
из страха или гнева откладывают свое лечение, пытаясь 
поймать и убить змею. Обсудите следующие вопросы: 

• Поqему неразумно преследовать гремуqую змею, когда 
ее яд уже в вашей крови? (В течение того времени, пока 
вы преследуете змею, яд подвергает опасности вашу 
жизнь и здоровье.) 

• Проqитайте Уqение и Заветы 64:8-9. Что в этих стихах 
можно сравнить с ядом гремуqей змеи? 

• Как вы думаете, поqему отказ в прощении - это "более 
тяжкий грех", qем беззакония, которые совершили 
другие против нас? 

Проqитайте вслух следующее высказывание: 

"Поqему наше спасение под сомнением, когда мы 
не в состоянии прощать других? Поqему это 'более 
тяжкий грех'? Когда мы занимаем позицию отказа 
от прощения нашего ближнего, мы пытаемся забло
кировать его продвижение к спасению. Эта позиция 
сатанинская, и наше намерение не уподоблено 
намерению Христа. Мы пытаемся воспрепятствовать 
прогрессу живой души и лишаем ее всепрощающих 
благословений Искупления. Эта философия насы
щена неqистыми намерениями, которые могут раз
рушить душу" (Otten and Caldwell, Sacred Truths, 1:314). 

Проqитайте стих 10 и спросите: 

• Кого, согласно этому стиху, мы должны прощать? 

• Как мы можем выполнить эту трудную задаqу? 
(См. стих 11.) 

• Поqему только Господь может вершить надлежащий 
суд над qьим-то покаянием? 

• Поqему луqше предоставить Богу судить другого 
qеловека, qем судить qеловека самим? 

Сообщите студентам, qто в теqение периода преследо
вания в Миссури старейшина Уильям У Фелпс впал 
в отступниqество, предал последователей Церкви и стал 
врагом Пророка. Проqитайте следующие отрывки из 
письма брата Фелпса, написанного Джозефу Смиту после 
пребывания вдали от Церкви: 

"Я увидел безумие своего поступка. Я буду каяться, и 
жить, и просить, чтобы мои старые братья простили 
меня, и даже если они покарают меня смертью, и 
тогда я буду умирать с ними, поскольку их Бог - это 
мой Бог. 

Я знаю свое положение, вы знаете его, и Бог знает, 
и хочу быть спасенным, если мои друзья помогут 
мне. Я поступил неправильно и сожалею об этом. 
Бревно находится в моем собственном глазу. Я прошу 
прощения у всех Святых во имя Иисуса Христа. 
Я xoqy вашего полного товарищества; если вы не 
можете предоставить мне его, подарите мне мир 
и дружбу" (History of the Church, 4:142). 

В ответ Пророк написал: 

"Истинно так, мы перенесли многое из-за вашего 
поведения - чаша злобы уже достатоqно полна, дей
ствительно переполнилась, когда вы обратились про
тив нас. Один из тех, с кем вместе мы qасто приятно 
беседовали и наслаждались подкрепляющей пищей 
от Господа, 'стал врагом; мы смогли перенести это'. 

Однако qаша была испита, воля Отца нашего 
свершилась. И освобожденному из рук грешников 
милосердием Господа мы говорим: тебе выпала честь 
быть освобожденным от сил искусителя ... и снова 
занять свое место среди Святых. 

Веря в реальность твоего признания и в подлинность 
твоего покаяния, я буду счастлив вновь протянуть 
тебе руку товарищества. 

Твое письмо было прочитано Святым в минувшее 
воскресенье, и настроение их чувств выразилось, 

когда было единодушно Решено, '-ITO У У Фелпс 
должен быть принят в товарищество. 

'Воспрянь, брат дорогой, прошла война меж нами -
Совсем как прежде, снова стали мы друзьями'. 

Как всегда ваш Джозеф Смит-младший" (History of 
the Church, 4:163-64). 

Сообщите студентам, qто Уильям У Фелпс остался 
последователем Церкви и умер верным членом Церкви. 
Брат Фелпс написал слова ко многим церковным гимнам, 
вклюqая "Славьте Пророка" (Hymns, no. 27), который 
подтвердил его великую любовь к Пророку Джозефу 

Смиту. Обсудите следующие вопросы: 

• Поqему Святым и Джозефу Смиту было трудно 
простить Уильяма У Фелпса? 

• Как этот эпизод из истории Церкви касается нас? 

• Как бы вы чувствовали себя, если бы ваши извинения 
перед другими были приняты? 

• Чему может науqить вас прощение ближнего 
относительно Искупления Спасителем ваших грехов? 

Пригласите студентов обсудить, как они могут найти у 
себя внутренние силы для прощения. Свидетельствуйте 
об умиротворенности, которая приходит к нам, когда мы 



прощаем других за нанесенные нам обиды. Прочитайте 
или спойте гимн "Славьте Пророка" или "Господь, я за 
Тобой пойду" (Нутпs, no. 220). 

Учение и Заветы 64:22, 34. Господь требует 

пocnywнoro сердца и доброхотноrо ума. (15-20 минут) 

Покажите картину "Джозеф получает золотые листы" 
(комплект репродукций Евангелие в искусстве, 406). Предло
жите студентам прочитать Джозеф Смит - История 1:46 и 

спросите их: 

• Какое предупреждение относительно листов дал 
Мороний Джозефу Смиту? 

• Какие побуждения должен был иметь Джозеф для 
получения листов? 

• Какие другие побуждения могли бы искушать Джозефа, 
когда он увидел листы? (См. История Церкви в устроение 
полноты времен, стр. 40.) 

• Почему люди могут иметь разные причины для 
соблюдения заповедей? 

Прочитайте Учение и Заветы 64:22, 34 и обсудите 

следующие вопросы: 

• Чего Господь требует от нас, кроме повиновения? 

• Чем отличалось бы наше повиновение, если бы мы 
повиновались неохотно? 

Изобразите на доске сердце и голову и подпишите их: 

Сердце и Ум. 

Ум 

Спросите студентов, что, по их мнению, олицетворяют 
сердце и ум. Скажите им: сердце дает жизнь физическому 
телу, двигая по нему кровь. Сердце - это символический 
центр духовной жизни человека. Отдать наше сердце 
физически - значит отдать нашу жизнь. Отдать наше 

сердце духовно - значит поместить Господа в центр нашей 
жизни. Ум представляет наши мысли и нашу способность 
совершенствовать свою волю или поведение. Когда 
Господь требует от нас доброхотного ума, Он хочет, 

чтобы мы желали следовать за Ним без принуждения. 

(См. комментарий к стиху У и З. 64:22 в Doctrine 
апd Covenants Stиdeпt Мапиаl: Religion 324-25, р. 137.) 

Прочитайте следующее высказывание старейшины 
Даллина Х. Оукса: 

"Мы должны не только делать то, что правильно. 
Мы должны действовать ради праведных целей. 
Современный термин - доброе побуждение. Священ
ные Писания часто выражают такое умонастроение 
словами всем сердцем или с искренним намерением . 

Священные Писания ясно говорят, что Бог понимает 
наши побуждения и будет судить о наших поступках 
соответствующим образом. Если мы действуем не 
ради праведных целей, то наши поступки не будут 
вменяться нам в праведность. 

Это и есть побуждение, которое дает жизнь и 
законность действиям верующего" (Риrе in Heart 
[1988], 15-16). 

Учение и Заветы 64:23-25 (Уrnубnенное 

изучение Священных Писаний, Учение 

и Заветы 64:23). Господь провозrnасиn, 

что сеrодняwний день есть "день жертвования и день 

дnя уплаты Моим народом десятины". (15-20 минут) 

Спросите у студентов: 

• Какой самый великий акт пожертвования вы видели 

на прошлой неделе? 

• Какое впечатление это произвело на вас? Почему? 

• Что это значит - жертвовать? 

Напишите на доске утверждение из Лекций о вере, при
веденное выше, во вступлении к разделу 64. Пригласите 
студентов обсудить, насколько это применимо к их жизни. 

Прочитайте Учение и Заветы 64:23-25 и предисловие 
к Учение и Заветы 119. Спросите: 

• Согласно предисловию к разделу 119 книги "Учение 
и Заветы", что означает слово десятина в Учение и 

Заветы 64:23? 

• Как уплата десятины свидетельствует о нашей любви 

к Господу? 

• О какой жертве Он просит в Учение и Заветы 64:25? 

• Каким образом вы можете отдать Ему ваш труд? 

Предложите студентам прочитать Алма 22:18 и 3 Нефий 

9:20, чтобы найти, чем еще нас просили пожертвовать. 
Попросите студентов привести примеры таких случаев, 
когда они охотно отдавали что-либо (отличное от денег) 
Господу. Обсудите следующие вопросы: 

• Чему вы учились, принося эти пожертвования? 

• Что вы испытывали при этом? 

• Почему это важно, чтобы жертва приносилась охотно? 

• Как может радостное приношение Господу подготовить 
нас ко Второму пришествию Иисуса Христа? 

Приведите утверждение старейшины Роджера Клаусона, 

который служил тогда в Кворуме Двенадцати, из 
комментария к Учение и Заветы 64:23 в Doctrine and 
Coveпants Stиdent Мапиаl, Religion 324-25 (р. 138). По вашему 
усмотрению вы можете также поделиться следующим 
высказыванием старейшины Гордона Б. Хинкли, 

служившего тогда в Кворуме Двенадцати: 

"Несколько лет назад один из наших братьев назвал 
уплату десятины 'страхованием на случай пожара'; 

это утверждение вьовало смех. Тем не менее слово 

.._ 
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Господа ясно rоворит, что те, кто не соблюдает запо
веди и законы Бога, должны быть сожжены во время 
его Пришествия. Для этого будет судный день и день 
просеивания, день отделения хорошего от плохого. 
Я рискну высказать личное мнение, что во всей исто
рии Земли еще никоrда не происходило столь ужас
ного события, которое произойдет в день Второrо 
пришествия, - никакого события, столь же qреватоrо 
разрушительными силами природы, столь же важ
ного для народов Земли, столь ужасного для безза
конников и столь же замечательного для праведни
ков" ("We Need Not Fear His Coming, " in 1979 Devotional 
Speeches of the Year (1980] , 82-83 ). 

Учение и Заветы 65 

Вступление 
В наqале 1834 rода Уилфорд Вудрафф, недавно крестив
шийся новообращенный, прибыл в Киртланд и встре
тился с Пророком Джозефом Смитом и его братом 
Хайрамом. Позднее Президент Будрафф вспоминал: 

"Веqером в воскресенье Пророк созвал всех носителей 
священства на собрание в небольшом бревенчатом здании 
школы. Это был маленький дом площадью около 20 ква
дратных метров. Но он вместил все священство Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней, находящееся тогда 
в rороде Киртланде. Когда мы собрались, Пророк призвал 
старейшин Израиля вместе с ним принести свидетельство 
об этой работе. Коrда они законqили, Пророк сказал: 
'Братья, меня оqень вдохновили и просветили ваши свиде
тельства сегодня веqером, но я xoqy сказать вам перед 
Господом: вы знаете о судьбе этой Церкви и Царства не 
больше, чем младенец на коленях матери. Бы этого не 
можете постигнуть'. Я был очень удивлен. Он сказал, 
что 'нынче вечером вы видите всего лишь малую горстку 
священства, но эта Церковь распространится на всю 
Северную и Южную Америку- она заполнит весь мир'" 
(in Conference Report, Apr. 1898 , 57 ). 

Сегодня, когда Церковь испытывает беспрецедентный 
рост, мы видим исполнение пророчества Джозефа Смита. 
Книга "Учение и Заветы" 65 подтверждает, что камень, 
описанный Даниилом, - это Еванrелие Иисуса Христа, 
и оно распространяется по всей Земле. Президент 
Гордон Б. Хинкли добавил к этому свое свидетельство: 

"Маленький камень, отторгнутый от горы нерукотворно, 
как было показано в видении Даниила, катится, qтобы 
наполнить всю Землю (см. Даниил 2:44-45). Никакая 
сила под небом не сможет остановить его, если мы 
будем возрастать в праведности, пребывать верными и 
приверженными истине. Сам Всемоrущий во главе нас" 
(in Conference Report, Apr. 1995, 95; или Ensign, Мау 1995, 71 ). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Церковь Иисуса Христа Святых последних дней - это 

Царство Божье на Земле. Она существует, qтобы 
подготовить мир ко Второму пришествию Иисуса 
Христа (см. У и З. 65; см. также Даниил 2:44-45). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Student Мапиа/: Religion 324-25, 

рр. 139-40 .  

Методические указания 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней -

это Царство Божье на Земле. Она существует, чтобы 

подrотовить мир ко Второму пришествию Иисуса 

Христа. (10-15 минут) 

Покажите карту мира. Приложите к ней изображение 
большого катящегося камня так, чтобы оно закрыло 
большую часть карты. Предложите студентам прочитать 
Даниил 2:44-45; Учение и Заветы 65:1-2 и определить, 
что же представлено на наглядном пособии (или в видео
фильме). Обсудите, как исполняется пророчество Даниила 
сегодня. Прочитайте утверждение Президента Уилфорда 
Вудраффа, приведенное выше, во вступлении. 

Напишите на доске Царство Бога и Царство Небесное. Пред
ложите студентам обратиться к своим Библейским слова
рям и написать короткое определение каждого выраже
ния. Выберите двух студентов, qтобы они дали свои 
определения, и напишите их под соответствующими 
выражениями на доске. 

У кажите, что в предисловии к разделу 65 книги "Учение 
и Заветы" Джозеф Смит описал это откровение как 
молитву. Проqитайте стихи 3-6 , qтобы узнать, как следует 
молиться, готовясь ко Второму пришествию. Обсудите 
со студентами, каким образом Царство Бога (Церковь) 
помогает нам подготовиться к Царству Небесному 
(Тысячелетнему Царству). 

Поделитесь следующим утверждением Президента 
Гордона Б. Хинкли, бывшего в то время советником 
в Первом Президентстве: 

"Следует признать, что церковь - это не обществен
ный клуб. Это - власть Бога на Земле. Это - Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней. Ее цель состоит 
в том, qтобы принести спасение и возвьШiение как 
живым, так и умершим" ("Rise to а Larger Vision of the 
Work, " Ensign, Мау 1990 , 9 7 ). 

Если вы использовали на этом уроке в каqестве наrлядноrо 
пособия первый фраrмент видеофильма "Отторrнутый 
камень", покажите теперь второй фраrмент. 

Проqитайте следующее утверждение Президента Хинкли: 



"Позвольте нам выполнить нашу qасть работы 
по распространению Евангелия среди окружаюIЦИх 
нас, сначала - примером, а затем - вдохновенной 
проповедью. 

Камень, отторгнутый от горы нерукотворно, будет 
продолжать катиться дальше, пока не заполнит всю 
Землю. (См. Даниил 2.) Я приношу вам свое свиде
тельство об истинности этого и об истинности того, 
что каждый из нас может помоqь теми способами, 
которые соответствуют нашим обстоятельствам, 
если мы будем искать руководство и вдохновение 
нашего Небесного Отца. Это работа Бога, которую 
мы делаем, и с Его благословением мы не подведем" 
(Faith, the Essence of True Religion [1989], 57). 

Предложите студентам обсудить способы, которыми они 
могут распространять Евангелие, qтобы помоqь при
готовить Землю ко Второму пришествию Иисуса Христа. 

Учение и Заветы 66 

Вступление 
Насколько хорошо Небесный Отец знает нас? Если мы 
прислушиваемся к Его совету, отведет ли Он от нас 
подальше серьезную беду? Желает ли Он помоqь нам уви
деть наши слабости и покаяться? Ответы на эти вопросы 
могут быть проиШiюстрированы событиями из жизни 
Уильяма И. Маклеллина. 

Уильям И. Маклеллин присоединился к Церкви в 1831 году 
и был избран одним из первых Двенадцати Апостолов 
в 1835 году. Вскоре после его крещения Господь пред
упредил Его: "Ты чист, но не совсем; а потому покайся" 
(У и 3. 66:3). Он искренне служил в Церкви, но иногда 
увлекался критикой Первого Президентства и поисками 
людской похвалы. В 1835 году он на какое-то время был 
лишен полноправного товарищества, а в 1838 году он 
был отлуqен от Церкви из-за неверия и отступни<1ества. 
При преследовании Святых в штате Миссури он при
соединился к погромщикам. Когда Джозеф Смит был 
арестован в Фар-Уэсте, Маклеллин бьш с группой, которая 
разграбила дом Пророка. 

"Уqение и Заветы" 66 иллюстрирует, qто Господь знает 
наши слабости. Этот раздел дает нам совет, который, если 
ему следовать, приведет к "венцу жизни вечной" (стих 12). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь открыл новый и вечный завет (полноту 

Евангелия) в последние дни, чтобы сделать вечную 
жизнь доступной детям человеческим (см. У и 3. 66:2; 
см. также Библия в переводе Джозефа Смита, Бытие 
17:11-12; Иеремия 32:36-40; У и З. 45:9) . 

• Господь знает наши слабости и покажет нам такие 
области нашей жизни, где мы нуждаемся в покаянии 
(см. У и 3. 66:3-4, 9-10; см. также У и 3. 6:16). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 140-41. 

Методические указания 
Учение и Заветы 66. Господь знает наwи сnабости 
и покажет нам такие обnасти наwей жизни, rде мы 
нуждаемся в покаянии. (20-25 минут) 

Узнайте у студентов, полуqил ли кто-нибудь из них 
патриархальное благословение. Задайте вопросы: 

• Как это помогло вам в вашей жизни? 

• Как вы описали бы патриархальное благословение? 

Поделитесь следующим высказыванием Президента 
Томаса С. Монсона, советника в Первом Президентстве: 
"Патриархальное благословение буквально содержит 
главы из вашей книги веqных возможностей" (in Con
ference Report, Oct. 1986, 82; или Ensign, Nov. 1986, 66). 

Проqитайте 2 Нефий 9:20 и предложите, qтобы студенты 
отметили, qто известно Господу. Спросите: Как патриарх 
может узнать о "вашей книге вечных возможностей"? 
Свидетельствуйте, qто Небесный Отец знает о нас все, 
вклюqая наши сильные стороны, слабости, мысли 
и возможности. 

Проqитайте материал об Уильяме И. Маклеллине, 
приведенный выше, во вступлении. Проqитайте Уqение 
и Заветы 66:1-3 и ответьте на следующие вопросы: 

• Как был благословлен Уильям И. Маклеллин? 

• Как Господь описывает его в стихе 3? 

• Как совет из этого стиха может быть применим к нам? 

• Если мы не знаем своих грехов, как мы можем выяснить, 
в qем они состоят? 

Проqитайте Иаков 4:7 и спросите студентов: 

• Поqему Господь желает показывать нам наши грехи 
и слабости? 

• Как мы можем узнать у Него, в qем нам необходимо 
покаяться? 

• Поqему это жизненно важно, чтобы мы каялись, как 
только мы узнаем о своих грехах? 

Проqитайте Уqение и Заветы 66:4, •пабы найти, qто обе
щал Господь показать Уильяму Маклеллину. Напишите 
на доске заголовки: Обещания и Предупреждения. Пред
ложите студентам проqитать стихи 5-13. Пусть одна поло
вина класса ищет обещания, данные Господом Уильяму 
Маклеллину, а другая половина - данные Господом пред
упреждения. Попросите студентов написать на доске то, 
'!ТО им удалось найти. Обсудите записи вместе с классом. 
Задайте вопрос: Что из переqисленного, по вашему 
мнению, наиболее важно для молодых людей сегодня? 
Попросите студентов объяснить свои ответы. 

.._ 
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Учение и Заветы 67 

Вступление 
Церковная история дает много ценных уроков и для 

наших дней. Например, когда Господь одобрил публика

цию Книги Заповедей (впоследствии ставшую книгой 

"Уqение и Заветы"), многие старейшины Церкви свиде

тельствовали, qто это откровения, пришедшие от Бога, 

но некоторые братья критиковали язык, используемый 

Пророком Джозефом Смитом. Джозеф не был совер

шенен, но слова бьши истинны, и они несли одобрение 

Всевышнего Господа (см. У. и З. 67:9). 

Священные Писания проникают сквозь несовершенство 

смертных. Но мы будем судимы в зависимости от того, как 

мы приняли их. Президент Эзра Тафт Бенсон в бытность 

Президентом Кворума Двенадцати Апостолов сказал: 

"Не нужно доказывать, 'ITO Книга Мормона истинна. 

Книга сама свидетельствует о себе. Все, 'ITO требуется 

от нас, - это проqитать и признать ее! Книга Мормона не 

требует испытаний - испытываются люди всего мира, 

в том qисле qлены Церкви: как они поступят со вторым 

свидетельством о Христе" (in Conference Report, Oct. 1984, 7; 
или Ensign, Nov. 1984, 8). То же самое можно сказать о всех 

Священных Писаниях. 

В разделе 67 Спаситель дал особое обещание "посвящен

ным на это служение": если они смирят себя, завеса будет 

разорвана. "Вы не можете выдержать присутствия Божия 

в настоящее время ... а потому пребудьте в терпении, пока 

не станете совершенны" (У. и З. 67:10, 13). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Мы можем лишиться благословений из-за недостатка 

веры (см. У. и З. 67:3; см. также Числа 14:22-33). 

• Хотя Пророк Джозеф Смит бьш несовершенен, Господь 

свидетельствовал, 'ITO полуqенные Джозефом откро

вения истинны (см. У. и З. 67:4-9; см. также У. и З. 1:24). 

• Привилегия видеть приход Господа в назнаqенное 

Им Самим время принадлежит тем, кто оживлен Его 

Духом (см. У. и З. 67:10-14; см. также У. и З. 88:68; 93:1; 

Моисей 1:11). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 119. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 141-43. 

Методические указания 
Учение и Заветы 67:4-9. Хотя Пророк Джозеф Смит 
был несовершенен, Господь свидетельствовал, 
что полученные Джозефом откровения истинны. 
(20-25 минут) 

Прикрепите на доске репродукцию с изображением 

Пророка Джозефа Смита. Предложите студентам перечис

лить все его достоинства, которые им известны. Попросите 

их переqислить какое-либо образование или ученые 

степени, которые давали бы ему право стать Президентом 

Церкви. Покажите Священные Писания, которые Джозеф 

Смит имел честь донести до нас (Книга Мормона, У'lение и 

Заветы, Драгоценная Жемс1ужина), и другие известные 

вам книги, вклюqающие его уqения (например, Лекции 

о вере, История Церкви, У'lения Пророка Джозефа Смита, 

Записки Джозефа Смита). Спросите: Как мог Джозеф 

Смит сделать то, 'ITO он сделал, при столь незнаqительном 

общем образовании и полном отсутствии официального 

религиозного образования? 

Выберите нескольких студентов для того, qтобы каждый 

проqитал один из следующих стихов: 1 -е Коринфянам 1:27; 

У'lение и Заветы 1:19, 24, 29; 35:13; 124:1. Спросите: Каких 

слуг qасто выбирает Господь для помощи в Его работе? 

Помогите студентам убедиться, qто избранные Господом 

для Его работы подqас не так образованны или способны, 

но Он может сделать их полезными. 

Покажите репродукцию с портретами Пророков 

последних дней. Спросите студентов: 

• Что общего у этих Пророков? 

• Поqему Господь может использовать тех, кто искренне 
соблюдает Его заповеди? 

• Когда вы qувствовали, по вы способны предложить 

наибольшую помощь в работе Господа? Поqему? 

Проqитайте краткое предисловие к У'lение и Заветы 67 

и спросите студентов: Поqему, по вашему мнению, на 

конференции у некоторых бьши сомнения относительно 

языка, которым записаны откровения? Проqитайте стихи 

4-9 и задайте вопросы: 

• Как Господь ответил тем, кто не одобрял слог 

Священных Писаний? 

• Какую проверку Он предложил им? 

• Поqему было бы невозможно соqинить откровение, 

даже если слова были бы похожи? 

Проqитайте абзацы 5-6 историqеской справки для раздела 

67 в Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25 

(р. 142). Спросите студентов: 

• Почему, по вашему мнению, это такая "ужасная 

ответственность - писать от имени Господа"? 

• Проqитайте У'lение и Заветы 18:34-36. Какие откро

вения Господа содержат то, что не может быть точно 

воспроизведено qеловеком? 

Принесите свидетельство, что Дух Господа делает Свя

щенные Писания уникальными и необычайно ценными 

в нашей жизни и qто Дух может говорить с нами qерез 

Священные Писания. Предоставьте студентам несколько 

минут, qтобы найти свои любимые стихи Священных 

Писаний в книге "Уqение и Заветы". Предложите желаю-



щим прочитать свои отрывки и рассказать, почему эти 
отрывки значат для них так много. 

Учение и Заветы 68 

Вступление 
Когда был дан раздел 68, Пророк Джозеф Смит и его 
семья жили вместе с семьей Джона и Алисы Джонсон 
в городе Хайрам, штат Огайо. Это откровение обращено 
к старейшинам Луке С. и Лайману И. Джонсонам 
(сыновьям Джона и Алисы), Орсону Хайду и Уильяму 
Маклеллину. Все эти люди впоследствии служили 
Апостолами. Все четверо отступили от Церкви, хотя 
Орсон Хайд и Лука Джонсон впоследствии возвратились 
и оставались верными до конца своей жизни. Лайман 
Джонсон и Уильям Маклеллин не возвратились никогда. 

Раздел 68 книги "Уqение и Заветы" содержит важные 
наставления для родителей. Президент Говард У. Хантер 
сказал: "Важно помнить, что основная единица Церкви -
это семья" (The Teachings of Howard W. Hиnter, ed. Clyde J. 

Williams [1997], 144). Первое Президентство и Кворум 
Двенадцати Апостолов заявили: "На мужа и жену торже
ственно возлагается обязанность проявлять любовь 
и заботу друг к другу и к своим детям . ... Растить детей 
в любви и праведности, удовлетворять их мирские и 
духовные потребности, учить их любви и служению друг 
другу, повиновению заповедям Божьим и воспитать их 
законопослушными гражданами своей страны - это 
священный долг родителей. За то, как эти обязанности 
выполняются ими, мужья и жены - матери и отцы - будут 
держать ответ пред судом Божьим" ("Семья. Воззвание 
к миру", Лиахона, июнь 1996 г., стр. 10-11). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Все, что говорят слуги Господа, вдохновленные Святым 

Духом, есть Священные Писания и воля Господа 
(см. У. и З. 68:1-4; см. также Деяния 4:31; 2-е Петра 1:21; 
У. и З. 21:4-6). 

• Миссионеры призваны проповедовать Евангелие 
всему миру и свидетельствовать об Иисусе Христе 
(см. У. и З. 68:1-12; см. также У. и З. 11:15). 

• Достойный первосвященник может быть призван слу
жить в качестве епископа. Епископ должен быть назна
qен Первым Президентством и посвящен надлежащей 
властью (см. У. и З. 68:14-24; см. также У. и З. 107:15-17, 
68-75, 87-88). 

• Родителям заповедано учить своих детей Евангелию 
(см. У. и З. 68:25-32; см. также Притчи 22:6). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Student Мапиаl: Religion 324-25, 

рр.143-46. 

Методические указания 
Учение и Заветы 68:1-4. Все, что rоворят слуrи 

Господа, вдохновленные Святым Духом, есть 

Священные Писания и воля Господа. (10-15 минут) 

Покажите студентам Библию и спросите: Какие книги 
Священных Писаний, которых нет в других религиях, 
есть у нас в Церкви? (Книга Мормона, Учение и Заветы 
и Драгоценная Жемчужина.) Покажите студентам эти 
дополнительные Священные Писания и затем положите 
их поверх Библии. Спросите: Есть ли у нас в Церкви 
еще какие-либо Священные Писания? Чтобы ответить на 
этот вопрос, проqитайте Учение и Заветы 68:2-4. Положите 
несколько отчетов конференции или журнал Ensign 
поверх сложенных Священных Писаний. 

Проqитайте вслух следующие высказывания. Президент 
Эзра Тафт Бенсон в бытность Президентом Кворума 
Двенадцати Апостолов сказал: 

"Божественные откровения Адаму не наставляли 
Ноя, как строить ковqег. Ной нуждался в собствен
ном откровении. Поэтому наиболее важный для 
нас Пророк, в котором заинтересованы вы и я, - это 
Пророк, живущий в наши дни и времена, которому 
Господь постоянно открывает Свою волю для нас. 
Поэтому самое важное для нас чтение - это слова 
Пророка, публикуемые каждую неделю в [газете 
Новости Церкви], и слова Пророка, публикуемые 
каждый месяц в наших церковных журналах" 
("Fourteen Fundamentals in Followiнg the Prophet," 
in 1980 Devotional Speeches of the Year [1981], 27 ). 

Позднее, став Президентом Церкви, Президент Бенсон 
сказал: 

"В течение следующих шести месяцев ваш экзем
пляр журнала Ensign с материалами конференции 
должен стоять рядом с вашими образцовыми 
трудами Церкви, и вы должны обращаться к нему 
достаточно часто. Как сказал мой дорогой друг 
и брат Гарольд Б. Ли, мы должны позволить этим 
материалам конференции 'быть руководством о том, 
как [нам] следует ходить и что говорить в течение 
следующих шести месяцев. В них приведены важные 
сведения, которые Господь сqел целесообразным 
открыть этим людям в этот день' (in Conference 
Report, Apr. 1946, р. 68)" (iн Coнference Report, 
Apr. 1988, 97; или Ensign, Мау 1988, 84). 

Обсудите следующие вопросы: 

• Как слова современных Пророков благословили вашу 
жизнь? 

• На что могла бы быть похожа наша религия без 
современного откровения? 

• Как нам следует применять слова современных 
Пророков к нашим современным потребностям, 
"как нам следует ходить и что говорить"? 

.._ 
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Учение и Заветы 68:1-12. Миссионеры призваны, 

чтобы проповедовать Еванrелие по всему миру 

и свидетельствовать об Иисусе Христе. (15-20 минут) 

Покажите карту мира. Спросите у студентов: 

• Если бы вы могли выбирать какое угодно место для 
служения на миссии, что бы вы выбрали? Почему? 

• Какие вопросы имеют большее значение, чем место, 

где вы служите? Почему? 

• Почему Господь нуждается в миссионерах повсюду, 
по всему миру? 

Проч:итайте Учение и Заветы 68:1-2 и задайте вопросы: 

• Как исполнились эти стихи? 

• В чем состоит ваша обязанность в содействии воплоще

нию ЭТИХ СТИХОВ Б ЖИЗНЬ? 

Изобразите на доске прилагаемую таблицу или раздайте 
студентам ее копии. Правый столбец бланка не 

должен содержать ответов. Попросите студентов изучить 
приведенные стихи и заполнить столбец ответов. 

У. и 3. 68 Что Господь заповедал Своим миссионерам 

стих 1 

СТИХ 3 

СТИХ 6 

стихи 
13-14 

Используйте Священные Писания для обучения 
Евангелию. 

Учите Евангелию Духом. 

Не бойтесь. Приносите свидетельство об Иисусе 
Христе. 

Идите по всему миру. Крестите тех, кто уверует. 

У. и 3. 68 Что обещает Господь Своим 
верным миссионерам 

стихи Вы получите вдохновение, чтобы говорить 
13-14 разумом, волей и словом Господа. 

стих 6 Господь будет с вами. 

стих 9 ПоверивПIИе и крестившиеся будут спасены. 

стих 10 Знамения сопровождают уверовавших. 

стих 11 Вы будете знать о знамениях Пришествия 
Спасителя. 

Задайте вопросы: 

• Как знание того, что ожидает и обещает Господь, влияет 
на ваше желание служить Ему в качестве миссионера? 

• Что вы можете делать сейчас, чтобы приготовиться 
служить Господу, когда вы будете призваны? 

Прочитайте следующее утверждение Президента Говарда 
У. Хантера: 

"Предшествующие Пророки учили, что каждый 
способный, достойный молодой человек должен 
служить на миссии полного дня". (in Conference 
Report, Oct. 1994, 119; или Ensign, Nov. 1994, 88). 

Учение и Заветы 68:14-24. Достойный первосвященник 

может быть призван служить в качестве епископа. 

Епископ должен быть назначен Первым Президент

ством и посвящен надлежащей властью. (10-15 минут) 

Покажите студентам фотографию Председательствую
щего Епископа Церкви (см. последний номер журнала 

Лиахона с материалами конференции). Предложите им 
задать вам десять вопросов типа "да-нет", чтобы выяснить, 
какую должность занимает этот человек в Церкви. 
Поделитесь следующим высказыванием о должности 

Председательствующего Епископа: 

"В древности епископами (судьями) были 'прямые 
потомки Аарона'. Этот чин начинался с Аарона, 
который и бьш Председательствующим Епископом 
Церкви. Даже в наше устроение 'первенец среди 
сынов Аарона' имеет 'законное право на епископ

ство', за ним сохранилось право председательство
вать над этим священством, его ключи и власть. 
Таким образом, это его право - быть Председатель
ствующим Епископом Церкови, если он выбран 
и одобрен Первым Президентством. Прошло много 

времени, и в наши дни генеалогическая линия, 
по которой чин Председательствующего Епископа 
будет передаваться 'от отца к сыну', не открыта. 
До этих пор первосвященник из Священства 

Мелхиседекова выбирается, чтобы исполнять 
обязанности в этой должности, так же как 

и епископы приходов" (Bruce R. McConkie, А New 

Witness for the Articles of Faith, 352; курсив составителя). 

"Начиная со своего формирования, Председатель
ствующее Епископство отвечало за многие мир
ские дела Церкви. Они включали причастность 
к получению, распределению и подсчету десятины, 
пожертвований от поста и взносов, вносимых 

прихожанами, управление программами помощи 
бедным и нуждающимся; проектирование, строи
тельство и обслуживание молитвенных домов; 
ревизии и сбор отчетов о прихожанах. Исторически 
именно Председательствующее Епископство осу

ществляло контроль над Священством Аароновым" 

(in Daniel Н. Ludlow, ed., Encyclopedia of Morтonism, 
5 vols. (1992], 3:1128). 

Про'штайте Учение и Заветы 68:14-21 и найдите ответы 
на следующие вопросы: 

• Кто может служить Председательствующим 

Епископом? (Достойный прямой потомок Аарона 

или достойный первосвященник.) 

• Кто призывает и посвящает Председательствующего 

Епископа? 

Сообщите студентам, что Председательствующий Епископ 
должен быть призван Господом через Первое Президент

ство (см. стихи 15-18.) Объясните, что Первое Президент
ство уполномочивает президентов кола призывать и посвя
щать местных епископов. Спросите студентов: Каким 
требованиям должен отвечать Председательствующий 
Епископ? (См. стихи 15, 19; см. также 1 -е к Т имофею 3:2-7). 

Предложите студентам перечислить на доске, каким обра
зом они могут содействовать своему местному епископу. 



� Учение и Заветы 68:25-32. Родителям запове

� дано учить своих детей Еванrелию. (15-20 минут) 

Перед занятиями задайте нескольким детям из Первона

qального общества следующие вопросы: Откуда ты зна

ешь, qто Иисус любит тебя? Поqему ты хоqешь попасть на 

Небеса? Какая, по-твоему, жизнь на Небесах? Запишите 

их ответы в тетрадь или на магнитофон и проqитайте или 

воспроизведите их своим студентам. 

Задайте вопрос: Чему, по вашему мнению, дети должны 

научиться прежде всего? Запишите ответы студентов на 

доске. Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 

68:25-31 и сравнить свои ответы на доске с тем, что сказал 

Господь относительно того, чему родители должны учить 

своих детей. 

Спросите студентов: Что из того, что сказал Господь 

в стихе 25, позволяет вам заключить, что эти принципы 

имеют огромное значение? Поделитесь утверждением 

Президента Говарда У Хантера и сведениями из обраще

ния "Семья. Воззвание к миру", приведенными выше, 

во вступлении к разделу 68. Задайте вопросы: 

• Какое заявление в "Воззвании" говорит о важной роли 

родителей в заботе о своих детях? 

• Что вы можете делать, чтобы подготовиться и 

впоследствии стать хорошими родителями? 

• В чем, по вашему мнению, заключается лучший способ 

научить детей этим принципам? 

Учение и Заветы 69 

Вступление 
В разделе 69 книги "Уqение и Заветы" Господь наставляет 

Джона Уитмера относительно его призвания вести 

церковную историю. Господь ожидает и от нас, qто мы 

будем вести записи лиqной и семейной истории. 

Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: 

"Позвольте нам теперь продолжить эту важную работу -

записывать все, qто мы делаем, все, qто мы говорим, все, 

qто мы думаем, в соответствии с наставлениями Господа. 

Тем из вас, кто, возможно, еще не начал свои дневники 

и свои записи, мы предлагаем в этот же день начать вести 

их, весьма подробно и полно. Мы надеемся, что вы будете 

делать это, наши братья и сестры, поскольку это то, 

qто заповедал Господь" (in Conference Report, Oct. 1979, 6 ;  
или Ensign, Nov. 1979, 5). 

В ходе другой встречи Президент Кимбалл наставлял 

молодежь Церкви: 

"Возьмите же тетрадь, мои молодые люди, дневник, кото

рый будет продолжаться всю вашу жизнь, и, возможно, 

Ангелы будут цитировать из него для вечности. Начните 

сегодня же и записывайте в него ваши потери и приобре-

тения, ваши самые сокровенные мысли, ваши достижения 

и ваши неудачи, ваши встречи и ваши победы, ваши впе

чатления и ваши свидетельства. Помните, что Спаситель 

наказывал тех, кто отказывался вести записи важных собы

тий" ("The Angels Мау Quote from It," New Era, Oct. 1975, 5). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь ожидает от Своей Церкви и ее прихожан, qто 

они будут вести историqеские записи для пользы 

подрастающего поколения (см. У и З. 69:3-8; см. также 
у и з. 47:1-4). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 119-120. 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 147-48. 

Методические указания 
Учение и Заветы 69:3-8. Господь ожидает от Своей 

Церкви и ее прихожан, что они будут вести историче

ские записи для пользы подрастающеrо поколения. 

(15-20 минут) 

Прочитайте из вашего дневника или поделитесь воспоми

наниями, как вы получили свидетельство о Священных 

Писаниях. (Не следует делиться чем-либо сокровенным 

или глубоко лиqным.) Задайте вопросы наподобие 

следующих: 

• Что, по вашему мнению, чувствуют мои родители, 

когда они слышат о подобном духовном опыте? 

• Как этот духовный опыт мог бы подействовать на моих 

детей (или других домашних)? 

• Как память об этом может помоqь мне в дальнейшей 

жизни? 

• Что было бы утрачено, если бы это духовное пережива-

ние и другие, подобные ему, никогда не были записаны? 

Попросите какого-нибудь студента, ведущего дневник, 

рассказать, какие благословения приходят от этого. 

Прочитайте Учение и Заветы 69:3-8 и задайте вопросы: 

• Какую историю бьшо велено записывать Джону 

Уитмеру? (См. стих 3.) 

• Что в стихах 7-8 показывает важность того места, qто 

отводил Господь истории, которую следовало писать 

Джону Уитмеру? 

• Как мы могли бы связать это с нашими собственными 

дневниками? 

Поделитесь утверждением Президента Спенсера В. 

Кимбалла, приведенным выше, во вступлении к разделу 69. 
Попросите студентов написать на листе бумаги, как они 

полуqили свидетельство о Священных Писаниях, или 

написать о своем любимом стихе в Священных Писаниях 

и почему он так нравится им. Предложите им добавить 

такую запись в свои дневники . 

.._ 
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Учение и Заветы 70 

Вступление 
Пророк Джозеф Смит учил некоторых из первых братьев, 
что "Книга Мормона - это ключевой камень нашей 
религии" (Teachings of the Prophet Joseph Sтith, 194). Президент 
Эзра Тафт Бенсон добавил, что "книга 'Учение и Заветы' -
это замковый камень, продолжение откровений послед
них дней". Он свидетельствовал, 'ITO Господь задумал 
Книгу Мормона, qтобы "привести нас ко Христу", а книгу 
"Уqение и Заветы" - qтобы "привести нас в Царство Христа, 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней" (in Con
ference Report, Apr. 1987, 105, 108; или Ensign, Мау 1987, 83, 85). 
Президент Говард У. Хантер объяснял: "Книга 'Учение и 
Заветы' содержит слово и волю Господа, открытые мужчи
нам и женщинам нынешнего устроения времен. Это 
книга Священных Писаний, предназначенная специально 
для наших дней" (The Teachings of Howard W. Hиnter, 55). 
В разделе 70 Господь дал Пророку Джозефу Смиту и дру
гим управление над откровениями, ставшими книгой 
"Учение и Заветы" (см. стихи 3-4). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Книга "Уqение и Заветы" есть духовное основание 

Церкви в последние дни (см. краткое вступление 
к У. и З. 70 и стихи 1-5; см. также 2-е к Тимофею 3:16-17). 

• Церковные руководители, призванные на постоянное 
служение Господу в течение полного дня, обеспечи
ваются Церковью всем необходимым (см. У. и З. 70:12-16; 
см. также У. и З. 24:3-9; 42:71-72; 43:12-14). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 119-120. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 149-50. 

Методические указания 
Учение и 3аветь1 70:1-5. Книга "Учение и Заветы" 

есть духовное основание Церкви в последние дни. 

(10-15 минут) 

Соорудите простую пирамиду из строительных блоков 
или кирпичей. Спросите у студентов: Если это сооружение 
символизирует Церковь, что, по вашему мнению, может 
символизировать нижний слой блоков? После нескольких 
предположений сообщите студентам, 'ITO Иисус Христос, 
Пророки и Апостолы являются основанием Церкви 
(см. к Ефесянам 2:20). Объясните, 'ITO Пророк Джозеф Смит 

дал другой ответ на этот вопрос. Предложите студентам 
прочитать краткое вступление к Учение и Заветы 70, 
чтобы найти этот ответ, и объясните, что книга "Учение и 
Заветы" - это богословское основание Церкви. Прочитайте 
Учение и Заветы 69:1-2, 70:1-5 и задайте вопросы: 

• Какие два человека, упомянутые в Учение и Заветы 
69:1-2, упоминаются также в Учение и Заветы 70:1-5? 

• Что Господь повелел делать этим людям в Учение 
и Заветы 69:1-2? 

• В qем состоят "повеления", высказанные в стихе 1? 
(См. краткое предисловие к разделу 69 Учения и Заветов.) 

• Кому еще адресован стих У'Iение и Заветы 70:1? 

• Что еще повелевалось им делать? 

Предложите одному из студентов проqитать истори'Iе
скую справку к разделу 70 в Doctrine and Covenants Stиdent 
Manual: Religion 324-25 (р. 149). Спросите студентов: 

• Что в этих сведениях свидетельствует о том, что 
Господь придает большое знаqение дальнейшему 
распространению книги "Уqение и Заветы"? 

• Что мы можем сделать для того, чтобы показать Господу, 
'ITO мы дорожим книгой "Уqение и Заветы"? 

Учение и Заветы 70:12-16. Церковные руководители, 

призванные на постоянное служение Господу 

в течение полного дни, обеспечиваются Церковью 

всем необходимым. (5-10 минут) 

Поинтересуйтесь у студентов, кто среди них имеет 
церковное призвание. Спросите их: 

• Сколько времени вы посвящаете каждую неделю 
выполнению своего призвания? 

• Сколько времени, по вашему мнению, посвящают 
своим призваниям президент Общества милосердия 
и епископ? 

• Как вы думаете, сколько времени посвящает своему 
призванию Пророк? 

Распределите среди студентов следующие вопросы. 
Предложите им проqитать У'Iение и Заветы 24:3, 7; 70:12-16 
и найти ответы на них. 

• Сколько времени, посвященного работе, ожидал 
Господь от этих слуг? (См. У. и З. 24:7.) 

• Как Господь удовлетворял материальные потребности 
ЭТИХ слуг? (См. У. из. 24:3.) 

• Что означают слова "тот, кто назначен управлять 
духовными делами, достоин награды за труды свои"? 
(У. и З. 70:12.) (Церковные руководители, призванные 
на постоянное служение Господу в теqение полного дня, 
обеспеqиваются Церковью всем необходимым.) 

• Чем должны быть обеспеqены эти церковные 
руководители согласно У'Iение и Заветы 70:16? 

Познакомьте студентов со следующим утверждением 
старейшины Брюса Р. Макконки, служившего тогда 
в Кворуме Семидесяти: 



"Служители спасения должны есть и пить; они 

должны быть одеты, жениться, воспитывать семьи и 

жить подобно другим людям. Если все их время 

и силы израсходованы на строительство Царства, то 

другие люди - осчастливленные, благословленные 

их служением, - должны обеспе'IИТЬ праведные 

нужды и потребности трудящихся в винограднике, 

поскольку 'трудящийся достоин награды за труды 

свои' (У. и З. 84:79). 'Но трудящиеся в Сионе должны 

трудиться для Сиона; ибо, если они трудятся за 

деньги, они должны погибнуть' (2 Нефий 26:31)" 
(Doctriпa/ New Testaтeпt Соттепtаrу, 3 vols. [1966-73], 
2:351; см. также У. и З. 24:3-9; 42:71-72). 

Учение и Заветы 71 

Вступление 
Господь открыл раздел 71 в то время, когда критики 

и отступники фабриковали ложные обвинения против 

Церкви. Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: 

"Мы непрерывно подвергаемся проверке и испытаниям 

как отдельные лица и как церковь." Испытаний стано

вится все больше. Если бы эта Церковь была лишь церко

вью мужчин и женщин, провозглашающей только учения 

людей, мы столкнулись бы с незначительной критикой 

или сопротивлением, либо полным их отсутствием; но, 

поскольку это Церковь Того, Чье имя она носит, мы не 

должны удивляться, когда звуqит критика или возникают 

трудности. С верой и добрыми делами истина восторже

ствует" (in Conference Report, Apr. 1981, 105; или Eпsigп, 
Мау 1981, 79). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Проповедование Евангелия Священных Писаний 

посредством Духа - это лучший способ ответить 

на критику врагов Церкви (см. У. и З. 71:1-8; см. также 
Алма 16:16, 25-26; 4:15-16, 19; У. и З. 42:12-14; краткое 

предисловие к У. и З. 73). 

• Господь будет приводить в замешательство тех, кто 

противостоит Его слугам и Его работе (см. У. и З. 71:9-11; 
см. также Иаков 7:1-2, 13-20; Алма 12:1). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 113-115. 

• Doctriпe апd Covenaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 150-51. 

Методические указания 
Учение и Заветы 71. Проповедование Евангелия 

Священных Писаний посредством Духа - это лучший 

способ ответить на критику врагов Церкви. (10-15 минут) 

Спросите у студентов: 

• Что вы qувствуете, когда вы слышите критику или 

неправду о Церкви или ее руководителях? 

• Как, по вашему мнению, верные qлены Церкви должны 

отвеqать на такую критику? 

Объясните, qто и в дни Пророка Джозефа Смита Святым 

приходилось иметь дело с подобными ложными обвине

ниями. Расскажите об историqеских условиях, в которых 

были даны откровения раздела 71, на основе одного или 

двух институтских пособий (см. История Церкви в устроение 
полноты времен, стр. 113-115; Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt 
Мапиаl, р. 150-51). Прочитайте Учение и Заветы 71:1, 4, 7-11 
и задайте вопросы: 

• Как Господь повелел отвечать Джозефу Смиту? 

• Что Господь обещал Джозефу? 

Сообщите студентам, qто церковные руководители воз

держиваются от уqастия в публиqных дебатах или собра

ниях общественности, где обсуждается позиция Церкви, 

до тех пор, пока они не призваны делать это. Церковь 

предостерегает прихожан, участвующих в таких собра

ниях, что они могут принести много вреда, если искажают 

положения Церкви, и подчеркивает, что участвующие 

в подобных мероприятиях прихожане не могут говорить 

от имени всей Церкви (См. Dallin Н. Oaks, Conference 
Report, Apr. 1989, 34-39; или Eпsigп, Мау 1989, 27-30.) 
Проqитайте 3 Нефий 11:28-29 и укажите, qто даже те, кто 
имеет особые призвания представлять Церковь публиqно, 

должны избегать дебатов и духа конфликта. 

Приведите утверждение Президента Спенсера В. 

Кимбалла, изложенное выше, во вступлении к разделу 71. 
Спросите: Какую надежду это утверждение дает тем, 

кто отвеqает на критику соответствующим образом? 

Предложите студентам проqитать Алма 1:16, 25-26; 4:15-16, 
19; Уqение и Заветы 42:12-14 и определить, как эти стихи 

касаются обсуждаемых принципов. Предложите сту

дентам составить цепочку Священных Писаний, соединя

ющую вышеуказанные Священные Писания и Уqение 

и Заветы 71:7-11. Прочитайте предисловие к разделу 73 
книги "Учение и Заветы" и отыщите, какое воздействие 

оказывало обуqение Евангелию на людей, имеющих 

отрицательные qувства по отношению к Церкви. 

Учение и Заветы 72 

Вступление 
Эдуард Партридж, первый епископ Церкви, был призван 

служить в городе Индепенденс, штат Миссури. Поскольку 

Индепенденс находился в более чем 1300 километрах 

(800 милях) от Киртланда, возникла также потребность 



Б епископе для зоны Киртланда. В разделе 72 Господь при

звал Нюэла К. Уитни служить Б качестве второго епископа 

Церкви и курировать Церковь Б зоне Киртланда (см. 

стих 8). Тогда же Господь уточнил некоторые обязанности 

епископа (см. стихи 9-18). 

Президент Гордон Б. Хинкли дал дальнейшие наставления 

об обязанностях епископа сегодня: 

"Я испытываю в своем сердце глубокую признательность 

нашим епископам. Я глубоко благодарен за откровение 

Всемогущего, которым этот чин был создан и действует. 

Мы ожидаем, что вы будете председательствующим пер

восвященником прихода, советчиком людям, их заступни

ком и помощником в трудный час, утешителем скорбя

щих, помощником нуждающимся. Мы ожидаем, что вы 

будете стражами и защитниками того учения, которое 

преподается Б вашем приходе, высокого уровня обучения, 

назначения на многие необходимые должности. 

Вы должны заботиться о том, чтобы никто не был 

голоден, или без одежды, или без крыши над головой. 

Вы должны знать обстоятельства жизни всех, над кем 

вы председательствуете. 

Вы должны быть утешителем и руководителем для 

ваших людей. Ваша дверь должна быть всегда открыта 

для плачущих или страждущих. Ваша спина должна быть 

сильна, чтобы нести их бремя. Вы должны распространить 

свою любовь даже на грешника" (in Conference Report, 

Apr. 1999, 69, 71; или Ensign, Мау 1999, 52-53). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• От нас требуется давать отчет о нашем управлении 

как в этой жизни, так и в следующей (см. У. и З. 72:3-4; 

см. также от Матфея 24:44-47; У. и З. 59:2). 

• Епископы ответственны за оценку достоинства прихо

жан, управление финансовыми юносами и за заботу 

о бедных (см. У. и З. 72; см. также У. и З. 68:14-21). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 151-53. 

Методические указания 
� Учение и Заветы 72:3-4. От нас требуется 

� предоставить отчет о нашем управлении как 

в этой жизни, так и в следующей. (15-20 минут) 

Спросите у студентов: Каковы первые две величайшие 

заповеди? Если студенты затрудняются с ответом, 

предложите им прочитать от Матфея 22:36-40. Напишите 

на доске: Любить Бога и Любить ближнего. Попросите 

студентов обдумать, как можно соблюдать обе эти 

заповеди одновременно (см. от Матфея 25:40; Мосия 2:17). 

Предложите нескольким студентам привести пример 

случая, когда кто-либо служил им. Пригласите их поду

мать, как это служение демонстрировало их любовь к Богу. 

Прочитайте Учение и Заветы 72:3-4 и спросите студентов: 

• Когда Господь будет судить о том, что вы сделали для 

исполнения своих обязанностей? 

• Кому мы должны дать отчет о нашем управлении 

"во времени", или Б этой жизни? (См. стих 5.) 

• Кому мы должны дать отчет о своем управлении "в веч

ности", или Б следующей жизни? (См. от Иоанна 5:22.) 

• Какие благословения приходят в следующей жизни 

к тем, кто верны и мудры в смертной жизни? 

Попросите студентов написать на листе бумаги о том, 

как им хотелось бы измениться, чтобы быть лучше 

подготовленными к отчету о своем управлении. 

Учение и Заветы 72. Епископы ответственны за оценку 

достоинства прихожан, управление финансовыми 

взносами и за заботу о бедных. (20-25 минут) 

Приведите высказывание Президента Гордона Б. Хинкли 

из вступления к разделу 72. Предложите студентам прочи

тать Учение и Заветы 72:3-5, 10-11, 16-19. Сообщите студен

там: Кто-то Б нашем приходе нуждается Б "Рекомендации 

для посещения храма". Кто должен заняться этим? 

(Епископ; см. 72:5 Заметьте, что советники епископа могут 

обновлять рекомендации.) Попросите студентов записать 

подобные ситуации, Б которых епископ может помочь 

им. Предложите им поделиться некоторыми примерами, 

которые они написали. Задайте вопросы: 

• Как ваш епископ благословляет вашу жизнь? 

• Прочитайте Учение и Заветы 84:36. Почему поддержива

ющий епископа подобен поддерживающему Господа? 

• Как мы можем лучше поддерживать наших епископов? 

Учение и Заветы 73-74 

Вступление 
В разделе 73 Господь сказал Пророку Джозефу Смиту и 

Сиднею Риг дону, что ныне "угодно вновь переводить" 

(стих 3). Вот выдержка из перевода Библии, сделанного 

Джозефом Смитом: "Обдумывающий, или размышляю

щий о делах Бога, открывает двери к пониманию. Разум 

и дух подготовлены, чтобы получить побуждения и 

руководство, которое исходит от Святого Духа" (Otten and 

Caldwell, Sacred Truths, 2:394). В течение этого периода 

времени Джозеф получил раздел 74, который был дан как 

вдохновенное объяснение 1 -е Коринфянам 7:14. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Каждый в семье может оказывать положительное 

духовное влияние на весь дом (см. У. и З. 74:1; см. также 

к Ефесянам 5:22-6:4). 

• Сочетающийся браком с неверующим может создать 
трудности в браке и Б семье (см. У. и З. 74:2-6; см. также 

Второзаконие 7:3-4; 2-е Коринфянам 6:14). 



• Маленькие дети святы и спасены в Целестиальном 
Царстве через Искупление Иисуса Христа (см. У и 3. 74:7; 
см. также Мороний 8:8-2). 

Дополнительные источники 
• Doctriпe апd Coveпaпts Studeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 153-55. 

Методические указания 
Учение и Заветы 74:1. Каждый в семье может 

ока3ывать положительное духовное влияние на весь 

дом. (5 минут) 

Напишите на доске: Один человек может быть спасен правед
ностью другого человека. Спросите студентов, является 
ли это утверждение истинным или ложным. (Ложным ; 

см. Символы веры 1:2.) Предложите одному из студентов 

проqитать УLiение и Заветы 74:1, а затем задайте ему 
вопрос: Если утверждение на доске является ложным, 
тогда LITO ознаqают эти Священные Писания? После 
того как студенты выскажут свои мнения, приведите 

следующее утверждение: 

"В Коринфской Церкви некоторые, оqевидно, пола

гали, LITO если муж или жена являются обращен
ными, то он ИJШ она должны отказаться от необра
щенного супруга как нечистого и оскверняющего. 

Вовсе нет! В сущности, Святой Павел говорит, что 
обращение одного из супругов оказывает освящаю
щее влияние на всю семью" (Hyruш М. Sшith and 
Janne М. Sjodahl, The Doctriпe апd Coveпaпts ComтeпtanJ, 
rev. ed. [1972), 432). 

Спросите студентов: Как может один qеловек в семье 
изменить дух в доме? Старейшина Дин Л. Ларсен, 
служивший тогда в Президентстве Кворума Семидесяти, 
дал следующий совет молодым людям: 

"Помните о том, кто вы. Помните, что цель, 
для которой вы прибыли на Землю, - служение, 

принести которое вы бьии избраны. Оправдайте 
Божественное доверие, которое оказали вам наш 
Небесный Отец и Его Сын, Иисус Христос. Как 
и любой в вашей семье, вы можете внести весомый 
вклад в духовную обстановку вашего дома, и ваша 

обязанность - сделать это. Изучайте Священные 

Писания и призывайте других в вашей семье посту

пать так же. Возносите молитвы и предпринимайте 
все, что может склонить других в вашей семье 
к совершению молитвы. Платите свою десятину. 

Соблюдайте Слово Мудрости. Будьте целомудренны. 
Вы можете иметь гораздо большее влияние, чем 
вы предполагали, если вы будете исполнять свою 

собственную qасть" (in Conference Report, Apr. 1983, 50; 

или Eпsigп, Мау 1983, 35). 

Попросите студентов рассмотреть, что они могут пред
принять, чтобы сделать свои дома более гостеприимными 
для Духа Господа. 

Учение и Заветы 74:2-6. Сочетающийся браком 

с неверующим может со3дать трудности в браке и 

в семье. (10-15 минут) 

Поднимите фляги с водой и маслом и спросите студентов, 
насколько хорошо смешиваются вместе эти две жидкости. 
Влейте воду в масло и взболтайте содержимое, а затем 
продемонстрируйте классу, как быстро они отделятся друг 
от друга. Прочитайте Учение и Заветы 74:2-6 и найдите, 

какое отношение могут иметь эти стихи к воде и маслу. 
Спросите студентов: 

• Какие испытания ожидают супружеские пары, 

в которых представлены две разлиLIНые религии? 

• Как этот вид брака может отразиться на детях? 

• Какие цели могут поставить сейчас молодые люди, 
которые в дальнейшем могут помочь им заключить 
удачный брак? 

Прочитайте следующее заявление Первого Президентства: 

"ВстреLiайтесь только с теми, кто отлиqается высо
кими моральными каqествами и в qьем обществе 
вы можете придерживаться своих нравственных 
норм" (Во им.я нравственной силы .молодежи, стр. 7). 

Учение и Заветы 74:7. Маленькие дети святы и спасены 

в Целестиальном Царстве чере3 Искупление Иисуса 

Христа. (5-10 минут) 

Покажите классу фотографию одного или нескольких 
ваших детей или ребенка, которого вы хорошо знаете. 

Поделитесь особыми переживаниями, связанными с этим 
ребенком, и выразите свою любовь к нему. Напишите 
на доске: Моси.я 3:16; Мараний 8:8-12; У. и З. 29:46-47; 68:27. 

Попросите студентов проqитать эти ссьики и ответить на 

следующие вопросы: 

• Как Небесный Отец относится к Своим детям? 

• Когда дети становятся ответственными за свои грехи? 

• Куда попадают дети, умершие до наступления возраста 
их ответственности? 

Пригласите класс обратиться к Учение и Заветы 74:7 и 
найти силу, которая спасает детей. Попросите студентов 

составить лоrиqескую цепоqку стихов Священных 

Писаний, используя этот стих и те, LITO написаны на доске. 

.._ 
1 



Учение и Заветы 75 

Вступление 
Многие откровения, содержащиеся в книге "Учение 

и Заветы", были получены в ходе конференций Церкви. 

Раздел 75 был получен во время конференции в городе 

Амхерсте, штат Огайо, и посвящен преимущественно 

миссионерской работе. Старейшина Бойд К. Пэкер сказал: 

"Мы принимаем на себя ответственность проповедовать 
Евангелие каждому qеловеку на Земле. И если нам зададут 

вопрос: 'Бы предполагаете достиqь обращения всего 

мира?' - нашим ответом будет: - 'Да. Мы будем стараться 
дойти до каждой живой души"' (in Conference Report, 

Oct. 1975, 145; или Ensign, Nov. 1975, 97). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Верные миссионеры получают помощь Господа 

в своем труде, и им обещаны благословения в веqности 

(см. У. и З. 75:2-22; см. также У. и З. 4). 

• Обязанность прихожан - оказывать поддержку 

миссионерам и их семьям (см. У. и З. 75:24-28; 

см. также У. и З. 31:5). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 156-58. 

Методические указания 
� Учение и Заветы 75:2-22. Верные миссионеры 
� получают помощь Господа в своем труде, и им 

обещаны блаrословения в вечности. (15-20 минут) 

Напишите на доске названия нескольких профессий 

(например, фермер, строитель, вра'-1, механик, сборщик 

на конвейере, уqитель). Спросите у студентов: 

• Какой, по вашему мнению, могла бы быть справедливая 

заработная плата для каждой из этих профессий? 

• Какую профессию вы бы выбрали? Почему? 

• Как вознаграждение этих профессий сопоставимо 

с вознаграждением миссионера? 

• В чем отличие вознаграждения Господа от людского 

вознаграждения? 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 75:3-22 
и составить два списка: один - список миссионерских 

обязанностей, а другой - список обещанных благословений. 
Список обязанностей может включать: 

• упорно трудиться; избегать праздности (см. У. и З. 75:3; 
см. также 88:124); 

• возвышать ваш голос (см. У. и З. 75:4, 9, 13, 15; 
см. также У и З. 60:2); 

• У'-lить истине (см. У. и З. 75:4). 

• уqить, основываясь на Священных Писаниях (см. стих 4); 

• быть верными (см. стих 5); 

• призывать в молитве Святого Духа (см. стих 10); 

• молиться всегда (см. стих 11). 

Список обещаний может включать следующее: 

• на вас будет нагружено много снопов (см. У. и З. 75:5); 

• вы будете увенqаны '-lестью и славой (стих 5); 

• вы обретете бессмертие и вечную жизнь (см. стих 5); 

• вы будете научены Утешителем (см. стих 10); 

• с вами будет пребывать Господь (см. стих 11); 

• вы будете вознесены в последний день (см. стих 16); 

• вы будете преисполнены радости и доброго qувства 
(см. стих 21); 

• вы преодолеете все (см. стих 22). 

Объясните, что в разделе 75 двадцать четыре члена 

Церкви были призваны на миссию. Предложите студен

там представить себе, '-ITO все они сегодня полуqили 

призвание на миссию. Задайте вопросы: 

• Что бы вы qувствовали? 

• Г де вы чувствуете себя более подготовленными 

служить? 

• Что бы вам хотелось сделать, чтобы быть лучше 

подготовленными? 

Прочитайте вслух следующие высказывания. Старейшина 

Говард У. Хантер, служивший тогда в Кворуме Двенадцати 

Апостолов, сказал: 

"Миссионеры Церкви, как молодые, так и старые, 

по всему миру обуqают принципам веры в Иисуса 

Христа и остальным законам Евангелия всех, 

желающих услышать. Это происходит согласно 

принципу, установленному непосредственно самим 

Учителем, как записано Марком: 'И, призвав 

Двенадцать, наqал посьmать их по два' (от Марка 6:7). 
Они отправились во все края и свидетельствовали 

о Его Божественности в те дни, более 1900 лет 
тому назад, и завещали сегодняшним посланникам 

приносить то же свидетельство, '-ITO и они, идя по 

миру 'пара за парой"' (in Conference Report, Apr. 1975, 
58; или Ensign, Мау 1975, 39). 

Пророк Джозеф Смит сказал: 

"Никакая грешная рука не сможет остановить эту 

работу; могут свирепствовать гонения, могут объеди

няться бесqинствующие толпы, могут собираться 

армии, может возводиться клевета, но истина Божья 

будет шествовать вперед смело, благородно и неза

висимо, пока не проникнет на каждый континент, не 



посетит каждую землю, не посетит каждый край и 

не прозвучит в каждом ухе, пока цели Божьи не 

будут достигнуты и Великий Иегова не скажет, что 

дело сделано" (История Церкви в устроение полноты 
времен, стр. 616). 

Спросите у студентов, придают ли им эти слова убежден

ность в том, 'ITO они могут принять уqастие в миссио

нерской работе. Если вы служили на миссии или имеете 

опыт миссионерской работы, поделитесь какими-то 

пережитыми ощущениями и свидетельствами. Призовите 

студентов (молодых мужчин и тех молодых женщин, 

которые стремятся к этому) уже сейчас принять решение 

готовиться к служению на миссии. 

Учение и Заветы 75:24-28. Обs�занность прихожан -

оказывать поддержку миссионерам и их семьs�м. 

(10-15 минут) 

Покажите студентам изображение древнего шатра 

из пособия для студентов (см. вступление к разделу, 

посвященному У и З. 82). Спросите студентов: 

• Что поддерживает шатер над землей? (Опоры шатра.) 

• Если шатер символизирует собой миссионерскую 

программу Церкви, то кого могут символизировать 

опоры шатра? (Прихожан.) 

Предложите студентам просмотреть У'Iение и Заветы 

75:6-17, 30-36 и отыскать, сколько групп миссионеров были 

призваны Господом. Прочитайте вместе стихи 24-28 и 

обсудите, что должны были делать прихожане для под

держки этих миссионеров. Обсудите следующее высказы

вание Президента Джозефа Филдинга Смита, который 

служил тогда Президентом Кворума Двенадцати: 

"Братья, которые были призваны совершить эти мис

сионерские странствия, были, как правило, бедными 

людьми, в смысле обладания мирскими вещами. 

Им было нелегко отправиться на работу Господа 

и оставить свои семьи без подцержки. Оттого и было 

необходимо призвание, поскольку на карту были 

поставлены души этих мужqин и тех, которые 

ожидали услышать послание и могли бы укрепить 

Церковь после полуqения ими Евангелия. Поэтому 

было дано повеление обеспеqить подходящие места, 

где эти семьи могли бы поселиться, заботиться о 

них, а прихожан увещевали 'открыть свои сердца' 

и помогать им в этом предприятии" (Chиrch History 

and Modern Revelation, 1:276-77). 

Предложите студентам обсудить, каким образом прихо

жане могут поддерживать миссионеров и их семьи 

сегодня. (Можно упомянуть поиск людей, которых могли 

бы учить миссионеры, молитвы за миссионеров, забота об 

оставшихся семьях миссионеров, ободряющие письма и 

пожертвование денег или экземпляров Книги Мормона.) 

Запишите предложения на классной доске, если найдете 

это целесообразным. Президент Спенсер В. Кимбалл 

сказал: "Нет более великого служения, которое может 

быть дано миссионеру, призванному Церковью, чем слу

жить примером прекрасных христианских добродетелей 

в нашей жизни" (in Conference Report, Sept. - Oct. 1978, 7; 

или Ensign, Nov. 1978, 6). Призовите студентов всеми 

силами оказывать поддержку миссионерам в своем 

приходе. Спустя несколько дней попросите нескольких 

студентов сообщить о том, 'ITO они сделали. 

Учение и Заветы 76 

Вступление 

Президент Чарльз У Пенроуз, служивший в то время 

в Первом Президентстве, сказал: "Раздел 76 книги 'Уqение 

и Заветы' - одно из самых великих откровений, которые 

я видел когда-либо в своей жизни в какой-либо книге. 

Нет НИ'Iего похожего и в Библии; нет ничего похожего ни 

в одной книге, которую я когда-либо читал, 'ITO могло 

бы сравниться с ним своей славой, совершенством, деталь

ностью, степенью откровения планов Отца для спасения 

Своих детей" (in Conference Report, Apr. 1922, 29). 

Когда впервые бьш открыт раздел 76, некоторые прихо

жане приняли его с трудом. Президент Бригам Янг сказал: 

"Для этого поколения это было новое учение, и многие 

споткнулись на нем" (Discoиrses of Brighaт Young, 391). Впо

следствии Президент Янг разъяснил: "Мое воспитание 

было таково, 'ITO когда ко мне впервые пришло видение 

[У и З. 76], оно было прямо противоположно и несовме

стимо с моим прежним образованием. Я сказал себе: 

подожди немного. Я не отвергал его, но я не мог понять 

этого." Со временем Президент Янг пришел к мнению, 

что это - "одно из лучших учений, когда-либо возвещен

ных людям" (in Journal of Discoиrses, 6:281). 

Президент Джозеф Филдинг Смит, будучи Президентом 

Кворума Двенадцати, сказал, 'ITO раздел 76 "должен рас

цениваться членами Церкви как бесценное наследие. 

Он призван укрепить их веру и побудить к поиску возвы

шения, обещанного всем тем, которые праведны и при

вержены истине. Его учения столь просты и понятны, 

что никто не должен здесь преткнуться или истолковать 

их неверно" (Church History and Modern Revelation, 1:279). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Под руководством Небесного Отца Иисус Христос сотво

рил миры и обеспечил Искупление, благодаря которому 

их обитатели могут быть спасены (см. У. и З. 76:1-4, 

23-24, 40-43, 69, 107-108; см. также Моисей 1:27-39). 

• Господь обещает мудрость, откровение и вес1ную славу 

тем, кто поqитает Его и служит Ему (см. У. и З. 76:5-10). 

• Тот, кто с молитвой qитает и обдумьшает Священные 

Писания, приглашает откровения (см. У. и З. 76:15-19; 

см. также 1 Нефий 11:1; У. и З. 138:1, 11) . 
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• Бог Отец и Иисус Христос живы и являлись Пророкам 

в последние дни (см. У и 3. 76:20-23; Джозеф Смит -

История 1:17). 

• Сыны погибели будут воскрешены, но не унаследуют 

Царства славы. Они будут навсегда отлучены от 

присутствия Господа (см. У и 3. 76:25-49; см. также 

2 Нефий 9:15-16). 

• Получающие целестиальную или террестриальную 

славу восстанут в первое воскресение, или воскресение 

праведных. Получающие телестиальную славу и сыны 

погибели восстанут в последнее воскресение, или 

воскресение неправедных (см. У и 3. 76:50, 63-65, 85, 102; 

см. также У и 3. 45:54; 88:96-102). 

• Доблестные в свидетельстве об Иисусе и соблюдающие 

принципы и таинства Евангелия будут возвеличены 

в Целестиальном Царстве, как Боги (см. У и 3. 76:50-70, 
74, 79, 82, 92-96, 101; см. также У и 3. 132:20). 

• Небеса заклюqают в себе Целестиальное, Террестри

альное и Телестиальное Царства. Жители этих Царств 

разлиqаются в славе, власти, могуществе и господстве 
(см. У и 3. 76:50-112; см. также от Иоанна 14:2; 

1-е Коринфянам 15:40-42). 

• Эта жизнь - время, qтобы приготовиться жить с Богом 

(см. У и 3. 76:112; см. также Алма 34:31-36; У и 3. 131:1-4; 

132:15-17). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 117-119. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Manual: Religion 324-25, 

рр. 158-66. 

Методические указания 
Учение и Заветы 76. Краткий обзор видения трех 

степеней славы. (20-25 минут) 

Прочитайте вслух записи из дневника Фило Диббла о том, 

как был получен раздел 76, приведенные в исторической 

справке Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25 
(р. 158). Спросите студентов: как вы думаете, что бы вы 

чувствовали, если бы находились в той же комнате, когда 

Пророк Джозеф Смит и Сидней Ригдон полуqили это 
откровение? 

Поделитесь сведениями из вышеприведенного вступле

ния, посвященного разделу 76, относительно того, с каким 

тру дом ранние Святые впервые принимали это откро

вение. Проqитайте от Иоанна 5:29 и объясните: этот стих 

представляет то, qто узнали Святые в дни Пророка 

Джозефа Смита о жизни после Суда. Обсудите, как виде

ние трех степеней славы могло одновременно изменить 

и вдохновить ранних Святых. 

Поскольку этот раздел достатоqно велик, понимание его 

структуры и организации поможет вашим студентам в его 

изучении. Используя следующий план, помогите вашим 

студентам отметить различные части этого откровения 

в своих Священных Писаниях: 

• Описание Господа и Его обещаний верным 

(см. стихи 1-17, 41-42). 

• Исторические условия получения откровения 

(см. краткие стихи 11-13). 

• Слава Сына (см. стихи 21-24). 

• Падение Люцифера (см. стихи 25-26). 

• Сыны погибели (см. стихи 31-38). 

• Целестиальная слава (см. стихи 50-65). 

• Террестриальная слава (см. стихи 71-78). 

• Телестиальная слава (см. стихи 81-89). 

Последовательность видений в У. и 3. 76 

Видение 
Спасителя 

Видение 
сатаны 

Видение 
целестиальной славы 

Видение терре
стриальной славы 

Видение 
сынов погибели 

Видение 

Изобразите на классной доске прилагаемую диаграмму. 

У кажите, '!ТО видение Спасителя сопровождалось виде

нием сатаны и сынов погибели и 'ITO оно сопровождалось 

видением целестиальной славы. Спросите студентов: 

• Какое воздействие, по вашему мнению, возымели на 

Джозефа Смита и Сиднея Риг дона видения, явившиеся 

именно в такой последовательности? 

• Что мы можем узнать, читая о видениях в такой 
последовательности? 

Учение и Заветы 76:1-4, 22-24, 40-43, 69, 

107-108 (Углубленное изучение Священных 

Писаний, Учение и Заветы 76:22-24). Под 

руководством Небесного Отца Иисус Христос сотворил 

миры и обеспечил Искупление, благодаря которому 

их обитатели могут быть спасены. (15-20 минут) 

Предложите студентам обратиться к фотографии дома 
Джона Джонсона, напеqатанной на стр. 114 Истории 

Церкви в устроение полноты времен. Спросите: Какое 

значительное откровение было получено в комнате дома 

Джона Джонсона? (Раздел 76.) Попросите студентов 

прочитать Учение и Заветы 76:22-24 и отыскать причины, 

благодаря которым это откровение мы считаем таким 

существенным. Предложите им отметить важные положе

ния в ходе вашего обсуждения следующих вопросов: 

• Почему важно это - знать, что Иисус Христос жив? 

• Что, по вашему мнению, Джозеф Смит подразумевал 

под словами "последнее из всех"? (См. комментарий 

к У и 3. 76:20-24 в Doctrine and Covenants Student Manual: 
Religion 324-25, р. 160.) 

• Что это означает - быть по правую руку Бога? 

(См. от Матфея 25:31-34, 41; У и 3. 29:27). 

• Кто есть Единородный от Отца во плоти? 

(Иисус Христос.) 



• Что означает "миры есть и были" сотворены Иисусом 

Христом? (См. комментарий к стиху У и З. 76:24 

в Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 
р. 160; см. также Моисей 1:33.) 

• Почему через Иисуса Христа мы стали "сыновьями и 

дочерями, рожденными Богу"? (У и З. 76:24; см. коммен

тарий к стиху У и З. 25:1 в Doctrine and Covenants Student 
Manual: Religion 324-25, р. 50; см. также Мосия 5:7.) 

Прочитайте Учение и Заветы 76:40 -43, 107-108. Отметьте 

слова и фразы, которые описывают, как Спаситель спасет 

тех, кто станут "сыновьями и дочерями, рожденными 

Богу". 

Учение и Заветы 76:5-10. Господь обещает мудрость, 

откровение и вечную славу тем, кто почитает Ero и 

служит Ему. (10-15 минут) 

Прочитайте со студентами Учение и Заветы 76:5 и найдите 

обещания Господа тем, кто праведно служит Ему. Попро

сите их исследовать стихи 6-10 и перечислить, каким обра

зом Господь будет благословлять Своих праведных слуг 

(см. комментарий к У и З. 76:5-10 в Doctrine and Covenants 

Student Manual: Religion 324-25, р. 159). Предложите студен
там выбрать одно из обещанных Господом благословений 

и написать несколько строк о том, поqему им хотелось 

бы иметь это благословение. 

Учение и Заветы 76:15-19. Те, кто с молитвой читает 

и обдумывает Священные Писания, приrлаwают 

откровения. (15-20 минут) 

Продемонстрируйте классу выкройку для шитья и 

спросите, qто это такое. Спросите: Что полуqится, если вы 

следуете этой выкройке? Если возможно, покажите 

студентам часть платья, изготовленную по этой выкройке. 

Напишите на доске следующие ссылки: У. и З. 76:15-19; 
138:1-2, 11; 1Нефий11:1; Джозеф С.мит - История 1:11-13. 
Объясните, qто указанные стихи Священных Писаний 

описывают то, qто происходило непосредственно перед 

тем, как было полуqено откровение. Предложите 

студентам изуqить эти Священные Писания и обнаружить 

"выкройку" для полуqения откровения. Обсудите, поqему 

обдумывание, медитация, погружение в Священные Писа

ния и размышления о них могут привести к откровению. 

Проqитайте вслух следующие высказывания. Президент 

Дэвид О. Маккей, который был тогда советником в Первом 

Президентстве, сказал: 

"Размышление - это одна из наиболее сокровенных, 

наиболее священных дверей, qерез которые мы 

проходим в присутствие Господа. Иисус подал нам 

пример. Как только он крестился и полуqил одобре

ние Отца: 'Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Кото

ром Мое благоволение', - Иисус отправился к месту, 

известному ныне как гора Искушения. Мне нравится 

думать о ней как о горе Размышлений, где в течение 

сорока дней поста Он размышлял и общался со 

Своим Отцом, обдумывая ответственность Своей 

великой миссии. Результатом этого духовного 

общения стала такая сила, которая позволила Ему 

сказать искусителю: 

'Отойди от Меня, сатана, ибо написано: 'Господу Богу 

твоему поклоняйся и Ему одному служи"' 

(от Матфея 4:10). (In Conference Report, Apr. 1946, 113.) 

Старейшина Марвин Дж. Эштон сказал: 

"Погружаясь в размышления, мы даем Духу 

возможность . . .  направлять нас. Размышление -

это мощная связь между сердцем и разумом. 

Из Священных Писаний известно, qто наше сердце и 

разум соприкасаются. Используя дар размышления, 

мы можем постиqь эти веqные истины и понять, 

как можно вклюqить их в наши ежедневные 

действия" (in Conference Report, Oct. 1987, р. 24; или 

Ensign, Nov. 1987, р. 20). 

Учение и Заветы 76:25-49. Сыны поrибели будут 

воскрешены, но не унаследуют Царство славы. 

Они будут отвержены от присутствия Боrа навсеrда. 

(25-30 минут) 

Напишите на доске: "Люцифер" означает _____ _ 

Предложите студентам отыскать в словаре иностранных 

слов слово Люцифер и дописать недостающее. Прочитайте 

Учение и Заветы 76:25-28 и найдите, зачем Люцифер 

пришел, qтобы оказаться призванным. Обсудите, как он 

стал Погибелью (см. также Исаия 14:12-17; Моисей 4:1-4). 

Попросите студентов привести пример из какого-либо 

времени, когда одна нация объявляла войну другой. 

Спросите: Как объявление войны затрагивает отношения 

народов друг с другом? Проqитайте Уqение и Заветы 76:29 

и отыщите другую форму объявления войны. Обсудите 

следующие вопросы: 

• Кому объявил войну сатана? 

• Как это влияет на побуждения сатаны в отношении 

нас? 

• Как был побежден сатана в сражении на Небесах? 

(См. Откровение 12:11.) 

• Почему те, кто имеет свидетельство о Спасителе, и те, 

кто соблюдает заповеди, представляют собой угрозу для 

сатаны? 

• Что вы можете сделать, чтобы защититься от попыток 

сатаны уничтожить вас? (См. к Ефесянам 6:11-18; 

Откровение 12:7-11.) 

Прочитайте следующее утверждение Президента Эзры 

Тафта Бенсона: 

"В своем сне Легий увидел железные перила, которые 

вели сквозь темную мглу. Он увидел, qто если люди 

будут стремиться держаться за эти перила, они смо

гут избежать замутненных потоков, пребывать вдали 
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от запрещенных путей, удержаться от блуждания 

по чужим дорогам, ведущим к гибели. Позже его 

сын Нефий ясно объяснил символику железных 

перил. Когда Ламан и Лемуил спросили: 'Что озна

чают железные перила?' Нефий ответил, 'что это 

слово Божие и 'ITO [заметьте это обещание] всякий, 
повинующийся слову Божию и твердо придерживающийся 
его, никогда не погибнет; также не с.могут искушения 
и раскаленные стрелы лукавого обессилить, ослепить 
и увести его на путь гибели' (1 Нефий 15:23-24, курсив 

составителей.) Мало того, что слово Бога будет вести 

нас к плоду, который является желанным прежде 

всех других, но в слове Бога и благодаря ему мы 

сможем найти силу сопротивляться искупrению, 

сорвать работу сатаны и его посланцев. 

Это - ответ на величайшее испытание нашего 

времени. Слово Бога, содержащееся в Священных 

Писаниях, в словах живых Пророков и в личном 

откровении, способно укрепить Святых и вооружить 

их Духом, qтобы они смогли противостоять 

дьяволу, придерживаться всего доброго и находить 

радость в этой жизни" ("The Power of the Word," 

Eпsigп, Мау 1986, 80). 

Предложите студентам изуqить У'lение и Заветы 76:30-49, 

qтобы узнать о сынах погибели. (Примечание. Остерегай

тесь умозрительных выводов о сатане или людях, которые 

могли или не могли стать сынами погибели.) Спросите: 

• Что совершили люди, ставшие сынами погибели? 

• Что слуqилось с ними? 

• В qем их отлиqие от ставших "сыновьями и до'Iерями, 

рожденными Богу"? (Стих 24.) 

Прочитайте Мосия 5:7; Учение и Заветы 25:1 и напомните 

студентам, как человек становится сыном или дочерью 

Иисуса Христа. Призывайте студентов следовать этим 

путем. 

� Учение и Заветы 76:50-119. Получающие 

� целестиальную или террестриальную славу 

восстанут в первое воскресение, или воскре

сение праведных. Получающие телестиальную славу 

и сыны поrибели восстанут в последнее воскресение, 

или воскресение неправедных. 140-45 минут) 

Скажите студентам: Представьте себе, что у вас с другом -

не членом нашей Церкви идет дискуссия на религиоз

ную тему. Друг говорит: "В минувшее воскресенье мой 

проповедник в Церкви сказал нам, что в конце мы попа

даем либо на Небеса, либо в преисподнюю. Я не думаю, 

что достаточно хорош, чтобы попасть на Небеса прямо 

сейчас, но и не чувствую, что плох настолько, что должен 

отправиться в ад. А qему уqит ваша религия?" Обсудите, 

как уqение о трех степенях славы могло бы оказаться 

полезным для этого друга. 

Если вы еще не сделали этого, помогите своим студентам 

найти и отметить стихи, посвященные разным степеням 

славы (см. методи'Iеские указания к У. и З. 76, стр. 126). 

Напишите на доске три следующих заголовка: Целе
стиальное Царство (У и 3. 76:50-70, 92-96), Террестриальное 
Царство (У и 3. 76:71-80, 87, 91, 97) и Телестиальное Царство 

(У и 3. 76:81-86, 88-90, 98-1 12). Попросите студентов 

изучить стихи, описывающие каждое видение (можно 

работать всем классом или группами). Пригласите 

их составить перечень характеристик каждого Царства 

и подписать то, что им удалось найти, под соответствую

щими заголовками. Обсудите все или некоторые из 

следующих вопросов: 

• В какой последовательности эти группы будут воскре

шены? (См. комментарий к стиху У. и 3. 76:50 в Doctrine 
and Covenaпts Studeпt Manual: Religioп 324-25, р. 163; 

см. также У. и 3. 45:54; 88:96-102.) 

• Что это означает - быть "запечатанными Святым Духом 

обетования"? (У. и 3. 76:53; см. комментарий к стиху 

У. и 3. 76:53 в Doctrine апd Coveпants Student Мапиаl: Religioп 
324-25, рр. 163-64). 

• Что такое "Церковь Первенца"? (У. и 3. 76:54; см. коммен

тарий к стиху У. и 3. 76:54 в Doctriпe and Covenaпts Studeпt 

Мапиаl: Religion 324-25, р. 164.) 

• Что означает выражение "праведные люди, достигшие 

совершенства"? (У. и 3. 76:69; см. также У. и З. 129:3-6; 

138:12.) 

• Что значит быть "доблестными в свидетельствовании 

о Христе"? (У. и 3. 76:79; см. комментарий к стиху 

У. и 3. 76:79 в Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 
324-25, р. 165; см. также У. и 3. 58:27-28; заметьте, 'ITO эта 

тема будет обсуждена более подробно в нижеследующих 

методи'Iеских указаниях.) 

• Если возможно полуqить Евангелие в духовном мире, 

поqему qеловек не должен ждать до тех самых 

пор, чтобы стать праведным, и не беспокоиться о том, 

qтобы претерпеть в этой жизни? (См. комментарий 

к У. и З. 76:72-74 в Ooctrine апd Coveпants Studeпt Мапиаl: 
Religioп 324-25, рр. 164-65.) 

• Кто те единственные, которые смогут жить рядом 

с Небесным Отцом? (См. У. и З. 76:62, 77, 86.) 

• Что делает эти Царства и идущих туда людей 

разлиqными в славе? (См. У. и З. 76:70, 78, 89-98.) 

• Что связывает эти три Царства с '!Ленами Божества? 

(См. У. и З. 76:62, 77, 86, 112.) 

• По'lему телестиальные существа "ввергнуты в ад"? 

(У. и З. 76:84.) Что это знаqит? (См. комментарий 

к У. и З. 76:81-85 в Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: 

Religioп 324-25, рр. 149-51.) 

• По'lему некоторые, пройдя qерез ад, все же полуqают 

Царство славы? (См. комментарий к У. и З. 76:89-106 

в Doctrine апd Coveпants Student Manual: Religion 324-25, 

р. 166.) 

• Что делает Целестиальное Царство самым желанным 

для вас? 



Учение и Заветы 76:50 -70, 74, 79, 82, 92-96, 101. 

Те, кто проявил доблесть, свидетельствуя об Иисусе, 

и кто соблюдает законы и таинства Евангелия, 

будут возвеличены в Целестиальном Царстве как Боги. 

(20-25 минут) 

------� Покажите студентам кусок 

!/ \) 
железной руды (или нарисуйте 

его на доске). Задайте вопрос: 
Железо 

• Сколько он мог бы стоить 

в его нынешнем состоянии? 

• Как изменилась бы его стоимость, если бы вы сделали из 

него подкову? Кухонную утварь? Науqный инструмент? 

Прочитайте высказывание Президента Спенсера В. 

Кимбалла, служившего в то время Президентом Кворума 

Двенадцати Апостолов: 

"Очевидно, что стоимость железной руды равна 

затратам, понесенным на ее извлечение из рудника. 

Ее стоимость возрастает в зависимости от того, что 

из нее сделано. Люди во многом подобны железу. 

Вы или я можем остаться не более qем исходным 

материалом, а можем быть отшлифованы до высо

кого класса qистоты. Наша ценность определяется 

тем, qто мы сами из себя сделаем" ("On Cheating 
Yourself," New Era, Apr. 1972, 32). 

Обсудите следующие вопросы: 

• В qем люди подобны железной руде? 

• Что, по вашему мнению, люди могут сделать, qтобы 

улуqшить себя? 

• Как это относится к уqению о трех степенях славы? 

Прочитайте Учение и Заветы 76:51 , 74 , 79, 82, 101 и отыщите 

выражение, которое встречается во всех этих стихах. 

Спросите студентов: Поqему, по вашему мнению, 

"свидетельство об Иисусе" играет такую важную роль 

при определении Царства, которое мы унаследуем? 

При изучении Учение и Заветы 76:52-60, 92-95 обсудите 

с вашими студентами следующие вопросы: 

• Какие благословения приходят к тем, кто унаследует 

Целестиальное Царство? 

• Какие требования необходимо выполнить, чтобы 

обрести Целестиальное Царство? 

• Просмотрите стих 79. Что, по вашему мнению, означает 

быть "доблестными в свидетельствовании об Иисусе" ? 

Проqитайте Откровение 3:15-16; Уqение и Заветы 58:27-28. 
Предложите студентам описать, какой степени доблести, 

по их мнению, ожидает от них Господь. Прочитайте 

откровение 3:15-16; Учение и Заветы 58:27-28. Приведите 

следующее утверждение Президента Эзры Тафта Бенсона, 

бывшего в то время Президентом Кворума Двенадцати 

Апостолов: 

"[Те, кто] доблестны в свидетельствовании об Иисусе, -

отважны в защите истины и справедливости. Это те 

члены Церкви, которые возвышают свои призвания 

в Церкви (см. У и З. 84:33) , платят десятину и пожерт

вования от поста, живут морально чистой жизнью, 

словом и делом поддерживают своих церковных 

руководителей, почитают день субботний как святой 

день и соблюдают все заповеди Господа. 

Не быть доблестным в собственном свидетельство

вании - это трагедия с вечными последствиями. 

Это те члены Церкви, которым известно, что работа 

последних дней истинна, но они не в состоянии 

претерпеть до конца. Некоторые из них даже могут 

иметь 'Рекомендации для посещения храма', но они 

не возвышают своих призваний в Церкви. Лишенные 

доблести, они не станут убежденными борцами за 

Царство Бога. Одни ищут похвалы, лести и людских 

поqестей; другие пытаются скрывать свои грехи; 

а кто-то критикует председательствующих над 

ними" (in Conference Report, Apr. 1982, 89; или Ensign, 
Мау 1982, 63). 

Попросите студентов записать на листе бумаги ответы на 

следующие вопросы: 

• Насколько доблестно мое свидетельствование об 

Иисусе? 

• Что я могу сделать, чтобы стать доблестнее в моем 

свидетельствовании? 

Учение и Заветы 76:112. Эта жизнь - время, чтобы 

приготовиться жить с Богом. ( l 0-15 минут) 

Попросите студентов объяснить, qто, по их мнению, 

ознаqает следующее высказывание: "Когда наqинается 

игра, время тренировок заканqивается". Проqитайте 

Алма 34:32-33 и пригласите одного из студентов 

объяснить, как эти стихи связаны с вышеприведенным 

высказыванием. Спросите студентов: Как результаты 

нашего выбора в этой жизни предопределяют то, что 

произойдет с нами в жизни грядущей? 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 76:112; 
131:1-4; 132:15-16 и своими словами сформулировать уче

ние, изложенное в этих стихах. Обсудите, как результаты 

выбора, совершаемого в этой жизни, предопределяют, как 

мы будем жить в веqности. 

Учение и Заветы 77 

Вступление 
Многие люди расценивают книгу Откровение как одну 

из наиболее трудных среди всех книг Священных Писаний. 

А вот Пророк Джозеф Смит сказал: "Книга Откровение -

одна самых понятных книг Бога, которым суждено было 

быть написанными" (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 290). 
Одной из приqин уверенности Пророка в откровении 

Иоанна мог послужить его вдохновенный перевод (даже 
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пересмотр) Библии. Джозеф Смит работал над Новым 

Заветом с марта 1831 года по февраль 1833 года. В марте 

1832 года Пророк Джозеф Смит задал Господу вопросы, 

касающиеся книги Откровение, и в ответ получил 

раздел 77. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Священные Писания и учения современных Пророков 

дают полезные комментарии к трудным местам 

Священных Писаний (см. У. и З. 77; см. также У. и З. 74). 

• Дух людей и животных подобен их плоти (см. У. и З. 77:2). 

• Когда праведные умирают, они входят в рай 

(см. У. и З. 77:5; см. также Алма 40:11-12). 

• Земля будет иметь временное существование на 

протяжении семи тысяч лет (см. У. и З. 77:6-7). 

• Чтобы помочъ нам приготовиться ко Второму прИlllе

ствию, Господь предсказал много событий, которые 

будут предшествовать этому (см. У. и З. 77:6-15). 

• В течение седьмой тысячи лет временного существо

вания Земли Бог закончит работу по спасению Своих 

детей (см. У. и З. 77:12). 

Дополнительные источники 

• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 
341-343, стр. 117-119. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 167-71. 

Методические указания 

Учение и Заветы 77. Священные Писания и учения 

современных Пророков дают нам полезные коммен

тарии и пояснения трудных отрывков Священных 

Писаний. (35-40 минут) 

Напишите на доске следующее утверждение Пророка 

Джозефа Смита, оставляя пропуск вместо слова, написан

ного курсивом: "Книга Откровение является одной самых 

понятных книг Бога, которым суждено было быть напи

санными" (Teachings of the Prophet Joseph Sтith, 290; курсив 

составителей). Спросите студентов: Какую, по их мнению, 

книгу Священных Писаний имел в виду Джозеф Смит? 

Прежде чем сообщить им ответ, позвольте студентам 

высказать несколько предположений. 

Попросите какого-нибудь студента прочитать вышепри

веденное вступление, посвященное разделу 77. Спросите 

студентов: 

• Что помогло сделать Книгу Откровение понятной для 
Джозефа Смита? 

• Как может опыт Пророка сделать Книгу Откровение 
более понятной для нас? 

• Чему учит вас опыт Пророка Джозефа Смита 

относительно того, как получать ответы на вопросы, 

возникающие при чтении Священных Писаний? 

Предложите студентам прочитать Откровение 4:4-8; 5:1 и 

записать любые пришедшие в голову вопросы. Попросите 

их прочитать Учение и Заветы 77:1-7, чтобы отыскать 

ответы на свои вопросы. Порекомендуйте студентам 

выделить вдохновенные истолкования и записать 

перекрестные ссылки на полях (или обвести кружочками 

подходящие сноски) в своих Библиях. 

Объясните, что остальная часть раздела 77 книги "Учение 

и Заветы" посвящена стихам 7-11 книги Откровение. 

Изобразите на доске прилагаемую схему. Предложите 

студентам сравнить стихи в книге Откровение с соответ

ствующими им стихами в книге "Учение и Заветы" и снова 

записать перекрестные ссьшки (или обвести кружочком 

сноски) в своих Библиях. 

Откровение 

7:1-8 стихи 13-14 

8:2 стих 12 

9 СТИХ 13 

10:10 стих 14 

11:1-12 стих 15 

Помогите студентам осознать, что современные Священ

ные Писания часто дают истолкования трудных отрывков 

древних Священных Писаний. Свидетельствуйте, что мы 

также можем получить помощь в понимании Священных 

Писаний благодаря влиянию Святого Духа. 

Учение и Заветы 77:6-15. Чтобы помочь нам приrото

виться ко Второму пришествию, Господь предсказал 

мноrо событий, которые будут предшествовать этому. 

(20-25 минут) 

Предложите одному из студентов прочитать первый 

абзац исторической справки для раздела 77 в Doctrine and 
Covenants Student Manual: Religion 324-25 (р. 167). Спросите 
студентов: 

• Чем бьшо вызвано откровение, записанное в Учение и 

Заветы 77? 

• Если бы вы могли задать Спасителю любой вопрос, 

о чем бы вы Его спросили? 

• Какое будущее событие интересует сегодня людей 

больше всего? 

• Какие вопросы вам хотелось бы задать Спасителю 

о Втором пришествии? 

Объясните, что многие из вопросов, которые Пророк 

задал о книге Откровение, имеют дело с возрастом Земли 

и событиями, которые будут предшествовать Второму 

пришествию. Разделите класс на группы и распределите 

между ними следующие вопросы. При необходимости 

заранее приготовьте упоминающиеся ниже сведения из 

Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, которые 
могут понадобиться для ответов на вопросы. Рекомен

дуйте группам использовать эти сведения и стихи 77:6-15 

книги "Учение и Заветы", чтобы отыскать ответы на эти 

вопросы. Предложите им рассказать о том, что им удалось 
узнать. 



• Как долго Земля будет существовать во временном 
состоянии? (См. стихи 7, 10.) 

• В каком из тыся'lелетних периодов, по вашему мнению, 

мы находимся теперь? (В шестом.) 

• В qем состоит миссия qетырех Ангелов, посланных 

Богом? (См. стих 8; см. также комментарий к стиху 
У и З. 77:8 в Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt Мапиаl: 

Religioп 324-25, р. 169.) 

• В чем состоит миссия Ангела, несущего печать Бога? 
(См. стих 9; см. также комментарий к стиху У и З. 77:9 
в Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 149-51.) 

• В чем состоит миссия ста сорока qетырех тысяч? 
(См. стих 11; см. также комментарий к стиху У и З. 77:11 
в Doctriпe апd Covenaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

р. 170.) 

• Какая работа будет исполняться в течение седьмой 
тысячи лет временного существования Земли, или 
Тысячелетия? (См. стих 12.) 

• Когда сбудутся события, записанные в 9-й главе 
Откровения? (См. стих 13.) 

• Кто такой Елияс, о котором упоминается в Учение и 
Заветы 77:9, 14? 

• Какую миссию Иоанн Богослов выполняет сегодня? 
(См. стих 14 ; см. также комментарий к стиху У и З. 77:14 

в Doctriпe апd Covenaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

р. 170.) 

• Что будут делать два Пророка, согласно стиху 15, перед 
тем, как Христос придет снова? (См. комментарий 

к стиху У и З. 77:15 в Doctrine апd Coveпaпts Stиdent Мапиаl: 
Religioп 324-25, рр. 170 -71.) 

• Как знание всего этого поможет подготовить Святых 
ко Второму пришествию Иисуса Христа? 

Прочитайте 2 Нефий 26:24. Принесите свидетельство, 'ITO 

Господь любит Своих детей и открывает истины, которые 
принесут нам пользу и помогут обрести вечную жизнь. 

Учение и Заветы 78 

Вступление 
Раздел 78 содержит наставления относительно хранилища 

Господа. 

"Через Церковь Господь установил способ, как следует 
заботиться о бедных и нуждающихся и помогать им стать 
материально независимыми. Когда qлены Церкви делают 
все возможное, •пабы обеспеqить себя, но все-таки не 

могут удовлетворить свои основные потребности, они 
прежде всего должны обратиться за помощью к своей 
семье. Когда этого недостаточно, готова помочь Церковь. 
Члены Церкви, нуждающиеся в такой помощи, должны 
обращаться к своим епископам. 

Когда люди отдают, они должны делать это щедро и 
в духе любви, признавая, что Небесный Отец есть 

истоqник всех благословений и что благословения эти 
должны использоваться для служения. 

Когда люди получают помощь, они должны принимать 
ее с благодарностью и смирением, благодаря Господа 
за Его благость и благость других (см. У и З. 56:18; 78:19). 
Люди, которые полуqают помощь, должны использовать 
ее для того, чтобы освободить себя от оков и сковывающей 

их нужды, стать более самостоятельными и способными 
отдавать другим людям. 

В книге 'Учение и Заветы' Спаситель объяснял, что 
Святые должны отдавать свои пожертвования для 

бедных епископу. Епископ содержит эти пожертвования 
'в хранилище [Господнем]' и использует их по мере 
надобности, 'qтобы оказывать помощь бедным и нуждаю
щимся' (У и З. 42:34 ; см. также У и З. 42:29-36; 78:3-7, 13-14 ; 
82:14 -19)". (Церковный свод инструкций, Книга 2: Руководители 

священства и вспомогательных организаций, стр. 256.) 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Прихожанам Церкви заповедано под управлением 

руководителей священства всем вместе заботиться 
о бедных. Эта работа приносит Церкви большие благо

словения (см. У и З. 78:3-7; см. также У и З. 42:29-36; 
82:14--19). 

• Благословения, которые Бог предоставляет Своим 

верным и мудрым управляющим, - вне нашего 
понимания. Мы должны быть благодарны за свои благо

словения (см. У и З. 78:17-22; см. также У и З. 104:2, 46). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 98-115. 

• Doctrine апd Coveпants Stиdent Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 171-73. 

Методические указания 
Учение и Заветы 78:3-7. Членам Церкви заповедано 

под управлением руководителей священства всем 

вместе заботиться о бедных. Эта работа приносит 

Церкви большие блаrословения (15-20 минут) 

Покажите студентам бланк десятины и пожертвований 

от поста. (Вы могли бы изобразить его на доске или 
изготовить слайд для демонстрации.) Рассмотрите все 
категории возможных пожертвований. Обсудите 
следующие вопросы: 

• Как ваши пожертвования помогают другим? 

• Как ваши пожертвования благословляют Церковь? 

• Как внесение пожертвований благословляет вашу 
жизнь? 

• Какие пожертвования специально предназначены 
в помощь бедным? (Пожертвования от поста и 

гуманитарная помощь.) 



Прочитайте Учение и Заветы 78:3-4 и сформулируйте, что 
Господь заповедал учредить Церкви для помощи в заботе 

о бедных. Спросите: На какой срок было учреждено 
епископское хранилище? Прочитайте вслух следующее 

высказывание: 

"Хранилищем Господа ... может быть перечень 
доступных услуг, деньги на счетах, продукты 
в кладовой или товары в складском помещении. 
Хранилище создается и тогда, когда верные члены 
Церкви предоставляют в распоряжение епископа 

свое время, таланты, умение, сострадание, имуще
ство и денежные средства для заботы о бедных и для 
созидания Царства Божьего на Земле. 

Следовательно, хранилище Господне так или иначе 

существует в каждом приходе. Епископ является 
поверенным хранилища Господнего. Руководствуясь 
вдохновением от Господа, он распределяет пожерт
вования Святых среди бедных и нуждающихся. Ему 
помогают кворумы священства и Общество мило

сердия" (Помогая по при.меру Господа нашего: Пособие 
для церковных руководителей по вопросам обеспечения 
благосостояния членов Церкви, стр. 11 ). 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 78:3-7 

и отметить обещанные Господом благословения, которые 
придут в результате нашей заботы о бедных. Попросите 
студентов рассказать о том, что они нашли, и запишите 
их ответы на доске. Свидетельствуйте, что программа 

Господа по обеспечению благосостояния приносит благо
словения как в жизнь дающих, так и в жизнь получаю
щих. Призывайте студентов быть щедрыми в своих 
пожертвованиях Церкви. 

Учение и Заветы 78:7-22. Блаrословения, которые 

Боr предоставляет Своим верным и мудрым управля

ющим, - вне нawero понимания. Мы должны быть 

блаrодарны за свои блаrословения. (15-20 минут) 

Пригласите одного или двух студентов, которым приходи
лось участвовать в театральных постановках, исполнении 

музыкальных произведений, спортивных состязаниях 
или подобных мероприятиях, рассказать, что они делали, 
чтобы к ним приготовиться. Обсудите с ними, насколько 
важна подготовка и как, возможно, отличался бы резу ль тат, 
если бы они не ПОДГОТОВИЛИСЬ. 

Сообщите студентам, что в разделе 78 встречаются различ
ные формы слова готовиться (см. стихи 7, 11, 13, 15, 17, 20 ). 

Иногда это относится к нашей подготовке, а иногда 

к тому, что приготовил для нас Бог. Предложите студен

там прочитать перечисленные выше стихи и определить, 
кому в них надлежит подготовиться. Ведите счет на доске. 

Обсудите следующие вопросы: 

• Что Господь приготовил для нас? 

• Почему, по вашему мнению, Он приготовил для нас 
такие большие благословения? 

• В чем состоит план сатаны относительно этих 
благословений? (См. стихи 7, 10.) 

• Что мы должны делать, чтобы получить эти 
благословения? 

• Как вы думаете, почему Господь требует от нас таких 

приготовлений? 

• Как мы должны ответить, когда мы получаем 
благословения Господа? (См. стих 19.) 

Свидетельствуйте о больших благословениях, данных вам 

Господом. Пригласите студентов, желающих рассказать 
о своих случаях получения благословений от Господа, 
сделать это. Призывайте класс готовиться и следовать за 
Господом. Повторите, что Господь обещает великие 
благословения тем, кто это делает. 

Учение и Заветы 79-80 

Вступление 
Президент Томас С. Монсон сказал: 

"Каждый носитель священства ... имеет призвание, чтобы 
служить, прилагать свои лучшие усилия в назначенной 
ему работе. Никакое назначение нельзя назвать черновым 
в работе Господа, поскольку каждый обретает вечные 

последствия. Президент Джон Тейлор предостерегал нас: 
'Если вы не возвеличиваете свои призвания, то Бог призо
вет вас к ответу за тех, кого вы могли бы спасти, если бы 

выполняли свои обязанности' [in Journal of Discoиrses, 20:23). 
Если спасение одной души - это великая радость, 

то насколько ужасным должно быть раскаяние тех, чьи 
робкие усилия позволили чаду Бога оказаться непред

упрежденным или лишенным помощи и вынужденным 
ожидать, пока придет недежный слуга Бога" (in Conference 
Report, Apr. 1992, 7 0; или Eпsigп, Мау 1992, 48 ). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Когда мы искренне исполняем свои призвания, 

полученные от Господа, Он благословляет нас силой 
преуспеть (см. У и З. 7 9; см. также У и З. 4 ). 

• Миссионеры провозглашают Евангелие всему миру 
(см. У и З. 80; см. также от Матфея 28:19-20 ). 

Дополнительные источники 
• Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 173-7 4. 

Методические указания 
Учение и Заветы 79-80. Миссионеры провозrлаwают 

Еванrелие всему миру. (15-20 минут) 

Покажите карту мира. Пригласите студентов составить 
список мест, где их домашние или члены их больших или 



небольших приходов служили миссию. Отметьте марке

ром на карте место каждой названной миссии. Проqи

тайте Уqение и Заветы 80:1 и обсудите, насколько хорошо 
Церковь выполняет повеление Господа проповедовать 

Евангелие всему миру. Спросите студентов: Как, по 

вашему мнению, стих 80:3 книги "Уqение и Заветы" связан 

с этим повелением? 

Предложите студентам заглянуть в предисловия к разде
лам 79-80 книги "Уqение и Заветы" и определить, кто 

полуqил призвание проповедовать. Попросите студентов 

представить себе, qто они собираются выступать сегодня 

перед группой миссионеров. Предложите им пригото

виться к выступлению, qитая эти два раздела и находя 

в них наставления Господа миссионерам. Пригласите 

нескольких студентов рассказать о том, что им удалось 
найти. 

Проqитайте утверждение Президента Томаса С. Монсона, 

приведенное выше, во введении, посвященном разделам 
79-80. Призовите студентов готовиться отслужить 

поqетную миссию, исполняя свои обязанности в Церкви. 

Учение и Заветы 81 

Вступление 
Раздел 81 содержит наставления о советниках в Первом 

Президентстве Церкви. Президент Джозеф Филдинг Смит 
сказал: 

"Я думаю, есть одна вещь, которая должна быть предельно 

ясной для всех нас. Ни Президент Церкви, ни Первое 

Президентство, ни объединенный голос Первого 
Президентства и Двенадцати никогда не поведет Святых 

по ложному пути, не даст миру совет, который проти

воречил бы замыслу и воле Господа" (in Conference Report, 
Apr. 1972, 99; или Ensigп, July 1972, 88). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Первое Президентство владеет клюqами Царства -

это власть управлять работой Господа на Земле 
(см. У. и З. 81; см. также У. и З. 107:21-22). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 121-122. 

• Doctriпe and Covenants Student Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 175-77. 

Методические указания 
Учение и Заветы 81. Первое Президентство владеет 
ключами Царства - это власть управлять работой 
Господа на Земле. (15-20 минут) 

Покажите фотографии членов Первого Президентства. 

Попросите студентов назвать имена этих людей и отве

тить, как мы называем их всех вместе. Коротко расскажите 

о том, как вы узнали что-то важное или были благослов

лены благодаря учениям Первого Президентства. 

Покажите иллюстрацию с изображением Пророка 

Джозефа Смита. Предложите студентам прочитать преди
словие к разделу Уqение и Заветы 81 и найти, кого Господь 

призвал служить в первом составе Первого Президентства 

нынешнего устроения. Обсудите следующие вопросы: 

• Почему Джесси Гаус лишился своего призвания 
в Первом Президентстве? 

• Кого призвал Господь, qтобы заменить его? 

• Чему мы можем науqиться на этом примере 

относительно церковных призваний? 

Проqитайте Уqение и Заветы 81; 90:2-6 и найдите ответы 

на следующие вопросы: 

• Какой силой владеет Первое Президентство на Земле? 

• Какую работу должно делать Первое Президентство? 

• Какие благословения обещает им Господь? 

Обсудите то, что удалось найти студентам, используя при 

необходимости комментарии к разделу 81 из Doctrine and 
Covenaпts Stиdent Manual; Religioп 324-25 (рр. 175-177). 

Многие из ваших студентов будут, вероятно, служить 
в кворуме или президентстве класса. Президент Гордон 
Б. Хинкли, служивший в то время советником в Первом 

Президентстве, сказал о президентствах: 

"Обязательно, qтобы сам президент выбрал своих 

советников, потому qто они должны быть совмести

мым сообществом. Они должны работать вместе 
в духе взаимного доверия и уважения. Советник -

не президент. 

[Советник] - помощник своему президенту. 

На собраниях президентства каждый советник 
свободен высказывать свое мнение относительно 

всех проблем, встающих перед президентством. 

Однако принять решение - прерогатива президента, 

а обязанность советников - поддержать его в этом 

решении. Его решение тогда становится их 

решением, независимо от их предыдущих идей. 

Президент, если он мудр, назначит этим избранным 

помощникам определенные обязанности, а затем 
оставит их свободными в исполнении, требуя 

от них отчета о происходящем" (in Conference Report, 
Oct. 1990, 64; или Ensigп, Nov. 1990, 49) . 
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Учение и Заветы 82 

Вступление 
Святые последних дней получают большие благословения 

от Господа, а следовательно, и большие обязанности. 

Старейшина Джордж Альберт Смит, служивший в то 

время в Кворуме Двенадцати Апостолов, констатировал: 

"[Бог] дал нам интеллект и мудрость прежде нашего 

товарищества. Святым последних дней бьшо дано знание 
о предземной жизни; знание о том, 'ITO мы находимся 

здесь благодаря исполнению нашего первого бытия и 'ITO 

нам бьша дана возможность полуqения веqной жизни 

в присутствии нашего Небесного Отца благодаря 

исполнению нашего второго бытия. Мы не будем судимы, 

как будут судимы наши мирские братья и сестры, но 

согласно великим возможностям, предоставленным 

в наше распоряжение" (in Conference Report, Oct. 1906, 47). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь повелел Своим Святым оставить свои грехи 

и прощать другим (см. У. и З. 82:1-7; см. также 

от Матфея 18:21-35; У. и З. 58:42-43; 64:9-11). 

• Наша ответственность возрастает, поскольку Господь 

дает нам большее понимание (см. У. и З. 82:3-4; см. 

также от Матфея 25:14-30; от Луки 12:47-48; Иакова 4:17). 

• Нам заповедано оставить грех. Если мы после покаяния 

снова грешим, то наши прежние грехи возвращаются 

(см. У. и З. 82:7). 

• Если мы соблюдаем наши заветы с Богом, Он дает нам 

благословения, которые Он обещал нам (см. У. и З. 82:10; 
см. также У. и З. 130:20-21). 

• Деньги и собственность, посвященные Царству 

Господа, используются для пользы всего Его народа 
(см. У. и З. 82:11-21). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 115. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 177-79. 

Методические указания 
При изложении У'!ение и Заветы 82:19 рекоменду

ется использовать двенадцатый фрагмент, 

"Око, устремленное единственно ко славе Божьей" 

(4:10), из Видеофильма "'Учение и Заветы' и история Церкви" 
(см. Методические рекомендации по использованию видеофильма 
"'Учение и Заветы' и история Церкви"). 

-
. . Учение и Заветы 82 (Уrnубnенное 

изучение Священных Писаний, Учение 

и Заветы 82:3). Наша ответственность 

возрастает, поскольку Господь дал нам большее 

понимание. (15-20 минут) 

Разделите класс на группы по три человека. Дайте каждой 

группе большой лист бумаги и маркер. Предложите им 

за две минуты записать как можно больше благословений. 

Выставьте списки у передней стены класса. 

Прочитайте Учение и Заветы 82:3-4 и обсудите следующие 

вопросы: 

• Как вы думаете, исходя из наших списков, относимся 

ли мы к людям, "кому много дается"? 

• Как, по вашему мнению, к нам может быть применима 

фраза: от того много и требуется? 

• Проqитайте Иаков 4:17; Алма 29:5. Как эти стихи 

соотносятся с Учение и Заветы 82:3? 

Принесите свидетельство, '!ТО одно из вели'lайших благо

словений, полуqенных нами от Господа, - это прощение. 

Вкратце расскажите притqу Спасителя о прощении из 

Евангелия от Матфея 18:23-35. Предложите студентам 
прочитать от Матфея 18:33 и задайте вопрос: Чего Спаси

тель ожидает от тех, кто получает прощение от Него? 

Проqитайте У'lение и Заветы 82:1 и спросите студентов: 

Как этот стих подтверждает это учение? 

Обсудите комментарий к Учение и Заветы 82:2, приведен

ный в Doctriпe апd Coveпants Studeпt Manual: Religioп 324-25 

(рр. 136-37). Предложите студентам подумать об их грехах 
и слабостях, а также о том, насколько важно, что каждый 

из нас полуqает благословение покаяния. Предложите 

студентам проqитать У'lение и Заветы 82 и составить спи

сок уqений Господа о покаянии, прощении и оставлении 

греха. Снова переqитайте первую qасть стиха 3 и обсудите, 

как эти учения о покаянии и прощении помогут нам 

соответствовать тому, что требуется от нас соразмерно 

с нашими благословениями (см. стих 3). 

Учение и Заветы 82:7. Нам заповедано оставить rpex. 

Есnи после покаяния мы снова rрешим , наши прежние 

rрехи возвращаются. (5-10 минут) 

Принесите в класс несколько камней, на которых напи

саны некоторые виды греха (например, нарушение Слова 

Мудрости). Расскажите студентам вымышленную исто

рию о человеке, который совершил этот грех. Придумайте 

детали, чтобы украсить вашу историю. Каждый раз, когда 

вымышленное лицо совершает грех, поднимайте камень, 

пока у вас в руках не окажется их несколько. Отложите 

все камни, что вы держали в руках, в сторону и спросите 

студентов: 

• Что это может символизировать? (Покаяние.) 

• Что происходит с нашими грехами, когда мы каемся? 

(Господь прощает их.) 

Прочитайте У'lение и Заветы 82:7 и найдите, '!ТО 

происходит, когда мы грешим снова. Задайте вопросы: 

• Сколько камней нужно поднять qеловеку, если он 

согрешил после покаяния? (Все, '!ТО вы перед этим 

держали, плюс один новый.) 



• Почему, по вашему мнению, наши прежние грехи 
возвращаются? 

• Что это говорит нам о том, как важно оставить грех? 

• Как знание этого учения помогает вам избежать греха? 

• ::;:::и: �::::�::=�Оп(::::::)�
н
:;:а мы 

соблюдаем наши заветы с Боrом, Он дает 
нам обещанные блаrословения. (15-20 минут) 

Продемонстрируйте или изобразите на доске прилагаемые 
картины с их определениями. 
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Удерживать или задерживать 

Предложите студенту прочитать Учение и Заветы 82:10. 
Отметьте слово обязан и скажите студентам, что изображе

ния на доске представляют различные определения слова 

обязывать. Пригласите студентов отвечать на следующие 
вопросы, используя определения, написанные на доске: 

• Что это значит - быть связанным с Богом заветом? 

• Что означает, что Бог обязан сдержать Свои обещания, 

данные нам? 

Обсудите ответы студентов и принесите свидетельство, 
что если мы соблюдаем заветы, заключенные с Богом, 

Он даст нам обещанные благословения. Заключение и 

соблюдение заветов с Богом может стать источником 
силы и поддержки в нашей жизни. Прочитайте вслух 
следующее утверждение старейшины Генри Б. Айринга 
из Кворума Двенадцати: 

"Каждому завету сопутствуют великие и надежные 

обещания нашего Небесного Отца. 

Каждый завет с Богом - это возможность стать ближе 
к Нему. Для тех, кто хотя бы однажды уже чувство
вал любовь Бога, иметь такое обязательство более 
прочным, а такие отношения более близкими - это 
предложение, от которого невозможно отказаться" 

(Covenants [CES fireside for college-age young adults, 
6 Sept. 1996], 2). 

Учение и Заветы 83 

Вступление 
В 1995 году Первое Президентство и Кворум Двенадцати 

Апостолов опубликовали воззвание, которое подкрепляет 
учение, данное в разделе 83. Это воззвание, в частности, 
провозглашает: 

"На мужа и жену торжественно возлагается обязанность 

проявлять заботу и любовь друг к другу и к своим детям. 

В соответствии с Божественным замыслом отцы должны 
председательствовать над своими семьями в любви и пра

ведности. Долг отцов - обеспечивать семьям защиту и все 
жизненно необходимое. Основная обязанность матерей -
забота о своих детях. Выполняя эти священные обязан
ности, отцы и матери должны помогать друг другу как 
равные. В случае увечья, смерти или других чрезвычайных 

обстоятельств роли могут измениться. При необходимости 
должны оказать помощь ближайшие родственники" 

("Семья. Воззвание к миру", Лиахона, июнь 1996 г" стр. 10). 

Обратите внимание на важный закон Евангелия 
• Мужья обязаны обеспечивать своих жен и детей. 

Прихожане Церкви должны помогать заботиться 
о вдовах, сиротах и бедных (см. У. и З. 83; 

см. также У. и З. 68:25-28). 

Допопнитепьные источники 
• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 179-80. 
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Методические указания 
Учение и Заветы 83. Мужья обязаны обеспечивать 

своих жен и детей. Прихожане Церкви должны 

помоrать заботиться о вдовах, сиротах и бедных. 

(20-25 минут) 

Пригласите в класс нескольких родителей ваших студен

тов и руководителей священства для участия в открытом 

обсуждении. Сообщите им заранее, что вы будете 

проходить раздел 83 книги "Учение и Заветы", и раздайте 

им список вопросов, подобных следующим. 

Вопросы для родителей 

• Что вас больше всего радует как родителей? 

• Какое испытание стало одним из самых трудных, 

с которыми вам пришлось столкнуться как родителям? 

• Какие чувства вызывает в вас обязанность, описанная 

в Учение и Заветы 83:4? 

• Что необходимо, чтобы обеспечить это "содержание" 

семьи? 

• Что бы вы посоветовали молодежи Церкви, учитывая, 

что им следует готовиться к статусу родителей? 

Вопросы для руководителей священства 

• Как Церковь помогает заботиться о вдовах, сиротах 

и бедных? 

• Что могла бы сегодня сделать молодежь, чтобы 

пополнить "хранилище Господа"? 

• Кроме финансовой помощи, как еще может помочь 

молодежь вдовам и сиротам? 

• Какие чувства вызывает в вас обязанность, описанная 

в Учение и Заветы 83:5? 

Прочитайте Учение и Заветы 83 и попросите родителей 

и руководителей священства ответить на несколько 

вопросов. Предложите студентам задавать им любые 

имеющиеся у них вопросы об обязанностях родителей и 

священства. После открытого обсуждения предложите 

студентам написать благодарственные записки своим 

родителям, руководителям священства или тем и другим 

за их помощь, подцержку и любовь. 

Учение и Заветы 84 

Вступление 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: 

"Всегда и везде, где люди имеют Священство Мелхиседе

ково, присутствует Церковь и Царство Божье на Земле. 

И наоборот, никогда и нигде при отсутствии Священства 

Мелхиседекова не будет ни истинной Церкви, ни 

земного Царства Господнего и, следовательно, никакой 

возможности подготовить людей ко вступлению в вечную 

Церковь на Небесах" (The Millennial Messiah: The Secoпd 
Сотiпg of the Son of Мап [1982], 123). 

Старейшина Марк И. Петерсен, служивший в Кворуме 

Двенадцати, писал: 

"Обратите внимание, что [раздел 84] говорит, что там, 

где нет исполнения таинств и где нет истинной власти, 

сила благочестия не проявляется. Разные церкви [в дни 

Джозефа Смита] нуждались в истинных таинствах и 

нуждались в истинной власти и, следовательно, не имели 

силы благочестия. Они не могли проявлять того, чего у 

них не было. Это стало особенно очевидным, когда этой 

силе было суждено быть восстановленной в эти последние 

дни. Без нее Церковь не могла бы существовать" (Abrahaт, 
Frieпd of God [1979], 96-97). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Высшее священство (Священство Мелхиседеково) 

владеет ключами познания Бога. Это включает власть 

совершать таинства, которые освящают детей Бога 

и готовят их к тому, чтобы войти в Его присутствие 

(см. У и З. 84:6-25, 29; см. также У и З. 107:18-19). 

• Меньшее священство (Священство Аароново) является 

подготовительным священством. Оно имеет ключи 

Евангелия покаяния, крещения погружением 

в воду для отпущения грехов и служения Ангелов 

(см. У и З. 84:18, 26-32; см. также У и З. 13:1; 107:20). 

• Сыны Моисея и Аарона - это те, кто получил Аароново 

и Мелхиседеково Священство и возвеличивает свои 

призвания (см. У и З. 84:31-34; см. также У и З. 13:1). 

• Тем, кто принимает Священство Мелхиседеково, 

заповедано возвеличивать свои призвания и принимать 

Господа и Его слуг. В свою очередь, Бог обещает 

освящать их и дать им все, что Он имеет. Это называется 

"клятвой и заветом" священства (см. У и З. 84:33-44). 

• Дух Христа освящает каждого. Чувствующие Его 

влияние приходят к Отцу. Отвергающие Его остаются 

в темноте и грехе (см. У и 3. 84:43-53; см. также 

2 Нефий 32:2-3, 5; У и 3. 93:19-28). 

• Члены Церкви, легкомысленно относящиеся к открове

ниям Бога, попадают под осуждение. Мы можем быть 

прощены, если живем согласно принципам, открытым 

нам в Книге Мормона и других Священных Писаниях 

(см. У и 3. 84:54-61). 

• Церковь Иисуса Христа была восстановлена для собира

ния Израиля и установления Сиона (см. У и З. 84:2-4), 

строительства храмов (см. стихи 3-5), восстановления 

священства и исполнения таинств спасения 

(см. стихи 6-42), а также для проповедования Евангелия 

всему миру (см. стихи 62-76). 

• Члены Церкви нуждаются друг в друге. Те, что сильны 

в вере, должны помочь тем, кто слабее, возрастать 

духовно и в мирском отношении (см. У и З. 84:106-112). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 122. 

• Doctrine апd Coveпants Student Мапиа/: Religion 324-25, 

рр. 180-85. 



Методические указания 
Учение и Заветы 84:6-27. Высшее священство 

(Священство Мепхиседеково) владеет ключами 

познания Боrа. Оно имеет впасть совершать таинства, 

которые освящают детей Боrа и rотовят их к тому, 

чтобы войти в Ero присутствие. (25-30 минут) 

Предложите студентам подумать над следующим вопро

сом: Как благодаря Священству Мелхиседекову была бла

гословлена ваша жизнь? Пригласите нескольких студентов 

поделиться своими ответами. Прочитайте предисловие 

к разделу 84 книги "Учение и Заветы" и подчеркните, 

что Пророк Джозеф Смит назвал этот раздел "откровение 

о священстве". Объясните, что раздел 84 содержит много 

важных законов, касающихся священства, и что вы 

изучите некоторые из них. 

Напишите на доске: Священство должно быть даровано те.ми, 
кто уполномочен Богом. Предложите студентам прочесть 
стихи 6-16 и определить, о какой линии священства идет 

речь. Прочитайте стих 17 и объясните, что мы и сегодня 

имеем то же самое священство. Если вы носитель свяшен

ства, расскажите, кто вас посвятил. (Если нет, вы можете 

поинтересоваться, помнят ли ваши студенты, кто посвя

щал их в священство.) Пригласите нескольких носителей 

Священства Ааронова в вашем классе рассказать, кто их 

посвящал. Обсудите, почему это важно, что мы получаем 

священство от тех, кто обладает надлежащей властью. 

Напишите на доске: Священство вечно. Предложите 

студентам прочитать стихи 17-18 и отметить выражения, 

показывающие вечную природу священства. 

Напишите на доске: Священство и.мест ключи познания Бога. 
Прочитайте классу следующее объяснение: 

"Миссия Спасителя и Его Церкви состоит в том, 

чтобы предложить всему человеческому роду высо

кую честь - вернуться в присутствие Отца и вступить 

в Его покои. Без Святого Священства ни один чело

век не может ни наслаждаться сверкающим [блиста

ющим] светом Божьего лика, ни обрести вечного 

мира и удовлетворенности души, которые обещаны 

праведным" (iв Johв А. Widtsoe, comp., Priesthood 
апd Church Governтeпt iп The Church of Jesиs Christ of 
Latter-day Saiпts, rev. ed. [1954], 31). 

Прочитайте стихи 19-25 и обсудите следующие вопросы: 

• Какую роль играет священство в нашей подготовке для 

возвращения к Богу? 

• Кого пытался подготовить Моисей, чтобы войти 

в присутствие Бога? (См. также Исход 19:10-14, 16-17.) 

• Как ответили Моисею дети Израиля? 

• Что произошло, когда они ожесточили свои сердца? 

• Что мы можем почерпнуть из этих писаний? 

Напишите на доске: Священство Аароново помогает 
подготовить .мужчин к получению Священства Мелхиседекова. 

Прочитайте следующее высказывание Пророка Джозефа 

Смита: 

"Было ли взято с Земли Священство Мелхиседеково 

после смерти Моисея? Все Священство является 

Мелхиседековым, однако различаются его отдельные 

части или степени. Та часть, которая была дана 

Моисею, чтобы говорить с Богом лицом к лицу, 

была взята; но та, которая предоставила служение 

Ангелов, осталась" (Teachiпgs of the Prophet f oseph Sтith, 
180-81; см. также У. и З. 107:1-6, 14). 

Предложите студентам прочитать стихи 25-27 и составить 

список ключей, принадлежащих Священству Ааронову. 
Спросите их: 

• Как использование этих ключей помогает подго

товить молодых людей к получению Священства 

Мелхиседекова? 

• Как исполнение таинств Священства Ааронова 
благословляет вашу жизнь? 

Учение и Заветы 84:33-42 (Уrпубпенное 

изучение Священных Писаний, Учение 

и Заветы 84:33-39). Тем, кто принимает 

Священство Мепхиседеково, заповедано возвеличи

вать свои призвания и принимать Господа и Ero cnyr. 

В свою очередь, Боr обещает освятить их и дать им 

все, что Он имеет. Это называется "клятвой и заветом" 

священства. (20-25 минут! 

Напишите на доске: Клятва и завет священства. Ниже 

напишите: обещания человека и обещания Бога. Объясните, 

что при получении свяшенства люди заключают завет 

с Богом. Это называется "клятвой и заветом" священства. 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 

84:33-42 и отметить, что обещают делать те, кто получает 

священство, и что Бог обещает им взамен. (При желании 

вы можете записать ответы на доске.) Обсудите 

следующие вопросы: 

• В каком возрасте молодой человек может получить 

Священство Аароново? Священство Мелхиседеково? 

• Что должен делать молодой человек, чтобы быть 

достойным получить священство? 

• Что значит возвеличивать призвание священства? 

(См. стих 33.) 

• Что, по вашему мнению, означает быть "освященным 

Духом"? (Стих 33.) Почему это считается большим 
благословением? 

• Что, по вашему мнению, значит обладать "всем, что 

имеет Отец Мой"? (Стих 38.) 

• Прочитайте стих 44. Как вы думаете, почему важно жить 

согласно каждому слову, исходящему из уст Божьих? 

Поделитесь следующим утверждением старейшины 

Карлоса И. Эсэя, служившего тогда в Президентстве 

Кворума Семидесяти: 

"Однажды Президент Хью Б. Браун свидетельство

вал, что Президент Дэвид О. Маккей был освящен 

Духом в обновление его тела. И он добавил: 'Кое-кто 

из оставшихся среди нас выглядят ку да лучше 
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сегодня, чем много лет тому назад, поскольку 
заботятся о своем физическом здоровье, - и мы 
приписываем этот факт благословению [Господа]' 

(in Conference Report, Apr. 1963, р. 90). 

Многие из нас чувствовали влияние этого 'обеща

ния возрождения'. Без этого множество наших 
назначений могли бы остаться невыполненными" 

(in Conference Report, Oct. 1985, 58; или Ensign, 
Nov. 1985, 44). 

Прочитайте Алма 13:12 и задайте вопрос: Каковы другие 

благословения освящения Духом? 

Раздайте студентам по листу бумаги. Предложите им 
написать ответы на следующие вопросы. (Можно 

не подписывать свои имена на листах.) Задайте вопросы 

девушкам: 

• Что вы чувствуете, когда видите, что молодой человек 

чтит свое священство? 

• Что вы чувствуете, когда видите, что молодой человек 
недостаточно чтит свое священство? 

Спросите молодых мужчин: 

• Как девушки могут помочь вам чтить ваше священство? 

• Как девушки могут помочь вам избежать разочарования 

от почитания вашего священства? 

Соберите листы и обсудите некоторые ответы. Призывайте 

юношей чтить свое священство. Призывайте девушек 
исполнять свои обязанности и призвания, а также помогать 
юношам чтить свое священство. Принесите свидетельство 
о больших благословениях, которые получают те, кто 
остается верным в своих заветах с Богом. 

Учение и Заветы 84:43-53. Дух Христа освящает 

каждоrо. Чувствующие Ero влияние приходят к Отцу. 

Отверrающие Ero остаются в темноте и rpexe. 

(20-25 минут) 

Захватите в класс газету. Предложите студентам прочи

тать Учение и Заветы 84:49-53 и спросите их, верят ли 
они, что это описание соответствует сегодняшней жизни. 
В течение нескольких минут просмотрите газету всем 
классом, чтобы найти подтверждения истинности этих 
стихов. (Примечание. Будьте кратки в обсуждении того, 

что вам удалось найти. Не останавливайтесь на статьях, 
описывающих греховность.) 

Прочитайте следующее высказывание старейшины 

Рассела М. Нельсона: 

"Много лет назад, когда я еще бьш молодым студен
том-медиком, я видел многих пациентов, поражен
ных болезнями, которые сейчас можно предотвра
тить. Сегодня есть возможность создать у людей 
иммунитет к болезням, которые когда-то лишали их 

здоровья и даже несли им смерть. Один из медицин
ских методов, с помощью которого прививают при
обретенный иммунитет, называется инокуляцией. 

Термин инокуляция просто очарователен. Он проис

ходит от двух латинских корней: in, что означает 
'внутрь', и oculus, что означает 'глаз'. Таким образом, 

слово инокуляция означает буквально 'помещение 
глаза внутрь', то есть слежение, предохраняющее 

от повреждения. 

Такая болезнь, как полиомиелит, может искалечить 

или совсем погубить тело. Такая болезнь, как 

грех, может искалечить или погубить дух. Разруши
тельное действие полиомиелита сейчас можно 
предотвратить с помощью прививки, но разруши
тельное действие греха требует совсем других 
средств. Врачи не могут сделать прививку против 

нечестия. Духовная защита приходит только от 
Господа - и только угодным Ему способом. Иисус 
решил не проводить инокуляцию, а насыщать 
учением. В Его методе не используются вакцины; 
Он задействовал преподавание Божественного 

учения - своего рода 'внутреннее око', - чтобы 

защитить вечных духов Своих детей" (iп Conference 
Report, Apr. 1995, 41-42; или Ensign, Мау 1995, 32). 

Принесите свидетельство, что, поскольку Господь любит 

нас, Он дал нам истинное учение, что поможет нам в мире, 
который находится "во тьме и рабстве греха" (стих 49). 
Это учение исходит из трех источников: Духа, Священных 
Писаний и живущих Пророков. Пусть студенты прочитают 
стихи 43-48 и обсудят следующие вопросы: 

• Какой дар дан каждому человеку, рожденному 

в мире? (Дух или Свет Христа; см. стих 46; см. также 
Мороний 7:16.) 

• Что, согласно Учение и Заветы 84:45, относится к другим 
духовным источникам, которые означают то же, что 

Дух Христа? ("Слово Господа", "истина", "свет".) 

• Сравните стих 47 с Учение и Заветы 93:19-20, 27-28. Что, 
согласно этим стихам, мы должны делать, чтобы 

получать больше света и истины до тех пор, пока мы 
не познаем все? 

• Как прислушивание к Духу, чтение Священных 

Писаний и внимание словам Пророков помогает вам 
стать ближе к Богу? 

• Что вы чувствуете, зная, что вы можете в конечном счете 

прийти "к Богу"? (Стих 47.) 

• Почему для вас важно стремиться к этой цели? 

• Прочитайте 2 Нефий 32:2-3, 5; Иаков 7:10-12. Как эти 

стихи связаны с Учение и Заветы 84:43-48? 

• Почему, по вашему мнению, Господь предусмотрел 
более одного пути для получения нами подтверждения 
истины? 

Свидетельствуйте, что каждый из ваших студентов благо
словлен Духом, Священными Писаниями и Пророками. 
И если они следуют им, они будут благословлены 
дополнительным светом и знанием. Обсудите некоторые 

исходящие от Господа побуждения, ощущаемые 
студентами, и призовите их следовать им. 



Учение и Заветы 84:54-61. Чnены Церкви, nеrкомыс

nенно обращающиеся с откровениями Боrа, попадают 

под осуждение. Мы можем быть прощены, если живем 

соrласно принципам, открытым нам в Книrе Мормона 

и друrих Священных Писаниях. (15-20 минут) 

Поделитесь лиqным опытом, который показывает вашу 
любовь к Книге Мормона, и тем, как она благослов-
ляет вашу жизнь. Поднимите экземпляр Книги Мормона 
и попросите студентов подумать над следующими 
вопросами. (Не надо отвечать на вопросы вслух.) 

• Читали ли вы когда-нибудь Книгу Мормона? 

• Насколько сильно ваше свидетельство о ее истинности? 

• Поqему Книга Мормона важна в вашей жизни? 

Прочитайте Учение и Заветы 84:54-58 и обсудите 
следующие вопросы: 

• По какой причине члены Церкви находились под 
осуждением, когда бьmо дано это откровение? 

• Что, по вашему мнению, означает легкомысленно 
обращаться с Книгой Мормона и другими Священными 
Писаниями? 

• Полагаете ли вы, что Церковь все еще находится под 
осуждением? 

Прочитайте следующее высказывание Президента Эзры 
Тафта Бенсона: 

"В наши дни Господь открыл необходимость 
повторно подчеркнуть, что Книга Мормона 
позволяет Церкви и всем детям Сиона выйти из-под 
осуждения - биqа и суда. (У и З. 84:54-58.) Это 
послание следует донести до всех qленов Церкви 
во всем мире" (in Conference Report, Apr. 1986, 100; 

или Ensign, Мау 1986, 78). 

Спросите студентов: Как долго еще Церковь останется под 
осуждением? (См. стих 57.) Принесите свидетельство, что 
мы должны не только читать Книгу Мормона; мы должны 
жить согласно тому, что в ней написано. Зачитайте 
одно или оба нижеследующих высказывания Президента 
Бен со на: 

"Книга Мормона до сих пор не стала центральным 
предметом нашего индивидуального и семейного 
изучения, нашей проповеди и миссионерской 
работы. В этом мы должны покаяться" (in Conference 
Report, Apr. 1986, 4; или Ensign, Мау 1986, 5). 

"Книга Мормона изменит вашу жизнь. Она укрепит 
вашу способность противостоять злу наших дней. 
Она принесет в вашу жизнь духовность, какую 
не способна дать никакая другая книга. Она станет 
самой важной книгой, которую вы будете читать 
для подготовки к миссии и жизни. Молодой 
[человек], который знает и любит Книгу Мормона, 
который прочел ее несколько раз и обрел твердое 
свидетельство ее истинности и руководствуется 

наставлениями этой книги в жизни, сумеет 
противостоять козням дьявола и станет могуqим 
орудием в руках Господа" (То Уоипg Меп of the 
Priesthood [pamphlet, 1986], 3-4). 

Призовите студентов уделить больше внимания изучению 
Книги Мормона в течение следующей недели. В конце 
недели пригласите нескольких студентов поделиться 
полученными благословениями. 

Учение и Заветы 84:62-102. Церковь Иисуса Христа 

быnа восстановлена дnя собирания Израиля, 

установления Сиона, строительства храмов, восста

новления священства и исполнения таинств спасения, 

а также для проповедования Еванrеnия всему миру. 

(20-25 минут) 

Сообщите студентам, qто помимо обсуждения собирания 
в Сионе (см. У и З. 84:2-4), храмов (см. У и З. 84:3-5) и 
священства (см. У и З. 84:6-42) раздел 84 книги "Уqение и 
Заветы" содержит важную информацию о миссионерской 
работе. 

Прикрепите на доске картинку с изображением пары 
миссионеров (см. комплект репродукций Евангелие 
в искусстве, 612). Рядом с ней напишите заголовки: Правила 
и Благословения. Спросите студентов: В чем состоят некото
рые обязательные правила миссионеров? Напишите их 
ответы под заголовком Правила. Задайте вопрос: Каковы 
некоторые благословения, которые получают служащие 
на миссии? Напишите ответы под заголовком Благо
словения. Прочитайте Учение и Заветы 84:60-63 и найдите, 
что Господь повелел делать этим старейшинам, и 
благословения, которые Он обещал им. Добавьте эти 
наставления и благословения в списки на доске. 

Разделите класс на две группы. Предложите одной группе 
изучить стихи 77-96, отыскивая дальнейшие наставления 
миссионерам. Другой группе поручите исследовать те же 
самые стихи, находя благословения. Пусть один qеловек 
в группе записывает то, что им удалось найти, и поделится 
этим с классом. При необходимости пополните ваши 
списки на доске. 

У кажите, qто эти стихи часто цитировались на Генераль
ных конференциях. Объясните, что некоторые детали 
миссионерской работы спустя годы изменились. (Напри
мер, Первое Президентство наставляет большинство 
миссионеров в наши дни заручиться поддержкой дома.) 
Но основные принципы миссионерской работы не 
изменяются. Попросите студентов снова просмотреть эти 
стихи и сказать, как, по их мнению, они применимы 
к миссионерам сегодня. Проqитайте стих 88 и приведите 
следующее утверждение Президента Томаса С. Монсона: 

"Каждый миссионер, откликнувшийся на священ
ное призвание, становится слугой Господа - Того, 
Кто, в сущности, и вершит этот труд. Не бойтесь, 
молодые люди, ибо Он будет с вами. Он никогда 
не оставляет" (in Conference Report, Oct. 1987, 52; или 
Ensign, Nov. 1987, 42). 
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Спросите у студентов: Что они могут делать, чтобы 

подготовиться к миссионерскому служению? Принесите 

свидетельство о больших благословениях, которые прихо

дят к тем, кто служит Господу и делится Его Евангелием. 

Учение и Эаветы 84:106-112. Прихожане Церкви 

нуждаются друr в друrе. Те, кто сипьны в вере, 

допжны помочь тем, кто слабее, возрастать 

в духовном и мирском отноwении. (10-15 минут) 

Пусть один из студентов выйдет к доске. Попросите его 

попытаться завязать шнурки или воткнуть кнопку, 

не используя большие пальцы. После того как студент 

сделает несколько попыток, прочитайте Учение и Заветы 

84:109-110 и спросите у класса, как тема урока связана 

с этими стихами. 

Объясните, что все члены Церкви отличаются в своей силе 

и слабостях. Нам не только дано знать, что каждый член 

Церкви важен, но Господь предопределил, как мы могли 

бы работать вместе, чтобы стать сильнее. Прочитайте 

стихи 106-108 и спросите: 

• Что говорят эти стихи о тех, которые сильны и слабы? 

• Какая польза была получена от использования этого 

принципа "в древние дни"? 

• Как этот принцип применяется сегодня? (Молодых 

мужчин назначают на домашнее обучение в пары 

с носителями Священства Мелхиседекова, новых 

миссионеров дают в качестве напарников более 

опытным миссионерам и так далее.) 

Призывайте студентов учиться у тех, кто более опытен 

в Церкви, и помогать другим, кто еще не окреп в вере. 

Учение и Заветы 85 

Вступление 
Президент Джозеф Филдинг Смит, в бытность 

Президентом Кворума Двенадцати Апостолов, писал: 

"27 ноября 1832 года Пророк написал старейшине Уильяму 

У. Фелпсу, находящемуся в городе Индепенденсе, штат 

Миссури, где он отвечал за издательское дело и одновре

менно был уполномочен помогать епископу в вопросах 

обустройства Святых в их наследиях, и выразил ему завере

ния искренней дружбы, любви и доверия. Вопросы, имею

щие отношение к установлению и строительству Сиона, 

тяжким бременем лежали на душе Пророка Джозефа 

Смита. Он был чрезвычайно обеспокоен строгостью 

данных Господом заповедей и серьезностью обязанностей, 

возложенных на его плечи и плечи братьев, - наблюдать 

за тем, чтобы заветы, имеющие отношение к посвяще

нию, соблюдались правильно. Особую озабоченность 

вызывали у него обязанности и ответственность епископа 

в Сионе, поскольку они были очень велики. Обязанностью 

епископа было наблюдать, при содействии братьев, чтобы 

правосудие исполнялось в соответствии с тем, как указал 

Господь в откровениях, касающихся решения вопросов 

распределения наследия в Сионе. История свидетель

ствует, что были некоторые вопросы, к которым не про

явили внимания в духе наставлений, что были названы 

в откровениях обязательными. Эти вопросы вызывали 

у Пророка некоторое беспокойство, поэтому он написал 

брату Фелпсу, признаваясь, что имеющие место слуqаи 

вызывают у него 'тяжкие раздумья'. Духом пророqества 

Он возвестил эту молитву так, как будто это была 

молитва в сердце самого Уильяма Фелпса" (Chиrch History 

and Modern Revelation, 1:347-48). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Наши имена должны быть записаны в Церкви и на 

Небесах, чтобы мы могли получить наследие в Сионе и 

благословения веqной жизни. Имена отступников 

должны быть изъяты из церковных списков (см. У. и З. 85; 

см. также Откровение 20:12-13; Мороний 6:4-7). 

• Святой Дух говорит с нами тихим, мягким голосом 

(см. У. и З. 85:6; см. также 3-я Царств 19:8-13). 

• Те, кто пытаются вмешиваться в дела Церкви, не имея 

на то полномоqий, умирают духовно. Господь призывает 
других занять их место (см. У. и З. 85:7-8; см. также 

2-я Царств 6:1-11). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 127-128. 

• Doctrine and Covenants Student Мапиа/: Religion 324-25, 

рр. 186-88. 

Методические указания 
Учение и Заветы 85. Наwи имена допжны быть запи

саны в Церкви и на Небесах, чтобы мы моrли получить 

наследие в Сионе и блаrословения вечной жизни. 

Имена отступников должны быть изъяты из церковных 

списков. (15-20 минут) 

Спросите у студентов: 

• Что, по вашему мнению, содержит Отчет о развитии 

члена Церкви? (Полное имя, адрес, сведения о семье, 

сведения о развитии в священстве и прохождении 

таинств и так далее.) 

• Почему, по вашему мнению, полезно вести записи 

о каждом члене Церкви? 

• Почему это важно, чтобы сведения были верными? 

• Прочитайте Мороний 6:4- 5. Что, согласно этим стихам, 

было сделано для тех, чьи "имена были на учете"? 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 85:1-5, 
9-12 и выписать все найденные там сведения о ведении 

записей в Церкви. По окончании предложите им 

поделиться тем, что им удалось найти. Задайте вопросы: 

• Чьи имена должны быть изъяты из списков Церкви? 

• Прочитайте Откровение 20:12-13. Какое отношение 

имеют эти стихи к разделу 85 книги "Учение и Заветы"? 



Учение и Заветы 85:7-8. Пытающиеся исправлять 

дела Церкви, не имея на то полномочий, умирают 

духовно. Господь призывает друrих занять их место. 

(15-20 минут) 

Покажите какой-либо большой предмет (например, 

булыжник, кресло или стол). Вокруг объекта установите 

предупреждающие знаки с надписью: "Не прикасаться!" 

Спросите у студентов: 

• Что могло бы быть надлежащим наказанием для 

кого-то, кто коснулся этого предмета? 

• Как, по вашему мнению, должно измениться наказание, 

если этот предмет является необычайно ценным или 

священным? По'lему? 

• Как, по вашему мнению, могло бы измениться наказа

ние, если бы предупреждение давалось кем-нибудь дру

гим (например, офицером охраны, правительственным 

должностным лицом или Господом)? Поqему? 

Попросите студентов прочитать об Озе из 2-я Царств 6:2-7 

(см. также Числа 4:15). Спросите у студентов, чего коснулся 

Оза и каким бьшо его наказание. Чтобы помоqь студентам 

понять, поqему наказание за попытку поддержать ковqег 

было настолько серьезным, проqитайте вслух коммента
рий к У'lение и Заветы 85:8 из Doctrine and Covenants Student 
Manual Religion 324-25 (р. 188). Объясните, что в разделе 85 
Господь предостерегает других людей от попытки 

"поддержать ковчег." 

Спросите у студентов, полагают ли они, 'ITO каждый 

епископ совершенен? Спросите: Как то, что произоuшо 

с Озой, касается тех, кто не повинуется совету руково

дителей священства? Объясните, 'ITO в этом откровении 

Эдуард Партридж, будучи епископом, попытался "под

держать ковчег", игнорируя совет Пророка. Прочитайте 

вслух следующее высказывание: 

'"И ты не должен повелевать тому, кто во главе над 

тобой', - провозгласил Господь (У. и З. 28:6). Каждый 

должен твердо стоять в пределах отведенного 

ему управления, неся ответственность за ложь. Это 

послание Господа было дано епископу Эдуарду Пар

триджу, когда его предостерегали не "простира[ть] 

руку свою, чтобы поддержать ковчег" (У. и З. 85:8). 

На какое-то время этот епископ взял на себя дела 

Пророка. Подобные действия требовали выговора 

и предупреждения от Господа, 'ITO если он не 

покается, то может 'па[сть], пораженный стрелой 

смерти', и будет заменен 'одним могуqим и сильным' 

(У. и З. 85:7, 8). Ему зачтется в веqности, если он 

внял этому предупреждению" (Hoyt W. Brewster Jr., 
Doctrine and Covenants Encyclopedia [1988], 25). 

Прочитайте У'lение и Заветы 85:7-8 и спросите: Что обещал 
сделать Господь, если бы епископ Партридж не покаялся? 

Обсудите комментарий к У'lение и Заветы 85:7-8, при
веденный в Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 
324-25, рр. 324-25. Спросите студентов: 

• Какими разлиqными способами мы можем быть 

искушаемы "поддержать ковqег"? 

• По'lему важнее следовать за руководителями 

священства, нежели критиковать и исправлять их? 

• Какие благословения вы получили благодаря 

послушанию церковным руководителям? 

Учение и Заветы 86 

Вступление 
В разделе 86 Господь разъясняет притqу о пшенице и 

плевелах. Президент Джозеф Филдинг Смит, в бытность 

Президентом Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: 

"В этом откровении Господь дал более полное истолкова

ние, нежели Он дал Своим Апостолам, как это записал 

Матфей. Причиной тому может послужить факт, 'ITO 

именно в эти последние дни должна состояться уборка 

урожая, а плевелы должны быть сожжены. В Писаниях 

Матфея Господь провозглашает, что это Он сеятель 

доброго семени, а в книге "Учение и Заветы" констатиру

ется, что сеятелями семени были Апостолы. Здесь нет 

никакого противоречия. Христос стал Т ворцом нашего 

спасения, и Он был Тем, Кто наставлял Апостолов, 

и согласно Его воле они были посланы проповедовать 

Евангелие всему миру, то есть сеять семя, а поскольку семя 

принадлежит Ему и посев совершался по Его повелению, 

Он так провозглашает, посему справедливо как это 

откровение, так и эта притqа" (Church History and Modern 
Reve/ation, 1:353). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Современные откровения могут помоqь нам понять 

древние Священные Писания (см. также У. и З. 86; 

см. также от Матфея 13:24-30, 36-43). 

• Праведники будут жить среди беззаконников до 

Второго пришествия Иисуса Христа. Тогда праведники 

будут спасены, а беззаконники будут уничтожены 

(см. У. и З. 86:4-7; см. также 1 Нефий 22:11-17; У. и З. 63:54). 

• Мужчины, являющиеся прямыми потомками Израиля, 

выступают "законными наследниками" священства. 

Они должны являть собой образец для подражания, ибо 

помогают спасать других людей (см. У. и З. 86:8-11). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 189-92. 

Методические указания 
Учение и Заветы 86. Праведники будут жить среди 

беззаконников до Второrо пришествия Иисуса Христа. 

Тоrда праведники будут спасены, а беззаконники 

будут уничтожены. (20-25 минут) 

Предложите студентам найти и проqитать объяснение 

слова плевелы. Спросите: Поскольку молодая пшеница и 
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молодые плевелы оqень схожи, какое время для отделения 

пшеницы от плевел было бы наилучnrим? Поqему? 

Напомните студентам, qто Спаситель рассказал притqу 

о пшенице и плевелах в ходе Своего земного служения. 

Проqитайте от Матфея 13:24-30 и предисловие к разделу 86 

книги "Уqение и Заветы". Спросите студентов: 

• О qем говорится в притqе о пшенице и плевелах? 

• Что мы узнаем об этой притqе из предисловия к разделу 

86 книги "Уqение и Заветы"? 

Попросите студентов привести разли'lные истолкования 

этой притqи. Проqитайте от Матфея 13:36-43, qтобы 

найти истолкование, данное Господом (см. также перевод 

Библии Джозефа Смита, от Матфея 13:39-44). Проqитайте 

Учение и Заветы 86:1-3 и спросите студентов: Как эти 

стихи расширяют ваше понимание притчи? Принесите 

свидетельство о том, как расширяют наше понимание 

современные откровения. 

Попросите одного из студентов проqесть вслух стихи 4-7, 

затем задайте вопросы: 

• Что символизирует пшеница? 

• Что символизируют плевелы? 

• Какие слова в 4-м стихе говорят нам о том, 'ITO эта 

прит'lа применима и к нам? 

• Почему, согласно стиху 6, Господь выжидает время, 

'lтобы отделить пшеницу от плевел? 

• Что служит свидетельством того, 'ITO в миру пшеница 

и плевелы произрастают вместе? 

• Как следует вести жатву? (См. утверждение Джозефа 

Смита в заклю'IИтельной 'lасти комментария 

к У и З. 86:1-7 в Doctrine and Covenants Student Manual: 
Religion 324-25, р. 190). 

• Что произойдет с плевелами, или беззаконниками, 

когда Господь придет снова? 

Объясните, что стихи 8-11 открывают то, 'lего Господь 

ожидает от "законных наследников" священства, когда 

это разделение грядет. Прочитайте эти стихи и обсудите 

следующие вопросы: 

• Чего же в действительности ожидает от нас Господь? 

• Кому мы должны служить светом? 

• Как может священство благословить тех, кто еще не 

стал членом Церкви? 

Прочитайте стих 9 и затем приведите высказывание 

старейшины Теодора М. Бертона, служившего тогда 

помощником в Совете Двенадцати: 

"Что подразумевает Господь под выражением 

'сокрыты от мира со Христом в Боге'? Он имеет 

в виду, что согласно плану спасения вы бьши 

сокрыты, или содержались на Небесах, в качестве 

духов детей, которым надлежит родиться тогда и 

там, где вы сможете исполнить особую миссию 

в жизни. 

Еще со времени первоначального замысла сотворе

ния Земли Господь знал, что в последние дни сатана 

станет неистовым. С приближением Второго прише

ствия Христа сатана делает все, что в его силах, чтобы 

уничтожить работу Бога. Он использует все мысли

мые уловки, 'IТобы расстроить план спасения. Сея 

кровь и ужас, он бушует на Земле. Но Бог знал, что 

будет пытаться делать сатана в эти дни, и продумал 

план, как противостоять этому испытанию. 

Бог приберег для этих дней некоторых из Своих 

избранных сыновей и до'Iерей. Он припас для наших 

дней испытанных и верных детей, которые, как 

Он убедился в ходе их предземного существования, 

будут прислушиваться к голосу пастыря и примут 

Евангелие Иисуса Христа. Он знал, что они будут 

блюсти себя для получения священства, что они 

будут использовать Святое Священство для ограни

qения разрушительных действий сатаны и создадут 

все необходимые для Бога условия, чтобы завершить 

запланированную Им работу по спасению Своих 

детей. 

Вы, молодые мужчины в Священстве Аароновом, 

представляете, таким образом, qасть прекраснейших 

людей, когда-либо рожденных на Земле. Вы - род 

избранный, царственное священство. Именно так 

выразил это Петр: 'Но вы - род избранный, царствен

ное священство, народ святой, люди, взятые в удел, 

дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из 

тьмы в чудный Свой свет' (1 -е Петра 2:9). 

Быть такими по праву рождения - только ваша 

привилегия, потому что у вас лучшие отцы и матери 

из когда-либо данных любому из поколений" 

(in Conference Report, Apr. 1975, 103-4; или Ensign, 

Мау 1975, 69). 

Учение и Заветы 87 

Вступление 
Раздел 87 содержит пророчество Джозефа Смита о войне. 

Он вклюqает напоминание о том, что в последние дни 

"война будет излита на все народы" (стих 2). Старейшина 

Гордон Б. Хинкли, служивший тогда в Кворуме Двенадцати 

Апостолов, сказал: 

"Я ненавижу войну, в какие бы одежды она ни [рядилась]. 

Это мрачное и живое свидетельство того, что сатана, 

отец лжи, враг Бога, жив. Война служит непревзойденным 

источником qеловеческого горя на Земле. Война -

разрушительница жизни, покровительница ненависти, 

расто'IИтельница сокровищ. Она самое дорогостоящее 

людское безумие, его наиболее трагическое нес'lастье. 

Но с того самого дня, как Каин убил Авеля, был положен 

раздор среди людей. Всегда бьши и до тех пор, пока не 



придет править Князь Мира, всегда будут тираны и злодеи, 

узурпаторы, поработители и деспоты, которые уничто

жили бы каждый клочок человеческой свободы, когда б не 

бьши сдерживаемы силой оружия" (Lest We Forget, Brigham 
Young University Speeches of the Year (10 Nov. 1970], 3). 

Старейшина М. Рассел Баллард учил: 

"Проро<Iества последних дней заставили меня поверить, 

<ITO пыл битвы за души людей будет возрастать и ставки 

будут все больше, по мере того как мы приближаемся 

ко Второму пришествию Господа. 

Подготовка самих себя и наших семей к испытаниям 

грядущих лет потребует от нас заменить страх на веру. Мы 

должны быть способны преодолеть страх перед врагами, 

которые противостоят и угрожают нам. Господь сказал: 

'Не бойся, малое стадо; делайте добро; пусть Земля и ад 

объединятся против вас, ибо, если вы основаны на камне 

Моем, они не смогут вас одолеть' (У. и З. 6:34)" (in Conference 
Report, Sept. - Oct. 1989, 43; or Ensign, Nov. 1989, 34). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь знает будущее и открывает его qеловеку, 

когда Он видит достойного (см. У. и З. 87; см. также 

2 Нефий 9:20). 

• Последние дни будут временем войн и кровопролитий, 

но Господь защитит тех, кто стоит на святых местах 

(см. У. и З. 87; см. также У. и З. 63:32-34, 54). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 122-123. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 192-96. 

Методические указания 
Учение и Заветы 87. Последние дни будут временем 

войн и кровопролитий, но Господь защитит тех, 

кто стоит на свитых местах. (30-35 минут) 

Спросите у студентов, слышали ли они когда-нибудь 

о людях, утверждающих, что они способны предсказать 

будущее. Обсудите следующие вопросы: 

• В <Iем разница между проро<Iествами и предсказаниями? 

• Кто уполномо<Iен делать истинные проро<Iества? 

• Какая доля этих проро<Iеств сбудется? (См. У. и З. 1:37-38.) 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 87:1-4 

и найти пророчество, сделанное Джозефом Смитом. При

ведите сведения из комментариев к разделу 87 в Doctrine 
and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, рр. 192-95. 

Попросите студентов отметить слова и выражения 

в стихах 1-4, показывающие, что это пророчество предска

зывало не<Iто большее, <Iем просто Гражданскую войну 

в Соединенных Штатах (например, "войны" [стих 1]; 

"на<Iиная с этого места" [стих 2]; "тогда война будет излита 

на все народы" [стих З]). Обсудите следующие вопросы: 

• Когда разразилась первая война? (См. Откровение 12:7.) 

• Какой будет последняя великая битва перед Вторым 

пришествием? (См. Откровение 16:14-18.) 

• Про<Iитайте Иакова 4:1-2. По<Iему, согласно этим стихам, 

существуют войны? 

• По<Iему, по вашему мнению, Бог допускает войны? 

Приведите следующее заявление Президентов Джозефа 

Ф. Смита, Энтона Х. Ланда и Чарльза У. Пенроуза, 

служивших тогда в Первом Президентстве: 

"Бог, несомненно, мог бы остановить войну, 

предотвратить преступления, уничтожить бедность, 

прогнать темноту, победить ошибки и сделать все 

ярким, красивым и радостным. Но это привело 

бы к ис<Iезновению жизненно важного и основопо

лагающего свойства в <Iеловеке - права выбора" 

(in James R. Clark, comp., Messages of the First Presidency 
of The Chиrch of ]esиs Christ of Latter-day Saints, 6 vols. 
(1965-75], 4:325-26). 

Прочитайте Учение и Заветы 87:5-6 и спросите у студентов, 

какие чувства вызывает у них это повествование. Объяс

ните, qто, несмотря на пугающий характер предсказаний 

о войнах, Господь не оставил нас без надежды. 

Прочитайте стихи 7-8 и отыщите обнадеживающее 

послание Господа. Попросите студентов охарактеризовать 

понятие "святое место". Предложите им назвать по воз

можности большее колиqество святых мест и напишите их 

на доске. Про<Iитайте и обсудите комментарий к Ус1ение 

и Заветы 87:8, приведенный в Doctrine and Covenants Stиdent 
Мапиаl: Religion 324-25 (р. 196). Попросите студентов 
пере<Iислить, каким образом они могут "стоять на святых 

местах". Принесите свидетельство, что даже несмотря 

на то, что Святые не будут избавлены от разрушений 

последних дней, Господь защитит праведников духовно 

(см. У и З. 63:32-34). 

Учение и Заветы 88 

Вступление 
Президент Джозеф Ф илдинг Смит, буду<Iи в то время 

Президентом Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: 

"Оливковое дерево с самых ранних времен было эмблемой мира 
и чистоты. В прит<Iах Священных Писаний Дом Израилев, 
или люди, заклю<Iившие завет с Богом, сравнивались 

с оливковым деревом. 

"Даже мы, живущие в нынешнее время, когда все 

перевернуто вверх дном, говорим об оливковой ветви как 

эмблеме мира, и именно она обы<Iно изображается 

в ка<Iестве предмета, который несет в своем клюве голубь 

мира. Когда Пророк Джозеф Смит послал Святым 
в Миссури копию раздела 88 книги "Учение и Заветы", 
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являющегося одним из величайших откровений, когда
либо данных людям, он сказал: 'Я посылаю вам оливко
вый лист, который мы сорвали с Дерева Рая' [History of the 
Chиrch, 1:316]" (Doctrines of Salvation, 3:180-81). 

Наставления раздела 88 книги "Учение и Заветы" могут 
принести мир, надежду и указать людям путь среди 
мирских страданий. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Святой Дух называют также Утешителем и Святым 
Духом обетования. Если мы верны своим заветам, то мы 
можем полуqить qерез Святого Духа обещание веqной 
жизни (см. У. и 3. 88:1-5; см. также У. и З. 132:7, 19). 

• Свет Христа, исходящий из Божьего присутствия, 
дает жизнь и свет всему Творению; это закон, 
которому подвластно все (см. У. и З. 88:6-13, 41; 
см. также Мараний 7:16-19). 

• Духовное тело и тело физиqеское составляют душу 
qеловека. Они будут неразрывно соединены при 

Воскресении (см. У. и З. 88:14-17; см. также У. и З. 93:33-34). 

• Земля будет оqищена и освящена и станет Целести
альным Царством для тех, кто достоин обрести 

его (см. У. и 3. 88:17-20, 25-26; см. также У. и 3. 130:8-9). 

• Слава, которую мы обретем в следующей жизни, 

определяется законами, которые мы соблюдаем в этой 
жизни. Наши воскрешенные тела будут оживлены 
именно в этой славе (см. У. и 3. 88:20-40; см. также 
Алма 41:3-5). 

• Бог создал многие миры и посещает каждый из них 
в надлежащее время. Мы готовимся к Его посещению, 
каясь в своих грехах и повинуясь Его законам 
(см. У. и З. 88:34-86). 

• Господь повелел нам очиститься от греха 
(см. У и 3. 88:74-76, 86; см. также У. и 3. 38:42). 

• После получения Евангелия мы должны быть усердны, 
обучая других его истинам (см. 88:77-85). 

• После того как мир получит свидетельство слуг Господа, 
Он пошлет свидетельство в виде землетрясений, 
громов, молний и бурь (см. У. и 3. 88:87-96; см. также 

у и 3. 43:23-25). 

• Те, кто жил достойно целестиальной славы, будут 
воскрешены первыми, за ними последуют достойные 

террестриальной, а затем достойные телестиальной 
славы. Сыны погибели, или те, кто "все еще остаются 
неqистыми", будут воскрешены в последнее 

воскресение (см. У и 3. 88:29-32, 96-102; см. также 
1-е к Фессалоникийцам 4:16-17; 2 Нефий 9:14-16; 

У. и З. 76:25-112). 

• Спаситель будет править на Земле в теqение 

Тысячелетия. Христос и Его последователи в конечном 
счете одержат верх над сатаной и его сторонниками 
(см. У и 3. 88:103-116; см. также Откровение 20:7-10). 

• Места, где мы получаем наставления Евангелия, 
должны быть местами молитвы, поста, веры, порядка и 
праведности (см. У. и 3. 88:117-137; см. также У. и З. 109:8). 

Дополнительные источники 

• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 
341-343, стр. 122-124, 127-128. 

• Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt Мапиа/: Religioп 324-25, 

рр. 197-206. 

Методические указания 

При изложении У<Jение и Заветы 88:1-50 рекоменду

ется использовать тринадцатый фрагмент, "Свет 
и истина, часть 1" (8:20), из Видеофильма "'Учение и 

Заветы' и история Церкви" (см. Методические рекомендации по 
использованию видеофильма "'Учение и Заветы' it история 
Церкви"). 

Учение и Заветы 88. Краткий обзор раздела 88 

книrи "Учение и Заветы". (45-50 минут) 

Напомните студентам притчу о пшенице и плевелах 

в соответствии с разъяснениями, данными в У<Jение и 
Заветы 86. Напишите на доске: Пшеница и Плевелы. Попро
сите студентов проqитать предисловия к разделам 87 и 88 
книги "Уqение и Заветы". Спросите их: 

• Какой раздел в большей степени посвящен "плевелам"? 
(У и 3. 87.) 

• Какой раздел можно бьшо бы ассоциировать 
с "пшеницей"? (У. и 3. 88.) 

Сообщите студентам: в последние дни, в то время как 
"плевелы" втянуты в войну, "пшеница" будет пребывать 

в мире. Поделитесь мыслями старейшины Джозефа 
Б. Виртлина: 

"В Священных Писаниях мир означает избавление 
от столкновений, раздоров, конфликтов, войн 
либо внутренний покой и утешение, порожденные 

Духом, как дар Бога всем Своим детям, уверенность 
и ясность в сердце qеловека. Один из словарей опре
делил мир как состояние спокойствия или тишины, 
свободы от беспокоящих мыслей или эмоций и 
гармонии в лиqных отношениях" [Merriam-Webster's 
Collegiate Dictionary, lOth ed. (1993), "реасе," 854.] 

"В то время как мы тоскуем о мире, мы живем 
в мире, обремененном голодом, болью, мукой, 
одиноqеством, болезнями и горем. Мы видим раз

воды и сопутствующие им конфликты и страдания, 
особенно среди невинных детей, оказавшихся их 
невольными участниками. Своенравные, непослуш

ные дети вызывают печаль и тревогу у своих родите

лей. Финансовые проблемы порождают бедствия 
и потерю qувства собственного достоинства. Иные, 
кто не проqь порой скользнуть в грех и греховность, 
забьmают свои заветы и устремляются 'своим 
путем, следуя образу своего [собственного бога]'. 

(У. и 3. 1:16.)" (Finding Репсе iп Оиr Lives [1995], 3-4). 

Спросите студентов: 

• Какие из муqительных qувств, упомянутых 
старейшиной Виртлином, могут относиться и к вам? 



• Почему обретение мира могло бы стать важным для вас? 

• Как может Господь помоqь вам обрести мир? 

Изобразите на классной доске прилагаемую схему. 

Занесите в я<Iейки только номера стихов и ссылки на 

Священные Писания. 

1. Утешитель дает 
обещание 
вечной жизни 
(см. У. и 3. 88:1-5). 

L_ � 
8. Храм помогает 2. Свет Христа управ-

нам возрастать ляет всем сущим 
в единстве и оживляет 
и любви (см. наше понимание 
У. и 3. 88:117-141). (см. У. и 3. 88:6-13). 

1 l 
7. Христос возвратится, 3. Мы будем воскре-

мертвые будут вое-
Мир 

шены и сможем 
крешены, и сатана унаследовать освя-
будет побежден щенную Землю 
(см. У. и 3. 88:87-116). (см. У. и 3. 88:14-20). 

l I 
6. Мы можем 4. Мы полуqим славу 

приготовиться cor ласно закону, 
к встрече которому мы 
с Господом (см. повинуемся (см. 
У. и 3. 88:62-86). У. и 3. 88:21-45). 

� 5. Все творения свиде- 7 
телъствуют о Боге, 
и Господь посетит 
всех Им сотворенных, 
коr да возвратится 
(см. У. и 3. 88:46-61). 

Изучите с вашими студентами стихи, содержащиеся 

в каждой ячейке. По мере того как они определяют 

тему стихов, записывайте ее в соответствующей ячейке. 

Спросите, как каждое из этих наставлений приносит 

мир. Нижеследующие вопросы помогут им в усвоении 

материала: 

1. Учение и Заветы 88:1-5 

• Как могут принести мир наставления, содержащиеся 

в этих стихах? 

• Как Утешитель благословляет вашу жизнь? 

2. Учение и Заветы 88:6-13 

• Какие слова используются в этих стихах для описания 

Света Христова? 

• Как Его Свет приносит утешение? 

3. Учение и Заветы 88:14-20 

• Как знание того, что мы будем воскрешены, помогает 

нам вынести испытания? 

• Как может знание того, <ITO Земля будет освящена, 

принести ощущение мира? 

4. Учение и Заветы 88:21-45 

• Что предлагают нам сделать эти стихи для того, 

<Iтобы обрести мир? 

• Обретут ли какую-то долю мира и славы те, кто пре

бывает под действием террестриального и телести

ального законов? 

• Что, согласно стихам 32-33, препятствует "остальным" 

в получении мира и славы? 

5. Учение и Заветы 88:46-61 

• Согласно стиху 47, все творения свидетельствуют о 

Боге (см. также Алма 30:44). Как полуqение свидетель

ства о Боге приносит мир? 

• Какое утешение мы можем найти в прит<Iе, 

содержащейся в стихах 51-61? 

• Чему учит нас тот факт, что эти стихи неоднократно 

упоминают о радости, а также радости или свете 

лица Господа? 

6. Учение и Заветы 88:62-86 

• Как может состояние готовности принести нам мир? 

(См. У. и З. 38:30.) 

• Какой совет, содержащийся в этих стихах, поможет 

нам приготовиться к встрече Господа? 

7. Учение и Заветы 88:87-116 

• Как знание о скорбях последних дней может прине

сти мир тем, кто верен? 

• Какие будущие события принесут утешение для 

верных? 

• Как знание того, что сатана утратит свою власть на 

Земле, приносит мир? 

8. Учение и Заветы 88:117-141 

• Что мы можем сделать, чтобы обрести какую-то долю 

мира перед Вторым пришествием Иисуса Христа? 

• Какие наставления дал Господь в этих стихах? 

Учение и Заветы 88:1-5. Святой Дух называется также 

Утешителем и Святым Духом обетования. Если мы 

верны нашим заветам, мы можем получить через 

Святого Духа обещание вечной жизни. (10-15 минут) 

Спросите у студентов: 

• Если бы вы могли совершить путешествие в далекую 

страну, куда бы вы отправились? Почему? 

• Как бы вы qувствовали себя, оказавшись далеко от 

вашей семьи? Как бы они чувствовали себя во время 

странствий? 

• Бьшо бы луqше, если бы вас сопровождал преданный 

друг? 

• Насколько важным было бы обещание, '!ТО вы 

благополучно вернетесь домой? 

Скажите студентам: когда мы оставили Небесного 

Отца в нашей предземной жизни ради прихода сюда, это 

можно сравнить с путешествием в далекую страну. 

Предложите студентам прочитать У<Iение и Заветы 88:1-5 и 

найти два благословения, обещанные Господом. Сравните 

эти благословения с помощью, обещанной в вышеприве

денной аналогии. Обсудите следующие вопросы: 

• Как Святой Дух утешал вас в трудное время или в дни 

одиноqества? 

.._ 
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• Поqему дар Утешителя - такое сильное свидетельство 

любви Небесного Отца к вам? 

• Проqитайте У'Iение и Заветы 132:49. Что бы вы 

qувствовали, если бы это обещание бьшо дано вам? 

Обсудите следующее высказывание старейшины Джозефа 

Филдинга Смита, который служил тогда в Кворуме 

Двенадцати: 

"Мы не рассчитьmаем быть спасенными в Царстве 

Божьем лишь потому, что наши имена содержатся 

в списках Церкви. Это потребует гораздо большего. 

Наши имена должны быть записаны в Книгу Жизни 

Агнца, и если они записаны в Книгу Жизни Агнца, 

тогда это - свидетельство того, что мы соблюдали 

заповеди. Каждая душа, что не будет соблюдать эти 

заповеди, должна будет изгладить свое имя из этой 

книги" (in Conference Report, Sept. - Oct. 1950, 10). 

Предложите студентам подумать о том, как они могут 

изменить свою жизнь, чтобы лучше приготовиться 

к вечной жизни. 

Учение и Заветы 88:6-13. Свет Христа, исходящий 

из Божьеrо присутствия, дает жизнь и свет всему 

Творению, а также является законом, которому 

подвластно все. (15-20 минут) 

Напишите на доске: Сила. Дайте студенту маленькую 

палку. Дайте второму студенту палку побольше. 

Дайте третьему студенту металлический стержень (или 

нечто подобное). Попросите, чтобы студенты попробовали 

сломать предметы, которые вы им дали. Обсудите 

следующие вопросы: 

• Что могло бы сломать металлический стержень? 

• Что является самой мощной машиной или инструмен

том из тех, что вы можете припомнить? (Возможные 

ответы: двигатели, лазеры, компьютеры.) 

• Сравнимы ли эти инструменты с силами природы 

(такими, как ураганы, торнадо и солнечный свет)? 

Предложите студентам проqитать Учение и Заветы 88:6-13 

и отыскать величайшую силу из всех. Спросите их: 

• Какой из этих стихов дает вам наиболее сильное 

впечатление о силе Света Христа? 

• Чем была бы эта Земля без Света Христа? 

Предложите студентам найти фразы, показывающие, 

'ITO Свет Христа имеет силу делать следующее: сотворять, 

просвещать, давать жизнь и управлять. Пусть студенты 

поделятся тем, что им удалось найти. Пусть студенты про

читают Мороний 7:16, 18-19 и обсудят следующие вопросы: 

• Что говорится в этих стихах о получении Света Христа? 

• Почему для нас важно быть руководимыми влиянием 

Христа? 

• Как Свет Христа помогает вам делать правильный 

выбор? 

• Как Свет Христа приносит мир в вашу жизнь? 

Если уместно, вы могли бы попросить нескольких 

студентов рассказать о случаях, когда они qувствовали 

влияние Света Христа. 

Учение и Заветы 88:14-17. Духовное тело и тело 

физическое составляют дуwу человека. Они будут 

неразрывно соединены при Воскресении. (5-10 минут) 

Приведите следующую аналогию старейшины Бойда 

К. Пэкера. В ходе этого рассказа используйте вашу руку и 

перчатку для демонстрации того, что он хотел преподать. 

"Предположим, что моя рука представляет собой 

ваш дух. Он живой. Он может двигаться самосто

ятельно. Предположим, что эта перчатка представ

ляет собой ваше физическое тело. Оно само не 

может двигаться. Но когда дух входит в физическое 

тело, оно может двигаться, и действовать, и жить. 

Теперь вы стали человеком - дух и тело, живущие 

на Земле. 

Не предполагалось, что мы останемся здесь 

навсегда. Только на время жизни. Вы только начи

наете ваш срок жизни. Ваши бабушка и дедушка, 

прабабушка и прадедушка почти закончили 

свой срок. Не так давно они были [молоды], как 

вы сейqас. Но наступит день, и они оставят 

это смертное существование - так будет и с вами. 

В один из дней из-за престарелого возраста, или, 

возможно, из-за болезни, либо несчастного случая 

дух и тело будут отделены друг от друга. Мы скажем 

тогда, '!ТО человек умер. Смерть - это разделение. 

Все это произошло согласно плану. 

Вспомним, что моя рука представляет собой дух, 

а перчатка - физическое тело. Пока вы живы, 

дух внутри тела побуждает его работать, действовать 

и жить. 

Когда я разделяю их, перчатка, которая пред

ставляет ваше тело, удаляется от вашего духа; тело 

не может больше двигаться. Оно просто падает 

вниз и умирает. Но ваш дух по-прежнему живет. 

'Дух, рожденный Богом, бессмертен. Хотя тело 

и умирает, дух - нет'. (First Presidency, lmprovement 

Era, March 1912, р. 463.) 

Та ваша часть, которая смотрит вашими глазами и 

позволяет вам думать, улыбаться, действовать, знать 

и быть, - это ваш дух, который вечен" (in Conference 

Report, Apr. 1973, 79; or Ensign, July 1973, 51, 53). 

Попросите студентов проLштать Учение и Заветы 88:14-17 

и отметить стих, который наилучшим образом 

иллюстрирует аналогию старейшины Пэкера. Спросите: 

Чему еще учат эти стихи о духе и теле? Прочитайте 

1-е Коринфянам 15:21-22 и спросите студентов: Согласно 

этим стихам, кто будет воскрешен? 

Принесите свидетельство о реальности воскресения и 

о том, как это учение приносит вам мир. 



Учение и Заветы 88:17-20, 25-26. Земля будет очи

щена и освящена и станет Целестиальным Царством 

дnя тех, кто достоин обрести ero. ( 10-15 минут) 

Предложите студентам викторину, в которой им нужно 

определить, верны ли следующие утверждения: 

1. Земля получит целестиальную славу (см. У. и З. 88:17-18). 

2. Земля крещена водой (см. Бытие 7:17-20). 

3. Земля крещена огнем (см. У. и З. 133:41). 

4. Земля должна быть подготовлена к целестиальной 

славе (см. У. и З. 88:18). 

5. Земля получит присутствие Бога Отца (см. У. и З. 88:19). 

6. Если вы унаследуете Целестиальное Царство и получите 

целестиальное тело, вы будете владеть этой Землей 

навсегда (см. У. и З. 88:20). 

Проверьте и обсудите ответы студентов. (Все утверждения 

истинны, кроме третьего. Это произойдет при Втором 

пришествии Иисуса Христа. Относительно утверждений 

2-3 Президент Бригам Янг наставлял: "Земля, говорит 

Господь, является Его творением; она была крещена 

водой и будет в будущем крещена огнем и Духом Святым, 

•побы быть готовой к возвращению в целестиальное при

сутствие Бога, со всем, что пребывает на ней и, подобно ей, 

подчиняется закону их сотворения" [Discourses of Brigham 
Young, 393].) 

Учение и Заветы 88:20-40, 96-102. Слава, которую 

мы обретем в следующей жизни, определяется 

законами, которые мы соблюдаем в этой жизни. 

Наши воскрешенные тела будут оживлены именно 

в этой славе. (20-25 минут) 

Сообщите студентам, что все организации имеют руково

дящие законы и правила, которые должны соблюдать 

люди, состоящие в них. Перечислите некоторые законы 

и правила нижеследующих организаций (или других, 

находящихся в вашем районе): 

• Ваша школа 

• Отдел выдачи водительских прав 

• Ваше рабочее место 

• Церковь 

• Храм 

Обсудите, почему эти законы и правила необходимы 

и полезны. 

Попросите студентов прочитать Учение и Заветы 88:36-38 

и составить список других мест, которые управляются 

законами. Напишите на доске: Целесrпиальное, Террестри

альное и Телестиальное - и попросите студентов перечис

лить некоторые законы, которые управляют каждым из 

этих Царств. (О целестиальных законах см. У. и З. 76:50-70, 
92-96; о террестриальных см. стихи 71-80, 87, 91, 97; 
о телестиальных - стихи 81-86). 

Прочитайте Учение и Заветы 88:20-24, 38-39 и обсудите, 

кто унаследует каждое из Царств. Прочитайте стихи 28-32 
и задайте вопрос: Что будет определять вид тела, которое 

мы получим при Воскресении? Прочитайте стихи 96-102 и 

определите порядок, в котором мы будем воскрешены . 

Обсудите, как эти учения о законах могут принести 

мир в нашу жизнь. Спросите студентов: Почему важно 

жить по Небесному закону уже сейчас? Предложите 

студентам подумать над тем, что они могут сделать, чтобы 

приготовиться жить в Целестиальном Царстве. 

Учение и Заветы 88:62-76, 86. Господь повелел, 

чтобы мы очистились от rpexa. ( 15-20 минут) 

Покажите две прозрачные емкости, одна из которых 

заполнена чистой водой, а другая - водой, которую вы 

подкрасили пищевым красителем. Возьмите два куска 

белой ткани и спросите у студентов, что произойдет 

с тканью, если мы поместим ее в емкости. Погрузите их 

и покажите студентам результаты. 

Приведите следующее высказывание старейшины 

Стерлинга У. Силла, служившего тогда помощником 

Двенадцати: 

"Кто-то сказал, что 'разум, подобно руке красиль

IЦИка, окрашен тем, что он держит'. То есть если я 

держу в моей руке губку, наполненную фиолетовым 

красителем, моя рука становится фиолетовой, 

а если я держу в моем разуме и сердце великие идеи 

веры, преданности и праведности, вся моя личность 

окрашена соответственно. С другой стороны, 

если я держу в моем разуме злость, непорядочность, 

праздность и вожделения, моя личность приобретет 

тот цвет, что она держит. 

Невозможно мыслить великими категориями -

и быть ничтожным. Невозможно мыслить праведно -

и быть злым" (The Majesty of Books [1974], 161). 

Прочитайте Учение и Заветы 88:67-68 и обсудите, как 

эти стихи связаны с высказыванием старейшины Силла. 

Спросите студентов: 

• Что это значит - держать наше око устремленным 

единственно ко славе Божьей? 

• Как мы можем сделать это? 

Прочитайте стихи 62-66 и задайте вопросы: 

• Какие приглашения делает Господь, что могут помочь 

вам держать ваше око устремленным единственно 

к Его славе? 

• Каким образом мы можем приблизиться к Господу? 

• Как молитва поможет вам стать ближе к Господу? 

• Как часто мы должны молиться? (См. стих 126.) 

Прочитайте со студентами следующее высказывание 

Президента Уилфорда Вудраффа, в бытность Президентом 

Кворума Двенадцати: 

"Есть одно предостережение нашего Спасителя, 

которое должны соблюдать все Святые Бога, но 

которое, боюсь, мы не исполняем как должно; оно 

заключается в том, спобы всегда молиться и не 

слабеть. Я боюсь, что, будучи людьми, мы недоста

точно молимся с верой. Мы должны призывать 

.._ 
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Господа в неутомимой молитве и поведать Ему все 
наши желания. Потому что если Он не защитит, и не 
освободит, и не спасет нас, никакая друтая сила не 
сделает этого. Поэтому наше упование - всецело на 
Нем. Поэтому наши молитвы должны возноситься 
к ушам нашего Небесного Отца денно и нощно" 
(Discoиrses of Wilford Woodrиff, 221). 

Чтобы проиллюстрировать, как Пророки приближаются 
к Господу через молитву, поделитесь следующим 
рассказом старейшины М. Рассела Балларда, в бытность 
qленом Кворума Семидесяти: 

"Позвольте мне рассказать вам о произошедшем 
со мной необыкновенном случае. Вскоре после того, 
как я был призван в Первый Кворум Семидесяти 
[в апреле 1976 года], я посетил торжественное собра
ние руководителей [местного] священства в восто'l
ной Канаде. Первое Президентство, представители 
Двенадцати и один из помощников Двенадцати 
также прибьши к назнаqенному времени, qтобы 
провести это торжественное собрание. Это было 
необыкновенное событие. 

В конце торжественного собрания состоялся легкий 
обед для Братьев, и затем я привез Первое Прези
дентство обратно в гостиницу, где они остановились. 
Я [взял] ключ Президента [Спенсера В.] Кимбалла, 
чтобы он мог войти в свою комнату, [и] сказал: 
'Президент, вот ваш ключ. Я решил захватить его 
и принести вам, qтобы вы могли войти и хорошо 
отдохнуть за НО'IЬ

'
. 

Он с любовью поблагодарил меня за это, а Прези
дент Тэннер взял меня за руку и сказал: 'Расе, не 
угодно ли будет вам войти и совершить молитву 
вместе с нами?' Мыслимо ли это - совершить заклю
'IИТельную молитву дня с Первым Президентством 
Церкви? Чувства переполняли меня. Должен 
признаться, 'ITO слезы хлынули из моих глаз, когда 
мы встали на колени вокруг той кровати. 

Я стоял на коленях рядом с Президентом Тэннером, 
и, думаю, он ощущал, 'ITO происходило со мной, 
поскольку он сказал: 'Президент [Кимбалл], мы 
хотели бы, чтобы вы молились'. И тогда я услышал 
молитву Пророка. Мне хотелось бы передать вам, 
что я получил великий урок во время этой молитвы. 
Я чувствовал Дух так, как никогда не чувствовал Его 
прежде; только представьте себе это - Пророк разго

варивал с Богом, как разговаривают близкие друзья" 
("You -The Leaders in 1988," Ensign, Mar. 1979, 71-72). 

Принесите свидетельство, 'ITO стремление быть ближе 
к Господу поможет нам сохранить свою qистоту. Проqи
тайте вслух совет Господа из стихов 74-76, 86. Спросите 
студентов: Как вы думаете, поqему Господь хоqет, qтобы 
мы были чистыми? Приведите следующее высказывание 
Президента Дж. Рубена Кларка-младшего: 

"Я часто говорил:'Интересно, что было бы со всеми и 
лично со мной, если бы мне сказали, что Бог - вон 
там, на горе, и я могу пойти к Нему, если пожелаю'. 
Сомневаюсь, чтобы моя жизнь была такой, чтобы 
я мог бы пойти и предстать перед Сущим, Который 
может видеть меня насквозь, видеть мои сокровен
ные мысли, надежды и амбиции. Мы не сможем 
выдержать этого испытания, мои братья и сестры, 
если - и до тех пор, пока мы не живем так, как хоqет 
от нас Господь" (in Conference Report, Oct. 1935, 91). 

Предложите студентам записать на листе бумаги ответы 
на следующие вопросы: 

• Что вы можете сделать для того, qтобы оqистить ваше 
сердце перед Господом? 

• Поqему для вас важно оставаться qистыми? 

Учение и Заветы 88:77-85. После получения Еванrелия 

мы должны быть усердны в обучении друrих ero 

истинам. (15-20 минут) 

Дайте первому вошедшему в класс студенту записку со 
следующим сообщением: "Внимание! Все те, кто скрестит 
свои руки по крайней мере на одну минуту, сегодня, 
в теqение Божественного qaca, полуqат награду". Будьте 
внимательны и наблюдайте, поделится ли студент этой 
информацией с другими. После Божественного часа дайте 
небольшую награду каждому студенту, кто последовал 
этому наставлению, и затем спросите у первого студента: 
По'lему вы поделились (или не поделились) этой 
информацией о награде с друтими студентами? 

Скажите студентам: Представьте себе, будто вы узнали, 
что стихийное бедствие приближается к вашему городу. 

• Предупредили бы вы ваших ближних? Почему "да" или 
поqему "нет" ? 

• Обязаны ли мы так поступать? 

• Насколько быстро вы хотели бы быть предупрежден
ным другими, если вы сами находились в неведении? 

Проqитайте Уqение и Заветы 88:81-82 и спросите: 

• Как эти стихи связаны с тем примером, о котором мы 
говорили? 

• По'lему Господь ожидает от нас, 'ITO мы будем 
предупреждать друтих? 

• Прочитайте стихи 77-80. Что мы должны сделать, 
прежде qем мы сможем предупредить своих ближних? 

• К кому, по вашему мнению, относится слово ближний? 

Приведите следующее высказывание старейшины 
Уилфорда Вудраффа, служившего тогда в Кворуме 
Двенадцати Апостолов: 

"Можем ли мы умиротворенно сложить свои руки 
и воскликнуть: 'Все спокойно в Сионе! -' если 
благодаря силе священства, возложенной на нас, мы 
можем видеть состояние мира? Можем ли мы пред
ставить себе, что наши одеяния остануться чисты, 



если мы не возвысим свой голос и не предупредим 
своих близких относительно того, что поджидает их 
у дверей? Нет, мы не можем. Никогда с того времени, 
как Бог сотворил мир, еще не было сообщества 
людей, имеющих более строгое обязательство пред

упредить это поколение, возвысить свои голоса 
и громко денно и нощно, насколько мы в сотоянии, 
провозглашать слова Бога, обращенные к этому 
поколению. Мы востребованы, чтобы делать это. 
Это - наше призвание. Это наша обязанность. Это 

наши дела" (in Joиrnal of Discoиrses, 21:122). 

Спросите студентов: каким образом вы могли бы делиться 
Евангелием со своими друзьями и ближними? 

Учение и Заветы 88:87-116. Спаситель будет править 

на Земле в течение Тысячелетия. Христос и Ero 

последователи в конечном счете одержат верх над 

сатаной и ero сторонниками. (20-25 минут) 

Спросите у студентов: насколько большинство людей 
заинтересовано во Втором пришествии Иисуса Христа? 
Спросите: Почему, по вашему мнению, эта тема порож
дает столь пристальное внимание? Сообщите студентам, 

что раздел 88 предоставляет много сведений об этом собы
тии. Напишите на доске следующие заголовки: Перед Его 
Пришествием, При Его Пришествии и После Его Пришествия. 
Предложите студентам изучить Учение и Заветы 88:87-116 

и составить список событий, описанных под соответ

ствующим заголовком. Ваша схема может выглядеть 
наподобие следующей: 

Перед Его При Его После Его 
Пришествием Пришествии Пришествия 

Боr свидетель- Лицо Господне Первые шесть 
ствует через зна- будет открыто Ангелов возвещают 
мения на Небесах и (см. У. и З. 88:95). деяния людей 
на Земле (см. У. и 3. и Бога за первые 
88:87-91; см. также 6000 лет (см. 
от Матфея 24:29; У. и 3. 88:108-110). 
У. и 3. 43:25). 
Ангелы провоз- Происходит вое- Седьмой Ангел 
глашают: "Приго- кресение целе- возвещает о 
товьтесь, о вы, стиальных существ связывании сатаны 
жители Земли; (см. У. и З. 88:96-98; (см. У. и 3. 88:110; 
вот грядет Жених" см. также см.также 
(У. и 3. 88:92). У. из. 76:50-70). Откровение 20:1-3; 

1 Нефий 22:26). 
Знамение Сына Вторая труба воз- После Т ысячелетия 
Человеческого вещает возможное сатана и Михаил 
(см. У. и З. 88:93; воскресение соберут свои 
см.также террестриальных воинства (см. 
от Матфея 24:30). существ (см. У. и З. У. и 3. 88:111-113; 

88:99; см. также см.также 
У. и з. 76:71-80). Откровение 20:7-8). 

Первая труба Третья труба Михаил победит 
возвестит, что возвещает воскре- в сражении (см. 
великая и мерзкая сение телестиаль- У. и 3. 88:114-115). 
Церковь готова ных существ (см. 
к сожжению У. из. 88:100-101; 
(см. У. и З. 88:94). см. также 

У. и з. 76:81-90) . 

Безмолвие на Небе Четвертая труба Освященные 
в продолжение возвещает больше не увидят 
получаса воскресение тех, смерти (см. У. и 3. 

(см. У. и 3. 88:95; которые остались 88:116). 
см.также нечистыми 
У. и 3. 38:11-12). (см. У. и З. 88:102; 

см. также стих 32). 
Пятая труба 
возвещает час 
Его суда (см. 
У. и 3. 88:103-104). 
Шестая труба 
возвещает падение 
Вавилона (см. У. и 
З. 88:105; см. также 
Откровение 14:8). 
Седьмая труба 
возвещает: 
'Свершилось!' 
(См. У. и 3. 88:106; 
см.также 
У. из. 133:46-53.) 

Учение и Заветы 88:117-137 (Уrлубленное 

изучение Священных Писаний, Учение 

и Заветы 88:123-124). Места, rде мы получаем 

Еванrельские наставления, должны быть местами 

молитвы, поста, веры, порядка и праведности. 

(25-30 минут) 

Скажите студентам: Представьте себе, 'ПО вы были 
избраны "учителем семинарии на один день." 

• Какие правила вы установили бы в вашем классе? 

• По какому расписанию вы провели бы этот день? 

• Есть ли в нем что-нибудь особенное, что вы сделали бы 
для класса? Если да, то что? 

• Есть ли там что-нибудь особенное, что вам хотелось, 

чтобы сделали студенты? 

Президент Гордон Б. Хинкли, служивший в то время 
советником в Первом Президентстве, дал учителям 

семинарии такой совет: 

"В Киртланде была основана школа Пророков, чтобы 
учить тех, кто еще молод в вере. Вы преподаете 
сейчас в школах будущих Пророков. Учите их с силой, 
убеждением и верой" (Coиnsel to Religioиs Edиcators 

[address to religious educators, 14 Sept. 1984], 7). 

• Основываясь на утверждении Президента Хинкли, 

как вы могли бы изменить свой стиль преподавания? 

• Что вы чувствуете, зная что семинария - это школа 

"будущих Пророков"? 

Обсудите сведения комментария к Учение и Заветы 
88:117-41, приведенного в Doctrine and Covenants Stиdent 
Мапиаl: Religion 324-25 (р. 205). Прочитайте следующее 

высказывание из того же выступления Президента 

Хинкли: 

.._ 
1 



"Школа Пророков проводилась в [здании хранилища 

Уитни]. (Иногда она называлась Школой старейшин. 

А иногда - Школой Пророков.) В ней собирались 

братья, которые в то время были руководителями. 

Она была задумана и служила как место обучения 

преимущественно миссионерскому служению. Это 

было время излияния знания с Небес, когда были 

получены многие откровения, заложившие основу 

великой работы. 

Шестьдесят два откровения из находящихся в книге 

"Учение и Заветы" бьши полУ'rены в этот период 

пребывания в Огайо. Работа бьша усилена и умножена 

самым замечательным образом. 

Орсон Пратт написал об этом периоде: 'Бог был там, 

Его Ангелы бьши там, Святой дух был среди людей, 

видения Всемогущего бьши открыты разуму слуг 

живущего Бога; [завеса] бьша снята с разума многих; 

они увидели, что Небеса открылись; они созерцали 

Ангелов Бога; они слышали голос Господа; и они 

были преисполнены с головы до пят силой и вдохно

вением Святого Духа' (in Joиrnal of Discoиrses, 18:132)". 

(Coиnsel to Religioиs Edиcators, 4-5.) 

Объясните, что наставления Господа, данные Школе 

Пророков, могут быть также применимы сегодня к препо

даванию в наших домах, семинариях и храмах. Изучите 

Учение и Заветы 88:117-137, используя некоторые или все 

нижеследующие вопросы: 

• Какими должны быть учителя в Школе Пророков? 

(См. стих 118; см. также стих 7 7 ). 

• Как мы можем искать знание "учением, а также верой" ? 

• Как, по вашему мнению, стих 119 можно отнести 

к классу семинарии, нашим домам или храмам? 

• Как могут наши "входы" и "выходы" (стих 120) 

в семинарию быть во имя Господне? 

• Что мы должны прекратить? (См. стих 121.) 

• В чем, по вашему мнению, различие между 

легкомыслием и чувством юмора? 

• Как могут принципы, изложенные в стихе 122, быть 

применимы сегодня к нашему классу семинарии? 

• Что мы можем сделать, чтобы соблюсти советы, данные 

в стихах 123-125? 

• Какую роль играет молитва в изучении Евангелия? 

(См. стихи 7, 10.) 

Учение и Заветы 89 

Вступление 
Многие члены Церкви легко узнают в разделе 89 книги 

"Учение и Заветы" закон здоровья, данный Господом. 

Но это откровение - нечто намного большее, чем просто 

руководство по улучшению физического здоровья. 

Старейшина Джозеф Б. Виртлин разъяснял: 

"Все Божьи заповеди, включая Слово Мудрости, духовны 

(см. У. и З. 29:34-35). Мы должны питать себя духовно даже 

в большей степени, чем физически" (in Conference Report, 
Oct. 1990, 81; or Ensign, Nov. 1990, 65). 

Президент Бойд К. Пэкер добавил: 

"Несомненно, Слово Мудрости бьшо дано для того, 

чтобы вы могли держать в надлежащем, чутко настроен

ном состоянии тонкую, чувствительную, духовную часть 

вашей природы. Научитесь 'слушать' свои чувства. Вы 

будете наставлены и предупреждены, научены и благо

словлены" (in Conference Report, Apr. 1996, 24; или Ensign, 
Мау 1996, 19). 

Старейшина Рассел М. Нельсон предупреждал: 

"Если вы уступите чему-нибудь, что может увлечь вас, и 

таким образом бросите вызов Слову Мудрости, ваш дух 

покорится телу. Плоть тогда пленяет дух. Это противоре

чит цели вашего смертного существования". Старейшина 

Нельсон обещал: "Воспитывая в себе смелость сказать 

'нет' спиртному, табаку, всевозможным стимуляторам, вы 

приобретаете дополнительную силу. Вы сможете тогда 

устоять перед уговаривающими вас людьми - мятежными 

поверенными вредных веществ или грязи. Вы сможете 

отклонять их злые искушения" (The Power within Us [1988], 61 ). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Поскольку Небесный Отец любит нас, Он предупреж

дает нас о существующих и будущих опасностях 

(см. У. и З. 89:1-4; см. также 2 Нефий 1:1-5; У. и З. 1:4, 17-18). 

• Слово Мудрости дается в качестве закона с обещанием 

как физических, так и духовных благословений 
(см. У. и З. 89:3-21; см. также 1-е Коринфянам 3:16). 

• Господь заповедал нам избегать спиртного, табака, 

кофе и чая. Он освятил на пользу нашему здоровью 

травы, фрукты и овощи, зерно и мясо; вместе с тем 

Он заповедал, чтобы мы употребляли мясо умеренно 

(см. У. и З. 89:5-20; см. также Даниил 1:8, 12-16). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 123. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиа/: Religion 324-25, 

рр. 206-11. 

Методические указания 
Учение и Заветы 89:1-4. Поскольку Небесный Отец 

любит нас, Он предупреждает нас о существующих и 

будущих опасностях. (10-15 минут) 

Покажите классу примеры рекламы спиртного, табака, 

кофе или чая. Спросите студентов: Почему происходит 

так, что многие люди откликаются на эту рекламу и 

покупают эти изделия? 



Прочитайте Учение и Заветы 89:1-4 и найдите причины, 

по которым Бог открыл Слово Мудрости. Задайте вопрос: 

• Что подразумевают слова "теперь пребывают и будут 

пребывать" ? (Стих 4.) 

• Что может озна'lать выражение "злые замыслы и 

намерения ... в сердцах заговорщиков в последние 

дни"? (Стих 4.) 

• Что побуждает людей продавать вредные для здоровья 

изделия? 

Предложите студентам про'lитать стих 2 и отметить фразу 

"посьmается приветствие; не как повеление или принуж

дение." Объясните, 'ITO Пророки сегодня объявили, 'ITO 

Слово Мудрости есть заповедь (см. первые два коммента
рия к У. и З. 89:2 в Doctrine and Covenants Student Manual: 

Religion 324-25, р. 207). Спросите: Как это откровение иллю
стрирует любовь Небесного Отца и Его заботу о нас? 

Предложите студентам про'lитать предисловие 

к разделу 89 книги "Учение и Заветы" и найти, когда 

было дано это откровение. Спросите студентов: 

• Много ли было известно медицинской науке о вреде 

спиртного, табака, кофе и 'lая в 1833 году? Изменилась 

ли с тех пор эта ситуация? 

• Что говорит столь заблаговременное предупреждение 

о вдохновении Джозефа Смита? 

Про'lитайте следующее заме'lание Президента Гордона 
Б. Хинкли: 

"Посмотрите на Слово Мудрости как на нечто 

большее, 'lем банальность. Я расцениваю его как 

самый замечательный документ о здоровье из 

тех, 'ITO я знаю. Оно пришло к Пророку Джозефу 
Смиту в 1833 году, когда вопросы здорового питания 

были изуqены сравнительно слабо. Теперь 'lем 

больше науqных исследований, тем более О'lевидной 

становится правильность законов Слова Мудрости. 

Улики против табака сейчас стали неопровержи

мыми. Улики против спиртного просто неисчис

лимы" (in Conference Report, Apr. 1998, 67; или Ensign, 
Мау 1998, 49-50). 

Задайте вопросы: 

• Каковы примеры веществ, не упомянутых в Слове 

Мудрости, которые запрещены Пророками 

сегодня? (Незаконные наркотики, злоупотребление 

лекарственными препаратами.) 

• Как бы вы отреагировали, если бы современные 

Пророки запретили употребление одного из ваших 

излюбленных блюд, объявив его частью Слова 

Мудрости? 

У кажите, 'ITO ранние святые продемонстрировали веру, 

просто повинуясь этому откровению, не зная никаких 

объяснений. Спросите: Как мы должны отвечать на запо

веди нашего Небесного Отца? Принесите свидетельство, 

что даже если мы не понимаем всех причин той или 

иной заповеди, Господь будет благословлять нас, когда 

мы повинуемся (см. Моисей 5:6). 

Учение и Заветы 89:3-21 (Уrлубленное 

изучение Священных Писаний, Учение 

и Заветы 89:18-21). Слово Мудрости 

дано как принцип с обещанием как физических, так 

и духовных блаrословений. (25-30 минут! 

Скажите студентам: Представьте себе, что вы нашли ящик 

с сокровищами, которые вы могли бы спрятать. 

• Что вы надеялись бы обнаружить в ящике? (Запишите 

ответы на доске.) 

• По'lему вы С'lитаете эти предметы сокровищами? 

• Что озна'lает слово сокровище? (Предложите студентам 

дать определение и напишите его на доске.) 

Пригласите студентов найти список сокровищ в разделе 89. 

Спросите, чему учит раздел 89. Предложите одному из сту

дентов прочесть историческую справку для раздела 89 

в Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25 (р. 206). 
Прочитайте и обсудите стихи 1-2 в связи с двумя первыми 

комментариями к стиху 2 в этом издании (стр. 207). 

Предложите студентам обсудить некоторые физи'lеские 

благословения, которые они полуqили от соблюдения 

Слова Мудрости. Про'lитайте стих 3 и предложите им 

отметить выражение "принцип с обещанием". Предло

жите им также отметить ссылку на стихи 18-21 в сноске За. 
Попросите их прочитать стих 18 и найти, о каком прин

ципе говорит Господь. ("Соблю[дайте] эти изречения" 

и "ход[ите] в повиновении заповедям".) Прочитайте стихи 

18-21 и напишите на доске список обещаний, данных тем, 

кто повинуется Слову Мудрости. Пусть студенты отметят 

эти обещания в своих Священных Писаниях. Предложите 

им рассказать, 'ITO означает для них каждое из этих обеща

ний. Спросите студентов: Большая часть этих благосло

вений физические или духовные? Приведите следующее 

высказывание старейшины Бойда К. Пэкера, исполняющего 

обязанности Президента Кворума Двенадцати: 

"В Слове Мудрости обещаны большие благословения 

[в дополнение к здоровью]. Тем, кто соблюдает его, 

обещано, что они "найдут мудрость и великие сокро
вища знания, да, сокрытые сокровища" (У. и З. 89:19). 

Здесь говорится о личном откровении, благодаря 

которому вы сможете обнаружить [искушения] и 

другие опасности" (in Conference Report, Apr. 1996, 23 ; 
или Ensign, Мау 1996, 19). 

Ранее, служа в Кворуме Двенадцати, старейшина Пэкер 

сказал: 

"Наше физическое тело - это инструмент нашего 

духа. В этом изумительном откровении, Слове 

Мудрости, нам сказано, как содержать свои тела сво

бодными от грязи, которая может притупить, даже 

уничтожить тонкие физические чувства, имеющие 

отношение к духовной связи. 

Слово Мудрости - это ключ к личному откровению. 

Оно было дано как 'принцип с обещанием, при

мененный к способности слабых и наислабейших из 

всех Святых' (У. и З. 89:3). 



Если мы дурно обходимся с нашим телом, мы соору
жаем завесы, которые загораживают свет духовной 

связи" (in Conference Report, Sept. -Oct. 1989, 16; или 
Ensign, Nov. 1989, 14). 

Сравните благословения Слова Мудрости со списком 
сокровищ на доске. Обсудите следующие вопросы: 

• Почему благословения Слова Мудрости более ценны, 

чем мирские сокровища? 

• Почему духовные благословения, приходящие от 
соблюдения Слова Мудрости, значат для нас даже 
больше, чем физические выгоды? 

• Какие духовные благословения вы испытали, живя по 
Слову Мудрости? (Возможные ответы: достоинство 
для совершения храмовых таинств, сопутствие Духа.) 

Прочитайте утверждение старейшины Рассела М. Нельсона 
во введении к разделу 89 (стр. 151). Спросите студентов: 

• Как приверженность Слову Мудрости показывает 
Господу, что ваш дух, а не ваше тело управляет тем 
выбором, который вы совершаете? 

• Почему отказ от спиртного, табака, кофе и чая подобен 
сопротивлению другим искушениям и грехам? 

Поделитесь своим свидетельством о Слове Мудрости и 
приведите примеры благословений, которые вы получили 

благодаря его соблюдению. 

Учение и Заветы 89:5-20. Господь заповедал нам 

избеrать спиртноrо, табака, кофе и чая. Он освятил на 

пользу наwему здоровью травы, фрукты и овощи, 

зерно и мясо; вместе с тем Он заповедал, чтобы мы 

употребляли мясо умеренно. (10-15 минут) 

Покажите репродукцию "Даниил отвергает пищу и вино 
царя" (Евангелие в искусстве, 114). Предложите студентам 

кратко изложить историю, изображенную на картине, 
либо прочитать ее самостоятельно (см. Даниил 1:8, 12-16). 
Спросите: Почему Даниил и его друзья были более 

здоровыми, чем те, кто употреблял царскую пищу? 
Убедитесь, что студенты понимают: они были здоровы не 
только из-за пищи, которую они ели, но и потому, что 
были послушны Господу. 

Объясните, что Слово Мудрости не только запрещает 
некоторые вещества, но и дает совет относительно исполь
зования других. Пусть половина студентов прочитает 

Учение и Заветы 89:5-15, чтобы отыскать вещества, которые 

запрещены или рекомендуется употреблять умеренно. 

Попросите остальных студентов прочесть стихи 10-20, 
чтобы узнать, что Господь освятил для нашего употребле

ния. Пригласите желающих рассказать о том, что они 
нашли, и написать это на доске. Заметьте, что мясо вклю

чено в оба списка. Для облегчения понимания трудных 
слов или выражений, отошлите студентов к Пособию олл 
студентов (см. раздел "Понимание Священных Писаний" 
для У и З. 89; см. также комментарии для У и 3. 89:5-17 
в Doctrine and Covenants Stиdent Manual: Religion 324-25, 

рр. 208-10). 

Обсудите следующие высказывания. Президент Бойд 
К. Пэкер сказал: 

"Прихожане пишут, чтобы выяснить, не противоре

чит ли такое-то вещество Слову Мудрости. Известно, 
что чай, кофе, спиртное и табак противоречат ему. 

Это не разъяснено более подробно. Скорее мы пости
гаем принцип вместе с обещанными благословени
ями. Существует много других веществ, вызываю
щих привыкание, наркотических веществ, которые 
можно пить или жевать, вдыхать или вкалывать, 

которые вредны и для тела, и для духа и которые не 
упомянуты в откровении. 

Все вредное не вынесено в этот список; мышьяк, 

например, определенно вреден, но он не вызывает 
привыкания! Тот, кому требуется повеление по 
любому поводу, тот, по словам Господа, 'есть ленивый 

и немудрый слуга' (У и 3. 58:26)" (in Conference Report, 
Apr. 1996, 22; или Ensign, Мау 1996, 17). 

Президент Гордон Б. Хинкли, служивший в то время 
советником в Первом Президентстве, сказал: 

"Некоторые даже использовали как алиби тот факт, 
что наркотики не упомянуты в Слове Мудрости. 
Какое жалкое оправдание! Подобно этому, нет ника

кого упоминания об опасностях ныряния в пустой 
плавательный бассейн или прыжка с пешеходного 
моста на автостраду. Но кто сомневается в смертель
ных последствиях таких поступков? Здравый смысл 
предостерег бы от такого поведения" (in Conference 

Report, Sept. - Oct. 1989, 65; или Ensign, Nov. 1989, 50). 

Учение и Заветы 90 

Вступление 
Шестой Символ веры гласит: "Мы верим в ту же органи
зацию, которая существовала в Первоначальной Церкви, 
а именно: в Апостолов, Пророков, пасторов, учителей, 
евангелистов и так далее". Частью восстановления Еван

гелия стало посвящение Господом Апостолов и Пророков. 

Оно включало в себя организацию Первого Президент
ства, завершенную 18 марта 1833 года. Раздел 90 книги 
"Учение и Заветы" посвящен ключам Царства, врученным 

Джозефу Смиту, и в равной степени обязанностям его 
советников. Важное значение Первого Президентства 
бьmо подчеркнуто Господом, когда Он объявил, что 

"это есть высший совет Церкви Божьей" (У и 3. 107:80). 



Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Президент Церкви владеет клю•шми свшценства и 

полуqает откровения для всей Церкви (см. У. и З. 90:1-5, 
32-33; см. также У. и З. 21:4-5; 28:2-8; 43:2-3, 12). 

• Первое Президентство управляет ключами священства. 

Его обязанности вклюqают в себя наставление 

носителей священства, распространение Евангелия и 

управление делами Церкви (см. У. и З. 90:6-18, 24, 32; 
см. также У. и З. 88:127; 133:7-8). 

• Евангелие будет проповедано во всем мире на родном 

языке каждого qеловека силой Святого Духа (см. 90:9-11; 
см. также 2 Нефий 31:3). 

• Церковь должна управлять своими денежными 

средствами осмотрительно (см. У. и З. 90:22-27). 

Дополнительные источники 

• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 
341-343, стр. 128. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 212-15. 

Методические указания 

Учение и Заветы 90:1-5. Президент Церкви владеет 
ключами священства и получает откровения для всей 
Церкви. (20-25 минут) 

Покажите репродукции Пророка Джозефа Смита и 

нынешнего Президента Церкви (например, из комплекта 

репродукций Евангелие в искусстве). Попросите студентов 

назвать слова, которые описывают их обоих (Президент, 

Пророк, носитель священства, отец, сын, муж и так 

далее). Прочитайте Учение и Заветы 90:1-4, чтобы понять, 

что Господь дал Джозефу Смиту. Обсудите следующие 

вопросы: 

• Применимы ли эти стихи к Пророку сегодня? 

• Прочитайте стих 5. Что говорит нам Господь в этом 

стихе? 

• Как этот стих рекомендует нам повиноваться совету 

Господа? 

• Когда вы можете слышать слова Господа qерез Его 

Пророка? 

Напишите на доске следующее утверждение Президента 

Джозефа Ф. Смита. Затем рядом нарисуйте клюq. 

Предложите студенту прочитать приведенные ниже 

утверждения. 

"Священство вообще - это власть, данная человеку, 

чтобы действовать от имени Бога. Эта власть 

делегируется каждому мужчине, рукоположенному 

в любой чин священства. 

Но необходимо, чтобы каждое действие, совершае

мое этой властью, было исполнено в надлежащее 

время, в надлежащем месте, надлежащим образом и 

в надлежащем порядке. Сила направлять эти дела 

составляет ключи священства. В тот или иной отрезок 

времени клюqами во всей их полноте обладает всего 

лишь один qеловек - Пророк и Президент Церкви. 

Он может передать любую qасть этой силы другому, 

и это знаqит, qто тот qеловек полуqает клюqи 
для определенной работы" (Gospel Doctrine, р. 136). 

Обсудите следующие вопросы: 

• Как вы думаете, поqему это важно, qтобы только 

один qеловек в тот или иной период времени бьи 

уполномоqен управлять Церковью? 

• Почему важно, чтобы Президент Церкви мог передавать 

qасть этой силы другим? 

• Кому даны ключи, чтобы управлять работой вашего 

прихода, кола, небольшого прихода или округа? 

Покажите студентам репродукцию Христос в Пособии 

для студентов (см. введение к У. и З. 90). Объясните, что эта 

статуя находится в Северном центре для посетителей 

на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити и qто это тоqная 

копия оригинала в Дании. Поделитесь следующими 

воспоминаниями Президента Бойда К. Пэкера: 

"В 1976 году, после конференции в Копенгагене, 
Дания, Президент Спенсер В. Кимбалл пригласил 

нас в маленькую церковь посмотреть статуи Христа 

и Двенадцати Апостолов, созданные Бертелем 

Торвальдсеном. Христос стоит в алькове вне алтаря. 

В ряд, вдоль каждой из сторон qасовни стоят статуи 

[оригиналы] Двенадцати [Апостолов], с Павлом 

вместо Иуды Искариота. 

"Президент Кимбалл рассказал пожилому служи

телю, qто как раз в то самое время, когда Торвальдсен 

создавал эти прекрасные статуи в Дании, в Америке 

происходило восстановление Евангелия Иисуса 

Христа с Апостолами и Пророками, получившими 

власть от тех, кто владел ею в древности" (in 
Conference Report, Apr. 1995, 7; или Ensign, Мау 1995, 8). 

Старейшина Роберт Д. Хейлз из Кворума Двенадцати 

Апостолов добавил: 

"Когда [Президент Кимбалл] повернулся к статуе 

Петра и указал на большую связку ключей в правой 

руке Петра, он возвестил: 'Клюqами власти священ

ства, которыми владел Петр, как Президент Церкви, 

сейчас владею я, как Президент Церкви в этом 

устроении"' (in Conference Report, Oct. 1981, 27; или 

Ensign, Nov. 1981, 20) . 

.._ 
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Старейшина Реке Д. Пинегар из Кворума Семидесяти 

сказал: 

"Вскоре вокруг Президента образовался круг 

из привлеченных его объяснением Президента [Н. 

Элдона] Тэннера, старейшины [Томаса С.] Монсона 

и старейшины [Бойда К.] Пэкера; а Президент 

тем временем продолжал: 'Мы - живущие Апостолы 

Господа Иисуса Христа. Здесь сейqас Двенадцать 

Апостолов и еще трое, входящих в Президентство 

Церкви. У нас в руках такие же настоящие клю'lи, 
какие держал в своих руках Петр, и мы используем 

их каждый день. Они находятся в пользовании 

постоянно'" (in Conference Report, Oct. 1976, 104; или 

Ensign, Nov. 1976, 69). 

Президент Пэкер продолжил: 

'Там снизошел ко мне тот свидетель, который 

известен Святым последних дней, но которого 

трудно описать тому, кто не испытал этого, - свет, 

сила, переполняющая душу, - и я убедился, что 

подлинно здесь стояли живущие Пророки, владею
щие клюqами" (in Conference Report, Apr. 1995, 7; 
или Ensign, Мау 1995, 8). 

Поделитесь тем, что вы чувствуете, будучи руководимы 

живущим Пророком, который владеет ключами Царства 

и получает откровения от Иисуса Христа. 

Учение и Заветы 90:6-18. Президент Церкви 

разделяет мноrие свои обязанности с членами Первоrо 

Президентства. (10-15 минут) 

Покажите репродукции Моисея и нынешнего Президента 

Церкви (воспользуйтесь, например, комплектом репро

дукций Евангелие в искусстве). Прочитайте Исход 18:13-18 и 
задайте вопросы: 

• Почему тесть Моисея сказал, что Пророк может 

"измучить себя"? (Стих 18.) 

• В чем испытания сегодняшних Пророков подобны тем, 

с которыми столкнулся Моисей? 

Прочитайте Учение и Заветы 90:6-18 и обсудите следующие 

вопросы: 

• С кем разделяет многие из своих обязанностей 

Президент Церкви? 

• Каковы некоторые обязанности Первого Президентства, 

перечисленные в этих стихах? 

• Прочитайте Учение и Заветы 112:20. Как, следуя совету 

Первого Президентства, мы показываем свою любовь 

к слову Господа? 

Проqитайте следующее высказывание Президента Эзры 

Тафта Бенсона: 

"Если мы хотим знать, насколько мы привержены 

Господу, давайте спросим себя, насколько мы 

привержены Его смертному капитану. Сколь близко 

наша жизнь согласуется со словами Господних 

помазанников - живущего Пророка, Президента 

Церкви и Кворума Первого Президентства?" 

("Fourteen Fundamentals in Following the Prophet," 30). 

Учение и Заветы 91 

Вступление 
Апокрифы - это книги, не относящиеся к Священным 

Писаниям, но имеющие некоторые признаки Священных 

Писаний. Сказанное в значительной степени относится 

к нескольким книгам, включенным в Септуагинту, 

древний греческий перевод Ветхого Завета, но этого нет 

в еврейской версии. Эти книги вклюqены в некоторые 

современные переводы Библии, не во все. В марте 1833 года 

Пророк Джозеф Смит работал над своим вдохновенным 

пересмотром Библии. Издание Библии, с которым он 

работал, включало и Апокрифы. Пророк спросил, должен 

ли он переводить эти книги, и Господь ответил ему 

в разделе 91. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Апокрифы содержат много истинных уqений и много 

других, которые не истинны. Только те, кто читает 

их с Духом, могут извлечь из них пользу (см. У. и З. 91; 
см. также Мороний 10:5; У. и З. 11:13-14). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 215-16. 

Методические указания 
Учение и Заветы 91. Апокрифы содержат мноrо 

истинных учений и мноrо друrих, которые не истинны. 

Только те, кто читает их с Духом, моrут извлечь из 

них пользу. (10-15 минут) 

За несколько дней до занятий попросите одного из 

студентов подготовить двухминутное сообщение 

об Апокрифах. Порекомендуйте ему запастись копиями 

страниц 215-216 Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: 
Religion 324-25. В сообщении должно быть сказано: 

• что такое Апокрифы; 

• значение слова апокрифы; 



• 'ПО содержат Апокрифы; 

• 'IТО и поqему спросил Джозеф Смит об Апокрифах 

у Господа. 

Напишите на классной доске слово Апокрифы. Пусть 

класс задаст десять или меньше наводящих вопросов 

(с ответами по принципу да-или-нет), qтобы выяснить, 

могут ли они определить, qто ознаqает это слово. 

(Не позволяйте им при этом обращаться к книгам или 

другим источникам.) Пригласите назначенного студента 

сообщить о результатах. 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 91:1-3 
и отыскать, что сказал Господь о переводе Апокрифов. 

Прочитайте стихи 4-6 и обсудите следующие вопросы: 

• Что говорит о Библии восьмой Символ веры? 

(Существуют ошибки в переводе.) 

• Какие фразы в Уqение и Заветы 91:4-6 применимы ко 

всем Священным Писаниям? Почему? 

• Как присутствие Святого Духа помогает вашему 

изуqению Священных Писаний? 

• Проqитайте Мороний 10:5; Уqение и Заветы 11:12-14. Как 

может присутствие Духа помоqъ вам, когда вы изуqаете 

светские (нерелигиозные) предметы? 

Поделитесь следующим вдохновенным высказыванием 

Пророка Джозефа Смита: 

"Я могу вкусить принципы жизни вечной, и вы 

также. Они даны мне откровениями Иисуса Христа 

и мне ведомо: когда я сообщаю вам эти слова вечной 

жизни, поскольку они даны мне, вы вкушаете их, 

и я знаю, qто вы верите им. Вы говорите, qто мед при

ятен, и я - тоже. Я могу также вкусить Дух веqной 

жизни. Я знаю, qто это хорошо; и когда я сообщаю 

вам о всем том, qто было дано мне вдохновением 

Святого Духа, вы обязаны получить это как приятное 
и радоваться больше и больше" (Teachings of the Prophet 
f oseph Sтith, 355). 

Свидетельствуйте, qто Дух помогает нам в наших поисках 

истины. 

Учение и Заветы 92 

Вступление 
В 1832 году Господь повелел нескольким руководителям 

Церкви организовать "Объединенный Орден''. Цель этой 

организации, члены которой занимались законом посвя

щения, состояла в том, qтобы заботиться о материальных 

нуждах ее членов и их семейств, добывать деньги для 

Церкви и заботиться о бедных (см. У. и З. 78:3; 82:11-12). 

В марте 1833 года, вскоре после того как Фредерик Г. 

Уильямс был призван советником в Первом Президентстве, 

Господь повелел состоящим в Объединенном Ордене 

принять его в члены этой группы (см. предисловие 

к У. и З. 81; 90:6; 92:1). 

Господь повелел Фредерику Г. Уильямсу быть "деятельным 

участником" Ордена и обещал ему, что если бы он был 

"верен в соблюдении всех прежних заповедей," он мог бы 
быть "благословлен вовеки" (У. и З. 92:2). В наши дни мы 

также должны быть "деятельными уqастниками" наших 

небольших и больших приходов. Деятельный уqастник -

это тот, кто активен и предан. Подобно Фредерику 

Г. Уильямсу, если мы верны и послушны, мы будем 

"благословлены вовеки." 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Принявшие приглашение Господа стать верными 

qленами Его Царства будут благословлены вовеки 

(см. У. и З. 92). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Stиdent Manual: Religion 324-25, р. 216. 

Методические указания 
Учение и Заветы 92. Принявшие приrлашение 
Господа стать верными членами Ero Царства будут 
блаrословлены вовеки. ( 10-15 минут) 

Поделитесь со студентами сведениями из первого абзаца 

вышеприведенного краткого предисловия к разделу 92 
книги "Учение и Заветы". Предложите им прочитать 

раздел 92 и задайте вопросы: 

• В чем состоял совет Господа Фредерику Г. Уильямсу? 

• Что, по вашему мнению, ознаqает быть "деятельным 

участником" ? 

• Как может выражение "соблюдение всех прежних 

заповедей" иметь отношение к тому, являемся ли мы 

деятельны.ми или бездеятельны.ми прихожанами? 

Пусть кто-нибудь из студентов проqитает следующее 

высказывание Президента Говарда У. Хантера, в бытность 

исполняющего обязанности Президента Кворума 

Двенадцати Апостолов: 

"Мы знаем, qто это истина и живущая Церковь 

восстановлена, но можно ли назвать меня лиqно 

истинным и деятельным прихожанином? 

Чтобы утвердительно ответить на вопрос, можно ли 

назвать меня деятельным прихожанином, под

твердим внаqале наше обязательство. Оно ознаqает, 

qто мы теперь и всегда будем любить Бога и наших 

ближних, как самих себя. Оно ознаqает, qто наши 

действия отразят, кто мы такие и во что мы верим. 

Оно ознаqает, что каждый день мы являемся 

христианами, идущими так, как Христос хотел бы, 

чтобы мы шли" (in Conference Report, Apr. 1987, 19; 
или Ensign, Мау 1987, 16-17). 

.._ 
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Обсудите, как вы можете применять принципы, содержа

щиеся в утверждении Президента Хантера. В каqестве 

части вашего обсуждения вы могли бы выполнить реко

мендацию "А" для раздела 92 в пособии для студентов. 

Учение и Заветы 93 

Вступление 
В Евангелии от Иоанна 17, в великой Заступниqеской 

молитве Спасителя, Господь сказал Своим ученикам: "Сия 

же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного 

Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа" (стих 3). В раз

деле 93 книги "Уqение и Заветы" Спаситель открыл много 

истин о Своей природе и природе Небесного Отца. Он 
объяснил тогда: "Даю Я вам эти изреqения, дабы вы могли 

понять и знать, как поклоняться и qему вы поклоняетесь" 

(У. и з. 93:19). 

Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: "Совершенное 

поклонение - это подражание. Мы поqитаем тех, кому мы 

подражаем. Наиболее совершенный способ поклонения 

состоит в том, qтобы стать таким святым, как был свят 

Иегова. Стать таким qистым, как был qист Христос. Делать 

то, что позволяет нам стать подобными Отцу. Этот путь 

есть своего рода послушание" (The Proтised Messiah, 568). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Оставляющие свои грехи приходят ко Христу, при

нимают на себя Его имя, повинуются Его голосу и 

соблюдают Его заповеди, узрят Его лик и узнают, qто 

Он есть (см. У. и З. 93:1; см. также У. и З. 67:10; 88:68; 101:38). 

• Иисус возрастал от благодати к благодати, пока Он не 

полуqил полноту славы Своего Отца. Те, кто следуют 

примеру Иисуса, поклоняются Отцу и соблюдают запо

веди, также полуqат полноту Отца (см. У. и З. 93:11-20, 

26-28; см. также У. и З. 84:35-38). 

• Сознание, или свет истины, - категория веqности. 

Истина есть знание сущего, как оно есть, как оно было 

и как оно еще будет (см. У. и З. 93:24, 29, 31-36). 

• Соблюдение заповедей приносит нам свет и истину, а 

также защищает нас от влияния сатаны. Неповиновение 

приводит нас к потере света и истины (см. У. и З. 93:24-39). 

• Бог заповедал родителям молиться и растить 

своих детей в свете и истине (см. У. и З. 93:40-50; 

см. также У. и З. 68:25-28). 

Дополнительные источники 
• Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 217-22. 

Методические указания 
При изложении раздела 93 книги "Учение и Заветы" 

рекомендуется использовать 14-й фрагмент, "Свет и 

истина, часть 2" (7:45), из Видеофильма '"Учение и 
Заветы' и история Церкви" (см. Методические реко.меноац,ии по 
использованию видеофильма '"Учение и Заветы' и история 
Церкви"). 

� Уч е ние и Заветы 93:1. Те , кто оставляют свои 

� rр е хи, приходят ко Христу, принимают на с ебя 
,.,. 

Ero имя , повинуются Ero ronocy и соблюдают 

Ero заповеди, узрят Ero пик и уз нают, что Он есть. 

(20-25 минут) 

Предложите студентам вообразить, что им представилась 

возможность узреть Бога. Пригласите их обдумать, 

к qему мог бы привести их этот опыт. Обсудите следующие 

вопросы: 

• Каждому ли было бы удобно в присутствии Бога? 

Поqему "да" или поqему "нет"? (См. Алма 12:14.) 

• Каким требованиям следует отвечать, чтобы узреть 

Его лик? 

Напишите на доске следующее уравнение, оставляя 

пробелы вместо всех выражений, за исклюqением одного 

-"оставить грехи". Предложите студентам прочитать 

Уqение и Заветы 93:1 и заполнить пробелы. 

оставить + прийти + принять на + повиноваться 
грехи ко Христу себя Его имя Его голосу 

+ соблюдать - узреть + узнать, 
Его заповеди - Его лик что Он есть 

У кажите ссылки на Священные Писания в сноске le. Про

читайте Учение и Заветы 67:10; 88:68 и спросите студентов: 

Что эти стихи добавляют к нашему пониманию требо

ваний, изложенных в Учение и Заветы 93:1? Прочитайте 

следующую запись сна епископа Орсона Ф. Уитни, впо

следствии служившего в Кворуме Двенадцати, который 

приснился ему, когда он был молодым миссионером: 

"Мне снилось, что я в Гефсиманском саду. Я увидел, 

как Спаситель с тремя Его Апостолами входят в сад 

qерез небольшие врата, справа от меня. Спаситель 

оставил этих троих вместе, наказав им непрестанно 

молиться, в то время как Он, отойдя и оказавшись 

слева от меня, тоже наqал молиться. Пока Он 

молился, слезы струились по Его лицу, и вся Его душа 

пребывала в муках, когда Он просил Отца, qтобы 

qаша сия миновала Его. 

Я никогда не забуду того огромного впечатления, 

которое произвела на меня Его пеqаль. От нескрыва

емого соqувствия Его страданиям я наqал плакать. 

Мне казалось, что мое сердце целиком перешло 

к Нему; qто я умер бы за Него или сделал бы что

нибудь еще - все, qто Он потребовал бы от меня. 

Вскоре дух моего сна навеял другое. Вместо проис

шедшего ранее распятия явилась сцена после того 

события, когда Искупитель собирался взойти на 

Небо и оставить Землю. Я упал к Его ногам, обнял 



Его колени и молил Его всей моей душой, что бы 
я мог пойти с Ним. Он наклонился, взял меня 
в Свои руки, с такой нежностью и кротостью, какую 
только можно себе представить, с улыбкой небесного 
блаженства. Он покачал головой, будто огорченный 
тем, что вынужден отказать в моей просьбе, и сказал: 
'Нет, мой сын, ты не закончил свою работу'. Я ухва
тился за Него и сказал:'Хорошо, но обещай мне, что, 
когда я закончу мою карьеру, после того, как я уйду 
из моей жизни, я приду к Тебе'. Он снова улыбнулся, 
грустной и доброй улыбкой, и сказал: 'Это будет 
зависеть полностью от тебя самого"' ("У. М. М. 1. А. 

Annual Conference," Coпtributor, Sept. 1895 , 667-68). 

Пригласите студентов высказать причины, по которым 
видение Спасителя стало для автора таким замечательным 
опытом. Прочитайте классу следующее высказывание 
старейшины Брюса Р. Макконки: 

"У нас есть сила - и это наша привилегия - жить так, 
чтобы, становясь чистыми сердцем, мы могли узреть 
лицо Бога, пока мы пребываем смертными в этом 
мире греха и скорби. 

Это венчающее благословение смертной жизни. 
Оно предлагается Богом, который нелицеприятен, 

всем верным в Его Царстве" (in Conference Report, 
Oct. 1977, 52; или Eпsigп, Nov. 1977, 34). 

Попросите студентов назвать людей в Священных 
Писаниях, для которых исполнилось это обещание. 

Объясните студентам, что большинство верных Святых 
последних дней не увидят Господа на протяжении смерт
ной жизни, но если мы живем достойно, то унаследуем 
Целестиальное Царство, где обещание лицезреть Его 
лик исполнится (см. У и З. 76:62). Президент Спенсер В. 

Кимбалл сказал: 

"Я осознал, что там, где присутствует исполненное 
молитвы сердце, неутолимая жажда праведности, 
оставление грехов и повиновение заповедям Бога, 
Господь изливает все больше и больше света, до 
тех пор, пока наконец нам достанет силы пронзить 
небесную завесу и узнать больше, чем известно 
людям. Человеку такой праведности принадлежит 
обещание, что однажды он узреет Лик Господа и 
узнает, что Он есть (см. У и З. 93:1)" ("Give the Lord 

Your Loyalty," Eпsigп, Mar. 1980 , 4). 

Попросите студентов написать на листе бумаги, какие 
чувства они испытывают, думая об обещании в Учение и 
Заветы 93:1. (Можно также предложить им прочитать 
Учение и Заветы 101:38 перед тем, как описать свои чувства). 

Учение и Заветы 93:1-20, 26-28. Иисус возрастая 

от бnаrодати к бnаrодати, пока Он не поnучиn 

полноту сnавы Своеrо Отца. Те, кто сnедуют примеру 

Иисуса, покnоняются Отцу и собnюдают заповеди, 

также поnучат от полноты Отца. (20-25 минут) 

Напишите на доске два следующих утверждения. В обоих 
случаях оставьте незаполненным место слова подражание: 

"Конечно, лучшее свидетельство нашего поклонения 
Иисусу - наше подражание Ему" (Russell М. Nelson, 
"Gratitude for the Mission and Ministry of Jesus Christ," in 
Brigham Уоипg Uпiversity 1997-98 Speeches [1998], 349). 

"Совершенное поклонение - это подражание" (Bruce R. 
McConkie, The Promised Messiah, 568). 

Обсудите следующие вопросы: 

• Когда вы были ребенком, был ли кто-нибудь, на кого 
бы вы хотели быть похожими, когда станете взрослыми? 

• Что было в этом человеке, что вы хотели бы перенять? 

• Если бы вы были одним из родителей, что бы вы 
чувствовали по отношению к своим детям, если бы 
увидели их подражающими в чем-то вам? 

• Что это могло бы сказать вам о чувствах ваших детей 
к вам? 

Обратите внимание студентов на утверждения старейшин 
Рассела М. Нельсона и Брюса Р. Макконки. Пусть студенты 
предложат отсутствующее слово, которое могло бы сде
лать оба предложения истинными. Обсудите их ответы. 
Если никто не угадает правильное слово, напишите слово 
подражание на соответствующем месте. Задайте вопрос: 
Что означает подражать кому-либо? (Стараться быть 
похожим, имитировать или равняться на кого-либо.) 
Напишите определение на доске. 

Спросите: Что мы должны знать, чтобы подражать и 
поклоняться Спасителю? (На кого похож Он.) Предложите 
студентам прочитать от Иоанна 17:3 и объяснить, как 
это связано с подражанием и поклонением Отцу и Сыну. 
Прочитайте Учение и Заветы 93:19 и спросите студентов: 
К чему относится фраза "эти изречения"? (К учениям 
в стихах 1-18.) Напишите на доске заголовок: Чему вы покло
няетесь. Предложите классу прочитать стихи 1-11 , 17, чтобы 
определить, на кого похож Господь. Обсудите результаты 
поиска и напишите их на доске под заголовком. 

Снова прочитайте стих 19 и спросите: К чему относится 
фраза "как поклоняться"? Обратитесь к цитатам о подра
жании. Прочитайте стихи 12-16 и обсудите следующие 
вопросы: 

• Как Иисус Христос получил полноту славы Отца? 

• Почему, по вашему мнению, выражение "не получил 
полноту сначала" три раза повторяется в этих стихах? 

• Прочитайте стих 20. Как мы можем использовать эти 
стихи для подражания Спасителю? 

• Что, по вашему мнению, означает, что Небесный Отец 
поможет нам возрастать от "благодати к благодати"? 

Используйте один или большее количество следующих 
примеров либо свои собственные, чтобы проиллюстриро
вать, что этот рост требует времени: 

.._ 
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• Покажите студентам их фотографии, сделанные год 

или два назад. Спросите: Как быстро изменяется наша 

внешность? 

• Покажите комнатное растение. Спросите студентов: 

Почему трудно заметить, как растение вырастает? 

• Попросите какого-либо студента, занимающегося 

живописью, показать картину, которая заняла у него 

много времени. Спросите у студента, сколько времени 

потребовалось, чтобы нарисовать ее. 

Задайте вопрос: Чем эти примеры похожи на наши 

усилия, прилагаемые, чтобы стать подобными Спасителю? 

Прочитайте следующее наблюдение Старейшины Нила 

А. Максвелла: 

"Сам Иисус 'не получил полноту сначала, но продол

жал от благодати к благодати, пока Он не получил 

полноту' [У. и З. 93:13]. Его прогресс был несравненно 

более быстрым, чем наш, но тропа - та же самая, 

по принципу 'от благодати к благодати': 'Ибо вот, 

так речет ГосподЬ Бог: Я дам детям человеческим 

строку по строке, правило по правилу, немного 

здесь, немного там; и благословенны внимающие 

учениям Моим и слушающие советов Моих, 

ибо они научатся мудрости; и тот, кто получает, 

тому Я еще больше дам, но у тех, которые скажут -

у нас довольно, отниму даже то, что у них есть' 

[2 Нефий 28:30]" (Even As I Ат [1982], 15). 

Спросите студентов: Что, по вашему мнению, означает, 

что Иисус получил полноту Отца? Прочитайте следующее 

утверждение Президента Джозефа Филдинга Смита, 

служившего тогда Президентом Кворума Двенадцати 

Апостолов: 

"Христос - также наш Отец, потому что Его Отец 

дал Ему Свою полноту; то есть Он получил полноту 
славы Отца. Этому учат стихи 93:1-5, 16-17 книги 

"Учение и Заветы". 

Отец оказал честь Христу, возложив на Него Свое 

имя, так что Он мог служить под этим именем и 

благодаря этому имени, как если бы Он бьm Отец; 

таким образом, насколько позволяют Его сила 

и власть, Его слова и деяния являются словами и 

деяниями Отца" (Doctrines of Salvation, 1:29-30). 

Сообщите студентам, что Спаситель также получил пол

ноту истины, силы и радости и что мы можем получить то 

же самое (см. 2 Нефий 2:25; У. и З. 121:28-29). Предложите 
студентам обсудить следующие вопросы: 

• Как вы можете лучше подражать Спасителю в течение 

следующих двадцати четырех часов? 

• Прочитайте 3 Нефий 12:48. Как этот стих применим 

к тому, что мы узнали из Учение и Заветы 93? 

Прочитайте или спойте "Дай Святости больше" 
(Hymns, no. 131). 

Учение и Заветы 93:24-39. Соблюдение заповедей 

приносит нам свет и истину, а также защищает 

нас от влияния сатаны. Неповиновение приводит нас 

к потере света и истины. (30-35 минут) 

Покажите представленную ниже таблицу через диапроек

тор или раздайте студентам ее копии. Пусть один из 

студентов прочитает первый абзац, после чего попросите 

класс прокомментировать, спо могла бы подумать о себе 

Мария. Предложите другим студентам прочитать следую

щие абзацы. Останавливайтесь после каждого абзаца и 

просите класс высказывать предположения, почему Мария 

становилась все более и более жалкой. 

Каждое утро и каждый вечер Мария возносит свои 

молитвы. Она чувствует радость от служения пожи

лым людям, соблюдения заповедей и ежедневного 

изучения Священных Писаний. Она старается 

собирать семью, чтобы изучать Священные Писания. 

Она духовно готовится к принятию причастия 

каждую неделю. 

Позднее: 

Мария посещает Церковь в большинстве случаев 

и обычно слушает тех, кто выступает и учит. Она 

принимает участие в церковных проектах служения, 

если там ее друзья. Вообще она довольно счастлива. 

Она молится и изучает Священные Писания часто, 

но не ежедневно. 

Позднее: 

Мария неохотно помогает по дому и читает 

Священные Писания с семьей, только если это ей 

удобно. Она молится, если она не устала или не спе

шит куда-то. Обычно она пропускает мероприятия 

Церкви и Общества молодых женщин. Иногда она 

нарушает Слово Мудрости. Она задается вопросом, 

почему она так часто чувствует себя несчастной. 

Позднее: 

Мария постоянно спорит со своими домашними. 

Она никогда не молится, не читает Священные 

Писания и не посещает церковные собрания. Она 

лжет в школе, только чтобы пропустить занятия. 

Епископ хочет увидеться с ней, но она уклоняется 

от разговора с ним. Она часто нарушает Слово 

Мудрости. Большую часть времени она несчастна. 

Позднее: 

Мария бросила школу. Она увлеклась выпивкой, 

курением и наркотиками. Она говорит, что не 

верит в Бога. Она избегает своих домашних и живет 

с друзьями, которые ведут подобный образ жизни. 

Она выглядит жалко и ощущает внутреннюю 

опустошенность. 

Спросите студентов: 

• Как изменялось у Марии ощущение радости жизни? 

• Прочитайте Алма 41:10. Что, согласно принципу, изло
женному в этом стихе, могло вызвать это изменение? 



Прочитайте от Матфея 6:23; Учение и Заветы 1:33; 50:24 
и обсудите следующие вопросы: 

• Что мы полУ'�аем, если соблюдаем заповеди Господа? 

• Как мы можем утратить свет? 

• Прочитайте Учение и Заветы 93:26-28. Согласно этим 

стихам, qто еще приносит повиновение? 

Прочитайте стих 24 и отметьте простое определение 

истины ("истина есть знание сущего"). Проследите 

перекрестные ссылки от этого стиха к Иаков 4:13; Учение 

и Заветы 84:44-45. Обсудите способы, с помощью 

которых мы можем полуqить истину. Проqитайте У'lение 
и Заветы 93:30-32 и задайте вопросы: 

• Что происходит, когда человек отвергает истину и свет? 
(См. Алма 12:11.) 

• Прочитайте стихи 36-37, 39. Как свет и истина 

затрагивают наше духовное благосостояние? 

Изобразите на классной доске прилагаемую таблицу. 

Объясните: поскольку мы повинуемся Господу, мы полу

чаем большее количество света и истины, и это помогает 

нам преодолеть искушения сатаны. Если мы непослушны, 

сатана отнимает свет и истину, и тогда ему гораздо легqе 

соблазнить нас. 

Большее количество света и истины 
помогает нам сопротивляться искушению. 

Уменьшение света и истины 
ведет к неповиновению. 

Сообщите студентам, что мы также теряем свет и истину, 

если мы принимаем и распространяем ложные учения. 

Президент Гарольд Б. Ли сказал: 

"Я никогда не перестаю поражаться, как легковерны 

некоторые из наших членов Церкви, распростра

няющие сенсационные истории, или сны, или 

видения, якобы данные церковным руководителям, 

бывшим или нынешним, либо из чьего-то личного 

дневника, без всякого подтверждения сообщения 

надлежащими церковными властями. 

Если наши люди хотят иметь надежное и 

безопасное руководство в эти тревожные времена 

лжи и обмана, они должны следовать за своими 

церковными руководителями и стремиться обрести 

помощь Духа Господнего, чтобы не стать жертвой 

коварных манипуляторов людскими душами, 

хитростью и обманом стремящихся привлеqь 

внимание и найти поклонников для решения своих 

задаq и выполнения собственных, иногда зловещих 

планов" (in Conference Report, Oct. 1972, 126; или 

Ensign, Jan. 1973, 105-6). 

Возвратитесь к примеру в начале этих методических 

указаний. Спросите, что могли бы проиллюстрировать эти 

абзацы относительно света и истины, если проqитать их 

в обратном порядке. Предложите студентам обсудить, 'ITO 

могла бы сделать Мария, '!Тобы принести свет, истину и 

радость в свою жизнь. Убедитесь, qто студенты понимают: 

каждая заповедь, которой мы повинуемся, приносит нам 

больше света и истины, дает нам большую радость и 

делает нас более способными сопротивляться искушениям 

сатаны. 

Учение и Заветы 93:40-50. Бог заповедал родителям 
молиться и растить своих детей в свете и истине. 

(10-15 минут) 

Напишите на доске следующий список: 

• Гражданский руководитель 

• Профессиональный спортсмен 

• Церковный руководитель 

• Школьный учитель 

• Родители 

• Наqальник на работе 

Обсудите со студентами, как каждый из людей, переqис

ленных в списке, может играть важную роль в их жизни. 

Спросите: Кто из этого списка должен иметь большую 

ответственность за обуqение детей? Спросите, поqему 

родители должны возглавить список. 

Покажите следующий список и объясните, qто 

упоминаемые люди служили в этих qинах, когда был 

открыт раздел 93: 

• Фредерик Г. Уильямс, Второй советник в Первом 

Президентстве 

• Сидней Риг дон, Первый советник в Первом 

Президентстве 

• Джозеф Смит, Президент Церкви 

• Нюэл К. Уитни, епископ в Киртланде 

Проqитайте стихи 40-50, чтобы узнать, почему Господь 

покарал каждого из этих людей. Спросите студентов: 

• Поqему, по вашему мнению, Господь покарал этих 

людей в откровении, предназначенном для всей Церкви? 

(Нет более важного призвания, чем родительское; 

см. стих 49.) 
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• Как вы можете помогать вашей семье в том, чтобы 

ежедневно молиться, изучать Священные Писания и 

соблюдать заповеди? 

Раздайте студентам копии следующего утверждения 

Президентов Гордона Б. Хинкли, Томаса С. Монсона 

и Джеймса И. Фауста и прочитайте отрывки из них вслух: 

"Мы глубоко признательны тем молодым людям, 

которые решили следовать по пути Господа и выпол

нять программу Церкви. Мы с радостью отмечаем, 

что среди нашей молодежи крепнет вера, за что мы 

очень им благодарны. 

К сожалению, есть и такие, кто, попав в сети нечи

стого, стали неактивными и испытывают различные 

трудности. Нас очень беспокоит такое положение. 

Мы призываем родителей сделать все возможное, 

чтобы обучать и растить своих детей в соответствии 

с законами Евангелия, которые дадут им возмож

ность оставаться активными в Церкви. Семья - это 

основа праведной жизни, и ничто другое не может 

занять ее место или выполнять ее неотъемлемые 

функции в отношении обязанностей, возложенных 

на семью Богом. 

Мы настоятельно советуем родителям и детям поста

вить на первое место семейную молитву, семейный 

домашний вечер, изучение Евангелия и обучение 

ему, а также достойные семейные мероприятия. 

И какими бы достойными и уместными ни были 

другие задачи или мероприятия, они ни в коем 

случае не должны подменять собой возложенные 

Богом обязанности, которые должным образом 

могут выполнять лишь родители и семьи" (письмо 

Первого Президентства от 11февраля 1999 года). 

Призовите студентов помочь их семьям делать то, что 

несет в их жизнь истину и свет. 

Учение и Заветы 94 

Вступление 
В разделе 94 говорится о трех зданиях, которые Господь 

попросил членов Церкви построить в Киртланде: 

храме, доме для Первого Президентства, где оно будет 

проводить собрания и получать откровения, и типогра

фии. Эти здания должны были быть освящены Господом 

(см. У. и З. 94:6-7, 10, 12; 95:16). Сегодня Господь продолжает 
направлять Своих Пророков строить и освящать здания 

для выполнения Своей работы. 

Старейшина Даллин Х. Оукс учил: 

"Храмы и здания для Богослужения освящены Господом 

через благословение священства. Другие здания могут 

быть освящены, если они используются для служения 

Господу.' Прихожане Церкви могут освящать свои дома 

как священные здания, где может обитать Святой Дух' 

(Т:,�авный свод инструкций, стр. 11-15). Миссионеры и другие 

носители священства могут оставлять благословения 

священства в домах, где их хорошо принимали (У. и З. 75:19, 
Алма 10:7-11). Молодые мужчины, пройдет совсем немного 

времени - и вас могут попросить дать такое благосло

вение. Я надеюсь, что вы духовно готовите себя к этому" 

(in Conference Report, Apr. 1987, 46; или Ensign, Мау 1987, 38). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Членам Церкви заповедано строить храмы и другие 

здания согласно образцам, открытым Господом (см. 

У и З. 94; см. также Исход 25:8-9; У. и З. 88:119-120; 95:11-17). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 223-24. 

Методические указания 
Учение и Заветы 94:1-12. Членам Церкви заповедано 

строить храмы и друrие здания cornacнo образцам, 

открытым Господом. (15-20 минут) 

Скажите студентам: Представьте себе, что вы посещаете 

страну, где в центре каждого города и поселка располо

жены спортивные арены. 

• Что, по вашему мнению, важнее всего для людей в этих 
населенных пунктах? 

• Что бы вы поместили в центре спроектированного вами 

населенного пункта? Почему? 

Покажите студентам репродукции церковных зданий 

(воспользуйтесь, к примеру, комплектом репродукций 

Евангелие в искусстве). Сообщите им, что в 1996 году Прези
дент Гордон Б. Хинкли сообщил, что Церковь построила 

за год около 375 домов собраний (see Conference Report, 
Oct. 1996, 69; or Ensign, Nov. 1996, 49). Задайте вопросы: 

• Почему Церковь ежегодно строит так много зданий? 

• Как эти здания продвигают дальше работу Господа? 

Прочитайте Учение и Заветы 94:1-12, обсуждая по мере 
прочтения следующие вопросы: 

• Что пожелал Господь построить в центре Киртланда? 

("Мой дом" в стихе 1 - это ссылка на храм в Киртланде; 

см. также У и З. 95:8.) 

• В чем состоит послание, которое Церковь предлагает 

миру? 

• В какие другие времена, описанные в Священных Писа

ниях или в истории Церкви, Господь отводил место для 

храма в центре какого-либо поселения? (Табернакль 

Моисея был в центре лагеря Израиля [см. Числа 2:2, 17). 

Солт-Лейк-Сити был заложен с учетом строительства 

Храма.) 

• Почему храм должен быть в центре нашей жизни? 



Прочитайте следующие утверждения Президента Говарда 

У. Хантера: 

"Смотрите на храм Господа как на величайший 

символ вашего членства [в Церкви]" (in Conference 

Report, Oct. 1994, 8; или Ensign, Nov. 1994, 8). 

"Храмовые таинства абсолютно важны; без них 

мы не сможем возвратиться в Божье присутствие" 

(in Conference Report, Oct. 1994, 118; или Ensign, 
Nov. 1994, 88). 

Пригласите студентов задуматься о том, что находится 

в центре их жизни. Попросите их проанализировать, 

что мог бы подумать сторонний наблюдатель о том, 

что стоит в центре их жизни? Спросите: Как вы можете 

понять, что стоит в центре жизни человека? 

Пусть студенты прочитают Учение и Заветы 94:3, 10 и 

ответят на следующие вопросы: 

• Какие два других здания повелел Господь построить 
членам Церкви? 

• Что, важное для Господа, олицетворяют эти три здания? 

(Храмовые таинства, власть священства и Священные 

Писания.) 

• Почему власть священства и Священные Писания 

являются жизненно важными для развития Церкви? 

• Почему они важны для вас лично? 

Учение и Заветы 95 

Вступление 
В декабре 1832 года Господь повелел Церкви построить 

храм в Киртланде (см. У. и З. 88:119). Но и в июне 1833 года 
Святые еще не повиновались этой заповеди. Президент 

Спенсер В. Кимбалл сказал: 

"Как часто мы говорим: 'Да, я буду повиноваться заповеди, 

но сейчас у меня нет ни времени, ни отложенных денег; 
я буду повиноваться позже'? О, глупцы! Пока мы откла

дываем, урожай будет убран, и мы не будем спасены. 

Нынешнее время - для быстрого повиновения Божьей 

воле" ("The Example of Abraham," Ensign, June 1975, 4). 

Раздел 95 пришел как напоминание этого закона. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Бог карает тех, кого Он любит. Его наказания 

помогают нам каяться и искать Его благословений 
(см. У. и З. 95:1-2, 10; см. также к Евреям 12:5-6; 

Геламан 15:3; У. и З. 97:6-7). 

• Храмы - это места, где Господь благословляет Своих 

слуг, готовит их к тому, чтобы делать Свою 

работу, и наделяет их силой (см. У. и З. 95:3-8; см. также 
У. и З. 39:15; 110:9-10). 

• Соблюдающие заповеди наслаждаются Божьей любо

вью, в то время как непослушные оставлены ходить во 

тьме (см. У. и З. 95:6, 11-12; см. также Псалтирь 118:105). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 162-164. 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

стр. 224-26. 

Методические указания 
Учение и Заветы 95:1-11. Боr карает тех, коrо Он 

любит. Ero наказания помоrают нам каяться и искать 

Его блаrословений. (20-25 минут) 

Скажите студентам: Представьте себе, что вы женаты и 

живете близко от улицы с интенсивным движением. 

И вот однажды вы замечаете своего четырехлетнего сына, 

играющего на самой середине улицы. 

• Что вы стали бы делать? 

• Как ваш сын мог бы ответить, когда вы назидали его? 

• Как может наказание ребенка показать вашу любовь 

к нему? 

Прочитайте Ус1ение и Заветы 95:1-2 и найдите, что делал 

Господь тем, кого Он любит. Спросите студентов: 

• Какие благословения приходят к тем, кого карает 

Господь? 

• Прочитайте стихи 3-11. Почему Господь покарал Святых 

в Киртланде? 

Сообщите студентам, что в Учение и Заветы 88:119 Господь 

повелел Святым построить храм. Задайте вопросы: 

• Сколько времени прошло между этой заповедью и 

Господней карой в разделе 95? (См. даты в предисловиях 

к разделам.) 

• Каково, как сказал Господь, было назначение храма? 

(См. стих 8.) 

• Какое обещание дал Господь Святым? (См. стих 11.) 

Прочитайте следующее утверждение Президента 

Уилфорда Вудраффа и попросите студентов подумать 

о пользе наказания: "Наказания, которые время от времени 

мы получали, были нам на пользу и были необходимы, 

чтобы познать мудрость" (The Discourses of Wilford Woodrиff, 
sel. G. Homer Durham [1946], 263). 

Прочитайте Учение и Заветы 90:36; 101:4-5 и обсудите, 

какую пользу можем мы получить от наказания. Объяс

ните: то, как мы отвечаем на наказание, воздействует на 

наше вечное совершенствование. Прочитайте Алма 62:41 

и найдите два различных ответа людей на одно и то 

же наказание. Задайте вопрос: Что, по вашему мнению, 
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вызвало разлиqия в том, как люди в этом стихе восприни
мали наказание? Попросите студентов проанализировать, 
как они отвечают, когда их наказывают. 

Обсудите следующую запись Президента Джозефа 
Филдинга Смита, который служил тогда Президентом 

Кворума Двенадцати: 

"Спустя qетыре дня после того, как Господь 
упрекнул братьев за их пренебрежение, не ожидая 
подтверждения, братья приступили к работе 
по сооружению храма. Старейшина Джордж А. Смит, 

недавний новообращенный, привез первую 
партию камня для храма. Хайрам Смит и Рейнольдс 
Кахун начали рыть траншеи для фундамента, и они 
же завершили их своими собственными руками" 

(Church History and Modern Revelation, 2 vols. [1953], 1:407). 

Обсудите, как эти люди ответили на наказание Господа. 

Бьшо бы полезно объяснить, что, даже когда мы 
послушны, Господь иногда позволяет нам страдать для 
нашей же пользы. (Вы могли бы использовать картину 

Христос в Гефси.мании или страдания ранних Святых, qтобы 
проиллюстрировать это.) Сообщите студентам, qто мы 
можем извлеqь пользу из наказания, если принимаем 
его покорно. Познакомьте студентов с утверждением 
Президента Спенсера В. Кимбалла, приведенным выше, 

во вступлении к разделу 95, и предложите им найти 
способы, которыми они могут соответственно ответить 
на Господне наказание. 

Учение и Заветы 96 

Вступление 
В апреле 1833 года Церковь купила ферму Питера Френqа 

неподалеку от Киртланда. В июне собралась конференция 
первосвященников, чтобы решить, qто делать с фермой. 
По словам Пророка Джозефа Смита, "конференция 
не могла прийти к соглашению, кто должен управлять 
фермой, но все согласились с тем, чтобы спросить у 

Господа" (History of the Church, 1:352). Ответ Господа записан 
в разделе 96. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь открывает Свой разум и волю Пророку как 

в материальных, так и в духовных делах (см. У. и З. 96). 

• Для Господа оqень важно, qтобы Священные 
Писания были доступны Его детям (см. У. и З. 96; 

см. также 1 Нефий 3:4; 4:10-16; Мосия 1:5-7). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 226-27. 

Методические указания 
Учение и Заветы 96. Господь открывает Свой разум и 

волю Пророку как в материальных, так и в духовных 

делах. (10-15 минут) 

Поделитесь со студентами сведениями из вышеприведен
ного введения к разделу 96. Спросите студентов: 

• Кого избрал Господь, qтобы принять ответственность 

за Землю? (См. У. и З. 96:2.) 

• Какой qин он имел? (См. У. и З. 72:7-8.) 

• Поqему он соответствовал назнаqению? 

Объясните, что епископ несет ответственность за мир

ские дела прихода, а Председательствующий Епископ 
является ответственным за мирские дела всей Церкви. 
Попросите студетов назвать состав Председатель
ствующего Епископства (см. издание журнала Лиахона, 
посвященное последней Генеральной конференции). 

Спросите студентов: 

• Сколько раз в разделе 96 Господь использует слово 

угодно? 

• Что это ознаqает -угодно? ("Целесообразно или 
своевременно".) 

• По какой приqине Господь сказал, qтобы епископ Уитни 
разделил ферму на уqастки? 

Пусть один из студентов прочитает вслух следующее 

высказывание Президента Спенсера В. Кимбалла: 

"Мои братья и сестры, поскольку Братья из Первого 
Президентства и Двенадцати размышляли и 
молились о великой работе последних дней, Господь 
указал нам то, что следует делать, и мы выражаем 

эту миссию Церкви как тройственную: 

• провозглашать Евангелие Иисуса Христа каждому 
племени, колену, языку и народу; 

• совершенствовать Святых, готовя их к полуqению 
таинств Евангелия и наставляя их для обретения 
возвышения; 

• осуществить искупление умерших, совершая 
заместительные таинства Евангелия для тех, 
кто жил на Земле. 

Все три миссии - это часть одной работы - помочь 
нашему Отцу Небесному и Его Сыну, Иисусу Христу, 
в Их великой и славной миссии 'осуществить бес

смертие и жизнь ве'IНую qеловека' (Моисей 1:39)" (in 
Conference Report, Apr. 1981, 3; или Ensign, Мау 1981, 5). 

Предложите студентам прочитать Уqение и Заветы 96:2-5 
и отыскать, каким образом задача, поставленная перед 
епископом Уитни, помогала выполнять тройственную 



миссию Церкви. Обсудите то, что они выяснили. Может 
оказаться полезной следующая таблица: 

сrих2 

стих3 

Один из земельных наделов следовало исполь
зовать как участок для Киртландского храма, 
который открывал работу последних дней по 
искуплению умерших. 

Отдельные наделы должны были быть назна
чены прихожанам, как часть их наследил 
по закону посвящения, который относится 
к совершенствованию Святых. 

стихи 13-14 Часть земли следовало использовать для того, 
чтобы помогать нести дальше слово Господа, 
что относится к делу провозглашения 
Евангелия. 

Спросите студентов: 

• Какими способами Церковь помогает нести дальше 
слово Господа? (Издание Священных Писаний и других 
трудов, трансляция конференций, миссионерская 
работа и так далее.) 

• Как отдельные прихожане могут помочь провозглашать 
Евангелие? (Поехать на миссию, проводить беседы, 
приносить свидетельство.) 

Пусть студенты приведут примеры случаев, когда они 
были укреплены в вере благодаря церковным 
публикациям, выступлению или свидетельству других. 

Напомните студентам, что им не следует ждать, пока они 
повзрослеют, чтобы провозглашать Евангелие. Они могут 
учить основам Евангелия в своих выступлениях и на уро
ках семейного домашнего вечера, а также делиться своими 
свидетельствами с друзьями. Призывайте их поступать 
именно так. 

Учение и Заветы 96. Для Господа очень важно, 
чтобы Священные Писания стали доступны Ero детям. 
(15-20 минут) 

Попросите студента прочитать вслух отрывок из дневника 
Мэри Элизабет Роллинз, приведенный в книге История 
Церкви в устроение полноты времен (стр. 133). Попросите 
студентов припомнить воспоминания других людей, 
которые принесли жертву, чтобы получить или сохранить 
Священные Писания. (Возможные ответы: спасение 
Джозефом Смитом золотых листов от погромщиков, 
изъятие у Лавана медных листов семьей Легия, спасение 
от Ламанийцев и захоронение листов Моронием.) 
Спросите у студентов, как эти истории затрагивают их 
понимание ценности Священных Писаний. Попросите 
студентов прочитать Учение и Заветы 96, подчеркивая 

выражение "слово Мое" каждый раз, когда оно встретится. 
Задайте вопросы: 

• К чему относится выражение "слово Мое"? (Священные 
Писания.) 

• О каких намерениях Господа, связанных со 
Священными Писаниями, говорят эти стихи? 

• Какое благословение обещает Господь в стихе 5? 

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Гарольда Б. Ли: 

"Есть те, кто, по-видимому, забывает, что самое 
могущественное оружие, которым Господь вооружил 
нас против всякого зла, по Его собственным словам, -
это простые, ясные учения о спасении, как они даны 
в Священных Писаниях" (The Teachings of Harold В. Lee, 
ed. Clyde J. Williams (1996], 450). 

Помогите студентам понять, что от "самого могуще
ственного оружия" не много проку, пока оно недоступно 
людям. Именно поэтому публикация Книги Мормона 
и книги "Учение и Заветы" была делом первостепенной 
важности на заре существования Церкви. Сегодня 

необходимость нести миру слово Господа просто огромна. 

Попросите студентов прочитать следующие Священные 
Писания и составить список дополнительных благослове
ний, которые приходят от изучения Священных Писаний. 
Ссылки можно включить в цепочку Священных Писаний. 

Блаrословения, которые приходят 

от изучения Священных Писаний 

Иисус Навин 1:8. Процветание и успех 

1 Нефий 15:24. Сила преодолевать искушение 

Иаков 2:8. Исцеление "израненной души" 

Иаков 4:6. Возросшая надежда и вера 

Алма 26:13. Освобождение от "мук ада". 

Обсудите со студентами, что они могут предпринять, 
чтобы сделать Священные Писания самым высоким 
приоритетом в своей жизни. Обсудите, что они могут 
сделать, чтобы поделиться словами Господа с другими. 

Учение и Заветы 97 

Вступление 
Когда Пророк Джозеф Смит получил раздел 97, Святые 
в штате Миссури уже подвергались гонениям. Время 
строить там храм казалось неподходящим. 

"Бог был, как бы это сказать благоговейно, обеспокоен, 

что Его люди должны возводить храм, в котором они 
могли быть обеспечены силой свыше, перед конфликтом 
с искусителем. История храмов учит нас, что люди Бога 
оказывались сильны или слабы в зависимости от верности, 
которую они проявляли к своим святыням. С момента 
завершения храма в Солт-Лейк искуситель имел меньше 
силы вредить Церкви, чем он имел прежде. Помня, что 
храмы - это дворцы Бога, где объявлено Его присутствие, 
мы сможем понять, почему, когда искуситель выстраивал 
свои силы против Церкви [в Миссури], наш Господь 
убеждал Святых скорее строить храм. Мы можем также 

.._ 
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понять, почему лукавый планировал рассеять их прежде, 
чем они смогут возвести это свяrценное здание" (Hyrum 
М. Smith and Janne М. Sjodahl, The Doctrine and Covenants 
Commentary, геv. ed. [1972], 612). 

К сожалению, как констатировал старейшина Парли 
П. Пратт, служивший тогда в Кворуме Двенадцати, 
"это откровение не было исполнено руководителями и 
Церковью в Миссури в целом, несмотря на то, что многие 
были смиренными и верными. Поэтому чаша грозной 
кары переполнилась, как это покажет история пяти 
последующих лет" (AutoЬiography of Parley Р. Pratt [1985], 77). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Господь окажет милость кротким и смиренным 
(см. У. и З. 97:1-2, 8-9; см. также от Матфея 5:5-7). 

• Храмы - это места, где Святые могут быть ближе к Богу 
и получить силу и знания, необходимые для построения 
Сиона. Присутствие Господа ощущается в храмах 
только тогда, когда в них присутствуют чистые сердцем 
(см. У. и З. 97:10-20). 

• Праведные смогут избежать возмездия Господа, 
если они соблюдают заповеди (см. У. и 3. 97:18-28; 

см. также У. и 3. 45:64-71). 

Дополнительные источники 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 228-30. 

Методические указания 

Учение и Заветы 97:10-17. Храмы - это места, 

где Святые могут быть ближе к Боrу и получить силу 

и знания, необходимые для построения Сиона. 

Присутствие rоспода ощущается в храмах только тогда, 

когда в них присутствуют чистые сердцем. (25-30 минут) 

Покажите несколько репродукций храмов со всего мира. 
Спросите у студентов, где был построен первый храм 
в нынешнем устроении (Киртланд, штат Огайо). 
Попросите их посмотреть фотографию храма в Киртланде. 
Объясните, что 2 августа 1833 года Господь повелел 
Святым построить другой храм в Сионе. Предложите 
одному из студентов прочитать Учение и Заветы 97:10, 

а затем задайте ему вопросы: 

• Г де должен был быть построен этот храм? 

(В Индепенденсе, штат Миссури.) 

• Каким он должен быть? (Господь открыл образец.) 

Попросите студента прочитать вышеприведенное всту
пление к разделу 97. Объясните, что на освящении храма 
в Логане Президент Джон Тейлор пророчествовал, что 
в течение Т ысячелетия будут построены "тысячи храмов" 
(The Gospel Kingdom, sel. G. Ноmег Durham [1943], 287). 

Пусть студенты назовут некоторые из существующих 
в мире храмов. Прочитайте вслух следующие высказы
вания. Старейшина Говард У. Хантер, в бытность членом 
Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: 

"Дом Божий был возведен для поклонения Богу. Это 
был дом для благоговейных сердец. Он предназна
чен быть местом утешения людей от горя и скорбей, 
вратами Неба" (in Confeгence Repoгt, Oct. 1977, 80; 

или Ensign, Nov. 1977, 53). 

Позже, уже будучи Президентом Церкви, Президент 
Хантер сказал: 

"Постараемся же стать людьми, посещающими 
и любящими храм. Мы должны стремиться бывать 
в храме часто, однако подходить к этому благо
разумно, с учетом того, как позволяют нам наши 
личные обстоятельства. Давайте сделаем храм, 
с храмовым Богослужением, храмовыми заветами и 
храмовым браком, нашей земной целью и высшим 
опытом земной жизни" ("А Temple-Motivated People," 
Ensign, Feb. 1995, 5). 

"Истинно, не существует никакой работы, которая 
могла бы сравняться с той, что сделана в храме" 
("We Have а Woгk to Do," Ensign, Маг. 1995, 65). 

Разделите студентов на три группы и попросите их 
представить себе, что они являются членами храмового 
комитета. Первая группа должна определить, на какие 
средства содержать храмы. Вторая группа должна опреде
лить то, что должно происходить в храме. Третья группа 
должна определить, кому должно быть позволено 
посетить храм. Предложите каждой группе прочитать 
Учение и Заветы 97:10-17 и найти наставления Господа по 
этим трем вопросам. Пусть представитель от каждой 
группы поделится с классом тем, что им удалось найти. 
Прочитайте стихи 15-16 и спросите студентов: 

• Какое обещание дает Господь тем, кто достойно 
посещает храм? 

• Как недостойно посещающие храм воздействуют на 
тех, которые достойны? 

Поделитесь следующим утверждением Президента 
Гордона Б. Хинкли, бывшего в то время советником 
в Первом Президентстве: 

"Каждый человек, имеющий Священство Мелхи

седеково, обязан следить за тем, чтобы дом Господа 
оставался свяrценным и свободным от всякой 
скверны. Это обязательство необходимо и прежде 
всего возлагается на плечи епископов и президентов 
кола. Они судят о достоинстве тех, кто намеревается 
войти в храм. Дополнительно каждый из нас имеет 
обязательство - во-первых, относительно своего 
собственного личного достоинства, а во-вторых, 
относительно достоинства тех, кого он может при
зывать или же кому содействовать в продвижении 
к дому Господа" (in Confeгence Repoгt, Маг. - Арг. 1990, 

66; или Ensign, Мау 1990, 50). 



Если возможно, пригласите руководителя священства, 

чтобы обсудить, что мы должны делать для того, чтобы 

достойно войти в храм. Призывайте студентов жить 

так, чтобы каждый день быть достойными войти в храм. 

Принесите свидетельство о благословениях храма 

в вашей жизни. 

� Учение и Заветы 97:18-26. Праведные 

� смогут избежать отмщения Господа, если они 

соблюдают заповеди. (25-30 минут) 

Напишите на доске: землетрясения, войны, голод, чума, 
потоп, пожар, бедствия, эпидемии, смерть, большая 
греховность, ложные пророки. Познакомьте студентов со 
следующим заявлением старейшины Нила А. Максвелла, 

который служил тогда в Кворуме Семидесяти: 

"Сейчас наступают времена, когда для всех нас, 

как для прихожан Церкви, на мой взгляд, начнутся 

какие-то особые испытания, которые потребуют от 

нас, чтобы мы следовали за братьями. Все несложные 

задачи, которые должна была осуществить Церковь, 

уже выполнены. С этого времени ее высокое пред

назначение и ее последователи будут испытываться 

некоторыми необычными способами" ("The Old 
Testament: Relevaпcy within Antiquity," in А Syтposiuт 
оп the Old Testaтeпt [1979], 12). 

Обратите внимание студентов на слова, написанные на 

доске, и спросите, какое они могут иметь отношение 

к заявлению старейшины Максвелла. Спросите студентов: 

• Что общего имеют все эти слова? 

• Какой период времени в мировой истории они 

описывают лучше всего? 

• Какие чувства вы испытываете от близости этих 

проблем? 

• Какие из них более страшны для вас? 

• Что вы были бы готовы совершить или сделать, чтобы 

избежать этих проблем? 

• Как лучше всего подготовиться к этим трудностям? 

Попросите студентов прочитать Учение и Заветы 97:18-26 
и найти, что мы можем сделать, чтобы избежать 

отмщения Господа. 

Пусть кто-нибудь из студентов прочитает утверждения 

старейшины Джозефа Филдинга Смита и Президента 

Уилфорда Вудраффа, приведенные на стр. 402 Doctriпe апd 

Coveпaпts Stиdent Мапиаl: Religioп 324-25. Пусть другой 
студент прочитает определение Сиона, данное в стихе 21. 
У кажите, что мы должны стать чистыми сердцем, чтобы 

оказаться достойными благословений Сиона. Спойте гимн 
"Выбирай дело правды" (Нутпs, по. 239) или прочитайте 

его слова. Спросите: Что делает этот гимн, и в особенности 

третий его куплет, применимым к обстоятельствам, 

которые мы обсудили? 

Учение и Заветы 98 

Вступление 
В августе 1833 года, когда был открыт раздел 98, Святые 

претерпевали величайшую несправедливость от рук 

бесчинствующих погромщиков в штате Миссури. "Народ 

Господа - это миротворцы, и в их послании содержится 

только мир. Однако наша способность жить в мире 

зависит от нашей способности отстоять свою свободу 

согласно закону. Иногда нашим свободам угрожают, и мы 

вынуждены защищать свою страну, дома, семьи и данную 

нам Богом свободу воли. Когда возникла необходимость 

защищать себя во время войны, Господь дал нам Свой 

закон, имеющий отношение к подобным действиям 

(см. У и 3. 98:32-38)" (Leaun G. Otten and С. Мах Caldwell, 
Sacred Trиths of the Doctriпe апd Coveпaпts, 2 vols. [1983], 2:168). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь может заставить наши бедствия послужить 

нам на пользу. Терпеливо снося их, мы доказываем свою 

верность и приобретаем качества, необходимые для 

вечной жизни (см. У. и 3. 98:1-3, 11-15, 21-22; см. также 

к Римлянам 8:28; 1-е Петра 2:20; У. и 3. 122:7-9). 

• Святые последних дней должны поддерживать законы, 

способствующие свободе, а также честных и справед
ливых руководителей правительства (см. У. и 3. 98:4-10; 
см. также У. и 3. 58:21-23; Символы веры 1:12). 

• Святые должны отказаться от войн и провозглашать 

мир. Однако при некоторых обстоятельствах 

война оправдана (см. У. и 3. 98:16-18, 33-48; см. также 

Екклесиаст 3:1-8; Алма 43:45-47; 46:12, 19-21). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 130-134. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 230-34. 

Методические указания 
Учение и Заветы 98:1-3, 11-15, 21-22. Господь может 

заставить наши бедствия послужить нам на пользу. 

Терпеливо снося их, мы доказываем свою верность 

и приобретаем качества, необходимые для вечной 

жизни. (15-20 минут) 

Попросите студентов вспомнить примеры из истории или 

их собственной жизни, когда испытание оборачивалось 

благословением. Примеры из истории могли бы включать 

следующее: 

.._ 
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• После нескольких неурожайных лет в Новой Англии 
Джозеф Смит-старший лишился своей фермы и был 
вынужден переехать со своей семьей на запад, в штат 
Нью-Йорк. Благодаря этому его семья оказалась непода
леку от холма К умора, где были захоронены золотые 
листов. (См. История Церкви в устроение полноты времен, 
стр. 39-40.) 

• Святые бежали от преследований в Нью-Йорке, Огайо, 
Миссури и Иллинойсе, претерпевали трудности 
в Долине Соленого озера. Через несколько лет Соеди
ненные Штаты Америки пережили Гражданскую войну, 
самую кровавую войну в своей истории. Бригам Янг 
сказал: "Если бы мы не бьии преследуемы, мы могли 
бы оказаться сейчас в самом центре войны и кровопро
лития, которые опустошают нацию; вместо этого 
мы удобно устроены в наших мирных обителях 
в этих тихих, отдаленных горах и долинах" (in Joиrпal 
of Discoиrses, 10:38-39). 

Пусть кто-нибудь из студентов прочитает некоторые 
отрывки из дневников, описывающие, что происходило 
со Святыми, когда был дан раздел 98 (см. История Церкви 
в устроение полноты времен, стр. 127-139). Спросите у 
студентов: Как вы думаете, что вы чувствовали бы, если бы 
вам пришлось пережить такие страдания? Напишите 
на доске заголовки: Как мы должны ответить на испытания 
и Некоторые благословения успешно выдержавшим испытания. 
Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 98:1-3, 
11-15, 21-22, чтобы найти, что говорится в этих стихах 
об испытаниях, и написать то, что им удастся найти, 
под соответствующими заголовками. Их записи могут 
включать следующее: 

Блаrодарить Боrа за все 
(см. стих 1). 

Быть терпеливы в скорби 
(см. стих 2). 

Повиноваться всем 
заповедям и советам Господа 
(см. стихи 11, 22). 

Не бояться своих врагов 
(см. стих 14). 

Будьте rотовыми 
пожертвовать жизнью ради 
соблюдения своих заветов 
(см. стих 14). 

Некоторые блаrословения 
успешно выдержавшим 

испытания 

Боr будет отвечать на ваuш 
молитвы (см. стих 2). 

Ваши испытания послужат 
вашему же блаrу (см. стих 3). 

Бог будет давать вам знания 
постепенно (см. стих 12). 

Тем, кто отдает свою жизнь 
ради Господа, обещана 
вечная жизнь (см. стих 13). 

Боr отведет Свой rнев 
от праведноrо; дьявол 
не будет иметь силы над 
ним (см. стих 22). 

Обсудите следующий вопрос: Как вы думаете, почему 
Господь позволяет Своим детям проходить через испыта
ния? Президент Спенсер Б. Кимбалл, в то время испол
нявший обязанности Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов, писал: 

"Разве нет мудрости в том, что Он дает нам испыта
ния, чтобы мы смогли подняться над ними, обязан
ности, чтобы мы смогли чего-то достигнуть, работу, 
чтобы укрепить наши мышцы, горе, чтобы испытать 

наши души? Разве искуrпения посылаются нам не 
для проверки наших сил, болезни - не для того, 
чтобы научиться терпению, а смерть - чтобы мы 
могли обрести бессмертие и славу? 

[Старейшина Орсон Ф. Уитни говорил:] 'Никакая 
боль, что мы выстрадали, никакое испытание, что мы 
пережили, не пропадают зря. Они служат нашему 
воспитанию, формируют наши характеры, очищают 
наши сердца, расширяют наши души и делают 
нас более добрыми и благожелательными, более 
достойными называться детьми Бога'. 

Еще до своего рождения мы знали, что придем на 
Землю, чтобы обрести тело и опыт, что мы испытаем 
радость и горе, боль и удовольствие, покой и труд
ности, здоровье и болезни, успех и разочарование. 
Мы знали также, что, отбыв здесь свой жизненный 
срок, мы умрем. Мы согласились на это с радостным 
сердцем, полные страстного желания принять как 
благоприятное, так и неблагоприятное. Мы с нетер
пением ждали, когда попадем на Землю, даже если 
бы это могло продлиться только лишь один день 
или год" (Faith Precedes the Miracle [1972), 97-98, 106). 

Предложите студентам написать на листе бумаги, как 
они могут более достойно вынести приходящие к ним 
испытания. 

Учение и Заветы 98:4-10. Святые последних дней 

должны поддерживать законы, способствующие 

свободе, а также честных и справедливых 

руководителей правительства. ( l 0-15 минут! 

Напишите на доске, каким образом люди нередко 
нарушают закон (например, превышение скорости, 
кражи в магазинах, обман в школе, надписи на 
стенах в общественных местах, уклонение от уплаты 
платежей). Спросите у студентов: 

• Почему, по вашему мнению, люди нарушают закон 
такими способами? 

• Как вы думаете, что испытывает Господь по поводу 
наших нарушений законов страны? 

Прочитайте Учение и Заветы 98:4-10 и найдите, чему учил 
Господь в отношении законов страны. Спросите: Каких 
людей мы должны поддерживать в качестве руководите
лей правительства? Прочитайте Учение и Заветы 58:21-23; 
Символы веры 1:12 и рассмотрите, как эти стихи связаны 
с этим вопросом. 

� Учение и Заветы 98:16-18, 23-48. Святые 

� должны отказаться от войн и провозглашать 

мир. Однако при некоторых обстоятельствах 

война оправдана. (25-30 минут) 

Скажите студентам: Представьте себе, что вы получили 
повестку, призывающую вас исполнить свою воинскую 
обязанность. Бы знаете, что войны порождают смерть, 
увечья и разруrпения и что в случае войны или конфликта 
вы можете быть призваны воевать. Бы хотите знать, что 
Церковь говорит о войне. 



Попросите студентов исследовать Алма 46:12, 19-21; 

Учение и Заветы 98:33-38. Задайте вопросы: 

• При каких обстоятельствах Господь одобряет наши 

намерения вступить в войну? 

• Сколь долго рекомендует нам Господь избегать войны? 

Прочитайте следующее заявление Первого Президентства: 

"Церковь выступает и должна выступать против 

войны. Сама Церковь не может вступить в войну 

до тех пор, пока Господь не даст новых повелений. 

Она не может расценивать войну как праведное 

средство урегулирования международных кон

фликтов; они должны и могут быть улажены путем 

мирных переговоров и договоренностей. 

Однако члены Церкви - это граждане или поддан

ные суверенных государств, а над государствами 

Церковь не имеет власти. Сам Господь оправдывает 

нас за поддержку закона, если это конституционный 

закон страны [см. У. и З. 98:4-7). 

Поэтому если конституционный закон, в согласии 

с этими принципами, призывает мужчин Церкви 

служить в вооруженных силах той страны, которой 

они должны быть верны, то высший гражданский 

долг обязывает их принять это призвание. Если, 

отозвавшись на такое призвание и повинуясь своим 

командирам, им придется лишать жизни своих 

противников, они не будут С'Iитаться из-за этого 

убийцами и нести наказание, назнаqенное Богом 

для убийц" (in Conference Report, Apr. 1942, 94). 

Прочитайте Учение и Заветы 98:16 и задайте вопрос: 

Что мы можем сделать, чтобы способствовать миру? 

Проqитайте следующее высказывание старейшины 

Даллина Х. Оукса: 

"Что может сделать один человек, чтобы способ

ствовать всеобщему миру? Ответ прост: Соблюдать 

Божьи заповеди и служить Его детям. 

Молодые мужчины и женщины способствуют миру, 

когда они воздерживаются от временного удоволь

ствия самоутверждающих действий и приобщаются 

к проектам служения и другим благотворительным 

мероприятиям. 

Люди, которые стремятся уменьшить человеческие 

страдания, и люди, которые стремятся способство

вать пониманию между разными народами, - также 

важные служители мира. 

Наши миссионеры не имеют никакой политической 

повестки дня и никакой определенной программы 

для разоружения или сокращения вооруженных 

сил. Они не распространяют никакие прошения, 

не защищают никакое законодательство, не поддер

живают никаких кандидатов. Они слуги Господа, 

и Его программа для мира во всем мире зависит лишь 

от праведности, а не от риторики. Его методы вклю

чают покаяние и преобразование, а не плакаты и 

пикетирование" (in Conference Report, Mar. - Apr. 1990, 

93-94; или Ensign, Мау 1990, 73). 

Объясните, 'ITO раздел 98 книги "Уqение и Заветы" был дан 

в то время, когда qлены Церкви подвергались жестоким 

преследованиям. Предложите студентам представить 

себе, 'ITO они живут в штате Миссури в июле 1833 года. 

Обсудите, как они могли бы реагировать на следующее: 

• Комитет вооруженных граждан встреqается с руково

дителями Церкви и сообщает им, 'ITO все мормоны 

должны свернуть свой бизнес, оставить свои фермы и 

покинуть графство. 

• Погромщики нападают на типографию, униqтожают 

пеqатный пресс и полностью разрушают здание. 

• Банды коqуют по сельской местности, сжигая посевы, 

вырезая скот, qасто тревожа и избивая qленов Церкви; 

один прихожанин был даже убит. К зиме Святые 

были вынуждены бросить свои дома и уйти. 

Предложите одной половине класса прочитать Учение 

и Заветы 98:23-32, а другой половине - стихи 39-48. 

Спросите студентов: 

• Как Господь призывал Святых ответить на эти ситуации? 

• Насколько трудно, по вашему мнению, было бы 

поступить так, как указал Господь? 

Приведите следующие воспоминания о том, как 

некоторые люди в графстве Джексон, штат Миссури, 

отвеqали на преследования: 

"Погромщики захватили епископа Эдуарда 

Партриджа и Чарльза Аллена и потащили их через 

толпу разъяренных погромщиков, которые осыпали 

их оскорблениями и бранью всю дорогу к город

ской площади. Здесь им бьuю предложено выбрать -

либо они отказываются от своей веры в Книгу 
Мормона, либо покидают графство. Они не отказа

лись от Книги Мормона и не согласились оставить 

графство. Епископ Партридж, которому разрешили 

говорить, сказал, что Святые подвергались гонениям 

во все времена, сколько стоит мир, и qто он готов 

пострадать за Христа, как это делали Святые в былые 

времена; что он не сделал ничего, что могло бы кого

нибудь оскорбить, и 'ITO, если они приqинят ему 

зло, они нанесут вред невинному qеловеку. Здесь его 

голос бьш заглушен воплями погромщиков, приqем 

многие криqали: 'Пусть ваш Бог освободит вас!' 

С этих двух братьев, Партриджа и Аллена, сорвали 

одежду, обмазали их дегтем, смешанным с известью, 

золой и какой-то едкой кислотой, и вываляли 

в перьях. Они переносили это жестокое унижение 

и издевательство с такой стойкостью и кротостью, 

'ITO толпа выросла еще больше и казалась удив

ленной тем, qему они бьши свидетелями. В полном 

молqании толпа позволила братьям удалиться" 

(В. Н. Roberts, А Comprehensive History of the Chиrch, 1:333). 

Обсудите, как пример епископа Партриджа и брата 

Аллена согласуется с уqениями раздела 98 . 
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Учение и Заветы 99 

Вступление 

Джон Мурдок крестился в Киртланде, штат Огайо, 
5 ноября 1830 года и искренне служил Господу до самой 
своей смерти в 1871 году. Когда было дано это откровение, 
он был овдовевшим отцом, поправляющимся после 
серьезной болезни. Он сказал: "Когда я получил открове
ние [раздел 99], я немедленно наqал приводить в порядок 
мои дела и пристраивать моих детей" (in Lyndon W. Cook, 
Тhе Revelations of the Prophet Joseph Sтith (1985], 203). См. 
в книге История Цqжви в устроение полноты времен (стр. 100) 
рассказ о том, как двое младших детей Джона Мурдока, 
близнецы, были приняты Джозефом и Эммой Смит. 

В разделе 99 Господь открыл, поqему следует обращаться 
с Его слугами уважительно. Он сказал: "И тот, кто прини
мает тебя, принимает Меня .... И тот, кто отвергает тебя, 
будет отвергнут Отцом Моим" (У. и З. 99:2,4). Старейшина 
Орсон Ф. Уитни из Кворума Двенадцати учил: 

"Когда Сын Человеqеский, сидящий на 'троне славы 
Своей,' станет требовать от всех народов и всех людей 
окончательного отчета и задаст им решающий вопрос: 
'Как вы обращались с Моими слугами, которых Я послал 
к вам?' - счастлив тот народ или человек, кто сможет 
правдиво ответить: 'Господи, я оказал им уважение, 
на которое они имели право, - я поqитал их, как поqитал 
бы Тебя'. 

Тяжкий грех и тяжелое наказание ложится на тех, кто 
плохо обращается со слугами Учителя" (Saturday Night 
Thoughts (1921], 221-22). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Принимающие слуг Господа и следующие их советам 
обретут милость. Отвергающие слуг Господа 
будут отвергнуты Небесным Отцом (см. У и З. 99:1-4; 
см. также от Матфея 10:40-42; У и З. 1:14). 

• Беззаконники будут в конеqном сqете облиqены в своей 
греховности (см. У и З. 99:5; см. также Иуды 1:14-15). 

Дополнительные источники 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 235-36. 

Методические указания 

Учение и Заветы 99:1-4. Принимающие слуr Господа и 

следующие их советам обретут милость. Отверrающие 

слуr Господа будут отверrнуты Небесным Отцом. 

(15-20 минут) 

Сообщите студентам, qто вскоре после смерти и Воскре
сения Иисуса Христа человек по имени Савл преследовал 
последователей Христа. Прочитайте Деяния 9:1-5 и 
спросите студентов: Как мог Савл, который никогда не 
встречал Иисуса, преследовать Его? Прочитайте Учение 
и Заветы 99:1-4 и задайте вопрос: Какие благословения 
приходят к тем, кто "принимает" слуг Господа? 

Предложите студентам прочесть Учение и Заветы 1:14, 38 
и перекрестные ссылки этих стихов на Учение и Заветы 
99:1-4. Задайте вопрос: Как эти стихи соотносятся друг 
с другом? Прочитайте утверждение старейшины Орсона 
Ф. Уитни, приведенное выше, во вступлении к разделу 99. 
Попросите студентов назвать некоторых слуг Господа 
в наши дни. Обсудите, каким образом мы можем "прини
мать" местных руководителей и представителей Высшей 
власти Церкви. 

Учение и Заветы 100 

Вступление 

"Пророк L1увствовал, qто урожай нивы душ qеловеqеских 
созрел и что на него возложена обязанность взмахнуть 
своим серпом и собрать qистых сердцем. На 5-й день 
октября 1833 года он отбыл из Киртланда на миссионер
ское служение в Канаду вместе с Сиднеем Ригдоном и 
Фрименом А. Никерсоном. По дороге они останавливались 
в самых разных населенных пунктах и возвещали слово 
Господа жителям. На 12-й день своего пути они достигли 
города Перрисбурга, штат Нью-Йорк, где остановились 
на непродолжительное время. Здесь Пророк получил 
[раздел 100]" (George Q. Cannon, Life of Joseph Sтith the Prophet 
[1986], 160). 

За день до получения этого раздела Джозеф записал 
в своем дневнике: "Я чувствую благодать в своем разуме, 
Господь пребывает с нами, но очень беспокоюсь о моей 
семье" (The Papers of Joseph Sтith, ed. Dean С. Jessee, 2 vols. 
[1989-92], 2:6). Без сомнения, он бьш также озабоqен 
серьезными проблемами в Сионе. Вместо того, qтобы 
сидеть и волноваться, Джозеф предпоqел быть "всецело 
поглощенным" созиданием Царства Божьего. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Пока миссионеры служат Господу, их семьи окружены 
Его заботой (см. У. и З. 100:1-2). 

• Когда слуги Господа смиренно проповедуют Евангелие, 
Святой Дух будет благословлять и вдохновлять их, 



а также приносить свидетельство об их послании 
(см. У и З. 100:5-8; см. также 2 Нефий 33:1-4; 

у и З. 42:12-17; 84:85). 

• Господь в конце концов установит Сион и побудит все 
сущее сообща трудиться на благо Своих последователей 
(см. У и З. 100:13, 15-17; см. также 1Нефий 14:12-14). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 117-138. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Manual: Religion 324-25, 

рр. 236-37. 

Методические указания 
Учение и Заветы 100:1-8. Коrда слуrи Господа 

смиренно проповедуют Еванrелие, Святой Дух будет 

блаrословлять и вдохновлять их, а также приносить 

свидетельство об их послании. (20-25 минут) 

Попросите нескольких студентов рассказать о случаях, 
когда они делились с кем-то Евангелием. Пусть они 
опишут чувства, которые они испытывали. Спросите их: 
Почему проповедование Евангелия вызывает такие 
ощущения? 

Прочитайте Учение и Заветы 99:1 , 6-8 и предисловие 

к разделу 100 книги "Учение и Заветы", чтобы обнаружить, 
как изменяются лица слуг Господа, когда они пропо

ведуют Евангелие (см. также вступление к разделу 99 
[стр. 168]). Спросите студентов: Какие жертвы приносят 

некоторые люди сегодня, 'IТобы служить Господу? 

Прочитайте Учение и Заветы 100:1-8 и задайте вопросы: 

• Что обещал Господь Джозефу Смиту и Сиднею Ригдону 
относительно их семейств? (См. стих 1.) 

• Какие благословения пришли к тем, кто был научен 
Евангелию благодаря жертве Джозефа Смита, Сиднея 

Ригдона и их семей? (См. стихи 3-4, 8; см. также 
комментарий к стихам У и З. 100:3-5 в Doctrine and 

Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, р. 237.) 

• Какие обещания были даны Пророку Джозефу Смиту 
и Сиднею Ригдону, когда они возвещали Евангелие? 

(См. стихи 3, 5, 8.) 

• Как эти обещания и благословения могут воодушевить 

миссионеров сегодня? 

После этого прочитайте следующее высказывание 
Президента Эзры Тафта Бенсона: 

"Мне бьшо около тринадцати лет, когда отец 
полуqил призвание отправиться на миссию. 

Мы собрались вокруг старого дивана в гостиной, 

и отец рассказал нам, qто его призывают на миссию. 
Тогда мама сказала: 'Мы гордимся тем, qто нашего 
отца соqли достойным отправиться на миссию. 
Мы плаqем оттого, qто это ознасшет разлуку на два 
года. Вы ведь знаете, мы с отцом никогда не расста
вались больше qем на две ноqи за все время после 

женитьбы, и то это было тогда, когда отца послали 
в каньон, чтобы раздобыть там бревна, столбы и 
хворост'. 

Отец отправился на миссию, оставив дома мать 
с семью детьми. (Восьмой родился qерез qетыре 

месяца после того, как он прибыл на свое поприще.) 
Но в это жилище вошел дух миссионерской работы 
и никогда не оставлял его. Это не обошлось без 
некоторой жертвы. Отец был вынужден продать 
нашу старую ферму, чтобы финансировать свою 
миссию. Ему пришлось поселить под нашей крышей 
супружескую пару, чтобы заботиться об посевах 
зерновых, и он возложил на попеqение сыновей и 

жены луг, пастбище и маленькое стадо дойных коров. 

Впоследствии семья выросла до одиннадцати детей -
семерых сыновей и четырех дочерей. Все семь 
сыновей отслужили миссии, а некоторые из них -

по две, а то и по три. Позднее две доqери и их мужья 
тоже служили миссии полного дня. Две другие 
сестры, обе вдовы (одна - мать восьмилетнего, а дру
гая - мать десятилетнего сына), были напарницами 

на миссии в Бирмингеме, Англия. 

Это - наследие, которое все еще продолжает 
благословлять семейство Бенсонов в третьем и даже 

qетвертом поколениях" (in Conference Report, 

Oct. 1986, 59- 60 ,  63; или Ensign, Nov. 1986, 45-46, 48). 

Спросите студентов: 

• Как благословения, пришедшие к тем, кто служит 
Господу, перевешивают испытания? 

• Чувствовали ли вы руку Господа в своей жизни, когда 

вы приносили Ему жертву? 

Учение и Заветы 100. Господь в конце концов 

установит Сион и побудит все сущее сообща трудиться 

на блаrо Своих последователей. (35-45 минут) 

Пусть студенты представят себе, qто их попросили высту
пить на приqастном собрании. Разделите их на группы 
и назнаqьте каждой группе одну из следующих цитат 
из раздела 100 книги "Уqение и Заветы". Дайте группам 

время, qтобы написать короткое выступление, основанное 

на их цитате. Рекомендуйте им использовать в ходе под
готовки другие Священные Писания и свои собственные 
мысли и чувства. Пусть они выберут одного из каждой 
группы для выступления. 

• "Друзья Мои Сидней и Джозеф" (стих 1 ). 

• "Во Мне пребывает вся сила. Поэтому, следуйте за 

Мной" (стихи 1-2). 

• "И ему Я дам силу. И тебе Я дам силу" (стихи 10-11 ). 

• "Продолжайте ваш путь. Ибо вот, Я с вами до самого 
конца" (стих 12). 

• "Сион будет искуплен, хотя на краткое время будет 

подвергаться наказаниям" (стих 13). 

• "Все будет содействовать ко благу тем, кто ходит 

праведно" (стих 15) . 

.._ 
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• "Я воздвигну Себе народ непорочный, который будет 

служить Мне в праведности" (стих 16). 

После выступлений попросите студентов объяснить, 

почему эти послания важны и в наши дни. Пусть каждый 

студент выберет наиболее понравившееся ему послание. 

Попросите их написать несколько строк, объясняющих, 

почему это послание важно и qто они могут сделать, 

чтобы применить его в своей жизни. 

Учение и Заветы 101 

Вступление 
Примерно за неделю до того, как был получен раздел 101 , 

Джозеф Смит записал: 

"Итак, есть два вопроса, относительно которых я пребы

ваю в неведении; и Господь не откроет их мне, возможно, 

для мудрой цели, сокрытой в Нем Самом. Состоят они 

вот в qем: поqему Бог допустил, qтобы столь большое 

бедствие обрушилось на Сион; и еще, ознаqает ли это, qто 

Он пожелает вернуть [Церковь] в ее наследие, с песнями 

веqной радости над ее головой. Эти два вопроса, братья, 

находятся в qасти сокрытой и полностью мне не показан

ной; но есть неqто вопиющее, вызвавшее неудовольствие 

Всемогущего" (Teachings of the Prophet foseph Sтith, 34). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь испытывает и карает Своих людей, чтобы 

помочь им стать освященными (см. У и З. 101:1-9, 39-42; 

см. также к Евреям 12:5-11; У и З. 95:1). 

• Все пророqества, в том qисле касающиеся Сиона, будут 

исполнены (см. У и З. 101:11-19; см. также У и З. 1:37-38). 

• При Втором пришествии Иисуса Христа беззаконники 

будут уничтожены, Земля обновится, сатана будет 

лишен власти и наqнется тысячелетнее царствование 

Христа (см. У и З. 101:22-35; см. также 1 Нефий 22:13-15, 26). 

• Святым заповедано собираться в колья Сиона, чтобы 

приготовиться ко Второму пришествию Иисуса Христа 

(см. У и З. 101:20-22, 63-75; см. также У и З. 115:6). 

• Бог установил Конституцию Соединенных Штатов 

Америки, qтобы обеспеqить необходимую свободу для 

Церкви, которая будет восстановлена (см. У и З. 101:76- 80; 

см. также У и З. 98:4-10). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 127-138. 

• Doctriпe апd Covenants Studeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 238-45. 

Методические указания 
� Учение и Заветы 101 :� -19. Господь испытывает 

� и карает Своих людеи, чтобы помочь им 

стать освященными. Все пророчества, включая 

касающиеся Сиона, будут исполнены. (30-35 минут) 

Уголь Алмаз 

Изобразите на доске глыбу угля и алмаз, как на этой 

иллюстрации. Спросите студентов: 

• Что общего между алмазом и глыбой угля? 

• Как глыба угля может стать алмазом? (При нагревании и 

высоком давлении qерез соответствующее время.) 

Предложите студентам проqитать У'Iение и Заветы 101:3 и 

найти там, 'ITO сделает Господь со Своим народом, когда 

Он придет снова. Обсудите, как это можно связать с углем 

и алмазом. 

Выберите студентов, qтобы проqитать избранные вос

поминания о преследованиях в штате Миссури и изгнании 

Святых из графства Джексон (см. История Церкви в устрое
ние полноты времен, стр. 127-139). Проqитайте У'Iение и 

Заветы 57:1-3 и найдите в этих стихах, что Господь держал 

сокрытым от Святых в графстве Джексон. (Это была 

земля обетования, где Святым было назначено собраться и 

построить храм.) Скажите студентам: Представьте себе, 

что вы были членами Церкви, живущими в те времена. 

Какие вопросы вы задавали бы Джозефу Смиту? (Например, 

"По'lему это происходит?" или "Поqему Господь оставил 

Свой народ?") 

Напишите на доске заголовки: 1. Почему это происходит? и 

2. Оставил ли Господь Свой народ? Пусть половина студентов 

проqитает У'lение и Заветы 101:1- 8, 39-41, qтобы найти 

приqины, по которым Господь допустил, qтобы Святые 

были изгнаны из графства Джексон. А оставшиеся сту

денты пусть прочитают стихи 9-19, qтобы найти слова и 

фразы, показывающие, qто Господь не оставил Святых. 

Обсудите то, что им удалось найти, и напишите это на 

доске под соответствующими заголовками. Используйте 

следующие вопросы для оживления вашего обсуждения: 

1. Почему это произошло? 

• По'lему к нам приходят испытания и бедствия? 

• Как вы определили бы грехи, упомянутые 

в стихах 6-7 ? (См. раздел "Понимание Священных 

Писаний" к У и З. 101 в Пособии для студентов.) 

• Что это зна 'IИТ - отнестись легкомысленно к совету 

Господа? (См. стих 8.) 

• ПоL1ему праведные иногда страдают наравне 

с беззаконниками? 

• Как может кара Господа быть выражением любви? 



2. Оставил ли Господь Своих людей? 

• Какие слова или фразы показывают, что эти 

преследования лишь временные? 

• Какие слова или фразы могли бы утешить и дать 
надежду Святым? 

• Прочитайте Учение и Заветы 58:2-3. Как мог этот 

совет, данный Господом в августе 1831 года, 

иметь отношение к Святым в графстве Джексон 

в декабре 1833 года? 

• Какие обещания дал Господь относительно будущего, 

которое ожидает Сион? 

Снова обратитесь к изображению угля и алмаза. Спросите, 

как эти учения касаются процесса превращения угля 

в алмазы. Принесите свидетельство, что, хотя жизнь может 

казаться трудной или несправедливой, Бог не оставляет 

тех, кто с верой переносит свои испытания. Если мы 

верим в Него, Он обратит наши бедствия к нашему 

благу. Приведите следующее высказывание президента 

Джеймса И. Фауста: 

"Каждый в этой жизни встречает препятствия и 

трудности. Это часть нашего смертного испытания. 

Причина некоторых из этих испытаний не может 

быть сегодня понята на основе веры и надежды, 

потому что часто существует отдаленная цель, 

которую мы не всегда понимаем. Мир приходит 

через надежду. 

В вечном замысле сущего несовершенное будет 

исправлено. Согласно совершенному правосудию 

Господа всем, кто живет достойно, будет дана 

компенсация за те благословения, которыми им 

не пришлось насладиться здесь. 

По моему мнению, в истории этой Церкви никогда 

не было причины для такой большой надежды на 

будущее Церкви и ее прихожан во всем мире. Я верю 

и свидетельствую, что все мы сейчас перемещаемся 

на более высокий уровень веры и действий, чем 

существовал когда-либо. Я молю, чтобы каждый из 

нас занял место в своей шеренге в этой великой 

армии праведности. Каждый из нас когда-то предста

нет перед Святым Израилевым и отчитается о своей 

личной праведности" (in Conference Report, Oct. 1999, 

73, 75-76; или Ensign, Nov. 1999, 59, 61). 

� Учение и Заветы 101:20-22, 63-75. Святым 

� заповедано собираться в колья Сиона, 
· 

чтобы приrотовиться ко Второму пришествию 

Иисуса Христа. (15-20 минут) 

Предложите студентам обратиться к карте мира. Задайте 

вопрос: Г де, по вашему мнению, должны собраться 

Святые перед Вторым пришествием Господа? Прочитайте 

Учение и Заветы 101:16-21 и спросите студентов: 

• Как называется место, где должны собраться Святые? 

(Сион.) 

• Какие еще места назначил Господь для собирания 

Святых? (Колья Сиона.) 

Прочитайте вслух следующие высказывания. Старейшина 

Брюс Р. Макконки, служивший тогда в Кворуме 

Семидесяти, сказал: 

"Собирание Израиля состоит из объединения 

истинной Церкви, возвышения до познания истин

ного Бога и Его спасительных истин и почитания 

Его во всех общинах Святых всех наций и среди всех 

народов. 

Место собирания для мексиканских Святых - это 

Мексика; место собирания для гватемальских Святых 

- это Г ватемала; место собирания для бразильских 

Святых - это Бразилия; так это и идет вдоль и вширь 

всей Земли. Япония - для японцев; Корея - для 

корейцев; Австралия - для австралийцев; каждая 

страна - место собирания для своего народа" 

(in Conference Report, Mexico and Central America 
Area Conference 1972, 45). 

Президенты Гордон Б. Хинкли, Томас С. Монсон и Джеймс 

И. Фауст дали следующее разъяснение: 

"Когда прихожане всего мира остаются на своей 

родине, трудясь над построением Церкви в своих 

родных странах, великие благословения приходят 

как к ним лично, так и к Церкви в целом. Колья 

и приходы по всему миру укрепятся, делая возмож

ным, чтобы благословения Евангелия получало 

все большее число детей нашего Небесного Отца" 

(First Presidency letter, 1 Dec. 1999). 

Задайте вопросы: 

• Почему так важно, чтобы колья Церкви были 

установлены по всему миру? 

• Прочитайте 1Нефий 14:11-12. Как собирание исполняет 

это пророчество? 

Прочитайте и обсудите Учение и Заветы 101:63-67. Пока

жите студентам сноску бба и прочитайте перекрестную 

ссылку (У. и З. 38:12). Могут оказаться полезны следующие 

вопросы: 

• Кого, по вашему мнению, символизируют "плевелы"? 

(См. У. и З. 86:1-3.) 

• Что означает выражение "враг объединен" в Учение 
и Заветы 38:12? 

• Как враг объединен против нас сегодня? 

• Как может собирание семей, круга друзей, приходов 

и кольев укрепить нас в противостоянии плевелам, 

посеянным сатаной? 

Учение и Заветы 101:22-35. При Втором пришествии 

Иисуса Христа беззаконники будут уничтожены, 

Земля обновится, сатана будет лишен власти и начнется 

тысячелетнее царствование Христа. (20-25 минут) 

Напишите на классной доске: Тысячелетие. Ниже него 

напишите следующие вопросы (без ссылок на Священные 

Писания). Предложите студентам написать ответы на 



листах бумаги. Когда они законqат, напишите ссылки на 

доске. Изуqите их все вместе по мере того, как студенты 

исправляют свои ответы. 

• Как мы можем подготовиться ко Второму пришествию 

Иисуса Христа? (См. У. и З. 101:22; см. также Джозеф 

Смит - от Матфея 1:37, 46-50.) 

• Кто увидит Господа при Его пришествии? 

(См. У. и З. 101:23; см. также Откровение 1:7; У. и З. 38:8.) 

• Что произойдет со "всем тленным" и "веществами 

Земли"? (См. У. и З. 101:24-25; см. также 2-е Петра 3:10.) 

• Какими станут отношения между qеловеком 

и животными, а также животных друг с другом? 

(См. У. и З. 101:26; см. также Исаия 11:6-9). 

• На какие вопросы будут даны ответы? (См. У. и З. 101:27, 

32-34; см. также У. и З. 76:6-10.) 

• Что произойдет с силой сатаны? (См. У. и З. 101:28; 
см. также 1 Нефий 22:26.) 

• Как изменится смерть? (См. У. и З. 101:29-31; 

см. также Исаия 65:20.) 

Спросите студентов: Поqему это было важно для Святых -

узнать о Тысяqелетии в дни их преследований в земле 

Сиона? Проqитайте Уqение и Заветы 101:35-38 и найдите 

там, qто Господь обещает верным. Спросите студентов: 

Как это обещание может помоqь вам в трудные времена? 

Обсудите следующее высказывание Пророка Джозефа 

Смита: 

"Мы рассматриваем людей, принявших систему 

религии, как непопулярных, приверженность 

которых навлеqет на них повторные преследования. 

Людей, которые ради своей любви к Богу и по 

приqине принадлежности Ему перенесли голод, 

холод, опасности и все мыслимые лишения. Людей, 

которым ради своей религии пришлось оплакать 

преждевременную смерть родителей, мужей, жен 

и детей. Людей, которые предпочли смерть рабству 

и лицемерию, достойно проявили свой характер, 

прочно и не дрогнув стояли во времена, когда 

испытывались человеческие души. Стойте непоколе

бимо, Божьи Святые, продержитесь еще немного -

и шторм жизни останется в прошлом, и вы будете 

вознаграждены тем Богом, слугами Которого вы 

стали и Кто должным образом оценит ваш тяжелый 

труд и лишения на благо Христу и Евангелию. 

Ваши имена будут переданы потомству как имена 

Божьих Святых и добродетельных людей" (Teachings 
of the Prophet foseph Sтith, 185). 

Принесите свидетельство, qто вечная перспектива может 

изменить наше видение своих текущих испытаний. 

Учение и Заветы 101:43-64. Бnаrосnовения храма 

моrут помочь нам распознавать и nреодоnевать 

зnо мира. (20-25 минут) 

У кажите на кусок мыла и булыжник или другие простые 

объекты. Предложите студентам сравнить эти объекты 

с понятиями Евангелия и попросите их объяснить свои 

сравнения. (Они могли бы сравнить мыло с покаянием, 

булыжник со свидетельством и так далее.) Спросите: 

Какое слово мы иногда используем, чтобы описать такой 

вид сравнения? Напишите на доске слово Притча. Пусть 

студенты попробуют дать определение слову притча. 
Напишите на доске после самого слова его упрощенное 

определение. 

Объясните, qто Господь использовал притqу в Уqение и 

Заветы 101 , qтобы показать Святым, поqему они были 

изгнаны из Сиона. Предложите студентам проqесть стихи 

43-45 и определить шесть элементов притqи, после qего 

написать их на доске. Пригласите студентов поделиться 

предположениями, что, по их мнению, могли олице

творять эти элементы (см. комментарий к У. и З. 101:44-64 

в Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

р. 243). Ваш список должен быть подобен следующему: 

Элемент Истолкование 

Вельможа 

Лучшая часть земли 

Слуrи 

Оливковые деревья 

Сторожа 

Башня 

Иисус Христос 

Графство Джексон, 
штат Миссури 

Последователи Церкви 

Поселения Святых 
в штате Миссури 

Церковные руководители 

Храм 

Проqитайте стихи 43-62 вместе с вашими студентами. 

Попросите их выделить шесть элементов и написать 

их истолкования на полях своих Священных Писаний. 

Спросите студентов: 

• Как эти истолкования помогают вам понять притqу? 

• Что слуги вельможи сделали неправильно? (См. стих 50.) 

• Поqему они это сделали? (См. стихи 7, 10.) 

• Насколько важна башня в этой притче? 

• Кто, по вашему мнению, был назван слугой в стихе 55? 

(Джозеф Смит; см. У. и З. 103:21. При.мечанис. Стихи 55-60 

относятся к Лагерю Сиона, который будет изуqаться 

в разделах 103, 105.) 

Пусть какой-нибудь студент прочитает стих 54, затем 

спросите студентов: 

• Чем храм подобен башне? 

• Как храм позволяет нам "увидеть" врагов прежде, qем 

они обрушатся на нас? 

• Что вы можете сделать, qтобы позволить храмовым 

благословениям оказывать большее влияние на вашу 

жизнь? 

Президент Говард У. Хантер сказал: 

"Я призываю qленов Церкви рассматривать 

храм Господа как велиqайший символ их qленства 

в Церкви. Сильнейшее желание моего сердца -

qтобы каждый член Церкви был достоин посещения 

храма. 



Постараемся же стать людьми, которые часто посе
щают храм. Поспешим в храм и постараемся бывать 
там настолько часто, насколько нам позволяет время, 
средства и жизненные обстоятельства. Держите 
в своем доме изображение храма, чтобы ваши 
дети могли видеть его. Сделайте так, qтобы они 
планировали с самых ранних лет отправиться туда 
и оставаться достойными этого благословения. 

Если же из-за удаленности храма вы не можете часто 
посещать его, составляйте историю своей семьи 
и готовьте имена для священных таинств, которые 
совершаются только в храме. Эти семейно-истори
qеские исследования необыqайно важны для работы 
храмов, а те, кто занимается этой работой, конеqно 
же, будут благословлены" (in Conference Report, 
Oct. 1994, 8; или Ensign, Nov. 1994, 8). 

Президент Гордон Б. Хинкли, служивший в то время 
советником в Первом Президентстве, добавил: 

"[Храм] - это место откровения. Начиная со времени 
освящения здесь почти еженедельно собираются 
Первое Президентство Церкви и Совет Двенадцати 
Апостолов. Здесь совершается усердная молитва 
с просьбой о просвещении и понимании. В этом 
священном окружении происходит обсуждение, 
тихое и сдержанное. И здесь qувствуешь то вдохно
вение, которое приходит, когда люди, наделенные 
самой высокой властью веqного священства, 
советуются и вместе ищут волю Господа. 

Храм - это также место лиqного вдохновения 
и откровения. Множество людей, испытывающих 
стресс, когда должны быть приняты трудные 
решения и сложнейшие проблемы должны быть 
распутаны, приходят в храм в духе поста и молитвы, 
чтобы обрести Божественное руководство. Многие 
свидетельствовали, что хоть они и не слышали голос 
откровения, но получили ясное представление 
относительно курса, которым надлежит следовать -
во время пребьmания в храме или позже, и это 
был ответ на их молитвы" ("The Salt Lake Temple," 
Ensign, Mar. 1993, 6). 

Учение и Заветы 101:76-80, 93-95. Боr установил 

Конституцию Соединенных Штатов Америки, 

чтобы обеспечить необходимую свободу для Церкви, 

которая будет восстановлена. (15-20 минут) 

Поруqите студенту проqитать следующее высказывание 
Президента Эзры Тафта Бенсона: 

"Отцы-основатели [Соединенных Штатов Америки], 
эти великие люди, прибыли в окружение стен 
[храма Святого Джорджа], и вверенная им работа 
была сделана для них. 

"Президент Уилфорд Вудрафф высказал это такими 
словами: 'Прежде, чем я оставил [храм] Святого 
Джорджа, духи умерших собрались вокруг меня, 
желая знать, почему мы не искупили их. Они 
сказали: 'Вот уже несколько лет в твоем распоря
жении Дом облеqений, и до сих пор ниqего не 
сделано для нас. Мы заложили основы правления, 
которым вы теперь наслаждаетесь, и мы никогда не 
отступались от этого, но оставались достойны этого 
и бьши верны Богу"' (The Discourses of Wilford Woodruff, 

sel. G. Homer Durl1am [Salt Lake City: Bookcraft, 
1946], р. 160). 

"После того, как он стал Президентом Церкви, 
Президент Уилфорд Вудрафф провозгласил: 
'Те люди, которые заложили основу американского 
правления, были лучшими духами Бога Небес, 
когда-либо находившимися на лице Земли. Это 
были избранные духи, вдохновленные Господом' 
(in Conference Report, Apr. 1898, р. 89)" (in Conference 
Report, Oct. 1987, 5; или Ensign, Nov. 1987, 6). 

Спросите студентов: 

• Что вы узнали из этих воспоминаний об отцах-основа
телях Соединенных Штатов? 

• Какое влияние, по вашему мнению, их работа оказала 
на мир? 

Напишите на доске в столбик следующие слова: докучать, 

возмещение, конституция, будущность, рабство. Пусть 
студенты посмотрят в Пособии определения этих слов (см. 
раздел "Понимание Священных Писаний" для У и З. 101). 
Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 
101:76-80, заменяя эти слова определениями из Пособил 

для студентов. Задайте вопросы: 

• Кто "допустил" (разрешил), чтобы была установлена 
Конституция Соединенных Штатов Америки? 
(Господь; см. стих 77.) 

• Почему Господь хочет, чтобы эта конституция остава
лась в силе? (Чтобы защитить права всех людей и 
позволить им держать ответ за свои собственные грехи; 
см. стихи 77-78.) 

• Как, по вашему мнению, рабство влияет на способность 
народа быть ответственным? 

• Что говорит Господь о тех, кто помог принять 
конституцию? (См. стих 80.) 

Попросите студентов прочитать стихи 93-95 и спросите их: 
Какое "необыqайное дело" или "необычайную работу" 
обещал выполнить Господь? (Его работа последних дней; 
см. также У и З. 95:4.) Прочитайте следующее высказывание 
Президента Бенсона: 

"Восстановление Евангелия и установление Церкви 
Господа не могло произойти до тех пор, пока 
отцы-основатели не были призваны и не завершили 
свою предопределенную миссию. Эти великие 
души, что были ответственны за свободу, которой 
мы наслаждаемся, подтверждали направляющую 
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руку Провидения. Их усилиям мы обязаны, но мы 

даже еще более обязаны нашему Отцу Небесному и 

Его Сыну, Иисусу Христу. Как нам повезло в жизни, 

что нам доступны и благословения свободы, и 

Евангелие Иисуса Христа!" (Тhе Teachings of Ezra Taft 

Benson [1988], 604.) 

Учение и Заветы 102 

Вступление 
Когда в апреле 1830 года была организована Церковь, 

Джозеф Смит и Оливер Каудери были посвящены 

в качестве первого и второго старейшин Церкви 

(см. У. и 3. 20:1-3). В марте 1832 года Пророк Джозеф, как 

Президент Церкви, избрал советников, •пабы служить 

с ним в Первом Президентстве, и в марте 1833 года эти 
советники были посвящены (см. предисловие к У. и 3. 81; 
предисловие к У. и 3. 90). К январю 1834 года Церковь на

считывала более трех тысяч прихожан -меньше, чем сегодня 

в среднем коле. Возросшее количество членов Церкви 

вызвало необходимость организации нового органа для 

управления ею. В феврале 1834 года Господь дал наставле
ние Джозефу Смиту организовать первый высший совет 

Церкви (см. У. и 3. 102:1-11) и дал указания по проведению 

дисциплинарных советов (см. У. и 3. 102:12-27). 

Этот первый высший совет некоторым образом отличался 

от сегодняшнего высшего совета кола. Он имел полно

моqия, распространяющиеся на всю Церковь, и находился 

под председательством Первого Президентства. Когда 

были образованы другие колья, в каждом из них 

были организованы президентства кола и высший совет. 

Поскольку первый высший совет бьш организован 

примерно годом раньше Кворума Двенадцати Апостолов, 
некоторые из наставлений раздела 102 применимы 

также к Первому Президентству и Кворуму Двенадцати 

Апостолов, которые в настоящее время имеют полномо'-lия, 

распространяющиеся на всю Церковь. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь учредил советы, чтобы управлять делами 

Своей Церкви (см. У. и 3. 102:1-2; см. также У. и 3. 78:9; 
107:85-89). 

• Господь организовал церковные дисциплинарные 

советы, qтобы защитить младенцев, помоqь грешникам 

и содержать Церковь свободной от греха и угодной Богу 

(см. У. и 3. 102; см. также У. и 3. 107:77-84). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 120-124. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 245-47. 

Методические указания 
Учение и Заветы 102:1-11. Господь учредил советы, 
чтобы управлять делами Своей Церкви. (15-20 минут) 

Если вы живете в коле, напишите на доске имена трех

qетырех qленов высшего совета кола. Попросите, qтобы 

студенты сообщили, какое церковное призвание имеют 

эти мужqины. Проqитайте предисловие к разделу 102 
книги "Уqение и Заветы", а также стихи 1-2, 4, 6-11. 
Спросите студентов: 

• Как был организован высший совет в Киртланде? 
(См. стих 1.) 

• Каковы были некоторые из его обязанностей? 
(См. стих 2.) 

• Что требовалось прежде, qем они могли действовать? 

(См. стихи 7, 10.) 

• Кто председательствует над высшим советом? 

(См. стихи 7, 10.) 

• Какие другие советы существуют в Церкви сегодня? 

(Семейный совет, советы прихода, советы кола, Совет 

Двенадцати и так далее.) 

• Почему, по вашему мнению, Господь использует советы, 

qтобы исполнять работу Церкви? 

Пусть один из студентов прочитает следующее 

утверждение старейшины М. Рассела Балларда: 

"Когда мы действуем совместными усилиями, мы 

создаем духовный синергизм, который увелиqивает 

эффективность или достижения совместных 

действий или сотрудничества, результаты которых 

больше, чем сумма отдельных частей. 

Древний моралист Эзоп имел обыкновение иллю

стрировать силу синергизма, держа палку и пригла

шая добровольца из числа своих слушателей, полага

ющих, что смогут сломать ее. Конечно, доброволец 

мог легко сломать одну палку. Тогда Эзоп складывал 

вместе все больше и больше палок до тех пор, пока 

доброволец уже не мог сломать их. Мораль демон

страции Эзопа бьша проста: Вместе мы вырабаты

ваем синергизм, который делает нас намного более 

сильными, qем когда qеловек один" (in Conference 

Report, Oct. 1993, 103-4; или Ensign, Nov. 1993, 77). 

Старейшина Баллард разъяснял: 

"Бог призвал великий совет в предземном мире, 

qтобы осуществить Свой славный план нашего 

веqного спасения. Церковь Господа организована 

с советами на каждом уровне, начинающимися 

с Совета Первого Президентства и Кворума 

Двенадцати Апостолов и распространяющимися 

на кол, приход, кворум, вспомогательные общества 

и семейные советы". 



Президент Стивен Л. Ричардс [советник в Первом 

Президентстве] сказал: 

'Гениальность нашего церковного управления 

состоит в управлении через советы. Я получил 

достаточно подтверждений ценности советов. 

Не проходит и дня, когда я их не вижу. Мудрость 

Божья проявилась в создании советов для того, 

чтобы управлять Своим Царством. 

Я уверяю вас без малейших колебаний: если вы 

будете совещаться в совете, что от вас и ожидается, 

то Бог даст вам решения проблем, с которыми 

вы столкнулись' (in Conference Report, Oct. 1953, р. 86)" 
(in Conference Report, Oct. 1993, 102; или Eпsigп, 
Nov. 1993, 76). 

Пригласите студентов высказаться, как это утверждение 

касается обсуждения. Напомните студентам: несмотря 

на то, что женщины не служат в высшем совете кола, 

они являются важной частью других советов на уровне 

прихода и кола. Приведите следующее высказывание 

старейшины Макконки: 

"Братья, пожалуйста, убедитесь, что вы ищете 

жизненно необходимый вклад сестер на заседаниях 

ваших советов. Призывайте всех членов совета 

делиться своими предложениями и идеями о том, 

как кол или приход могут стать более эффективными 

в провозглашении Евангелия, совершенствовании 

Святых и искуплении умерших" (in Conference 

Report, Oct. 1993, 103; или Eпsigп, Nov. 1993, 76). 

Учение и Заветы 102:9-33. Господь орrанизовап 

церковные дисциплинарные советы, чтобы защитить 

младенцев, помочь rрешникам и содержать Церковь 

свободной от rpexa и уrодной Боrу. (20-25 минут) 

Примечание. Было бы полезно пригласить епископа 
или президента кола для обсуждения роли дисципли

нарных советов с вашими студентами. Пожалуйста, 

отнеситесь бережно к расходованию времени церковных 

руководителей. 

Напишите на доске: Никаких действий, Формальный испы
тательный срок, Лишение полноправного членства в Церкви, 
Отлучение от Церкви. Спросите у студентов, где, по их 
мнению, используются в Церкви эти слова. (На дисципли

нарных советах.) Объясните, что, когда прихожане Церкви 

совершают серьезный грех, им необходимо сознаться 
в этих грехах своим епископам или президентам прихода, 

а в некоторых случаях президенту кола, округа или 

миссии. Эти служители призваны и рукоположены как 

судьи в Израиле (см. У. и 3. 107:72-74). Они имеют власть 
рассмотреть согрешение неофициально или созвать 

дисциплинарный совет для принятия мер, перечисленных 

на доске. Прочитайте вслух следующее высказывание: 

"[Церковные] советы проводятся в духе любви и пред

назначены для того, чтобы помочь человеку покаяться 

и снова наслаждаться полными благословениями 
Евангелия" (Priesthood Leader's Gиidebook [1992], 14). 

Сообщите студентам, что раздел 102 содержит описание 
того, как на высшем совете проводится заседание 
дисциплинарного совета. Прочитайте стихи 12-18 и 
задайте вопросы: 

• Как на дисциплинарном совете определяется, кто и 
сколько будет говорить? 

• Какую роль играет каждый член высшего совета на 

дисциплинарном совете? 

• Как Господь гарантирует каждому праведный и 

справедливый суд? 

• Как дисциплинарный совет может помочь человеку 

покаяться и возвратиться на путь к вечной жизни? 

Объясните студентам: цель дисциплинарного совета 

состоит не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы благосло

вить, показать любовь и предложить помощь. Поделитесь 

следующим утверждением Президента Гордона Б. Хинкли, 

служившего в то время в Первом Президентстве: 

"Во время дисциплинарного совета три брата, состав

ляющие епископство, либо три брата, составляющие 

президентство кола, либо три брата, составляющие 

Президентство Церкви, сидят вместе, вместе обсуж

дают существо дела, вместе молятся в ходе принятия 

решения. Я ручаюсь вам, братья мои, что, по моему 

мнению, суд не может состояться, пока не состоялась 
молитва. Меры, принимаемые против прихожа

нина, - это слишком серьезное дело, чтобы быть 

результатом лишь суда людей и уж тем более суда 

одного человека. При этом должно быть руководство 

Духа, искренне испрошенное и действующее, 

пока не свершится правосудие" (in Conference Report, 
Oct. 1990, 65; или Eпsigп, Nov. 1990, 50). 

Прочитайте стихи 19-22, 27-28 и спросите студентов: 

• Что происходит после того, как все доказательства 

заслушаны? 

• При каких обстоятельствах дело может быть заслушано 

повторно? 

• Как далеко можно обратиться за решением 

дисциплинарного совета? 

• Что определяет, может ли дело быть взято на 

рассмотрение Первого Президентства? 

• Каким образом церковные дисциплинарные советы 

выражают любовь Господа к Своим детям? 

Учение и Заветы 103 

Вступление 
К тому времени, как был открыт раздел 103, Святые были 

уже изгнаны из графства Джексон. "Все это время стена

ния страждущих в Миссури возносились к Небу ради 

возвращения своих домов и собственного избавления от 

гнета. В откровении, данном Пророку 24 февраля 1834 

.._ 
1 



года, Господь возвестил, qто беззаконники решили пере

полнить меру своих беззаконий, что те, которые называют 

себя Его именем, могут быть наказаны на краткое время; 

потому что во многом они не внимали Его заповедям" 

(George Q. Cannon, Life of Joseph Sтith the Prophet, 172). 

В разделе 103 Господь повелел Пророку Джозефу Смиту 

организовать Лагерь Сиона. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Сион будет искуплен после того, как Святые перенесут 

много скорби и науqатся повиноваться Божьим запо

ведям (см. У и З. 103:1-20; см. также У и З. 100:13,15-17). 

• Господь искупит Сион силой. Он будет направлять 

собирание Святых и покупку земель Сиона через Своего 

Пророка (см. У и З. 103:15-28; см. также У и З. 101:17-22). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 141-142. 

• Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 248-52. 

Методические указания 
При изложении стихов 101-105 из книги "Учение и 

Заветы" рекомендуется использовать 15-й фрагмент, 

"Лагерь Сиона" (21:45), из Видеофильма '"Учение и 
Заветы' и история Церкви" (см. Методические рекомендации по 
использованию видеофильма '"Учение и Заветы' и история 
Церкви"). 

� Учение и Заветы 103:1-28. Сион будет 

� искуплен после тоrо, как Святые перенесут 

мноrо скорби и научатся повиноваться Божьим 

заповедям. Господь искупит Сион силой. Он будет 

направлять собирание Святых и покупку земель 

Сиона через Своеrо Пророка. (35-40 минут) 

Примечание. Методи'Iеские указания к разделу 105 книги 

"Уqение и Заветы" также касаются Лагеря Сиона. 

Изготовьте знак с надписью Требуются добровольцы и 

поставьте там, где его будут видеть студенты, когда они 

входят в класс. Напишите на доске следующие "газетные 

заголовки" о графстве Джексон, штат Миссури, в 1833 году: 

• Погромщики в штате Миссури изгнали сотни 

мормонов из своих домов 

• Мормонов публиqно унижают и преследуют 

• Типография разрушена - мормонские поселенцы 

лишаются имущества 

• Мормонским беженцам недостает денег и 

припасов, многие больны 

• Мормоны ищут защиты у правительства, однако 

находят слабую поддержку 

Выберите истории на стр. 132-137 книги История Церкви 
в устроение полноты времен и заранее раздайте нескольким 

студентам их копии. Пусть они расскажут классу свои 

истории и объяснят, как каждая иллюстрирует один из 

заголовков. 

Спросите: Поqему, по вашему мнению, Господь допустил, 

qтобы Святых преследовали и изгоняли из своих домов? 

Обсудите их ответы. Проqитайте Уqение и Заветы 103:3-4 

и найдите две причины, из-за которых Господь медлил 

с искуплением Сиона. Проqитайте комментарий к У'lение 

и Заветы 103:1-4, приведенный в Doctriпe апd Coveпaпts 
Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25 (р. 248). 

Пусть студенты прочтут Учение и Заветы 103:4-14; 105:1-5. 

Предложите им отметить отрывки, где сказано, qего 

ожидал Господь от Святых в Миссури и 'ITO должно бьшо 

слуqиться, прежде qем Он установит Сион. Обсудите то, 

'ITO они обнаружили. Проqитайте У'lение и Заветы 103:15 и 

свидетельствуйте, 'ITO Сион будет искуплен силой Господа. 

Спросите у студентов, кто из них, входя в класс, заметил 

знак о призыве добровольцев. Проqитайте предисловие 

к разделу 103 книги "Уqение и Заветы" и найдите, кто 

прибьш в Киртланд за помощью Святым в Миссури. 

Раздел 103 - это наставление Джозефу о том, как помочь 

Святым в Миссури. После получения этого откровения 

Пророк стал собирать добровольцев для похода в Миссури 

согласно рекомендациям, приведенным в стихах 30-40. 

Эти добровольцы стали известны как Лагерь Сиона. 

Скажите студентам: Представьте себе, что вы живете 

в Киртланде в 1834 году. Однажды воскресным днем вы 

приходите на собрание, на котором церковные руководи

тели описывают страдания Святых в Миссури и план 

Господа, qтобы помоqь им восстановить их на своей земле. 

Кто из вас мог бы пойти добровольцем вместе с Лагерем 

Сиона? 

Попросите одного из студентов прочитать стихи 19, 22, 

27-28, 30-33, 36. Задайте вопросы: 

• Как эти стихи отразились бы на вашем решении, идти 

ли с Лагерем Сиона? 

• Чем могли руководствоваться те, кто отправился 

с лагерем? 

• Сколько qеловек хотел отправить Господь в Лагерь 

Сиона? (См. стих 30.) 

• Почему Господь дал несколько вариантов наставлений 

относительно того, сколько нужно набрать людей? 

(См. стих 31.) 

Поделитесь описанием того, что пришлось вынести 

участникам Лагеря Сиона (см. История Церкви в устроение 

полноты времен, стр 143-146). Спросите: Если бы вы заранее 

знали об этих трудностях, изменилось бы ваше намерение 

поступить в Лагерь Сиона? Обсудите следующие вопросы: 

• Какие преследования или трудности препятствуют 

построению Сиона в наши дни? 

• Какие способы были названы, чтобы помоqь собрать 

Израиль и искупить Сион? 

• Каким образом мы можем жить согласно совету Господа 

в стихе 9? 

• Как можно применить к нам сегодня стихи 27-28? 

• Чему нас может научить пример тех, кто отправился 

в Лагерь Сиона? 



Учение и Заветы 104 

Вступление 
Святым заповедано всегда заботиться о тех, кто в нужде. 
Одна из целей Объединенного Ордена, который Господь 
повелел организовать ранним Святым, состояла в том, 
чтобы помочь исполнить эту обязанность. Старейшина 
Брюс Р. Макконки, служивший в то время в Кворуме 
Семидесяти, разъяснял: 

"Как тогда было принято, исполнение полного закона 
посвящения обязывало Святых посвятить, привезти и 
передать поверенному Господа все свое имущество 
'с заветом и письменным договором, которые не могут 
быть нарушены' (см. У. и З. 42:30; 58:35.) Из-за жадности 
и мирских обстоятельств, в которых они оказались, 
Святые не достигли больших успехов и в исполнении 
этого закона, в назидание Господь лишил их привилегии 
вести таким образом свои мирские дела. 

Однако многие из основополагающих принципов, кото
рые были частью закона посвящения, были сохранены 
и все еще обязательны для Церкви" (Mormon Doctrine, 158). 

Многие из этих принципов преподаются в Учение и 
Заветы 104. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Те, которые соблюдают свои заветы с Господом, будут 

благословлены, а те, которые не соблюдают, будут 
прокляты (см. У и З. 104:1-10, 23, 31-42, 46; см. также 
У. и З. 82:3). 

• Церковные службы обеспечения благосостояния 
используют принципы закона посвящения, 
чтобы проявлять заботу о бедных (см. У. и З. 104:11-18; 
см. также 2-е Коринфянам 9:6-7; Мосия 4:16, 26). 

• Бог создал Землю, на которой достаточно всего, чтобы 
обеспечить всех Его детей. Все принадлежит Ему, 
и мы должны обеспечить себя и нуждающихся согласно 
Его замыслу (см. У. и З. 104:14-18). 

• Господь советует нам уплатить свои долги и избегать 
долгового рабства (см. У. и З. 104:78-83; см. также 
к Римлянам 13:8; У и 3. 19:35; 64:27). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 252-56. 

Методические указания 
Учение и Заветы 104:1-46. Церковные службы 
обеспечения блаrосостояния используют принципы 
закона посвящения, чтобы проявлять заботу о бедных. 
(45-50 минут) 

Прочитайте предисловие к Ус1ение и Заветы 104 и 
спросите: Что такое Объединенный Орден? Объясните: 
некоторые люди путают закон посвящения с Объединен
ным Орденом. Согласно закону посвящения, отдельные 
люди посвящают (или отдают) свое время, таланты 
и деньги, чтобы построить Царство Небесного Отца. 
Закон посвящения - это добровольная система. Когда 
Святые исполнят это полностью, они все станут равны 
в мирском отношении. (Обратите внимание, что 
равный не означает "идентичный". Святые получают свое 
наследование согласно своим праведным желаниям и 
нуждам. См. У. и З. 51:3; 70:14.) Объединенные ордена 
были установлены в первые дни Церкви, чтобы внедрить 
закон посвящения в практику. Прочитайте следующее 
утверждение старейшины Мэриона Дж. Ромни: 

"Насколько вы помните, принципы, лежащие 
в основе Объединенного Ордена, - освящение и 
управление, а затем сдача излишков в епископское 
хранилище. Когда спустя четыре года был установ
лен закон десятины, эксперимент с Объединенным 
Орденом был приостановлен, Господь потребовал, 
чтобы люди отдали 'все их излишки в руки епи
скопа' (У и З. 119:1); после чего они должны бьши 
'платить ежегодно одну десятую часть своего дохода' 
(У. и З. 119:4.) Этот закон, оставаясь в силе, в известной 
степени реализует принцип управления, принятый 
Объединенным Орденом, согласно которому 
в распоряжении каждого человека оставались его 
собственность и имущество, переданное в управ
ление, посредством которых он удовлетворял свои 
собственные нужды и нужды своей семьи. Кроме 
того, [по] словам президента [Дж. Рубена] Кларка, 

вместо остатков и излишков, которые были нако
плены и созданы в рамках Объединенного Ордена, 
у нас сегодня есть наши пожертвования от поста, 
наши пожертвования в фонд обеспечения благосо
стояния и наша десятина, из которых все может 
быть посвящено заботе о бедных, так же как и для 
продолжения деятельности и дел Церкви. 

Что препятствует нам делать такие же пожертво
вания от поста, какие мы давали бы в виде излишков 
во времена Объединенного Ордена? Только наши 
собственные ограничения. 

Далее, при Объединенном Ордене у нас бьшо 
епископское хранилище, в котором бьши собраны 
вещи, чтобы обеспечивать нужды и потребности 
бедных. В настоящее время мы также располагаем 
епископским хранилищем, в рамках плана обе
спечения благосостояния, используемым для тех же 
самых целей [in Conference Report, Oct. 1942, 57-58]" 
(in Conference Report, Apr. 1966, 100) . 
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Спросите студентов: 

• Как yrmaтa десятины и пожертвований от поста 

подготавливает нас жить по закону посвящения? 

• Какую сумму мы должны уделять в каqестве 

пожертвований от поста? 

• Какие пожертвования пополняют епископские 

хранилища сегодня? (Ответы должны вклюqать: 

пожертвования от поста и другие взносы для 

обеспеqения благосостояния. ) 

Объясните: в тех регионах, где Церковь существует 

уже достатоqно давно, епископы располагают складами 

с продовольствием и домашними заготовками. Церковь 

также имеет службы занятости, хранилища одежды, 

консервные заводы, службы опекунства и усыновления, 

куда может обращаться епископ для того, чтобы помочь 

нуждающимся. В общем смысле слово хранилище 

подразумевает все пожертвования, которые приносят 

прихожане Церкви, qтобы помоqь нуждающимся. 

Проqитайте вслух следующее высказывание: 

"По своей организации и функционированию 

хранилище может быть и простым, и сложным, 

в зависимости от того, что требуют обстоятельства. 

Это может быть перечень доступных услуг, 

деньги на сqете, продукты в кладовой или товары 

в складском помещении. Хранилище создается 

и тогда, когда верные qлены Церкви предоставляют 

в распоряжение епископа свое время, таланты, 

умение, сострадание, имущество и денежные 

средства для заботы о бедных и для созидания на 

Земле Царства Божьего. 

Следовательно, хранилище Господа существует 

в каждом приходе" (Помогая по при.меру Господа нашего, 

стр. 11 ). 

Предложите студентам обратиться к Учение и Заветы 

104:1-19, читая по одному стиху. Пусть они найдут 

принципы, связанные с заботой о бедных. Следующие 

вопросы могут помочь вашему обсуждению: 

• Стихи 1, 11 . Почему это помогает нам организоваться 

для заботы о бедных? 

• Стихи 11-13. Что такое управление? (Ответственность, 

данная Господом, чтобы заботиться о чем-то, принад

лежащем Ему. ) Какие обязанности Господь дает нам 

сегодня? (Возможные ответы: работа, семья, церковные 

призвания. ) Как мы должны использовать их для заботы 

о бедных? 

• Стихи 14-15. Что говорится в этих стихах о нашей 

собственности? 

• Стихи 17-18. Каким образом Господь гарантировал 
возможность должным образом позаботиться обо всех 

людях? 

Попросите студентов подумать о том, каким занятиям им 

бы хотелось посвятить себя (например, врача, фермера, 

домохозяйки, строителя); предложите нескольким студен

там поделиться с классом тем, qто они избрали. Скажите 

студентам: представьте себе, qто вы законqили школу 

и посвятили себя избранной профессии. Какие ресурсы 

(такие, как средства труда, время, таланты, деньги) 

вы могли бы пожертвовать, чтобы помочь людям 

в следующих ситуациях: 

• Мужчина лишился работы и не может оrmачивать счета 

своей семьи. 

• Молодая мать погибла в результате несчастного случая. 

Отец убит горем и не знает, как управиться с четырьмя 

маленькими детьми. 

• Семейный автомобиль сломался, и у них нет денег, 

чтобы починить его. 

• Новая семья переехала в ваши края, и их дом требует 

большого ремонта, который они не могут себе 

позволить. 

Прочитайте материалы "Работа по обеспечению благо

состояния прихожан - 'Брат мой"' из приложения 
(стр. 306 ), чтобы показать, как сейчас можно применять 

принципы, изложенные в разделе 104 книги "Учение и 
Заветы". 

Бегло прочитайте стихи 25, 31 , 33, 35, 38 , 42 , 46 и отыщите 

повторяющиеся выражения в этих стихах. Спросите 

студентов: 

• Какие благословения обещаны этим людям, если они 
останутся верными? 

• Как мы можем оставаться верными обязанностям, 

которые возложил на нас Господь? 

• Как благословения ю этих стихов могут быть 

применимы сегодня к нам? 

Предложите студентам поразмышлять о тех благосло

вениях, которые им дал Господь. Призывайте их использо

вать эти благословения, чтобы помоqь заботиться о бедных 

и служить другим. Закончите чтением или исполнением 

гимна "Коль Богом много мне дано" (Нутпs, no. 219 ). 

Учение и Заветы 104:78-83. Господь советует нам 

уплатить свои долги и И3бавиться от долгового 

рабства. (15-20 минут) 

Пригласите двух студентов встать перед классом. Пусть 

остальные студенты вообразят, будто первый студент 

позаимствовал у второго большую сумму денег. Задайте 

вопрос первому студенту: 

• Любите ли вы занимать деньги? Почему "да" или 

почему "нет"? 

• Что вы испытываете по отношению к тем, кому вы 

должны? 

Спросите второго студента: 

• Любите ли вы давать деньги взаймы? Поqему "да" или 

почему "нет"? 

• Что вы испытываете по отношению к тем, которые 

вам должны? 

• Что бы вы чувствовали, если бы одолженные деньги 

никогда не вернулись к вам? 

Спросите у класса: 

• Как отражается на ссуде процентная ставка? 

• Как увеличение возвращаемой суммы сказывается на 

тех, кто заимствует деньги? 



Приведите следующий факт: 

• Тридцатилетний кредит в размере 100000 долларов 
при 9-процентной ставке годовых обойдется в 189000 
долларов сверх суммы кредита. Общая же стоимость 
кредита - более чем 289000 долларов. 

• Шестилетний кредит в 20000 долларов при 10 процен
тах годовых обойдется более qем в 6500 долларов сверх 
суммы кредита. 

• Если вы превысили сумму, имеющуюся на вашей 
кредитной картоqке, на 1800 долларов, то есть наqали 
использовать кредит с процентной ставкой 19,6 годовых 
и делаете только минимум платежей ежемесячно, 
то в зависимости от условий кредитного договора могут 
потребоваться десятилетия, qтобы оплатить сам 
кредит и вдобавок несколько тысяч долларов стоимости 
кредита. 

Прочитайте Учение и Заветы 19:35; 64:27; 104:78 и 
найдите совет Господа, касающийся долга. Спросите: Как 
вы думаете, поqему это важный совет? Проqитайте 
следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли: 

"На Генеральной конференции в апреле 1938 года 
Президент Рубен Кларк-младший сказал с этой 
кафедры: 'Если вы заняли деньги в долг, то ваш долг 
отныне и навсегда с вами - каждую минуту, и днем, 
и ноqью. Вам не удастся ни отменить его, ни убежать 
или отказаться от него. Бесполезно молить о проще
нии, требовать или приказывать ему; и уж коли вы 
встали на этот путь, втянулись в него или не смогли 
уплатить проценты, он непременно сокрушит вас' 
(in Conference Report, Apr. 1938, 103). 

К этому вопросу неоднократно возвращался с этой 
кафедры и Президент Хибер Дж. Грант. Он сказал: 

'Если и существует что-нибудь такое, что может 
принести qувство покоя и удовлетворенности как 
сердцу отдельного qеловека, так и сердцам его 
домашних, так это жизнь по средствам. И нет ниqего 
такого, 'ITO бы так расстраивало, угнетало и приво
дило в отqаяние, как долги и обязательства, по кото

рым вы не в состоянии расплатиться' (Gospel Standards, 
сотр. G.Homer Durham [1941), 111). 

Я настоятельно советую вам ... внимательно проана
лизировать состояние ваших финансов. Я призываю 
вас быть скромными в расходах; сдерживать себя 
в покупках, избегать долгов. Возвращайте долги 
как можно скорее и старайтесь быть материально 
независимыми" (in Conference Report, Oct. 1998; 71-72; 
или Ensign, Nov. 1998, 53-54). 

Проqитайте У'Iение и Заветы 104:78-83 и отыщите 
наставления Господа qденам Объединенного Ордена 
о том, как избавиться от долга. Спросите студентов: 

• Как могут усердие, смирение и молитва помо'IЬ 
qеловеку избавиться от долга? 

• Почему существовала некоторая необходимость 
смягqить сердца кредиторов? 

• На кого нам следует положиться, чтобы превозмочь 
долг? 

• Как те же самые принципы могут помоqь вам избежать 
долгов? 

Принесите свидетельство о благословениях жизни без 
долгов. У кажите, что Церковь подает нам хороший 
пример распоряжения деньгами. Во-первых, Церковь не 
занимает денег. Во-вторых, Церковь откладывает часть 
того, что получает. Президент Гордон Б. Хинкли заявил: 

"В финансовых действиях Церкви мы соблюдаем два 
основных и незыблемых принципа: Церковь всегда 
будет жить по средствам, это раз. Она не станет 
тратить больше, чем она получает. Определенная 
часть дохода будет отложена, чтобы создать запасы 
на случай того, что называют возможным 'черным 
днем', - это два. 

Годами Церковь учила своих прихожан принципу 
создания запасов как пищи, так и денег, чтобы 
предусмотреть некоторые неотложные нужды, 
которые могут возникнуть. Мы только пробуем 
соблюдать тот же самый принцип для Церкви 
в целом" (in Conference Report, Apr. 1991, 74; или 

Ensign, Мау 1991, 53-54). 

Учение и Заветы 105 

Вступление 
"Лагерь Сиона был официально организован 6 мая 1834 
года в Нью-Портидже, штат Огайо. В его оконqательном 
составе знаqилось 207 мужqин, 11 женщин и 11 детей, 
которых Пророк разбил на группы по десять и пятьдесят 
человек и распорядился, чтобы каждая группа выбрала 
себе капитана. За 45 дней пути они достигли графства 
Клэй, штат Миссури, покрыв расстояние более 1600 кило
метров. Они двигались так быстро, как могли, и претер
пели суровые испытания ... 

В этом лагере огромное внимание уделялось духовности и 
повиновению заповедям. Пророк учил доктринам Царства 
Божьего. Позже он рассказывал: 'С нами был Бог, Ангелы 
Его шли перед нами, и вера нашего маленького отряда 
была незыблема. Мы знали, 'ITO Ангелы сопутствуют нам, 
ибо видели их' [Histo1:1 of the Church, 2:73). 

К 18 июня лагерь достиг графства Клэй, штат Миссури. 
Однако губернатор штата Миссури, Дэниэл Данклин, не 
выполнил своего обещания помоqь отряду Святых восста
новить в правах qденов Церкви, изгнанных из своих домов. 
Для некоторых уqастников лагеря неудаqа в достижении 
этой военной цели стала последним испытанием их 
веры. Полные разоqарования и злобы, эти люди пошли 
на открытое противостояние. Пророку пришлось 
предупредить их, что Господь навлечет на них ужасную 
кару. Вскоре в лагере началась пагубная эпидемия холеры. 
В результате треть лагеря оказалась поражена этой 
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болезнью, включая и Джозефа Смита, а 14 участников 

похода скончались" (Наше наследие: Краткая история Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней, стр. 27-28). (Пророк 

Джозеф Смит позже сказал Бригаму и Джозефу Янгам: 

"Братья, я видел тех людей, которые умерли от холеры 

в нашем лагере; и видит Господь, если я получу обитель 

столь же яркую, как у них, то не попрошу о большем" 

[History of the Chиrch, 2:181 n].) 

"В начале июля Пророк с почетом распустил уqастников 

марша. Этот поход показал, кто твердо стоит на стороне 

Господа и кто достоин служить на руководящих постах. 

Позднее Пророк объяснял участникам смысл этого 

марша:'Бог не хотел, чтобы вы сражались. Он не смог бы 

организовать Свое Царство так, чтобы двенадцать qеловек 

открыли дверь Евангелия народам Земли и чтобы семьде

сят человек под их руководством следовали по их стопам, 

если бы Он не взял их из числа тех, кто предложил Ему 

свою жизнь и совершил такую же великую жертву, как 

и Авраам' [in Joseph Young Sr., History of the Orgaпizatioп of 
the Seveпties (187 8), 14]" (Наше наследие, стр. 29). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь приостановил полное соблюдение закона 

посвящения. Сион может быть установлен, 

только если Святые живут согласно небесному закону 

(см. У. и З. 105:1-13, 18-19; см. У. и З. 12:6-9). 

• Те, кто остаются верными в лишениях, полуqают 

благословения познания, опыта и веры (см. У. и З. 105:6, 

10, 18-19; см. также 2 Нефий 2:1-2). 

• Господь укрепляет верных и помогает им преодолеть 

своих врагов Его силой (см. У. и З. 105:14-15, 27-30; 

см. также Иисус Навин 10:12-14; Исайя 49:25). 

• Мы не должны хвалиться своей верой и добрыми 

делами. Смиренно повинуясь Господу, мы завоюем 

народы Земли и мир (см. У. и З. 105:23-27, 38- 40; 

см. также Алма 38:10-12). 

• Закон посвящения не будет осуществлен в Церкви 

полностью, пока не будет искуплен Сион и построен 

Новый Иерусалим (см. У. и З. 105:34). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 141-151. 

• Doctriпe апd Coveпaпts Studeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 257-61. 

Методические указания 
При изложении стихов 101-105 из книги "Учение и 

Заветы" рекомендуется использовать 15-й фрагмент, 

"Лагерь Сиона" (21:45), из Видеофильма '"Учение и 
Заветы' и история Церкви" (см. Методические рекомендации по 
использованию видеофильма '"Учение и Заветы' и история 
Церкви"). 

Учение и Заветы 105. rосподь укрепляет верных 

и помоrает им преодолеть своих враrов Ero 

силой. Он блаrословляет тех, кто остаются верными 

в лишениях. (30-35 минут) 

Прочитайте 1-е Коринфянам 1:25 -27 и спросите студентов: 

• Почему для достижения своих целей Господь избирает 

тех, кто в миру выглядят немощными и немудрыми? 

• Как история Давида и Голиафа подтверждает этот 

принцип? (См. 1-я Царств 17:41-47.) 

• Проqитайте Судей 7:1-7. Чему уqит нас история о войске 

Гедеона? 

• Про'IИтайте У<Iение и Заветы 103:30-34. Чем собирание 

Лагеря Сиона отлиqалось от собирания войска Гедеона? 

Проqитайте со студентами вступление к разделу 105 

(стр. 180-181), попросите их составить список целей 

Господа, преследуемых Им при организации Лагеря 

Сиона. (См. также утверждение старейшины Дилберта 

Л. Стэпли в исторической справке к разделу 105 в Doctriпe 
апd Coveпaпts Studeпt Мапиаl: Religioп 324-25, р. 258). 

Разделите класс на три группы. Дайте каждой группе 

следующие задания. Когда они их выполнят, пусть 

представитель каждой группы изложит классу то, что 

они узнали. 

1. Прочитайте У<Iение и Заветы 105:1-6 и составьте список 

причин, по которым Господь не дал искупления Сиону 

до настоящего времени. Прочитайте Учение и Заветы 

12:6-9; 14:6-7. Чего, по вашему мнению, Господь ожидает 

от Святых сегодня? Какие благословения придут к тем, 

кто живет по целестиальным законам? 

2. Прочитайте Учение и Заветы 105:7-13, 16-19 и перечис

лите, qего повелел ожидать Господь членам Своей 

Церкви. Как могло исполнение ожидаемого благосло

вить уqастников Лагеря Сиона? Церковь? Верите ли вы, 

<ITO по замыслу Господа нам также следует ожидать 

<Iего-то из пере<Iисленного? 

3. Прочитайте Учение и Заветы 105:14, 26-27, 31-41 и 

составьте список стихов, которые показывают, <ITO 

в коне<Iном с<Iете Господь искупит Сион. Чего ожидает 

от нас Господь прежде, <Iем наступит это время? Как мы 

можем луqше следовать советам, данным в этих стихах? 

Учение и Заветы 106 

Вступление 
В разделе 106 Господь повелел, чтобы Уоррен Каудери, 

"возвышая свой голос, предупреждал народ" (стих 2), 

и похвалил его за то, что тот "отдалился от дел человече

ских" (стих 6). В этом откровении Господь предупредил 

Святых: 

"Пришествие Господне приближается, и оно застигнет 

мир, как тать но<Iью; 



Поэтому, препоЯI.Uьте чресла ваши, дабы вы могли быть 

детьми света" (стихи 4 -5). 

Президент Н. Элдон Тэннер, который был тогда 

советником в Первом Президентстве, дал простой совет 

Святым наших дней: 

"Теперь мы, имеющие священство, должны подать миру 

пример покаяния в наших грехах, всеохватывающего про

щения других и повиновения заповедям Бога. Мы должны 

помочь миру подготовиться ко Второму пришествию 
нашего Спасителя. Давайте не окажемся в положении 

людей времен Ноя или глупых дев. Они не были подготов

лены, поскольку они не знали, ни когда наступит потоп, 

ни когда придет Жених. 

Мы должны подготовиться сейчас, ибо как сказано 

в Евангелии от Матфея: 'Итак, бодрствуйте, потому что не 

знаете, в который час Господь ваш придет . . .  Потому 

и вы будьте готовы' (от Матфея 24:42, 44)". (In Conference 
Report, Oct. 1977, 66; или Ensign, Nov. 197 7, 44 -45.) 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Когда мы делимся Евангелием, мы становимся лучше 

подготовленными ко Второму пришествию Господа 
(см. У и 3. 106:1-5; см. также 1-е к Фессалоникийцам 

5:1-14; У. и 3. 88:81-85). 

• Обещанные Господом благословения зависят от нашей 

верности Его заповедям (см. У. и 3. 106:6-8; см. также 

у и 3. 130:20 -21). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, р. 261. 

Методические указания 
Учение и Заветы 106. Обещанные Господом 

блаrословения зависят от нашей верности. (10-15 минут) 

Пригласите нескольких студентов назвать имена учащихся 

в своих школах, которые наиболее вероятно, по их мнению, 

станут делать следующее: 

• служить в качестве руководителей вашей страны; 

• станут известными художниками или спортсменами; 

• путешествовать по всему миру; 

• станут богатыми и независимыми. 

Обсудите следующие вопросы: 

• Почему нет гарантии, что все произойдет именно так? 

• Что, по вашему мнению, больше всего воздействует 

на то, чего вы достигаете в жизни? 

• Какую роль в том, чего вы достигаете в жизни, играет 

Господь? 

Напишите на доске заголовки Заповеди и Благословения. 
Попросите студентов изучить раздел 106 и найти 

информацию, отвечающую каждому заголовку. Спросите: 

• Почему, по вашему мнению, проповедование Евангелия 

- это "высокое и святое призвание" ? (Стих 3.) 

• Что это означает - "препояшьте чресла ваши" (стих 5)? 

(Подготовьтесь, будьте готовы к работе.) 

• Как вы можете подготовить себя к работе Господа? 

• Обратите внимание на слова "преклонился перед 

жезлом Моим" в стихе 6. Какое отношение имеет эта 

фраза к благословениям в стихе 8? 

• В чем смысл слова если в стихе 8? Как этот принцип 

применим к нам? 

Прочитайте комментарий к Учение и Заветы 106:8 
в Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

р. 261). Свидетельствуйте вашим студентам, что Господь 

приберег для каждого из нас много благословений, 

но, чтобы получить их, мы должны остаться верными. 

Учение и Заветы 107 

Вступление 
Старейшина Джон А. Уидтсоу, который служил тогда 

в Кворуме Двенадцати, назвал откровение из раздела 107 

"одним из наиболее замечательных документов, которым 

владеют люди. Он абсолютно уникален, не существует 

ничего, что было бы подобно ему. Он ясно и просто 

формулирует организацию кворумов священства; взаимо

отношения кворумов друг с другом; в нем предвещена 

и объяснена судебная система Церкви; и в нем содержится 

замечательная картина ранней истории священства. 

Я сомневаюсь, что в основе любого другого великого 

человеческого учреждения найдется какой-либо документ, 

схожий с ним хотя бы в самой малой степени, хотя бы 

несколькими словами. 

Он настолько всесторонен в своей краткости, настолько 

великолепен в своей простоте, что до настоящего 

времени у нас не бьшо повода высказать пожелание о том, 

что он мог бы быть более полным" (in Conference Report, 
Apr. 1935, 80). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Священство - это власть действовать от имени Бога. 

Существует два его вида: Священство Мелхиседеково 

и Священство Аароново (см. У и 3. 107:1-6, 14; 

см. также У. и 3. 84:14-18, 25- 26). 

• Священство Мелхиседеково обладает правом прези

дентства (полномочиями председательствовать) 

и держит ключи всех духовных благословений Церкви 
(см. У. и 3. 107:7-12, 18-19). 

• Священство Аароново обладает ключами служения 

Ангелов и имеет власть исполнять внешние таинства 

Евангелия (см. У и 3. 107:13-17, 20; см. также У. и 3. 13) . 

.._ 
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• Чтобы руководить Церковью, Господь организовал 

три председательствующих кворума: Первое Пре

зидентство, Кворум Двенадцати Апостолов и Кворум 

Семидесяти. Они поддержаны верой и молитвами 

Церкви. Их решения должны приниматься в согласии 

и праведности (см. У и З. 107:21-35, 38). 

• Господь установил должности в различных кворумах 

священства. Он повелел каждому из этих руково

дителей изучить свои обязанности и быть верными 

(см. У. и З. 107:21-39, 58-100). 

• Кворум Двенадцати Апостолов обладает всеми 

необходимыми клю•rами для управления Церковью и 

реорганизации Первого Президентства, когда умирает 

Президент Церкви (см. У и З. 107:22-24). 

• Господь призывал слуг в каждом устроении и давал 

им власть священства, чтобы руководить Своей работой 

на Земле (см. У и З. 107:40-57; см. также У и З. 84:6-18). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 154-155. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 262-69. 

Методические указания 
Учение и Заветы 107:1-20. Священство - это впасть 

действовать от имени Боrа. Священство Меnхиседеково 

обладает правом президентства (полномочиями 

председательствовать) и ключами всех духовных 

бnаrосnовений Церкви. Священство Аароново обладает 

ключами служения Анrеnов и имеет впасть исполнять 

внешние таинства Еванrеnия. (20-25 минут) 

Дайте каждому студенту копию "Рабочего плана священ
ства (У. и З. 107)". Предложите им изучить Учение и Заветы 

107:1-20, чтобы найти ответы на вопросы. После того 
как они закончат, скорректируйте рабочий план с классом 
и обсудите ответы. (В вопросе 6 "внешние таинства" 

означают крещение, благословение и прислуживание 
причастия.) 

Пригласите молодого человека поделиться своим свиде

тельством о священстве и тем, как обладание им укрепило 

и благословило его. Пригласите девушку поделиться 

своим свидетельством о священстве и рассказать, почему 

оно важно для нее. 

Учение и Заветы 107:21-38. Чтобы руководить Церко

вью, Господь орrанизоваn три председательствующих 

кворума: Первое Президентство, Кворум Двенадцати 

Апостолов и Кворум Семидесяти. Они поддержаны 

верой и молитвами Церкви. Их решения должны 

приниматься в соrnасии и праведности. (20-25 минут) 

Примечание. Вы можете организовать изучение жизни каж

дого члена Первого Президентства и Кворума Двенадцати 
Апостолов, посвятив этому несколько уроков Божествен

ного часа. Вы могли бы показать их портреты и назвать 

имена, поделиться теми стихами Священных Писаний, 

которые они цитировали на конференции, прочитать 

классу их свидетельства или помочь студентам запомнить 

их имена. 

Воспроизведите звукозапись выступления известного 

человека с докладом или пения и предложите студентам 

догадаться, кто это. Воспроизведите еще несколько голо

сов, включая членов Первого Президентства или Кворума 

Двенадцати Апостолов, и проверьте, смогут ли студенты 

узнать их. (Если у вас нет этих звукозаписей, вы могли бы 

показать портреты известных людей, включая некоторых 

из этих Братьев, и предложить студентам узнать их.) 

Предложите студентам проанализировать, насколько 

хорошо они знают церковных руководителей по сравнению 

со звездами эстрады, спорта и кино. 

Покажите последние фотографии Первого Президентства, 

Кворума Двенадцати Апостолов и Первого Кворума Семи

десяти (обычно они печатаются в июльском и январском 

номерах журнала Лиахона). Обсудите следующие вопросы: 

• С чем, по вашему мнению, можно сравнить встречу 

с одним из представителей Высшей власти Церкви? 

Почему? 

• Кто избрал этих людей, чтобы руководить Церковью? 

• Как вы думаете, почему так важно следовать за ними? 

Прочитайте Учение и Заветы 107:21-26 и спросите 

студентов: 

• Какой стих говорит о Первом Президентстве? (Стих 22.) 

• Какие стихи говорят о Кворуме Двенадцати Апостолов? 

(Стихи 23-24.) 

• Какие стихи говорят о Первом Кворуме Семидесяти? 

(Стихи 25-26.) 

• Как следует понимать, что представители этих квору

мов "равны по власти"? (Стихи 24, 26; см. комментарий 
к У и З. 107:22-26 в Doctrine and Covenants Student Manual: 
Religion 324-25, р. 264.) 

• Как, согласно стиху 24, Господний замысел гарантирует, 

что Церковь никогда не останется без уполномоченного 

руководства? 

Чтобы ответить на этот вопрос, прочитайте следующее 

утверждение старейшины Дэвида Б. Хейта из Кворума 

Двенадцати: 

"В 1835 году Господь дал откровение по этому вопросу, 

где Он установил порядок передачи власти. В этом 

откровении утверждается, что Кворум Двенадцати 

Апостолов - это организация, имеющая ту же власть, 

что и Первое Президентство (см. У и З. 107:24.) 

Это означает, что когда Президент Церкви умирает, 

Первое Президентство распускается, и Кворум 

Двенадцати Апостолов автоматически становится 

организацией, председательствующей над Церковью. 

Этот порядок был установлен после смерти первого 

Президента Церкви, Джозефа Смита. 



Этот явленный свыше порядок установления нового 

Первого Президентства Церкви - через откровение 

от Господа и поддержку людей - соблюдается вплоть 

до наших дней. Первое Президентство должно быть 

'поддержано доверием, верой и молитвами Церкви' 

(У и З. 107:22)" (in Conference Report, Apr. 1986, 8; или 

Eпsigп, Мау 1986, 8). 

Напишите на доске следующие заголовки: Обязанности 
Первого Президентства, Обязанности Кворума Двенадцати 
Апостолов, Обязанности Кворума Семидесяти и Наши 

обязанности. Предложите студентам проqитать Уqение 
и Заветы 90:12, 14-16; 107:21-35, 78, 91-92 и отыскать, 

qего ожидает Господь от этих кворумов - и от нас, если мы 

поддерживаем их. Напишите под соответствующими 

заголовками то, qто удалось найти студентам. В ходе 

вашего обсуждения могут оказаться полезны следующие 

вопросы: 

Обязанности Первого Президентства 

• Что входит в обязанности qленов Первого Президент
ства Церкви? 

• Можете ли вы привести примеры того, каким образом 

они выполняют свои обязанности? 

Обязанности Кворума Двенадцати Апостолов 

• Как вы думаете, что это означает - быть особыми 
свидетелями? (См. стих 23; см. также комментарий 

к стиху У и З. 107:23 в Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt 
Мапиаl: Religioп 324-25, р. 264.) 

• Кому приносят свои свидетельства члены Кворума 

Двенадцати Апостолов? 

• Какое впечатление произвели на вас свидетельства этих 

людей? 

Обязанности Кворума Семидесяти 

• Г де qлены Кворума Семидесяти должны приносить 

свои свидетельства? 

• Сколько Кворумов Семидесяти существует сегодня? 

(Примечание. С 1997 года их существует пять.) 

Наши обязанности 

• Что вы могли бы сделать, чтобы лучше поддерживать 

представителей Высшей власти Церкви? (См. стих 22.) 

• Почему, по вашему мнению, важно поддерживать 

наших церковных руководителей? 

� Учение и Заветы 107:21-39, 58-100. Господь 

� установил должности в различных кворумах 

священства. Он повелел каждому из этих 

руководителей изучать свои обязанности и быть 

верными. (40-50 минут) 

Дайте студенту воздушный шар. Попросите студента 

отнести его дальше, нацелиться на какую-нибудь метку на 

стене и, отпустив шар, qтобы из него мог выходить воздух, 

попытаться поразить цель. Спросите у студентов, как 

это может касаться направления, которое могли бы 

выбрать без руководителей кворум священства или класс 

Общества молодых женщин. 

Пропустите нить или рыболовную леску через соломинку 

для питья. Приложите один конец нити к метке на стене, 

а другой - к противоположной стене так, чтобы нить ока

залась натянутой. Надуйте воздушный шар, прикрепите 

его клейкой лентой к соломинке и отпустите его. Спро

сите, как это могло бы относиться к кворуму или классу 

с руководителем. Спросите: Как может подготовленный, 

вдохновленный свыше руководитель помоqь студентам 

ДОСТИЧЬ своих целей? 

Назнаqьте каждому из студентов один из qинов, пере

qисленных в прилагаемой таблице. Попросите их изуqить 

соответствующие стихи из раздела 107 книги "Уqение 

и Заветы", qтобы найти обязанности этого qина. 

Стихи 

Президент Церкви 21-22, 65-67, 91-92 

Член Первоrо Президентства 21-22, 27-32, 7 9-84 

Апостол 23-24, 27-33, 35, 39, 58 

Член Кворума Семидесяти 25-32, 34, 93-97 

Епископ 61, 68-7 8, 87-88 

Президент кворума 60, 89-90 
старейшин 

Президент кворума учителей 62-63, 86 

Президент кворума дьяконов 62-63, 85 

Пусть студенты расскажут об обязанностях того qина, 

который бьш им назначен. Если кто-то из студентов 

служит в президентствах кворумов, вы могли бы 

предложить им рассказать об обязанностях этого qина. 

Проqитайте стихи 99-100. Свидетельствуйте о том, 

как важно, qтобы руководители священства изуqали 

свои обязанности и жили достойно. 

Учение и Заветы 107:40-57. Господь призвал слуr 

в каждом устроении и дал им власть священства, 

чтобы руководить Своей работой на Земле. 

(15-20 минут) 

Обсудите следующие вопросы: 

• Кто из вас когда-либо уqаствовал в семейном совете? 

• Что происходит, когда собирается семейный совет? 

• Кто руководит обсуждением? 

• В чем состоит цель семейного совета? 

• Когда еще вы получаете наставление и руководство 

от ваших родителей? 

• Когда вы получаете наставления и советы от ваших 

руководителей священства? 

.._ 
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Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 

107:53-56 и определить, чей семейный совет там 

описывается. Спросите: 

• Кто бьш приглашен присутствовать? 

• Поqему произошло это собрание? 

• С какой целью Адам созвал вместе свою семью перед 

тем, как умереть? 

• Какие пророqества высказал Адам на этой встреqе? 

Пусть студенты просмотрят стихи 40-52; спросите их: 

• Что еще сделал Адам в своей жизни для своих 

праведных потомков-мужчин? 

• Поqему важно знать, qто они полуqили свое священство 

от того, кто имел на это надлежащую власть? 

• Какое отношение к этим стихам имеет пятый Символ 

веры? 

Спросите у молодого qеловека, который полуqил 

священство: 

• Кто рукоположил вас? 

• Что вы чувствовали от сознания, что смогли получить 

священство от одного из уполномоченных слуг Бога? 

• Что позволяет вам делать полученная власть? 

Учение и Заветы 108 

Вступление 
Спустя день после Рождества 1835 года Лайман Шерман, 

верный член Церкви, обратился к Джозефу Смиту. Лайман 

сказал Пророку: "Я ощутил побуждение сообщить вам 

о своих чувствах и желаниях, и мне было обещано, что 

я буду иметь откровение, в котором будут возвещены мои 

обязанности" (History of the Church, 2:345). В разделе 108 
Господь сказал Лайману, что, поскольку он повиновался 

побуждению, - "Твои грехи прощены тебе" (стих 1 ). 

Затем Господь сказал ему: "Да успокоится душа твоя о том, 

qто касается твоего духовного положения . . .  вспомнят 

о тебе с первыми из старейшин Моих ... Я с тобой, дабы 
благословить и навеки избавить тебя" (стихи 2, 4, 8). 

Старейшина Джозеф Б. Виртлин учил: 

"Окна небесные широко открыты для верных и правед

ных; ниqто не закрывает их быстрее, qем непослушание. 

Недостойный не может полуqить полного доступа 

к открытым истинам. 

Чтобы открыть окна небесные, мы должны привести 

свои желания в соответствие с Божьей волей. Прилежное, 

постоянное послушание законам Бога - это клюq, кото

рый открывает небесные окна. Повиновение позволяет 

нам быть восприимчивыми к мыслям и воле Господа" 

(in Conference Report, Sept. -Oct. 1995, 101; или Ensign, 
Nov. 1995, 75-76). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь прощает тем, кто охотно повинуется голосу 

Духа (см. У. и З. 108:1-2; см. также Мосия 26:21-23). 

• Члены Церкви получают "весьма великие благослове

ния" от Господа, когда они заклюqают с Ним заветы и 

соблюдают их (см. У. и З. 108:3-6; см. также Мосия 5:5-7; 

У. и з. 54:6). 

• Святые должны укреплять друг друга молитвами, 

увещеваниями и добрыми делами (см. У. и З. 108:7-8; см. 
также от Луки 22:32; 2-е Коринфянам 1:3-4; к Гала там 6:1; 
У. и З. 81:5). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Student Мапиа/: Religion 324-25, 

рр. 269-70. 

Методические указания 
Учение и Заветы 108. Члены Церкви получают 

"весьма великие блаrословения" от Господа, коrда они 

заключают с Ним заветы и соблюдают их. (15-20 минут) 

Покажите репродукцию Иисуса Христа и попросите сту

дентов представить себе, что они беседуют с Ним. Что из 

нижеследующего им хотелось бы услышать от Спасителя 

больше всего: 

• "Твои грехи прощены тебе" (У. и З. 108:1). 

• "Да успокоится душа твоя о том, qто касается твоего 
духовного положения" (стих 2). 

• "Ты будешь благословлен весьма великими 

благословениями" (стих 3). 

• "Я с тобой, дабы благословить и навеки избавить тебя" 

(стих 8). 

Пусть студенты объяснят мотивы своего выбора. Спросите 

у них, что они могут сделать, чтобы получить от Господа 

благословения, подобные этим. 

Объясните, что Господь дал все эти обещания Лайману 

Шерману, который был верным членом Церкви. 

Попросите студентов прочитать раздел 108 и отметить 

наставления Господа, которые могут помоqь нам полуqить 

эти благословения. В ходе обсуждения используйте 

следующие вопросы: 

• Каким образом люди сопротивляются голосу Господа? 

(Игнорируя совет Его слуг.) 

• Сравните 2 Нефий 1:23 с Учение и Заветы 108:3. Как 

qеловек может "восстать"? 

• Что такое "обеты"? (Стих 3.) В чем они подобны 

заповедям? 

• Что означает быть "более внимательным в соблюдении" 

их? 



• Каких благословений достойны "[ожидающие] 
терпеливо"? (Стих 4.) (Возможные ответы: храмовые 
таинства, откровения, освящение.) 

• Каким образом вы можете "[укреплять братьев своих]"? 
(Стих 7.) 

Про•штайте первый абзац из вступления к разделу 108. 
Обсудите, как повиновение Лаймана Шермана ли'lНому 

побуждению привело к этим дальнейшим благослове
ниям. Свидетельствуйте студентам, что они могут полу
чить подобные благословения, если повинуются Господу. 
Поделитесь мыслями старейшины Джозефа Б. Виртлина 

из вступления к разделу 108. 

Учение и Заветы 109 

Вступление 
27 декабря 1832 года Господь повелел Святым в Киртланде 
"созда[ть] дом, да, дом молитвы, дом поста, дом веры, дом 
учения, дом славы, дом порядка, дом Божий" (У. и 3. 88:119). 
Строительство храма началось в июне 1833 года. Примерно 
qерез три года, в марте 1836 года, с верой, жертвуя време
нем и имуществом, Святые завершили строительство 
храма. Пророк освятил храм 27 марта, проqитав молитву, 
записанную в разделе 109 книги "Уqение и Заветы", кото
рую он полуqил незадолго до этого в виде откровения. Эта 

молитва стала образцом для других молитв посвящения 

храмов. 

Президент Гордон Б. Хинкли, служивший тогда 

советником в Первом Президентстве, объяснил, почему 
Святые так охотно жертвуют на строительство храмов: 

"Каждый храм, построенный Церковью Иисуса Христа 
Святых последних дней, стал выражением свидетельства 

этих людей, что Бог, наш Небесный Отец, жив, что у Него 
есть план для благословения Своих сыновей и дочерей 
во всех поколениях, что Его Возлюбленный Сын, Иисус 
Христос, родившийся в иудейском Вифлееме и распятый 
на кресте Голгофы, действительно Спаситель и Искупи

тель мира, Искупительная жертва Которого делает воз
можным исполнение этого плана в веqной жизни для каж
дого, кто принимает Евангелие и живет по нему. Каждый 
храм, будь он большой или маленький, старый или новый, 
служит выражением нашего свидетельства, 'ITO жизнь 

вне могилы так же реальна и определенна, как и смерть. 

Не было бы никакой необходимости в храмах, если 
бы человеческий дух и душа не были вечными. Каждое 
таинство, совершаемое в этих священных зданиях, имеет 

веqные последствия. 

В этих святых обителях есть сила запечатывать на Небесах 
то, что запечатано на Земле. Каждый из нас подвластен 
смерти. Но через вечный план, ставший возможным бла

годаря жертве Искупителя, все могут обрести несравненно 
большую славу, qем любые qудеса этой жизни. 

Вот почему эти первые поколения Святых боролись так 
упорно и с такой огромной верой за то, чтобы построить 

дом, достойный быть освященным Богом, нашим Ве'lным 

Отцом и Его Возлюбленным Сыном, Господом Иисусом 
Христом. Такой была цель построения храмов [на заре 
существования Церкви] и всех тех храмов, которые 
последовали затем" (iп Сопfеrепсе Report, Apr. 1993, 91-92; 
или Eпsigп, Мау 1993, 74). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Святые исполнили повеление Господа построить 

храм в Киртланде. Подобно всем Божьим храмам, 

храм в Киртланде был освящен властью священства 
(см. У. и З. 109:1-4; см. также У. и З. 88:119). 

• Храмы построены благодаря жертве Святых, совершен

ной ими для того, чтобы обеспечить место для Иисуса 
Христа, где бы Он мог "являть Себя народу Своему" 
(У. и З. 109:5; см. также У. и З. 97:15-17; 124:26-27). 

• Храмы - это место, где Святые могут почувствовать 
присутствие и силу Господа, обрести мудрость, 
получить полноту Святого Духа и организовать свою 
жизнь по законам Бога (см. У. и З. 109:6-16; см. также 

У. иЗ. 124:36-41). 

• Те, кто праведно поклоняется в храме, обретают рас
положение Господа, получают защиту от своих врагов 

и избавление от Божьего су да, который будет излит 
на беззаконников в последние дни (см. У. и З. 109:20-26, 
45-46; см. также У. и З. 97:15-25). 

• В храме слуги Господа принимают на себя Его имя, силу 
и защиту, qтобы проповедовать Евангелие всем Его 
детям и подготовить их к Его Второму пришествию (см. 
У. и З. 109:15, 22-23, 35-41; см. также У. и З. 38:38; 43:15-16). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 162-168. 

• Doctriпe апd Coveпants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 270-74. 

Методические указания 
При изложении раздела 109 книги "Уqение и Заветы" 
рекомендуется использовать 16-й фрагмент, 
"Наделенные силой" (12:20), из Видеофильма "'Учение 

и Заветы' и история Церкви" (см. Методические рекомендации по 
использованию видеофильма '"Учение и Заветы' и история 
Церкви"). 

Учение и Заветы 109:1-5. Святые исполнили повеление 

Господа построить храм в Киртланде. Подобно 

всем Божьим храмам, храм в Киртланде был освящен 

властью священства. (25-30 минут) 

Перед занятиями обустройте вашу классную комнату 
согласно прилагаемому плану, который повторяет 
планировку храма в Киртланде (или изобразите этот 
план на доске). 
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Покажите несколько фотографий храмов Святых 

последних дней. Спросите у студентов, приходилось ли 

кому-нибудь из них присутствовать на открытии или 

освящении храма. Пригласите любого, кто может поде

литься своими qувствами и воспоминаниями. Спросите 

студентов: 

• Откуда берутся деньги на строительство храмов? 

(Десятина и другие пожертвования.) 

• Какие жертвы приносят Святые для того, qтобы храм 

мог быть построен? 

Покажите репродукцию храма в Киртланде (см. комплект 

репродукций Евангелие в искусстве, 500). Приведите 

примеры жертв, принесенных первыми Святыми, qтобы 

построить храм в Киртланде (см. История Церкви 
в устроение полноты времен, стр. 161-163). 

Предложите студентам проqитать У'Iение и Заветы 109:1-5 
и выделить приqины, в связи с которыми бьш построен 
храм в Киртланде. Обсудите следующие вопросы: 

• Заqем первые Святые построили храм в Киртланде? 

• В qем состояли жертвы, принесенные ради построения 

ЭТОГО храма? 

• Какое благословение, оправдывающее любую жертву, 

хотелось полуqить Святым? ("Дабы Сын Человеqеский 

имел место, qтобы являть Себя народу Своему" [стих 5].) 

Спросите у студентов, почему, по их мнению, классная 

комната обустроена таким образом (или укажите на 

изображение, приведенное на доске). Объясните, что она 

оформлена подобно интерьеру храма в Киртланде. Ска

жите студентам: Представьте себе, что вы присутствуете 

на освящении храма в Киртланде. 

• Насколько раньше времени вы пришли бы на 

освящение первого храма этого устроения? 

• Кого вы хотели бы увидеть больше всего? 

• Как бы вы могли описать ваши qувства, если бы увидели 

Джозефа Смита, стоящего за кафедрой, чтобы вести 

обряд посвящения? 

Приведите подробности посвящения из книги История 
Церкви в устроение полноты времен (стр. 164). Попросите 

студентов прочитать Учение и Заветы 109:35-37 и сравните 

это с Деяния 2:1-6. Задайте вопросы: 

• О qем молился Пророк? 

• Что бы знаqило для вас быть свидетелем совершения 
этой молитвы? 

Пусть студент проqитает о том, 'ITO произошло в ходе 

собрания в тот веqер. Пророк Джозеф писал: 

"Послышался шум, подобный дуновению могучего 

ветра. Он наполнил собою храм, и все собравшиеся 

одновременно встали, подвигнутые незримой силой; 

многие начали говорить на языках и пророче

ствовать; другим же предстали славные видения, 

а я узрел храм, полный Ангелов, о qем и сообщил 

собравшимся. К храму сбежались люди со всей 

округи (ибо услышали исходившие из него необы'I

ные звуки и увидели над храмом свет, яркий, 

как столп огненный) и изумились происходящему" 

(History of the Church, 2:428). 

Приведите утверждение Президента Гордона Б. Хинкли, 

изложенное выше, во вступлении к разделу 109. Законqите 

урок пением или qтением гимна "Как яркое пламя" 

(Гимны и песни для детей, стр. 26). 

Учение и Заветы 109:5-9. Храмы построены бnаrодаря 

жертве Святых, соверwенной ими дnя тоrо, чтобы 

обеспечить место дпя Иисуса Христа, rде бы Он моr 

"являть Себя народу Своему." (10-15 минут) 

Покажите репродукцию какого-либо qастного дома или 

многоэтажки либо изобразите его на доске. Попросите, 

qтобы студенты привели примеры каких-либо типиqных 

действий, совершаемых в доме или квартире (таких, как 

приготовление пищи, хозяйственные хлопоты, проведе

ние домашнего семейного веqера, просмотр телевизион

ной передаqи). Покажите изображение храма и предло

жите студентам привести примеры того, qто происходит 

в храме (крещение за умерших, запеqатывание с родите

лями, заключение брака на вечность). Спросите студентов: 

• Каковы некоторые различия между домом Господа и 

домом, где живете вы? 

• Что вы можете сделать, чтобы дух, царящий в вашем 

доме, больше походил на дух, царящий в храме? 



Прочитайте Учение и Заветы 109:5-9 и обсудите 
следующие вопросы: 

• Согласно стиху 5, в чем состоит одна из причин, по 
которой мы строим храмы? 

• Что мы можем сделать, чтобы "создать дом Божий" ? 
(Стих 8; см. стихи 11-16.) 

• Какие из этих действий могут быть также выполнены 
и в наших домах? 

• Как может осуществление принципов, изложенных 
в стихе 8, сделать дух, царящий в вашем доме, более 
похожим на дух, царящий в храме? 

Поделитесь мыслями старейшины Джозефа Б. Виртлина: 

"Место, где можно исправить многие беды общества, 
находится в домах людей. Превращение наших 
домов в крепости праведности для защиты от мира 
требует постоянного труда и усердия. 

В плане спасения все семьи - драгоценные орудия 
в руках Господа, предназначенные для того, чтобы 
помочь направить Его детей к целестиальному 
предназначению. Праведное воспитание бессмерт
ной души - самая возвышенная работа, которую мы 
можем делать, и дом - это место, чтобы исполнить 
ее. Чтобы исполнить эту вечную работу, мы должны 
сделать наши дома сосредоточенными на Евангелии. 
Когда изобилуют мир и гармония, Святой Дух 
обязательно приходит. Штормы лукавого могут быть 
остановлены у самого входа в наши дома. 

Стандарты Господа, предназначенные для строи
тельства храма, также применимы для того, чтобы 
придать духовную силу нашим домам: 'Организуй
тесь, приготовьте все необходимое и создайте дом, 
да, ДОМ МОЛИТВЫ, ДОМ поста, ДОМ веры, ДОМ учения, 
дом славы, дом порядка, дом Божий' (У. и З. 88:119). 

Прислушиваемся ли мы к этому совету Господа? 
Делаем ли мы то, о L1ем Он просит? Либо мы пре
успеем в строительстве своих домов согласно этому 
плану - либо они обречены пасть" (in Conference 
Report, Apr. 1993, 85; или Ensign, Мау 1993, 69). 

Учение и Заветы 109:10-28, 38-46. Храмы - это место, 

rде Святые моrут почувствовать присутствие и сипу 

Господа, обрести мудрость, попучить попноту Святоrо 

Духа и орrанизовать свою жизнь по законам Боrа. 

Те, кто праведно покпоняются в храме, обретают 

распопожение Господа, попучают защиту от своих 

враrов и избавпение от Божьеrо суда, который будет 

иэпит на беззаконников в поспедние дни. (30-35 минут) 

Покажите студентам логотип известной фирмы или 
символ известной спортивной команды. Задайте вопросы: 

• Кого или что олицетворяет этот символ? 

• Какое послание он несет? 

• Почему эта фирма (или команда) выбрала такой символ 
в качестве своего логотипа (или талисмана)? 

• Какой символ вы бы использовали, чтобы представить 
самого себя? 

Напишите на доске следующее заявление Президента 
Говарда У. Хантера: "Я призываю членов Церкви рассма
тривать храм Господа как великий символ вашей при
надлежности к Церкви" (in Conference Report, Oct. 1994, 8; 
или Ensign, Nov. 1994, 8). Спросите у студентов, как мы 
можем это делать. 

Объясните: в молитве при посвящении храма в Киртланде 
Пророк Джозеф Смит просил, чтобы Святым бьши даны 
особые благословения, относящиеся к их достоинству 
для посещения храма. Предложите студентам прочитать 
Учение и Заветы 109:10-28, 38-46 и подчеркнуть слова, 
выражающие эти благословения. (Несколько примеров 
приведены в комментарии к стихам У. и З. 109:10-60 
в Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 271-72.) Спросите студентов: 

• Каким образом эти благословения могут повлиять на 
отдельных членов Церкви? 

• Какие из этих благословений показывают, как 
благодаря храмовому достоинству сила Господа 
может проявляться в вашей жизни? 

• В каких благословениях вы нуждаетесь или каких 
хотите больше всего? 

• Как эти благословения помогают вам понять, почему 
Президент Хантер просил нас сделать храм величай
шим символом нашей принадлежности к Церкви? 

Предложите студентам снова просмотреть стихи 10-28, 
38-46. На сей раз предложите им обвести или подчеркнуть 
слова или выражения, говорящие о том, что мы должны 
сделать, чтобы получить эти благословения. Попросите 
их высказать свои мнения при обсуждении следующего: 

• Как благословения связаны с тем, что мы должны 
делать? 

• Стоят ли эти благословения того, чтобы к ним 
стремиться? Каким образом? 

Призывайте студентов заслужить эти благословения, 
стараясь каждый день жить по Евангелию. Прочитайте 
или спойте песню "Я люблю смотреть на храм" (Children's 
Songbook [1995], 95). 

Учение и Заветы 109:15, 22-23, 35-46, 50-80. В храме 

спуrи Господа принимают на себя Ero имя, сипу 

и защиту, чтобы проповедовать Еванrепие всем Ero 

детям и подrотовить их к Ero Второму пришествию. 

(35-40 минут) 

Обсудите следующие вопросы: 

• Почему, по вашему мнению, Пророк сказал, •по 

каждый молодой человек должен отслужить миссию? 

• Почему это так важно для всех - войти в храм? 

Прочитайте слова Президента Говарда У. Хантера: 
"Давайте подготовим каждого миссионера к тому, чтобы 
он достойно вошел в храм и сделал для себя этот духов
ный опыт даже более важным, Lieм получение призвания 
на миссию" ("А Temple-Motivated People", Ensign, Feb. 1995, 5). 
Спросите: Почему, по вашему мнению, Президент Хантер 
дал это наставление? 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 38:32-33; 
105:11-12; 110:9. Спросите их: 

__.11'. 
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• Что хотел Господь, чтобы получили сами Его слуги, 

перед тем как станут учить Евангелию? 

• На скольких людей, по словам Господа, может 

воздействовать обучение тех, кто был наделен силой 

в доме Господа? 

• Прочитайте Учение и Заветы 109:15, 22-23. Какие 

благословения, которые могут помочь миссионерам 

в их работе, доступны в храме? 

• Как эти Священные Писания связаны с пожеланием 

Президента Хантера сделать храм светочем нашей 

жизни? 

Пригласите студентов просмотреть У'-lение и Заветы 

109:43-60. Предложите им составить перечень групп 
людей, за которых молился Пророк Джозеф Смит, 

и рассказать, что он говорил о каждой группе. Спросите: 

• Как могло Евангелие благословить людей в каждой 
из этих групп? 

• Какая сила может понадобиться миссионеру, qтобы 

повлиять на некоторых из этих людей? 

• Проqитайте стихи 72-76. К qему, согласно этим стихам, 

мы стараемся подготовить мир? 

• Как может храм помоqь и миссионерам, и обращенным 

подготовиться к Пришествию Господа? 

Поделитесь следующим утверждением Президента 

Хантера: 

"Все наши стремления провозглашать Евангелие, 

совершенствовать Святых и искупить умерших 

ведут к святому храму. Это потому, что храмовые 

таинства абсолютно необходимы; мы не можем 

вернуться без них в присутствие Бога. Я призываю 

всех вас достойно посещать храм или работать над 

тем, qтобы однажды вы смогли войти в этот святой 

дом, полуqить там свои таинства и вступить в заветы. 

Так позвольте же знаqению, красоте и покою храма 

более глубоко войти в вашу каждодневную жизнь, 

дабы настал день Т ысяqелетия, то обещанное время, 

когда 'перекуют меqи свои на орала, и копья свои -

на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не 

будут более учиться воевать ... [но] буд[ут] ходить во 

свете Господнем' (Исаия 2:4-5)" (in Conference Report, 
Oct. 1994, 118; или Ensign, Nov. 1994, 88). 

Учение и Заветы 110 

Вступление 
Старейшина М. Рассел Баллард сказал: 

"Несколько лет назад мы [с семьей] сидели вместе в храме 

в Киртланде и пробовали представить себе, какие чувства 

владели Пророком Джозефом и Оливером Каудери, когда 

они узрели в явленной свыше истине 'сияющий престол 

Божий, на котором восседали Отец и Сын' [У. и З. 137:3), 
или 'Господа, стоящего ... на аналое', или слышали 

Его слова: 'Ваши грехи прощены вам; вы оqищены передо 

Мной; поэтому поднимите головы ваши и радуйтесь' 

[У. и З. 110:2, 5). 

Только представьте себе, qто qувствовали Джозеф и 

Оливер, когда Моисей, Елияс и Илия явились им и 

передали клюqи устроения и запеqатывающие силы, - все 

это совсем незнаqительно отлиqалось от произошедшего 

на горе Преображения около двух тысяч лет назад" 

(Лиахона, июль 1998 года, стр. 33). 

Старейшина Роберт Д. Хейлз добавил: 

"В эти последние дни в 1829 году было восстановлено 

обещание веqных семей, когда на Землю были 

возвращены силы Священства Мелхиседекова. Семью 

годами позже в храме в Киртланде были восстановлены 

клюqи для совершения таинств запеqатывания. 

С восстановлением этих клюqеЙ и власти священства 

ко всем, кто этого достоин, приходит возможность 

полуqить благословение веqной семьи. 

[Но] веqные узы не являются простым следствием заветов 

запеqатывания, которые мы заклюqаем в храме. Наше 

поведение в этой жизни определит то, кем мы будем во 

всех грядущих веqностях. Чтобы полуqить благословения 

запечатывания, которое дал нам наш Небесный Отец, 

мы должны соблюдать заповеди и вести себя так, чтобы 

нашим семьям захотелось жить с нами в вечностях. 

Семейные отношения, складывающиеся у нас здесь, на 

этой Земле, важны сами по себе, но куда как важнее их 

воздействие на многие и многие поколения наших семей 

в земной жизни и во всей веqности" (in Conference Report, 
Oct. 1996, 86-87; или Ensign, Nov. 1996, 64-65). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь являет Себя людям в храмах, если они верны 

Его заповедям, qисты сердцем и не оскверняют Его 

святой дом (см. У. и З. 110:1-8; см. также У. и З. 97:15-17). 

• В храме в Кирт ланде Джозеф Смит был облечен "силой 

свыше" и полуqил клюqи священства для собирания 

Израиля и запеqатывания семей (см. У. и З. 110:9-16; 
см. также У. и З. 38:32, 38; 43:16; 95:8; 105:11-12). 

• Миллионы детей Господних, живых и умерших, полуqат 

таинства спасения благодаря восстановлению клюqей 

священства в храме в Киртланде (см. У. и З. 110:11-16; 
см. также У. и З. 2; 112:32; 128:20-21). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 162-168. 

• Doctrine and Covenants Student Мапиа/: Religion 324-25, 

рр. 274-77. 



Методические указания 
Учение и Заветы 110:1-8. Господь являет Себя людям 

в храмах, если они верны Его заповедям, чисты 

сердцем и не оскверняют Его святой дом. (15-20 минут) 

Спросите у студентов, знают ли они, что написано 

на фасаде каждого храма, который строит Церковь. 

("Святыня Господня - дом Господень".) 

• Что говорят о храме слова до.м Господень? 

• Если храмы - дома Господни, то можете ли вы привести 

такой пример, когда Господь посетил храм? 

• Как вы думаете, 'ITO ознаqают слова святыня Господня? 

• Как эти слова воздействуют на вас, когда вы готовитесь 

ПОКЛОНЯТЬСЯ Богу в храме? 

Предложите студентам прочитать краткое предисловие 

раздела Уqение и Заветы 110 и переqислить то, '!ТО делал 

Джозеф Смит перед полуqением этого видения. Спросите: 

• Какое отношение имеют действия Пророка к словам 

святыня Господня? 

• Чему мы можем науqиться на этом примере Пророка 

относительно того, как надо готовиться к полуqению 

благословений от Господа? 

Прочитайте Учение и Заветы 110:1-8 и обсудите 

следующие вопросы: 

• Кто явился Джозефу Смиту и Оливеру Каудери? 

• Что позволило Джозефу и Оливеру увидеть Господа? 
(См. У. и З. 76:12; Моисей 1:2, 11.) 

• Согласно стиху 5, поqему Спаситель сказал Джозефу 

и Оливеру "радуйтесь"? Какое отношение это имеет 

к нам? 

• Как соблюдение заповедей (см. стих 8) может помоqь 

вам применить слова святыня Господня, когда вы 

поклоняетесь Богу в Его храме? 

Проqитайте следующее высказывание старейшины Нила 

А. Максвелла: 

"Сегодня мой призыв обращен к тем членам Церкви, 

кто уже здесь, но кого мы могли бы назвать легко

мысленными уqениками, к тем, кого мы любим, 'IЬИ 

дарования и таланты оqень нужны для созидания 

Царства! 

Хотя номинально они и уqаствуют, их оговорки и 

колебания неизбежно проступают наружу. Они 

могут даже пройти qерез наши святые храмы, но, 

увы, они не позволяют святым храмам пройти qерез 

себя" (in Conference Report, Oct. 1992, 89; или Eпsigп, 

Nov. 1992, 65 ). 

• Как вы думаете, что это значит, что кто-то "проходит 

qерез наши святые храмы, но ... не позволяет святым 

храмам пройти qерез себя"? 

• Как случается, что люди могут отправиться в храм, 

но при этом не полуqить его силу и благословения? 

• Что вы можете сделать, чтобы "позволить святым 

храмам пройти qерез себя"? 

� Учение и Заветы 110:11-16. Миллионы детей 

� Господних, живых и умерших, получат таинства 

спасения благодаря восстановлению ключей 

священства в храме в Киртланде. (45-50 минут) 

Предложите студентам рассказать о том, как члены их 

семьи были временно разлучены друг с другом. Попросите 

их рассказать о том, 'ITO они qувствовали во время этой 

разлуки. Спросите: 

• Почему вам хотелось снова оказаться вместе? 

• Какие усилия предприняла ваша семья, чтобы 

гарантировать, что вы будете воссоединены? 

Скажите студентам, что через несколько лет после гибели 

Пророка Джозефа Смита он явился Президенту Бригаму 

Янгу во сне и сказал: 

"Обязательно скажи людям, qтобы они сохраняли 

Дух Господень; и если они будут сохранять Его, 

то обнаружат, что стали такими же, какими их 

создал наш Отец Небесный до того, как они пришли 

в этот мир. Наш Отец Небесный организовал чело

веческую семью, но сейчас они все дезорганизованы 

и пребывают в великом замешательстве" (Maпuscript 
History of Brighaт Уоипg, 1846-1847, ed. Elden J. Watson 
(1971], 530 ). 

Обсудите следующие вопросы: 

• Согласно этому утверждению, чья семья претерпела 

разделение? 

• Какое влияние это разделение оказало на Божью семью? 

• Какие усилия вы готовы предпринять, чтобы 

способствовать воссоединению Божьей семьи? 

• В чем, согласно словам Джозефа Смита Бригаму Янгу, 

нуждались Святые, чтобы помочь организовать семью 

Небесного Отца? (В Духе Господнем.) 

Объясните, что 3 апреля 1836 года в храме в Киртланде 

Божественные посланцы передали Джозефу Смиту ключи 

священства, чтобы помочь в организации Божьей семьи. 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 

110:11-16 и найти место, где говорится об этих посланцах 

и о клюqах, которые они принесли. 

Напишите на доске заголовки Собирание, Евангелие Авраама 
и Запечатывающая сила. Объясните, что для организаци 

Божьей семьи требуются все эти КЛЮ'IИ. Обсудите 

каждый из них по оqереди, используя, если нужно, приве

денные ниже предложения. Выпишите под каждым 

заголовком важные сведения, прозвуqавшие в ходе вашего 

обсуждения. 

Собирание 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 110:11 и 

сказать, какие ключи священства восстановил Моисей. 

Объясните, что время от времени Господь рассеивал или 

перемещал qленов дома Израилева из Святой земли и по 

всему миру. В 721 году до Р. Х. десять колен, которые жили 

главным образом в Северном Царстве Израилевом, бьши 

.._ 
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уведены в плен Ассирийцами. Оставшиеся колена Южного 

Царства Иудейского были во времена Легия уведены 

пленными в Вавилон и снова рассеяны Р имлянами после 

Воскресения Иисуса Христа. Прочитайте следующее 

высказывание старейшины Брюса Р. Макконки, который 

был qленом Кворума Двенадцати: 

"По'!ему Израиль был рассеян? Наши Израильские 

предки были рассеяны потому, что отвергли 

Евангелие, осквернили священство, отреклись 

от Церкви и ушли из Царства. Израиль был рассеян 

за отступничество. Господь во гневе Своем, из-за 

их неqестия и бунтарства, рассеял их среди языqни

ков по всем народам Земли" (А Nеш Witness for the 
Articles of Faith, 515). 

Объясните, '!ТО Господь обещал собрать дом Израилев 

в последние дни (см. 2Нефий 10:7). Спросите у студентов, 

как они думают, по'Iему Моисею были даны КЛЮ'IИ 

собирания (см. Исход 3:4-10). Предложите кому-нибудь 
из студентов прочитать следующее утверждение 

Президента Джозефа Филдинга Смита, бывшего в то 

время Президентом Кворума Двенадцати: 

"Моисей обладал клюс�ами собирания Израиля. 

Он вывел Израиль из Египта в землю Ханаан. Его 

назначением в нынешнем устроении было прийти 

и восстановить эти ключи для современного 

собирания" (Church History and Modern Revelation, 2:48). 

Спросите: Как мы собираем сегодня дом Израилев? Пред

ложите кому-нибудь из студентов проqитать следующее 

высказывание Президента Спенсера В. Кимбалла: 

"Так вот, собирание Израиля состоит из присоеди

нения 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, 439). 

Спросите: 

• Как вы думаете, по'Iему КЛЮ'IИ собирания имеют для 

нас столь важное зна'Iение? 

• Как вы можете помочь в собирании семьи Небесного 

Отца? 

Проqитайте следующее высказывание Пророка Джозефа 

Смита: 

"Какова была цель собирания Иудеев, или народа 

Божьего, в любом веке мира? 

Главная цель заклю'Iалась в том, '!Тобы построить 

Господу дом, где Он мог бы являть Своему народу 

таинства Своего дома и красоты Своего Царства 

и указывать людям путь к спасению" (Teachings of the 
Prophet f oseph Smith, 307-8). 

Свидетельствуйте о том, '!ТО, поскольку Пророку Джозефу 

Смиту были даны КЛЮ'IИ собирания, миссионеры Церкви 

имеют власть провозглашать Евангелие и собирать 

Израиль в каждой земле. И благодаря этому собиранию 

мы можем строить храмы и совершать спасительные 

таинства для детей Небесного Отца. 

Евангелие Авраама 

Предложите студентам проqитать У'Iение и Заветы 110:12 и 

выяснить, '!ТО после этого полуqили Джозеф и Оливер. 

Предложите кому-нибудь из студентов проqитать следую

щее высказывание старейшины Брюса Р. Макконки: 

"Так вот, '!ем же бьшо Евангелие Авраама? Это бьшо 

Божественное обещание, '!ТО и в мире, и вне мира его 

семя будет продолжаться 'бес'Iисленно, как звезды; 

или, если бы вы принялись С'Iитать пес'Iинки 

на берегу морском, вы не смогли бы пересчитать их' 
[У. и З. 132:30; Бытие 17; Авраам 2:1-12.] 

Таким образом, Евангелие Авраама было Евангелием 

целестиального брака . . .  и, как следствие, праведные 

среди всех будущих поколений были заверены 

в благословениях вечного продолжения семени, да, 
как это было с древним Авраамом[ см. У. и З. 132.]" 

(Mormon Doctrine, 219-20). 

Спросите студентов: 

• Какие благословения Евангелие Авраама приносит 

Святым последних дней? (Целестиальный брак 

и ве'Iные семьи.) 

• По'Iему эти благословения важны для вас? 

Проqитайте Авраам 2:9-11 и обсудите следующие вопросы: 

• Какие благословения были обещаны Аврааму и его 

семени? 

• Какая ответственность бьша возложена на семя 

Авраама? (Они должны были нести Евангелие всем 

народам; см. стих 9.) 

• Что происходит со всеми теми, кто принимает 

Евангелие? (Они становятся частью семени, или семьи, 

Авраама; см. стих 10.) 

• Какие благословения придут ко всем семьям Земли, 

принимающим Евангелие, проповедуемое семенем 

Авраамовым? (См. стих 11). 

• Какие таинства необходимы нам, чтобы обрести 

жизнь вечную? (Ответы должны включать крещение 

и храмовые таинства.) 



Свидетельствуйте, что принятие и следование Евангелию 

организует или объединяет Божью семью и что те, кто не 

следует Евангелию, остаются вне Божьей семьи. 

Запечатывающая сила 

Напомните студентам: когда Мороний явился Джозефу 

Смиту, он цитировал пророqество Малахии о том, qто 

Илия откроет священство до возвращения Спасителя (см. 

Малахия 4:5-6; У. и З. 2:1; Джозеф Смит -История 1:38-39). 
Это пророqество было исполнено 3 апреля 1836 года 

в храме в Киртланде. Проqитайте вместе со студентами 

Уqение и Заветы 110:13-16 и предложите им сказать, qто 

и поqему должен был сделать Илия. Спросите: 

• Каким образом сердца детей и их отцы обращены 

сегодня друг к другу? 

• К qему помогают нам подготовиться эти клюqи 

священства? (Ко Второму пришествию Иисуса Христа.) 

• Проqитайте Малахия 4:1. Согласно этому стиху, какое 

проклятие должно поразить Землю? 

• Как вы думаете, что это значит -не оставить "ни корня, 

ни ветвей"? (Остаться без семьи.) 

• Каким образом ключи священства, восстановленные 

Илией, благословляют вас и вашу семью? 

Прочитайте последний комментарий к Учение и Заветы 

110:16, приведенный в издании Doctrine and Covenants Stиdent 
Мапиаl: Religion 324-25 (р. 277). Читая, обратите внимание 

на следующие важные моменты: 

• Запечатывающая сила священства связывает все на 

Земле и на Небе. 

• Джозеф Смит получил власть совершать все таинства 

спасения для живущих и умерших. 

• Ключи запечатывающей силы делают действительными 

все таинства Евангелия. 

• Эти ключи позволяют верным членам Церкви 

совершать запечатывания и другие таинства спасения 

для своих умерших предков. 

• Эта сила спасет послушных от проклятия, которое 

постигнет Землю при Втором пришествии Господа. 

Свидетельствуйте, qто Илия восстановил власть запеqаты

вать таинства священства на время и на всю вечность. 

Объясните: благодаря тому, qто эта власть позволяет нам 

запечатываться с нашими родителями, а им -со своими 

родителями и так далее, она имеет силу организовать и 

связать вместе всю семью Божью. Прочитайте Мосия 5:15 
и задайте вопрос: Что происходит, если мы тверды и 

непоколебимы и пребываем в добрых делах? 

Предложите кому-нибудь из студентов проqитать 

следующее высказывание старейшины Говарда У. Хантера, 

бывшего в то время qленом Кворума Двенадцати: 

"Это великая работа устроения полноты времен, 

посредством которой сердца отцов обращаются 

к детям, а сердца детей к отцам. Объединение 

и искупление семьи Божьей было частью Боже

ственного плана еще до того, как были заложены 

основы Земли" (in Conference Report, Oct. 1971, 54; 
или Ensign, Dec. 1971, 71-72). 

Учение и Заветы 111 

Вступление 
Все мы совершаем ошибки. Некоторые ошибки просты и 

легко преодолимы. Другие ведут к более серьезным про

блемам. Учение и Заветы 111 иллюстрирует, что если наши 

ошибки совершаются с благими намерениями, то Господь 

может помочь нам преодолеть их и даже превратить 

их в успехи. Брюс К. Хэйфен, который позже стал qленом 

Кворума Семидесяти, сказал: 

"Искупление может заполнить пустое, выпрямить 

согнутое и сделать сильным слабое. 

Победа Спасителя может возместить не только наши 

грехи, но также и наши неадекватные поступки; не только 

наши преднамеренные ошибки, но также и наши грехи, 

совершенные в неведении, ошибки нашего суждения и 

наши неизбежные несовершенства. Наше высшее стрем

ление состоит не просто в том, qтобы полуqить прощение 

своих грехов, -мы стремимся стать святыми, надежно 

облеqенными Христовыми каqествами, быть заодно с Ним, 

подобными Ему. Божественная благодать -это единствен

ный источник, который может в конце концов осуще

ствить наше стремление к совершенству после всего того, 

что мы можем сделать сами" (The Broken Heart [1989], 20). 

(Для более углубленного понимания обратитесь 

к информации о разделе 111 в руководстве для студентов.) 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь дорожит mасением Своих детей (см. У. и З. 

111:1-4, 7-10; см. также Захария 9:16-17; Малахия 3:17; 
У. и З. 18:10). 

• Наши пути -не всегда Господни пути (см. У. и З. 111:1-2, 
5-6, 11; см. также Исаия 55:8-9). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты вре.мен: Религия 

341-343, стр. 169-171. 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 
рр. 277-79. 

Методические указания 
Учение и Заветы 111:1-4, 7-10. Господь дорожит 
спасением Своих детей. (15-20 минут) 

За несколько дней до занятия предложите кому-нибудь 

из студентов подготовить двухминутное сообщение 

о древних жителях и основателях города Сейлем, штат 

Массаqусетс. Пусть этот студент использует краткое 

вступление к разделу Уqение и Заветы 111 и стихи 7-9, 
а также комментарий к Учение и Заветы 111:9 в издании 

.._ 
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Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25 

(рр. 278-79). Это сообщение будет сделано ближе к концу 

данных методических указаний. 

Покажите бутылку воды и листок бумаги с обознаqенной 

на нем крупной суммой денег. Спросите: 

• Что бы вы предпоqли: эту воду или сумму денег, 

представленную этой бумагой? По'Iему? 

• Когда вода могла бы оказаться ценнее денег? 

• С веqной тоqки зрения, какое использование воды 

делает ее ценнее любых денег? (В таинствах крещения 

и приqастия.) 

Прочитайте краткое вступление к разделу 111 Учение 

и Заветы (см. также историqескую справку для раздела 111 

в издании Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 
324-25, р. 277). Предложите студентам найти знаqение 

слова неразумие в руководстве для студентов (см. раздел 

"Пояснения к тексту" для У. и З. 111). Прочитайте Учение 

и Заветы 111:1, чтобы выяснить, каково было отношение 

Господа к тому, что Пророк Джозеф Смит отправился 

в штат Массачусетс. Спросите у студентов, что было нера

зумного в поездке в Сейлем (см. первые три абзаца ком

ментария к У. и З. 111:1-6 в институтском пособии, стр. 278). 

Прочитайте стихи 2-4 и обсудите, какие сокровища 

были у Господа в Сейлеме. Обменяйтесь информацией, 

полученной из последних трех абзацев комментария 

к У'Iение и Заветы 111:1-6 в институтском пособии 

(стр. 278). Спросите студентов: 

• Что нового вы узнали здесь по поводу того, как Господь 

заботится о вечном благополучии Своих детей? 

• Что означает для вас знание того, что Господь смотрит 

на вас как на "сокровище"? 

Предложите студентам прочитать стихи 7-10. Задайте 

вопрос: Помимо великого миссионерского потенциала 

в Сейлеме, какие другие сокровища имел в виду Господь, 

говоря о "древних жителях и основателях этого города"? 

(Стих 9.) После краткого обсуждения предложите 

назнаqенному студенту рассказать о том, 'ITO ознаqают 

эти стихи. Предложите классу подытожить, как Господь 

превратил искреннее намерение Пророка из ошибки 

в благословение. Пусть они расскажут о том, как Он 

делает то же самое для них. 

Учение и Заветы 112 

Вступление 
Мы можем извлечь существенный урок из жизни Томаса 

Б. Марша, первого в нынешнем устроении Президента 

Кворума Двенадцати Апостолов. Изложенный в разделе 

112 совет Господа президенту Маршу показывает, qто Ему 

были известны сильные и слабые стороны Томаса. "Не 

возвышайте себя, - предостерегал Господь. - Не восставайте 

против слуги Моего Джозефа" (стих 15). "Будь смирен; 

и Господь Бог твой поведет тебя за руку и даст тебе ответ 

на молитвы твои" (стих 10). Если бы президент Марш 

внял этому совету, его жизнь была бы более счастливой. 

Мы тоже можем найте большее счастье, смиренно следуя 

Господу и руководителям Его Церкви. (Для более углу

бленного понимания обратитесь к информации о разделе 

112 в руководстве для студентов.) 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Двенадцать Апостолов обладают ключами священства 

и призваны свидетельствовать о Христе во всех странах. 

Им велено быть скромными и иметь чистые сердца, 

поддерживать Пророка и следовать Спасителю 

(см. У и З. 112:1, 4-5, 10, 14-15, 21-22, 28-34; см. также 

У. и З. 18:26-28; 107:23, 35). 

• Если мы будем смиренны, Господь будет прощать 

нас, будет вести нас и отвечать на наши молитвы 

(см. У и З. 112:3, 10). 

• Когда Господь придет очистить Землю, Он начнет 

со Своей Церкви, особенно с тех, кто только 

притворяется, будто знает Господа (см. У. и З. 112:23-26; 

см. также от Матфея 7:21-23; к Римлянам 9:6; 

Геламан 4:11; У и З. 41:1-5). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 173-176. 

• Doctrine and Covenaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 279-82. 

Методические указания 
При изложении раздела 112 книги "Уqение и 

Заветы" рекомендуется использовать 17-й фрагмент, 

"Наделенные силой" (12:20), из Видеофильма '"Учение и 
Заветы' и история Церкви" (см. Методические рекомендации 
по использованию видеофильма '"Учение и Заветы' и история 
Церкви"). 

Учение и Заветы 112:3, 10. Если мы будем смиренны, 

Господь будет прощать нас, будет вести нас и отвечать 

на наwи молитвы. (10-15 минут) 

Предложите нескольким студентам описать какого

нибудь известного им смиренного человека. Если нужно, 

предложите им привести пример смирения этого 

человека. Прочитайте Учение и Заветы 112:3, 10 и обсудите 

следующие вопросы: 

• Как истинно смиренные люди относятся к своему 

Небесному Отцу? 

• Каким образом смирение связано с нашей способностью 

получать ответы на молитвы? 

• Каким образом Господь может вести смиренных? 

• Как мы можем воспитывать в себе смирение? 



Прочитайте следующее высказывание Президента 

Спенсера В. Кимбалла: 

"Как qеловек становится смиренным? По-моему, 

он должен постоянно напоминать себе о своей 

зависимости. Зависимости от кого? От Господа. 

Каким образом напоминать? Р еальной, постоянной, 

благоговейной, благодарной молитвой. 

Смирение - это готовность и способность понять, 

что все добродетели и способности не сконцен

трированы в тебе самом" (The Teachings of Spencer 
W. Kimball, 233). 

Прочитайте следующее высказывание старейшины 

Джина Р. Кука, и пусть студенты послушают, каким 

образом смирение может влиять на наши молитвы: 

"Когда мы смиренны, мы ощущаем свою 

зависимость от Господа. Вследствие этого чувства 

зависимости мы обращаемся к Нему за помощью 

и руководством по самым разным поводам, приqем 

наши сердца и умы открыты и готовы принять 

эту помощь и руководство. 

Признавая нашу зависимость от Господа, мы 

возрастаем в своем смирении - и мы совершен

ствуем свою способность по-настоящему общаться 

с Господом. Истинно смиренные будут также 

делать все, qто в их силах, qтобы выполнить свою 

qасть, зная, qто ответы на молитву - это результат 

совместных стараний, требующих усилий как со 

стороны qеловека, так и со стороны Бога" (Receiving 
Answers to Our Prayers, 20, 23-24). 

Обсудите следующие вопросы: 

• Как это может углубить наше смирение и усилить наши 

молитвы? 

� Учение и Заветы 112. Отступничество Томаса Б. 

� Марша учит нас тому, как важно сохранять Дух 
'�· 

Господа, смиренно следуя нашим церковным 
руководителям. (25-30 минут) 

До наqала занятия наqертите на доске диаграмму, при

веденную в нижней qасти этой страницы. 

Пригласите к доске двух студентов, хорошо знающих 

друг друга. Задайте первому студенту такие, например, 

вопросы: 

• Насколько хорошо вы знаете этого второго студента? 

• Как вам удалось так хорошо узнать этого человека? 

Спросите у второго студента: Кто знает вас лучше, 

чем этот первый студент? Предложите классу обсудить, 

насколько хорошо этого студента знает Небесный 

Отец. Спросите: Почему Он так хорошо знает каждого 

из нас? (Все известно Ему; см. 2 Нефий 9:20.) 

Свидетельствуйте, что Небесный Отец знает нас лучше, 

чем мы сами знаем себя. Он может дать нам совет, потому 

что Он знает наши сильные и слабые стороны и знает, 

qто именно принесет нам наивысшую радость. Проqи

тайте Уqение и Заветы 31:9, 12-13; 112:2, 1 0, 15 и выпишите 

на доске совет, данный Томасу Б. Маршу в этих стихах. 

Обсудите следующие вопросы: 

• С какими слабостями боролся Томас Б. Марш? 

• Какой совет, полезный тем, кто страдает нетерпением 

и гордыней, дал ему Господь? 

• Как признание нашей зависимости от Господа помогает 

нам обращаться к Нему? 

Скажите студентам, что немногим более года после того, 

как был дан раздел 112, президент Марш покинул Церковь 

из-за разногласий по вопросу о сливках. Предложите 

кому-нибудь из студентов прочитать в руководстве для 

студентов отqет Джорджа А. Смита об этих разногласиях 
(см. раздел "Пояснения к тексту" для У. и З. 31:9-13). Проqи

тайте переL1ень событий из диаграммы на доске. Вернитесь 

к руководству для студентов и проqитайте высказывание 

Президента Гордона Б. Хинкли. Прочитайте первую часть 

2 мая 1835 года - Томас Б. 
Марш становится 

Президентом Кворума 
Двенадцати Апостолов. 

Раздоры, ревность, 
придирчивость, 

гордыня 

30 октября 1838 года -

24 октября 1838 года -
Томас Б. Марш 

утверждает под 
присягой, что Церковь 

враждебна 

27 октября 1838 года_ 
семнадцать человек 

убиты во время 

к штату Миссури. 

• губернатор штата 
Миссури Боrrз 
издает указ об 
истреблении, 

направленный 
против членов Церкви. 

.а.... бойни в Хонсмилле. .а.... 
.,,,.. Зима 1838-1839 года - .,,,.. 

от двенадцати 
до пятнадцати тысяч 

членов Церкви 
лишились крова. 

� 
1 

Отступничество 
Томаса Б. Марша 

6 сентября 1857 года -
девятнадцать лет 

спустя Томас Б. Марш 
выступает 

в Солт-Лейк-Сити 
и просит прощения. 



высказывания брата Марша, заканчивающегося его 
вопросом: "Как и когда вы утратили Дух?" Обратитесь 
к таблице на доске и спросите у студентов: Как вы 
думаете, когда Томас Б. Марш утратил Духа? Почему? 
После краткого обсуждения прочитайте в руководстве для 

студентов оставшуюся часть высказьmания брата Марша. 

Предложите нескольким студентам сформулировать 
в одном предложении, чему они научились на опыте 
Томаса Б. Марша. Прочитайте следующее высказывание 
Пророка Джозефа Смита: 

"Я дам вам один из ключей тайн Царства. Это вечный 
принцип, существовавший у Бога от вечности: Если 
человек начинает искать ошибки в Церкви, осуждая 
других, говоря, что они сбились с пути, а сам он пра
веден, то знайте наверняка: такой человек находится 

на столбовой дороге к отступничеству; и если он 

не покается, то отступит, как Бог жив" (Teachings of the 
Prophet joseph Smith, 156-57). 

Объясните: на собеседовании для получения 
"Рекомендация для посещения храма" нас спрашивают, 
поддерживаем ли мы наших руководителей. Чтобы 
получить "Рекомендацию", мы должны суметь ответить 

утвердительно. Свидетельствуйте, что, поддерживая 
Пророка и других церковных руководителей, мы 
сможем сохранить в своей жизни Святого Духа, а если 
мы критикуем их, то утрачиваем Духа. 

Учение и Заветы 113 

Вступление 
Апостол Петр учил: "Никакого пророчества в Писании 

нельзя разрешить самому собою" (2-е Петра 1:20). Одно из 
величайших благословений непрерывного откровения -
это получаемая нами помощь в понимании Священных 
Писаний. Часто наилучшее понимание какого-нибудь 

места в Священном Писании приходит в результате 
чтения другого места в Священном Писании. В Учение и 
Заветы 113 содержатся вопросы, связанные с писаниями 

Исаии, вместе с вдохновенными ответами на эти вопросы 
Пророка Джозефа Смита. 

Одна из ролей Пророка - толковать Священное 
Писание. Президент Дж. Рубен Кларк-мл., бывший тогда 
советником в Первом Президентстве, объяснял: 

"Только Президента Церкви, Председательствующего 
Первосвященника, поддерживают в качестве Пророка, 
Провидца и Носителя откровений для всей Церкви, ему 
одному дано право получать откровения для Церкви -

новые или вносящие поправку, а также давать авторитет
ные толкования Священных Писаний, обязательные 
для всей Церкви, или изменять каким-либо образом суще
ствующие учения Церкви" (Church News, 31 July 1954, 10). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Пророк Господень может получать откровение для 

толкования Священного Писания (см. У и З. 113). 

• Господь восстановил ключи Царства и дал нам 

священство, которое имеет силу искупить рассеянный 
Израиль и основать Сион (см. У и З. 113:5-10; 
см. также У и З. 86:8-10). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 283-84. 

Методические указания 
Учение и Заветы 113. Пророк Господень может 

получать откровение для толкования Священноrо 

Писания. (15-20 минут) 

Попросите кого-нибудь из студентов нарисовать на доске 
дерево (убедитесь в том, что студент не забьи изобразить 
корни, ствол и ветви). Надпишите части дерева, как 
на прилагаемой диаграмме. Пусть класс прочитает Исаия 

11:1-5, 10 и попытается определить, что представляют 
корни, ствол и отрасль. После нескольких минут обсужде
ния предложите им обратиться к Учение и Заветы 113:1-6 и 
определить значение из этих трех символов. Спросите: 

• Кто такой ствол Иессеев? (См. У и З. 113:1-2.) 

• Какими словами в Исаия 11:1-5 описывается Иисус 

Христос? 

• Кого представляет отрасль (ветвь)? (См. У и З. 113:3-4.) 

• Какие слова в стихе 4 могли бы относиться Джозефу 

Смиту? 

• Кого мог бы представлять корень? (См. У и З. 113:5-6.) 

(Примечание. Позвольте студентам немного помучиться 
над этим вопросом.) 

• Согласно стиху 6, что "по праву принадлежит" этому 
лицу? 

• Какой цели служат священство и ключи Царства? 



Чтобы помочь студентам понять, кто такой "корень 
Иессеев", прочитайте следующее высказывание 
старейшины Брюса Р. Макконки: 

"Ошибаемся ли мы, говоря, '!ТО упомянутый 
[в Исаия 11:10) Пророк . . .  - это Джозеф Смит, к кото
рому пришло священство, который получил ключи 
Царства и который поднял знамя для собирания 
народа Господнего в наше устроение? И не 
он ли также и 'слуга в руках Христа, который 
отчасти является потомком Иессеевым, а также и 

Ефремовым или дома Иосифова, на которого 
возложено много силы'? (У и З. 113:4-6.) Те, '!Ьи уши 
настроены на внушения Бесконеqного, поймут 
смысл всего этого" (The Millennial Messiah, 339-40). 

У кажите, что в ноqь с 21 на 22 сентября 1823 года Мороний 
цитировал Пророку Джозефу Смиту одиннадцатую главу 
из Книги Исаия и сказал ему, qто "то, что в ней сказано, 
должно скоро исполниться" (Джозеф Смит - История 1:40). 

Пусть одна половина класса прочитает про себя Исаия 52:1; 
Уqение и Заветы 113:7-8. Другая половина пусть прочитает 
Исаия 52:2; Учение и Учение и Заветы 113:9-10. Потом пусть 

они поделятся тем, по они узнали. Пусть они приведут 
примеры того, как объяснения Пророка разъясняют слова 
Исаии. Спросите: Каким образом знание об этом влияет 
на то, как вы слушаете современного Пророка? 

Свидетельствуйте, '!ТО Господь благословил нас Пророком, 
который помогает нам понять Священные Писания. 
Проqитайте высказывание президента Дж. Рубена Кларка 
из написанного выше введения к разделу 113. 

Учение и Заветы 114 

Вступление 
В Учение и Заветы 114:1 Господь велит старейшине Дэвиду 

У Паттену готовиться весной 1838 года к миссии вместе 
с одиннадцатью другими. Старейшина Паттен не смог 
выполнить это поруqение, потому '!ТО в октябре 1838 года 
был убит в сражении с погромщиками-антимормонами. 
И если старейшина Паттен оставался верным Церкви до 

конца своей жизни, то о некоторых других из призванных 

на ту миссию этого сказать нальзя. Господь говорил 
в стихе 2, что те, кто не останется верным, будут заменены 
другими. (Для более углубленного понимания обратитесь 
к информации о разделе 114 в руководстве для студентов.) 

Есть много способов служить нашему Небесному Отцу 
в Церкви. Даже малые акты служения очень важны. 
Господь учил: "А потому, не унывайте, делая добро, ибо 
вы закладываете основание великой работы. И из 

малого происходит великое" (У и З. 64:33). Президент 
Томас С. Монсон, qлен Первого Президентства, сказал: 

"Благодаря смиренной молитве, усердной подготовке 
и верному служению мы можем добиться успеха в своих 
священных призваниях. 

Ничто не может сравниться с тем чувством, которое охва
тывает нас, когда мы осознаем, что выполняли поручение 
Господа и Он позволил нам способствовать достижению 
Его целей" (in Conference Report, Oct. 1991, 65; или Ensign, 
Nov. 1991, 47). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Мы должны готовиться уже сейqас, qтобы быть 

в состоянии эффективно служить Господу, когда 
полуqим призвание (см. У и З. 114:1). 

• Господь заменит тех, кого Он призывает служить, если 
они не будут верны (см. У и З. 114; см. также У и З. 118). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 186, 199-200. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Manual: Religion 324-25, 

рр. 284-85. 

Методические указания 
Учение и Заветы 114; 118. Господь заменит тех, 

коrо Он призывает спужить, еспи они не будут верны. 

(10-15 минут) 

Спойте или проqитайте вслух слова гимна "Быть может, 

не средь высоких гор" (Гимны и песни для детей, стр. 44). 
Спросите: 

• О какой церковной работе вы думаете, когда поете 
этот гимн? 

• Какие слова в этом гимне относятся не только 
к миссионерской работе? 

Проqитайте У'lение и Заветы 112:19-21; 118:3 и выпишите на 
доске обещания, которые Господь дает тем, кто искренне 
служит Ему. Задайте вопрос: 

• Какие из этих благословений имеют отношение 
к служению миссионеров полного дня? 

• Какие можно бьшо бы отнести и к другим церковным 
призваниям? 

Спросите студентов, каким образом наше верное 

служение в Церкви влияет на жизнь других людей 

(см. Иаков 1:19). Предложите студентам проqитать У'!ение 
и Заветы 114; 118:1, 6. Обсудите, '!ТО происходит с людьми, 
когда они теряют свою веру и свидетельство. (Если 
студентам потребуется помощь, qтобы понять трудные 
слова из этих стихов, отошлите их к руководству 
для студентов.) Сопоставьте это с обещаниями Господа, 
выписанными на доске. 

Предложите студентам написать благодарственное 
письмо тем, кто благословил их жизнь, выполняя 

церковное призвание . 

.._ 
1 



Учение и Заветы 115 

Вступление 
Сегодня некоторые люди называют нашу Церковь "мор
монской Церковью". Старейшина Рассел М. Нельсон учил: 

"Прежде qем подбирать какое-либо другое наименование 
в каqестве законной замены, вдумqивый qеловек мог 
бы благоговейно поразмышлять о qувствах Небесного 

Родителя, Который даровал Церкви это наименование. 

Он сделал такое серьезное предупреждение:'Пусть все 
люди будут осторожны, когда принимают они имя Мое на 
уста свои' (У и З. 63:61). 'Помните, - добавил Он, - qто свя

щенно то, qто исходит свыше, и об этом нужно говорить 
с осторожностью' (У и З. 63:64). Поэтому, точно так же, 
как мы чтим Его святое имя, чтим мы и то наименование, 
которое определил Он для Своей Церкви" (in Conference 

Report, Mar. -Apr. 1990, 17, 20; или Eпsigп, Мау 1990, 16, 18). 

Это наименование, Церковь Иисуса Христа Святых послед
них дней, было явлено в разделе 115. (Для более углублен
ного понимания обратитесь к информации о разделе 115 
в руководстве для студентов.) 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь провозгласил, qто Его Церковь в этом устрое

нии должна именоваться Церковью Иисуса Христа 

Святых последних дней (см. У и З. 115:3-4; см. также 
3 Нефий 27:8). 

• Колья Сиона - защита и убежище от неqестия в эти 

последние дни. Господь защищает нас, когда мы 
строим Его храмы, поклоняемся в них Богу и следуем 
Его Пророкам (см. У и З. 115:5-19). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 187. 

• Doctriпe апd Coveпaпts Studeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 285-87. 

Методические указания 
� Учение и Заветы 115:1-4. Господь провозrласил, 

� что Ero Церковь в этом устроении должна 
�· , 

именоватьс11 Церковью Иисуса Христа Св11тых 

последних дней. (15-20 минут) 

Напишите на доске следующие наименования: Церковь 
Христа, .мормонская Церковь, Церковь Иисуса Христа, 
Церковь Бога, Церковь Святых последних дней. Спросите у сту
дентов, что общего у всех этих наименований. (Все они 

использовались для обознаqения Церкви в ее первые дни.) 

Предложите студентам прочитать предисловие к разделу 
115 Книги "Учение и Заветы" (включая краткое содержание 
стихов) и стихи 1-4. Предложите им отметить наименова
ние, которое Господь дал Своей Церкви (Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней). Предложите студентам 

проqитать 3 Нефий 16:7, 27 и задайте вопрос: 

• Почему это важно, чтобы Церковь Господа носила 
Его имя? 

• Через сколько лет после организации Церкви было 
явлено наименование Церкви? (См. У и З. 20:1.) 

• Что еще должна иметь церковь, чтобы быть истинной 
Церковью Иисуса Христа? (Она должна быть 
построена на Евангелии Иисуса Христа [см. 3 Нефий 27:8], 
в ней должны быть Апостолы и Пророки 

[см. к Ефесянам 2:19-20] и т. д.) 

Предложите студентам сопоставить Учение и Заветы 
115:3-4 с Учение и Заветы 1:30. Обсудите следующие 

вопросы: 

• Что Господь говорит о Своей Церкви в Учение и 
Заветы 1:30? 

• Что делает Церковь Спасителя "живой Церковью"? 

• Что мы как qлены Церкви Господа можем сделать, 

чтобы угодить Ему сегодня? 

Проqитайте высказывание старейшины Рассела М. 
Нельсона из приведенного выше вступления к разделу 115. 
Обсудите, как в образе жизни верного qлена Церкви 

Господа проявляется уважение к Его имени. 

Учение и Заветы 115:5-19. Коль11 Сиона - это защита и 

убежище от нечестия в эти последние дни. Господь 

защищает нас, коrда мы строим Ero храмы, поклон11-

емс11 в них Боrу и следуем Ero Пророкам. (20-25 минут) 

Поставьте на поднос qистый стакан и до половины 
налейте в него воды. Поместите в стакан пробку. Пред
ложите кому-нибудь из студентов подержать стакан 
над подносом, не позволяя пробке касаться стенок 
стакана. (Пробка будет стремиться к стенкам.) Поставьте 

стакан на поднос и медленно долейте воду до самых краев. 
(Теперь пробка будет стремиться к центру.) Спросите 
у класса, почему пробка стремится к центру. Предложите 
студенту посмотреть на уровень воды и сравнить его 
с высотой стакана. (Центр водной поверхности выше, 

qем край стакана.) 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 115:5-6 
и сравнить описанное в этих стихах с водой, пробкой 
и краями стакана. При необходимости используйте 

следующие вопросы: 

• Если пробка представляет вас, а края стакана представ
ляют искушения и грехи, которые окружают нас, 

то qто могло бы представлять повышение уровня воды? 
(Святых, укрепляющихся в вере, когда они живут по 
Евангелию и собираются вместе в небольших приходах, 
приходах, округах и кольях.) 

• Как другие qлены Церкви могут дать вам силу 
подняться над искушением? 

• Согласно этим стихам, qто должны делать Святые, 
поднявшись над искушением? 



• Как мы можем подняться и быть светом для других 
людей? (См. от Матфея 5:14-16.) 

• Что означают слова знамя, защита и убежище? 
(Объяснение некоторых из этих терминов вы найдете 

в руководстве для студентов). 

• Каким образом Церковь Иисуса Христа Святых 

последних дней может стать вашим знаменем, защитой 

и убежищем? 

• Почему легче жить по Евангелию, находясь вместе 

с другими людьми, живущими по таким же стандартам? 

Прочитайте Учение и Заветы 115:7-11 и выясните, почему 

Господь хотел, чтобы Святые собрались в Фар-Уэсте. 

(Примечание: Подробности относительно истории храма 
в Фар-Уэсте вы найдете в методических указаниях 

для Учение и Заветы 124:49-55.) Прочитайте следующее 

высказывание Пророка Джозефа Смита: 

"Это был план советов небесных до основания мира -

чтобы принципы и законы священства основывались 

на собирании людей в каждом веке мира. Таинства, 

учрежденные на Небесах до основания мира, 

в священстве, для спасения людей, не должны 

переделываться или изменяться. Все должны быть 

спасены на основе одних и тех же законов. 

Для той же самой цели Бог собирает вместе Своих 

людей в последние дни, чтобы воздвигнуть Господу 

дом и подготовить их к таинствам и облечениям, 

омовениям и помазаниям" (Teachings of the Prophet 
Joseph Sтith, 308). 

Прочитайте Учение и Заветы 115:17-18 и предложите 

студентам отметить, где еще, помимо Фар-Уэста, должны 

бьши собираться Святые. Объясните, что на заре Церкви 

Святых призывали жить вместе в определенных местах. 

Предложите студентам привести примеры (штаты 

Огайо, Миссури, Иллинойс, Юта). Прочитайте следующее 

высказывание Президента Спенсера В. Кимбалла: 

"На заре Церкви мы призывали людей переселяться 

в Юту в качестве процесса собирания главным 

образом потому, что это было единственное 

место в целом мире, где имелся храм. Теперь ... 

уже нет необходимости собирать всех людей 

в Солт-Лейк-Сити. 

И собирание происходит так: Корея - место соби

рания для корейцев, Австралия для австралийцев, 

Бразилия для бразильцев, Англия для англичан" 

(in Conference Report, Korea Area Coнference, 
197 5, 60-61). 

Свидетельствуйте, что, поклоняясь Богу в храме, мы 

можем преодолевать искушение и наслаждаться 

Господними благословениями. Прочитайте следующее 

высказывание Президента Гордона Б. Хинкли: 

"У меня есть горячее желание, чтобы по всему миру 

были храмы, расположенные в пределах разумной 

близости для Святых последних дней. Эта работа 

продвигается вперед с такой скоростью, на какую мы 

только способны. Я непрестанно молюсь о том, 

чтобы она могла быть как-то ускорена, чтобы больше 

наших людей могли иметь более легкий доступ 

к священному дому Господа" (in Conference Report, 
Sept. - Oct. 1995, 7 1; или Ensign, Nov. 1995, 52-53). 

Учение и Заветы 116 

Вступление 
Такие места, как Вифлеем, Священная роща и холм 

К умора, священны вследствие происходивших там 

событий. Еще одно священное место - Адам-ондай-Аман 

в графстве Дэвьес, штат Миссури. Здесь Адам собрал 

перед смертью свое праведное потомство и "предсказал 

все, что постигнет его потомство до последнего поколе

ния" (У. и З. 107:56; см. также стихи 53-55). Адам-ондай

Аман будет местом важного собирания и в последние 

дни. Старейшина Брюс Р. Макконки описал его 

как "величайшую паству верных Святых, когда-либо 

собиравшихся на планете Земля. Это будет причастное 

собрание. Это будет судный день для верных всех веков" 

(The Millennial Messiah, 57 9). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Отец Адам вернется в Адам-ондай-Аман на великое 

собирание праведных перед Вторым пришествием 

Иисуса Христа (см. У. и З. 116; см. также Даниил 7:13-14, 
22; У. из. 27:5-14; 107:53-56). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 187-189. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Manual: Religion 324-25, 

рр. 287-88. 

Методические указания 
Примечание: за идеями по поводу изучения Учение и 

Заветы 116 обращайтесь к методическим указаниям для 

Учение и Заветы 27:5-14и107:40-57, а также к информации 

для раздела 107 в руководстве для студентов. 
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Учение и Заветы 117 

Вступление 
Когда богатый молодой человек пришел к Спасителю 
и спросил, что ему делать, чтобы иметь жизнь вечную, 
Спаситель сказал ему: "Что имеешь, продай и раздай 
нишим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, 
следуй за Мною" (от Луки 18:22). Молодой человек, 

"смутившись от сего слова, отошел с пеqалью, потому 
qто у него было большое имение" (от Марка 10:22). 
Для некоторых людей материальное имущество пред
ставляет собой одно из велиqайших испытаний земной 
жизни. Когда был дан раздел 117, Нюэл К. Уитни, епископ 

в Киртланде, и Уильям Маркс, агент этого епископа, 
имели собственность, которую им не хотелось продавать 
в пользу Церкви. Однако, как следствие этого откровения, 
они повиновались повелению Господа. Мы часто тратим 
слишком много времени и сил для накопления мирского 

имущества. Бог всесилен, и если мы служим Ему и следуем 
Его совету искать прежде Царства Его, Он заставит "все 
содейств[овать] ко благу [н]ашему" (У. и З. 90:24; см. также 
Иаков 2:18-19). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Святые не должны жаждать материального имущества. 

Господь может обеспечить всем необходимым их и их 
семьи (см. У. и З. 117:1-8; см. также У и З. 88:123; 104:78-80; 
118:1-3). 

• Верное служение важнее, чем то положение, которое 
человек занимает в Церкви (см. У. и З. 117:11; см. также 
от Матфея 6:24). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 188-189. 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 288-90. 

Методические указания 
Учение и Заветы 117:1-8. Святые не должны жаждать 

материальноrо имущества. Господь может обеспечить 

всем необходимым их и их семьи. (10-15 минут) 

Напишите на доске перечень, подобный следующему: 

• Дорогая одежда 

• Положение в баскетбольной команде 

• Храмовый брак 

• Президентство класса 

• Сильное свидетельство 

• Чистая совесть 

• Свидание на школьных танцах 

• Верность в церковном служении 

Скажите студентам: Представьте себе, qто переqисленные 
на доске пункты описывают вашу жизнь. И вдруг вы 
предстаете пред судом Спасителя. 

• Какой из этих пунктов был бы в тот момент самым 

важным для вас? 

• Почему некоторые другие могли бы иметь меньшую 
ценность? 

Скажите студентам, что иногда мы путаем нечто по-насто
ящему важное с тем, чего нам хочется в данный момент. 
Предложите студентам прочитать Уqение и Заветы 117:1-4 

и подчеркнуть грех, связанный с этой путаницей. 

Спросите у студентов, qто, по их мнению, имел в виду 
Господь, когда спросил: "Что такое имущество для Меня?" 
Проqитайте стих 5. Предложите кому-нибудь из студентов 
проqитать второй абзац комментария к Уqение и Заветы 
117:1-6 в издании Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt Мапиаl: 

Religion 324-25 (р. 289). Спросите студентов: 

• Чего жаждали брат Маркс и брат Уитни? 

• Проqитайте Уqение и Заветы 19:26. Что Господь сказал 
Мартину Харрису в этом стихе? 

• Как этот стих связан с Уqение и Заветы 117:1-5? 

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 117:6-8 
и передать содержание каждого стиха в одном предло

жении. Пусть несколько студентов проqитают одно из 
своих предложений. 

Прочитайте Учение и Заветы 118:3 и укажите на то, что 
Господь обещал семьям Апостолов, которые отправлялись 

на миссию. Согласно Уqение и Заветы 117:6, как Господь 
может обеспеqить эти семьи? Попросите студентов 
рассказать о таких слуqаях, когда Господь в qac нужды 
материально благословлял их, qленов их семей или их 
знакомых. 

Учение и Заветы 118 

Вступление 
Как Святые последних дней, отправляя наших друзей и 

qленов семьи на миссию, мы qасто поем "Быть может, 

не средь высоких гор" (Гимны и песни для детей, стр. 44). 

Мы не всегда задумываемся о том, qто с изменением 
положения в мире эти призвания могут представлять для 
них опасность. Один такой слуqаЙ произошел в 1838 году, 
когда Господь повелел Своим Апостолам покинуть 26 
апреля 1839 года Фар-Уэст, штат Миссури, и отправиться 
на миссию в Англию. К тому времени, когда настал 
этот день, губернатор Лилбурн У. Боггз издал указ об 
истреблении и Святые были изгнаны из Миссури. Отклик 

Апостолов на этот призыв на миссию - урок послушания 
и доверия Господу. (Более глубокое понимание этого 
материала вы полуqите, обратившись к информации 
о разделе 118 в пособии для студентов.) 



Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь призывает других людей заменить Апостолов, 

утративших верность (см. У. и З. 118:1, 6; см. также 

Деяния 1:20-26; У. и З. 114:2). 

• Господь призывает Своих слуг возвещать полноту Его 

Евангелия по всему миру (см. У. и З. 118:3-5). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 190,226-227. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 291-92. 

Методические указания 
Учение и Заветы 118. rосподь призывает Своих 

слуr возвещать полноту Ero Еванrелия по всему миру. 

(15-20 минут) 

Предложите кому-нибудь из студентов проqитать вслух 

Уqение и Заветы 118. Попросите студентов сравнить 

дату в подзаголовке раздела для этого откровения с датой 

в стихе 5. Выпишите эти две даты на доске. Обсудите 

следующие вопросы: 

• Г де Апостолы должны были провозглашать Евангелие? 
(См. раздел "Пояснение к тексту" для У. и З. 118:4 
в руководстве для студентов.) 

• Г де был Пророк Джозеф Смит весной 1839 года? 

(См. краткое предисловие к У. и З. 121.) 

Предложите кому-нибудь из студентов проqитать первый 

абзац раздела "Пояснение к тексту" для Уqение и Заветы 

118:5 в руководстве для студентов. Спросите: 

• Г де были в это время остальные Святые? 

• Насколько безопасным было для Апостолов 

возвращение в Миссури в апреле 1839 года? 

• Полагаете ли вы, что при этих обстоятельствах 

Апостолам можно было бы не собираться в Фар-Уэсте 

перед отбытием на свои миссии? Поqему "да" или 

поqему "нет"? 

Прочитайте следующее высказывание старейшины 

Уилфорда Вудраффа, qлена Кворума Двенадцати: 

"Когда Президент [Бригам] Янг спросил у Двенад

цати: 'Братья, как вы поступите?'- ответом было: 

'Господь сказал, и наше дело повиноваться'. Мы 

чувствовали, что Господь Бог дал это повеление, и у 

нас было достаточно веры, чтобы пойти и исполнить 

его, чувствуя, что это уже Его дело, останемся мы 

в живых или умрем, исполняя его. И мы отправились 

в Миссури" (в Joиrna/ of Discoиrses, 13:159). 

Спросите: 

• Чему учит вас это отношение Апостолов к словам 

Господа относительно соблюдения трудных заповедей? 

• Какое отношение этот слуqаЙ имеет к тому, кто 

qувствует, qто служение на миссии полного дня 

или в церковном призвании может быть для него 

слишком трудным? 

Попросите другого студента проqитать оставшуюся qасть 

раздела "Пояснение к тексту" для Уqение и Заветы 118:5 
в руководстве для студентов. После этого пусть студенты 

завершат задание А. 

Учение и Заветы 119-120 

Вступление 
В разделе 119 Господь впервые дал закон десятины в том 

виде, как мы выполняем его сегодня. Президент Джозеф 

Ф. Смит объяснял: 

"Закон десятины был уqрежден потому, qто люди не 

могли выполнять более высокий закон. Если бы мы могли 

соответствовать закону посвящения, то не было бы ника

кой нужды в законе десятины, потому qто он поглощался 

бы этим более высоким законом. Закон посвящения тре

бует всего; закон десятины требует только одной десятой 

вашего годового дохода" ("Discourse Ьу President Joseph F. 

Smith," Millennial Star, 18 June 1894, 386). 

В разделе 119 определяется, qто такое десятина, а в разделе 

120 объясняется, кто решает, на qто расходовать фонды 

десятины. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Церковными фондами десятины управляют Первое 

Президентство, Кворум Двенадцати Апостолов и 

Председательствующее Епископство. Фонды десятины 

расходуются на созидание Господнего Царства, 

например, qерез поддержание миссионерской работы, 

строительство молитвенных домов, храмов и зданий 
для семинарий и институтов (см. У. и 3. 119:1-2; 120; 
см. также У. и 3. 97:10-14). 

• Десятина означает передачу Господу одной десятой 

части вашего ежегодного дохода (см. У. и 3. 119:3-7; 
см. также Алма 13:15). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 191. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Manual: Religion 324-25, 

рр. 292-95 . 

.__ 
1 



Методические указания 
Учение и Заветы 119:1-2; 120. Церковными фондами 

десятины управляют Первое Президентство, Кворум 

Двенадцати Апостолов и Председательствующее 

Епископство. Фонды десятины расходуются 

на созидание Господнеrо Царства. (10-15 минут) 

Покажите студентам иллюстрацию с изображением 
молитвенного дома или храма. Задайте вопросы: 

• Как вы думаете, сколько стоит строительство 
молитвенного дома? храма? 

• Как вы думаете, сколько молитвенных домов строится 
в Церкви каждый год? 

• Какие благословения приходят к членам Церкви через 
эти здания? 

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Гордона Б. Хинкли: 

"С ростом Церкви мы должны размещать наших 
людей. В этом году мы закончим или освятим 
600 новых зданий. Это - огромное свершение" 
("Larry Кing Live," Ensign, Nov. 1998, 108). 

Проqитайте У'-lение и Заветы 119:1-3; 120 и спросите 
студентов: 

• Г де Церковь берет деньги на строительство этих 
зданий? 

• Кто решает, на что расходовать фонды десятины? 

• На что еще расходуются фонды десятины? 

Проqитайте следующее высказывание старейшины 
Даллина Х. Оукса: 

"Господь указал в откровении, qтобы расходованием 
Его десятины управляли Его слуги: Первое Прези
дентство, Кворум Двенадцати и Председатель
ствующее Епископство (см. У. и З. 120). Эти средства 
расходуются на строительство и содержание храмов 
и домов для Богослужений, на проведение нашей 
всемирной миссионерской работы, на перевод и 
издание Священных Писаний, на предоставление 
средств для искупления умерших, на финансиро
вание религиозного образования и на поддержку 
других зада'-1 Церкви, выбранных назначенными 
слугами Господа" (in Conference Report, Apr. 1994, 46; 

или Ensign, Мау 1994, 35). 

Задайте вопрос: Помимо того, что храмы строятся на 
деньги из фондов десятины, какое отношение десятина 
имеет к храмовому Богослужению? Прочитайте следую
щее высказывание президента Джорджа Ф. Ричардса, 
бывшего в то время Президентом Кворума Двенадцати: 

"Считается, что закон десятины в Церкви настолько 
важен в качестве испытания веры, что член Церкви, 
который не верит в него и не следует ему как 
Божественному закону, не признается достойным 
получения священства и храмовых благословений" 
(in Conference Report, Oct. 1945, 26-27). 

Объясните: мы платим десятину не только для того, чтобы 
строить храмы, но и для того, чтобы быть достойными 
посещать их. Призовите студентов всегда быть платель
щиками полной десятины. 

Учение и Заветы 119:3-7. Десятина означает передачу 

Господу одной десятой части вашеrо ежегодного 

дохода. (25-30 минут) 

Покажите студентам десять предметов (например, десять 
яблок, карандашей или стульев ). Возьмите один из этих 
предметов и спросите, какой принцип Евангелия вы про
демонстрировали. Прочитайте Учение и Заветы 119:1, 3-7 

и спросите студентов: 

• Кому вы платите свою десятину? (Господу, через Его 
посредника - епископа. ) 

• Что в конечном счете вы теряете, если не платите 
десятину? 

• Прочитайте Малахия 3:8-10; Учение и Заветы 64:23. 

Согласно этим стихам, какие благословения приходят 
в результате уплаты десятины? 

Прочитайте следующие высказывания. Президент Гордон 
Б. Хинкли, служивший в то время советником в Первом 
Президентстве, сказал: 

"Я не говорю, что если вы будете платить честную 
десятину, то исполнятся ваши мечты о прекрасном 
доме, автомобиле "роллс-ройс" и недвижимости 
на Гавайях. Господь откроет отверстия небесные, 

руководствуясь нашими нуждами, а не нашей алчностью. 

Если мы платим десятину, чтобы разбогатеть, то мы 
делаем это, исходя из совершенно ложных посылок. 
Главное назначение десятины - предоставить Церкви 
средства, необходимые для продвижения работы 
Господа. Благословение дающему . . .  не всегда прихо
дит в виде финансовой или материальной выгоды" 
("The Sacred Law of Tithing," Ensign, Dec. 1989, 4). 

Старейшина Даллин Х. Оукс сказал: 

"Некоторые люди говорят: 'Я не могу себе позволить 
платить десятину'. Те же, кто возлагает свою 
веру на обещания Господни, говорят: 'Я не могу 
себе позволить не платить десятину"' (in Conference 
Report, Apr. 1994, 44; или Ensign, Мау 1994, 34). 

Спросите студентов: 

• Согласно стиху 4, сколько Господь требует в каqестве 
десятины? 



• С кем стоит поговорить, если у вас возникли вопросы по 

поводу десятины? (Со своим епископом.) 

• Когда мы встре•-шемся с епископом и сообщаем ему 

о наших делах с уплатой десятины? (Когда приходим 

на собеседование об уплате десятины.) 

Старейшина Говард У Хантер, бывший в то время qленом 

Кворума Двенадцати, учил: 

"В законе просто говорится 'одну десятую часть из 

всего своего дохода'. Доход означает прибьшь, жало

ванье, выручку. Это заработная плата работающего, 

прибыль от деловой операции, вырус1ка того, кто 

что-то выращивает или производит, либо поступле

ние из любого другого источника" (in Conference 
Report, Apr. 1964, 35). 

Президент Гордон Б. Хинкли сказал: 

"Дело в том, что десятина - это установленный 

Господом финансовый закон. Он пришел через 

откровение от Него. Это Божественный закон 

с великим и прекрасным обещанием. Он применим 

к каждому члену Церкви, имеющему доход. Он 

применим и ко вдове в ее бедности, и к состоятель

ному человеку в его богатстве" ("The Widow's Mite," 
в Brighaт Young University 1985-86 Devotional and Fireside 
Speeches [1986], 9). 

Президент Бригам Янг учил: 

"Мы не принадлежим себе, мы куплены дорогою 

ценой, мы - Господни; наше время, наши таланты, 

наше золото и серебро, наша пшеница и высоко

сортная мука, наше вино и наше масло, наш скот 

и все, что есть на этой Земле и находится в нашем 

владении, - Господне, и Он требует одну десятую 

этого для возведения Своего Царства" (Discoиrses of 
Brighaт Young, 176). 

Обсудите следующие вопросы: 

• Помимо одной десятой наших денег и имущества, 

что еще, по словам Президента Бригама Янга, требует 

Господь? (Наше время, наши таланты.) 

• Как бы вы могли заплатить десятину с вашего времени 

и талантов? 

• Сколько будет десять процентов от двадцати лет? 

• Каким образом служение на миссии могло бы быть 

подобием десятины от времени молодого человека? 

• Что еще мы можем делать, чтобы уделять Господу 

от нашего времени и талантов? (Служить в церковных 

призваниях и совершать другие акты служения.) 

Принесите свое свидетельство о десятине. Если возможно, 

поделитесь личным опытом, иллюстрирующим те благо

словения, которые приходят от уплаты полной десятины, 

либо предложите поделиться своим опытом кому-нибудь 

из студентов. 

Учение и Заветы 121-122 

Вступление 
Пророк Джозеф Смит и несколько его товарищей были 

несправедливо заключены в тюрьму Либерти и нахо

дились там с 1 декабря 1838 года по 6 апреля 1839 года. 

Там Пророк написал Святым письмо, в которое включил 

молитву за себя и за них (см. У и 3. 121:1-6). Один из самых 

горьких жизненных вопросов - "Почему с хорошими 

людьми случается плохое?" Ответ Господа на молитву 

Джозефа Смита проливает свет на испытания и подчерки

вает то хорошее, что приходит к тем, кто претерпевает 

испытания (см. У и 3. 121:9-46; 122). 

Хотя пережитое Пророком Джозефом помогает нам 

понять наши трудности, некоторые испытания не под

властны рассудку. Старейшина Гарольд Б. Ли, бывший 

в то время членом Кворума Двенадцати, сказал: "Не дело 

религии - отвечать на все вопросы о Божьем нравственном 

управлении вселенной, ее дело - через веру давать чело

веку смелость идти вперед, несмотря на все те вопросы, 

на которые он никогда не сможет найти ответ в своем 

нынешнем состоянии" (in Conference Report, Oct. 1963, 108). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Некоторые наши испытания приходят от действий 

нечестивых. В конце концов нечестивых ожидает Божий 
суд (см. У и 3. 121:1-25; см. также Алма 14:10-11). 

• Те, кто праведно претерпевает испытания, получат 

знание, опыт и благословения священства и будут 

возвеличены (см. У. и 3. 121:7-8, 26-33; 122). 

• Сила в священстве приходит как результат праведного 

образа жизни. Когда носитель священства чересчур 

озабочен мирскими делами, возносится в гордыне или 

желает управлять другими, он теряет силу священства 

(см. у и 3. 121:34-46). 

• Часто люди, занимающие высокие посты, используют 

свою власть неправедно (см. У и 3. 121:39-40). 

• Поскольку Спаситель страдал больше, чем может выне

сти любой смертный, Он понимает наши страдания 

и относится к нам сострадательно. Вера в Него и в Его 

обещания помогает нам претерпевать наши испытания 

(см. У. и 3. 122; см. также Алма 7:11-13; У и 3. 19:16-19). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 204-209. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 295-302. 
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Методические указания 
При изложении раздела 121 книги "Учение и 

Заветы" рекомендуется использовать 18-й фрагмент, 
"Силы Небесные" (12:20), из Видеофильма '"Учение и 

Заветы' и история Церкви" (см. Методические рекомендации по 
использованию видеофильма '"Учение и Заветы' и история 
Церкв��"). 

Учение и Заветы 121:1-25. Некоторые наши испытания 

приходят от действий нечестивых. В конце концов 

нечестивых ожидает Божий суд. (35-40 минут) 

Расскажите студентам о некоторых испытаниях, перене

сенных Джозефом Смитом и другими во время их ареста 

в Фар-Уэсте и заклюqения в тюрьме Либерти (см. История 
Церкви в устроение полноты времен, стр. 204-209). Задайте 
вопрос: Если бы вам пришлось претерпевать эти испыта

ния вместе с первыми Святыми, то какие бы вопросы 
у вас возникали? Запишите ответы на классной доске. 

Возможные ответы: 

• Поqему нам приходится претерпевать страдания и 

трудности в этой жизни? 

• Как нам легqе перенести испытания земной жизни? 

Скажите студентам: в течение тех четырех месяцев, 

что Пророк Джозеф Смит находился в тюрьме в Либерти, 

Святые также испытывали великие невзгоды, когда их 

изгоняли из своих домов. Пророк, по вдохновению от 

Господа, написал qленам Церкви впеqатляющее письмо, 

qасти которого вклюqены в Уqение и Заветы 121-123. 

Предложите студентам прочитать Учение и Учение и 

Заветы 121:1-6 и задайте вопросы: 

• На '-ITO похожи эти стихи? (На молитву.) 

• Как они уqат вас справляться с испытаниями в вашей 

жизни? 

• Похожи ли вопросы, которые задавал Джозеф Смит, 

на те, '-ITO написаны на доске? 

• Видно ли по вопросам Джозефа, '-ITO Святые заслужили 

те испытания, которые они претерпевали? 

• Что было истоqником их страданий? 

• Какие примеры из нынешней жизни показывают, 

как неправедные поступки одного qеловека становятся 

приqиной страданий другого? 

• Прочитайте 1-е Петра 2:19-21. Что в этих стихах 

говорится о незаслуженных страданиях? 

Объясните, что ответ Господа на молитву Джозефа нахо

дится в Учение и Заветы 121:7-46; 122. Предложите студен

там прочитать Учение и Заветы 121:7-24 и найти, что, 

по словам Господа, произойдет с нечестивыми, которые 

преследуют праведных. Обсудите следующие вопросы: 

• Как вы относитесь к тем, кто преследует праведных? 

• Прочитайте от Матфея 5:44; Учение и Заветы 64:9-11. 

Согласно этим стихам, как Господь велел нам обра

щаться с нашими врагами? 

• Что, по словам Господа, произойдет с нечестивыми, 

которые преследуют праведных? 

• Почему Господь хочет, чтобы мы оставили Ему суд и 

отмщение? 

Прочитайте следующее высказывание старейшины 

Мэриона Д. Хэнкса, в то время помощника в Кворуме 

Двенадцати: 

"Много лет тому назад, находясь на Храмовой 

площади, я услышал, как один мальчик изливает 

боль своего беспокойного сердца. Он жил 

в духе ненависти к человеку, который совершил 
преступление и лишил жизни его отца. Почти 

без чувств от горя, он был одолеваем горечью. 

В то утро дня субботнего, когда я и другие люди 

слышали его, его посетил Дух Господа. Со слезами 

на глазах он заявил о своем твердом намерении 
предоставить отмщение Господу, а суд - закону. Он 

больше не хотел испытывать ненависть к тому, кто 

бьш приqиной этой тяжкой утраты. Он собирался 

простить и уже никогда не допускать, qтобы едкий 

дух мщения заполнял его сердце. 

Некоторое время спустя, тронутый воспоминанием 

о том волнующем утре дня субботнего, я рассказал 

эту историю группе людей в другом городе. Позднее 

я полуqил письмо от [одного qеловека, который 

услышал эту историю]. В тот веqер он пошел домой, 

молился и готовился, и после этого отправился 

к одному человеку из своей общины, который много 

лет тому назад покушался на святость его дома. 

Его сердце тогда исполнилось вражды и мести, 

и он угрожал ему расправой. В тот вечер, когда он 

оказался у дверей своего обидqика, тот испугался и 

вышел к нему с оружием в руках. Человек кратко 

объяснил цель своего визита: он пришел сказать, 

'-ITO сожалеет о прошлом и больше не желает, qтобы 

ненависть отравляла его жизнь. Он предложил 

прощение и попросил прощения, и пошел обратно 

в слезах, впервые за многие годы ощущая себя 

свободным человеком. Его бывший враг стоял тоже 

в слезах, потрясенный и покаянный" (in Conference 
Report, Oct. 1973, 16; или Ensign, Jan. 1974, 21). 

Спросите у студентов, как ненависть может травмировать 

ненавидящего. Предложите студентам избавиться от 

чувства ненависти к другим и положиться на Господне 

правосудие. 

� Учение и Заветы 121:26-33; 122. Те, кто 

� праведно претерпевает испытания, получат 

знание, опыт и блаrословение священства 

и будут возвеличены. (20-25 минут) 

Покажите классу аттестат зрелости, сертификат об окон

чании семинарии, денежный чек и хорошо выполненное 
произведение искусства. (Если у вас не окажется этих 

предметов, вы можете нарисовать их или написать их 

названия на доске.) Спросите у студентов: 

• Что общего у всех этих предметов? (Все они достаются 

ценой определенных жертв.) 

• Какие благословения Господь обещает тем, кто 

приносит жертвы ради соблюдения Его заповедей? 

Прочитайте Учение и Заветы 121:26-33; 122:7-9. Перечислите 

на доске благословения, которые обещал Господь, и что 



мы должны сделать, чтобы получить их. Ваш список 

может выглядеть так: 

Знания (см. У. и 3. 121:26, 33) 

Святой Дух (см. стих 26) 

Престолы и владычества (см. стих 29) 

Власть (см. стих 29) 

Бессмертный покой (см. стих. 32) 

Опыт (см. У. и 3. 122:7) 

Священство (см. стих 9) 

Бог будет с тобою во веки веков 
(см. стих. 9) 

Спросите студентов: 

Что мы 
должны делать 

Доблестно встречать 
испытания 

(см. У. и 3. 121:29) 

• Как можно сравнить эти благословения с аттестатом 

зрелости, наградой и другими предметами? 

• Что может сделать послушание Господу особенно 

трудным? 

• Трудно ли соблюсти какую-нибудь заповедь один раз? 

• Трудно ли соблюдать эту заповедь изо дня в день? 

• Прочитайте от Матфея 6:34; Мосия 4:27. Какой 
совет дают эти стихи, который может помочь нам 

претерпеть? 

Прочитайте следующее высказывание старейшины 

Фрэнклина Д. Ричардса, который был тогда помощником 

в Кворуме Двенадцати: 

"Для того •пабы быть усердным, необходимо 

научиться настойчиво идти вперед - да, претер

певать до конца. Можем ли мы претерпеть до 

конца дня с той же самоотдачей и энтузиазмом, 

с которыми мы начали день, даже если столкнулись 

с разочарованием и проблемами? Каждый год 

состоит из трехсот шестидесяти пяти дней, и 

каждый день состоит из двадцати qетырех qасов, 

каждый из которых требуется претерпеть до конца. 

Однако вспомните, что сказал царь Вениамин: 

'не требуется, чтобы человек напрягался свыше 

своей силы' (Мосия 4:27). 

На всех стадиях своего личного опыта я находил 

благоразумным обозревать обширные поля, 

а возделывать малые. Обозревая обширные поля, 

мы в действительности составляем сводный план, 

который потом поэтапно развиваем. Это хороший 

способ созидать и при этом избежать множества 

разочарований, которые могут стать следствием 

попытки сделать сразу слишком много. Обозревание 

обширных полей и возделывание малых включает 

в себя принципы поэтапного развития и усердия 

и ведет к росту и развитию" (in Conference Report, 
Oct. 1964, 77). 

Спросите студентов: Каким образом высказывание 

старейшины Ричардса помогает вам претерпеть до конца? 

Предложите студентам обсудить, какие изменения 

они могут внести в свою жизнь, чтобы им легче было 

претерпевать в праведности. 

Учение и Заветы 121:34-46 (Уrnубnенное 

изучение Священных Писаний, Учение и 

Заветы 121:34-36). Сиnа в священстве приходит 

как резуnьтат праведноrо образа жизни. Коrда 

носитеnь священства чересчур озабочен мирским, 

возносится в rордыне иnи жеnает управnять друrими, 

он теряет сиnу священства. (30-35 минут) 

Покажите классу несколько ниток. Предложите кому

нибудь из студентов порвать одну нитку. Предложите 

другому студенту порвать сразу четыре. Пусть третий 

студент порвет сразу восемь; продолжайте наращивать 

количество ниток до тех пор, пока их уже невозможно 

будет порвать. Покажите классу веревку и спросите, 

что делает ее прочной (она свита из множества нитей). 

Напишите на доске слово священство и спросите: Если 

веревка представляет священство, то что представляют 

ее волокна? 

Спросите: Дает ли вам силу посвящение в священство 

как таковое? Приведите следующее высказывание 

старейшины Бойда К. Пэкера: 

"Свою власть вы обретаете через посвящение; 

свою силу - через послушание и достоинство. 

Сила в священстве приходит с исполнением 

ваших обычных обязанностей, таких, как посеще

ние собраний, выполнение поручений, чтение 

Священных Писаний, соблюдение Слова Мудрости" 

(in Conference Report, Oct. 1981, 47-48; или Ensign, 

Nov. 1981, 32-33). 

Напишите на доске Укрепляет силу священства и Ослабляет 

силу священства. Предложите студентам прочитать Учение 

и Заветы 121:34-46 и выяснить, что же укрепляет силу 
священства, а что ее ослабляет. Выпишите ответы студен

тов и сопровождающие ссылки под соответствующими 

заголовками. Ваш список может выглядеть так: 

Укрепляет 
силу священства 

Убеждение (см. стих 41) 

Долготерпение (терпение; 
см. стих41) 

Мягкость (см. стих 41) 

Кротость (см. стих 41) 

Любовь (см. стих 41) 

Доброта (см. стих 42) 

Сосредоточенность сердца на 
мирских вещах (см. стих 35) 

Стремление к людским 
почестям (см. стих 35) 

Попытка скрыть собственные 
грехи (см. стих 37) 

Гордыня (см. стих 37) 

Тщетное честолюбие 
(см. СТИХ 37) 

Попытки контролировать 
или принуждать других 
(см. стих 37) 
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Совершенное знание 
(см. стих 42) 

Вдохновение Святоrо Духа 
(см. СТИХ 43) 

Верность (см. стих 44) 

Милосердие (см. стих 45) 

Добродетельные помыслы 
(см. стих 45) 

Задайте вопросы: 

Преследование Святых 
(см. стих 38) 

Сопротивление Боrу 
(см. стих 38) 

Неправедное использование 
власти (см. стих 39) 

Лицемерие (см. стих 42) 

Лукавство (см. стих 42) 

• Согласно стиху 37, что происходит со священством у тех, 

кто не живет праведно? 

• Согласно стихам 45-46,  что происходит с нами, когда мы 

живем праведно? 

• Как эти благословения могли бы повлиять на вашу 

жизнь? 

Просштайте следующее высказывание президента 

Мелвина Дж. Балларда, бывшего в то время президентом 

миссии северо-западных штатов, а впоследствии 

Апостолом: 

"Мы познали, что величайший из даров, данных нам 

Богом, и действительно самый великий дар, которым 

каждый из Его детей когда-либо наслаждался или 

будет наслаждаться на этой Земле, -это напарниче

ство Святого Духа. Мы познали из соприкосновения 

с Ним, из общения с Ним, что подлинное вдохнове

ние и подлинная сила заключаются в напарничестве 
Святого Духа" (in Conference Report, Apr. 1910, 41). 

Свидетельствуйте о том, как важно жить праведно, чтобы 

иметь в своей жизни благословение силы священства. 

Учение и Заветы 121:39-40. Часто люди, занимающие 

высокие посты, используют свою власть неправедно. 

( 10-15 минут) 

Спросите у студентов: Кем были цари Саул, Давид и 

Соломон? (Они были царями Израиля, когда Израиль 

был в зените своей славы.) Предложите какому-нибудь 

студенту, который знает историю этих людей, рассказать, 

как каждый из них начинал и оставался ли он всегда 

праведным. (Все они начинали праведно, но рано или 

поздно отходили от Господа.) 

После Саула, Давида и Соломона в Израиле бьио 39 

правителей. В Библии говорится, что только восемь 

из этих правителей бьии угодны в очах Господа. Спросите: 

Как вы думаете, почему только восемь из тридцати 

девяти правителей поступали праведно? 

Прочитайте Учение и Заветы 121:39 и обсудите, какое 

отношение этот стих имеет к тем древним правителям 

Израиля. Спросите: 

• Кто еще испытывает трудности, осуществляя 

праведную власть? 

• Какие примеры неправедной власти вы встречали 

в Свшценных Писаниях или в истории Церкви? 

• Что вы можете сделать во избежание неправедных 

действий, когда в следующий раз будете исполнять 

обязанности руководителя? 

� Учение и Заветы 122. Поскольку Спаситель
_ � страдал больше, чем может вынести любом 

"' 
смертный, Он понимает наwи страдания и питает 

к нам сострадание. Вера в Hero и Ero обещания помо

rает нам претерпевать наwи испытания. (30-35 минут) 

Спросите у нескольких студентов, к кому они обращаются 

за советом и утешением, когда им бывает нелегко. 

Запишите их ответы на доске (могут быть упомянуты 

родители, епископы, друзья, старшие братья или сестры). 

Спросите: 

• Почему вы обращаетесь к этим людям? 

• Почему бы не обратиться к незнакомцу или ребенку? 

• Что объединяет всех этих людей, перечисленных на 

доске, и дает вам уверенность, что они могут помочь? 

(Один ответ-это то, что у них есть опыт.) 

• Из всех когда-либо живших людей, у кого самый 

богатый опыт, самое глубокое сострадание и самое 

сильное вдохновение? (См. Мосия 3:7; 3 Нефий 17:4-8; 

у и З. 43:24.) 

• Прочитайте Алма 7:11-13. Как это может быть, чтобы 

тот, чья земная жизнь бьиа столь коротка, мог оказаться 
самым опытным? 

• Согласно стиху 12, зачем Иисус претерпел это великое 

страдание? 

Напомните студентам об испытаниях, которые Пророк 

Джозеф Смит перенес в тюрьме Либерти. Предложите им 

прочитать краткое придисловие к разделу 122 книги 

"Учение и Заветы". Спросите студентов: К кому обратился 

Джозеф за советом и утешением? Разделите класс на две 

группы. Пусть первая группа изучит стихи 1-8 и выяснит, 

какие испытания, по словам Господа, ожидали Джозефа. 

Пусть вторая группа изучит те же самые стихи и выяснит, 

какую поддержку Господь оказал Джозефу. Пусть один 

человек от каждой группы расскажет, что они выяснили. 
Обсудите следующие вопросы: 

• Почему Господь допускает, чтобы у нас бьии испытания? 

• Каким образом испытания могут пойти нам на пользу? 

• Каким образом тот, кто прошел через жизненные 

испытания, может глубже проникнуться страданиями 

Спасителя при Искуплении? 

• Почему мы можем обращаться к Спасителю во время 
любого испытания? 

Прочитайте вслух следующие высказывания. Старейшина 

Орсон Ф. Уитни говорил: 

"Когда мы нуждаемся в совете и утешении, мы не 

обращаемся ни к детям, ни к тем, кто знает только 

удовольствия и удовлетворение собственных жела

ний. Мы обращаемся к мыслшцим и сочувствующим 

людям, к тем, кто сам страдал и может дать нам 

утешение, в котором мы нуждаемся. Не в этом ли 



причина того, почему Бог заставляет Своих детей 

страдать? Он хочет, чтобы они стали более похожими 

на Него. Бог страдал несравненно больше, чем когда

либо страдал или будет страдать любой человек, 

и поэтому Он - великий источник сочувствия и уте

шения. 

В скорби и смирении всегда присутствует благо

словение. Те, кто избегает их, - не самые счастливые 

люди. 'Ибо Господь, кого любит, того наказывает'. 

Цветы источают самый сильный аромат, когда 

их мнут. Люди должны страдать именно так сильно, 

•пабы проявить луqшее, '!ТО в них есть" ("А Lesson 
fгom the Book of Job," Iтproveтent Era, Nov. 1918, 7). 

Старейшина Джеффри Р. Холланд, qлен Кворума 

Двенадцати, писал: 

"Раны на руках, ногах и ребрах [Господа] - знаки того, 

что в земной жизни даже непорочные и совершен

ные существа испытывают боль, что горе - вовсе не 
признак того, qто Бог не любит нас. Тот факт, что 

на помощь нам приходит израненный Христос, имеет 

особый смысл и вселяет надежду. Он, несущий на 

Себе рубцы жертвы, раны любви, символы смирения 

и прощения, - Вождь нашей души. Эти наглядные 

свидетельства боли, перенесенной в земной жизни, 

несомненно нужны для того, чтобы ободрить других 

людей, тех, кого так же бьет и ранит жизнь, быть 

может, даже в доме любящих их" (Christ and the New 

Covenant: The Messianic Message of the Book of Моrтоп 
(1997], 259). 

Прочитайте также высказывание старейшины Гарольда 

Б. Ли во вступлении к разделам 121-122 (стр. 202). Обсудите 

со студентами, каким образом принципы, изложенные 

в разделе 122, могут помоqь нам легqе переносить наши 

испытания. 

Учение и Заветы 123 

Вступление 
Пророк Джозеф Смит все еще находился в тюрьме 

Либерти, когда был написан раздел У'lение и Заветы 123 
(см. вступление к разделам 121-122 [стр. 202]). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Евангелия 
• Пророк Джозеф Смит рекомендовал Церкви записы

вать все зло, которое творится против нее, чтобы 

искать справедливости у земных правительств и у Бога 

(см. У. и З. 123:1-11; см. также У. и З. 101:85-92) . 

• Многие на Земле обмануты лукавством людей, 

но приняли бы истину, если бы знали, где ее найти 

(см. У. и З. 123:12-17; см. также У. и З. 76:75). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 204-209. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Manual: Religion 324-25, 

рр. 302-3. 

Методические указания 
Учение и Заветы 123:1-11. Пророк Джозеф Смит 
рекомендовал Церкви записывать все зло, которое 
творится против нее, чтобы искать справедливости 
у земных правительств и у Боrа. (35-40 минут) 

Предложите студентам проqитать краткое вступление 

к разделу 123 книги "Уqение и Заветы", включая краткое 

изложение содержания, и выяснить, какой совет Святым 

дал в этом разделе Пророк Джозеф Смит. Разделите класс 

на две группы. Пусть одна группа прочитает стихи 1-5 

и выпишет на доске, какие факты Пророк Джозеф Смит 

рекомендовал Святым собирать. Вторая группа пусть 

изуqит стихи 6-12 и вьшишет на доске, заqем нужно было 

собирать эти факты. Возможные ответы: 

Факты, которые 
нужно собирать 

Страдания и угнетение 
Святых (см. стих 1) 

Имущественный ущерб 
(см. СТИХ 2) 

Нанесение телесных 
повреждений (см. стих 2) 

Имена всех людей, прини
мавших участие в преследо
ваниях (см. стих 3) 

Клеветниqеские публикации 
(стихи 4-5) 

Все неправедное обхождение, 
пережитое Святыми 
(см. стих5) 

Чтобы известить об этом весь 
мир (см. стих 6). 

Чтобы представить все 
это rлавам правительства 
(см. стих 6). 

Дабы вел страна не осталась 
без оправдания, коrда пра
восудие Божье постигнет ее 
(см. СТИХ 6). 

Это наш долг перед Боrом 
(см. СТИХ 7). 

Это наш долг перед нашими 
семьями (см. стих 7). 

Это наш долr перед вдовами 
и сиротами (см. стих 9). 

Это наш долг перед 
подрастающим поколением 
(см. стих 11). 

Чтобы стала известна истина 
(см. СТИХ 12). 

Объясните, '!ТО Святые были послушны этому совету 

Пророка и собрали многоqисленные описания их 

преследований. Предложите трем студентам зачитать 

следующие материалы об этих преследованиях: 

.._ 
1 



"Генерал Кларк прибыл в Колдуэлл со своим 
войском. Я жил приблизительно в двух милях от 
Фар-Уэста по соседству с мистером Г эдом Йейлом. 
Часть солдат из войска генерала Кларка зашли 
в дом мистера Йейла, остановились там дня на два 
и испортили зна'IИтельную qасть имушества. Они 
сломали в доме полы на обоих этажах, униqтожили 
их домашнюю птицу и свиней и подожгли стог 
сена ... который полностью сгорел. Они забрали 
у мистера Йейла все зерно, которое им нужно было 
для лошадей, и, по моим оценкам, униqтожили 
у него около десяти акров полей. Несколько свиней, 
которых они застрелили, так и остались гнить 
на земле. Еще я видел, как несколько ополqенцев 
вошли в дом мистера Сайруса Дэниэля, который 
они разграбили. Я видел, как они выносили кро
вать, постель и некоторую одежду" (Магу К. Miles, 
in Clark V.Johnson, ed., Моrтоп Redress Petitions: 
Docитents of the 1833-1838 Missoиri Conflict [1992], 
496-97; орфография и грамматика исправлены). 

"Я, Делия Рид, перебралась в Миссури в 1836 году. 
Муж мой умер вскоре после нашего прибытия, 
и я осталась с семью маленькими детьми на руках. 
Потом я перебралась в графство Колдуэлл, немного 
поправила свои дела [и] оставалась на вышеназван
ной ферме до осени 1838 года. Когда между мест
ными жителями и мормонами возникли трения, мне 
вместе с остальной частью нашей общины пришлось 
покинуть штат. Я была вынуждена пожертвовать ... 
большей частью своего имущества, так что моя 
семья рассеялась, и мне приходилось добывать кусок 
хлеба среди qужих людей" (Delia Reed, в Моrтоп 
Redress Petitions, 523). 

"Настоящим удостоверяю, что мой отец остановился 
в Хонсмилле и жил в палатке, когда там начался 
погром. В момент налета я был в палатке. Некоторые 
из наших закриqали, qтобы женщины и дети поки
ну ли палатки. Я бросился в кузнеqную мастерскую, 
где находился мой отец. Я заполз под мехи, так же 
как и мой брат и еще один мальqик по имени Чарльз 
Меррик. Я бьш ранен в бедро, мой брат был убит 
выстрелом в голову, а другой мальqик полуqил три 
ранения и потом от них сконqался. Моя мать гово
рит, что в прошлом месяце мне исполнилось восемь 
лет. Я видел, как кто-то из наших врагов снял с моего 
отца ботинки, прежде чем тот умер" (Alma Smith, 
in Моrтоп Redress Petitioпs, 537). 

Спросите: Как эти материалы помогают вам лучше узнать 
о преследовании Святых? Спросите у студентов, известно 
ли им, к qему привело собирание этих сведений. Про'IИ
тайте следующее высказывание Пророка Джозефа Смита: 

"Напрасно мы требовали возмещения обид и восста
новления наших прав в судах и законодательном 
собрании штата Миссури. Напрасно мы требовали 
своих прав и компенсации за наше имущество 
в залах Конгресса и от президента. Единственное 
утешение, полуqенное в этих высших трибуналах и 
судебных инстанц,и.ях нашей кровотоqащей страны, 
состоит в том, что наше дело правое, но у правительства 
нет никакой возможности нам что-либо возместить" 
(History of the Church, 6:89). 

Помогите студентам понять, что нам не всегда удается 
добиться справедливости в земной жизни, но что в конце 
концов Господь все поставит на свои места. После того 
как Святых изгнали из штатов Нью-Йорк, Огайо, Миссури 
и Иллинойс, они обосновались в Скалистых горах, вдали от 
востоqных штатов. Спросите у студентов, какое драмати
qеское событие пережили востоqные штаты вскоре после 
ухода оттуда Святых. (Гражданскую войну Соединенных 
Штатов Америки.) 

Расскажите студентам следующий слуqай. Когда Пророк 
Джозеф Смит находился в тюрьме Либерти, один человек 
предложил адвокату Пророка, Александру Донифену, 
участок земли в графстве Джексон в уплату долга. Когда 
этот человек ушел, Пророк сказал мистеру Донифену: 

"Я советую вам не брать землю в графстве Джексон 
в уплату долга. Г нев Божий нависает над графством 
Джексон. Божьи люди бьши безжалостно изгнаны 
из него, и вы доживете до того дня, когда увидите, 
qто эти места посетит огонь и меq. Господь Саваоф 
выметет его метлою истребительною. Поля, фермы 
и дома будут разрушены, и только трубы печные 
останутся, свидетельствуя об этом опустошении" 
(в В. Н. Roberts, Coтpreheпsive History of the Church, 1:538). 

Александр Донифен позднее рассказывал, qто вспомнил 
об этом пророqестве, когда графство Джексон действи
тельно бьшо опустошено во время Гражданской войны. 

Авраам Линкольн, президент Соединенных Штатов 
Америки, во время Гражданской войны написал: 

"Принимая во внимание, qто наша собственная 
горяqо любимая страна, которая по благословению 
Божьему была когда-то единой, преуспевающей и 
счастливой, раздираема ныне распрями и Граждан
ской войной, нам самое время признать руку Божью 
в этом ужасном посещении и в печальной памяти 
о наших собственных ошибках и преступлениях, 
как всей стране в целом, так и отдельным ее 
гражданам, qтобы смириться пред Ним и молиться 
о Его милости - молиться, qтобы миновало нас 
дальнейшее наказание, хотя по справедливости мы 
его заслуживаем" ("Proclamation of а National Fast 
Day, Aug. 12, 1861," в The Speeches of Abrahaт Liпcolп 
[1908], 339-40). 



Прочитайте Учение и Заветы 123:6 и спросите: 

• Какая qасть этого стиха исполнилась в Гражданской 

войне? 

• Какое отношение имеют к этой войне записи Святых 

о том, как их преследовали? (См. У и З. 87:2-3, 7; 123:6, 15.) 

• Проqитайте стих 17. Как этот стих мог принести 

надежду Святым, которых преследовали? 

Учение и Заветы 123:12-17. Мноrие люди на Земле 
обмануты лукавством людей, но приняли бы истину, 
если бы знали, rде ее найти. (15-20 минут) 

Спросите у студентов, приходилось ли им слышать, как 

люди говорят неправду о Церкви, или видеть, как они 

распространяют антимормонскую литературу. Задайте 

вопросы: 

• Какие qувства вы при этом испытывали? 

• Какое воздействие, по вашему мнению, антимормон

ская литература или неправда о Церкви оказывают на 

тех, кто не принадлежит к нашей вере? 

Прочитайте Учение и Заветы 123:12-15 и найдите ответы 

на следующие вопросы: 

• Какое воздействие оказывали в то время на людей 

лжеучения о Церкви? 

• Что мы должны делать для распространения по всему 

миру истины о Церкви? 

• Почему это важно - делать явными "скрытые во тьме 

дела"? (Стих 13 .) 

• Согласно этим стихам, как много сил мы должны 
уделять этому делу? 

Проqитайте стихи 16-17 и спросите студентов: 

• Какое маленькое устройство оказывает большую 

помощь кораблю во время бури? 

• Что такое штурвал? (Рукоятка или колесо для 

управления судном.) В qем состоит его роль? 

• Если мы будем делать все, что в наших силах, то что 

сделает Господь? 

Прочитайте следующие истории. Президент Гарольд Б. Ли 

сказал: 

"Несколько лет тому назад я был в Манти, штат 

Юта, США. Когда после веqернего субботнего собра

ния руководителей мы вышли на улицу, там была 

сильная вьюга. Мы поехали к дому президента кола; 

вдруг он остановил свой автомобиль и обернулся 

к храмовому холму. Там величественно возвышался 

освещенный храм. Несколько минут мы сидели 

в полной тишине, вдохновленные видом этого 

прекрасного, священного места. Он сказал: 'Знаете, 

брат Ли, этот храм прекраснее всего выглядит 

во время густого тумана или во время сильной, 

суровой вьюги'. 

Точно так же и Евангелие Иисуса Христа никогда 

не бывает прекраснее и дороже для нас, отдельных 

людей, чем во времена великой нужды, или во 

времена суровой вьюги, или во времена смущения 

и смятения" (in Conference Report, Oct. 1972, 175; 
или Ensign, Jan. 1973, 133). 

Старейшина Марвин Дж. Эштон сказал: 

"Несколько месяцев тому назад до некоторых 

наших миссионеров на одном из отдаленных остро

вов в южной qасти Тихого океана дошло известие 

о моем скором визите на два-три дня. Когда я 

приехал, оказалось, что миссионерам не терпится 

показать мне некую антимормонскую литера

туру, которую кто-то распространял в той мест

ности. Они были взволнованы напечатанными там 

обвинениями и собирались дать им отпор. 

Старейшины сидели на краешке стульев, пока я 

читал эту клевету и ложные заявления, исходящие 

от некоего священнослужителя, который очевидно 

чувствовал угрозу от их присутствия и успехов. 

Пока я читал эту брошюру, содержащую злобные и 

нелепые утверждения, я на самом деле улыбался, 

к немалому удивлению моих молодых коллег. Когда 

я законqил, они спросили: 'Что нам теперь делать? 

Как мы можем лучше всего противодействовать 

такой лжи?' 

Я ответил: 'Автору этих слов мы ничего делать не 

будем. У нас нет времени на споры. У нас есть время 

только на то, qтобы выполнять работу нашего Отца. 

Ни с кем не спорьте. Ведите себя как джентльмены, 

спокойно и уверенно, и я обещаю вам успех"' (in 
Conference Report, Apr. 1978, 9; или Ensign, Мау 1978, 7). 

Спросите студентов: 

• Как нам следует реагировать на антимормонские мате

риалы? 

• Прочитайте 2 Нефий 32:5; Мороний 10:5. Как эти стихи 

помогают ответить на этот вопрос? 

• Как совет нынешних церковных руководителей 

должен повлиять на наше решение по поводу того, 

как реагировать на подобные материалы? 

.__ 
1 



Учение и Заветы 124-125 

Вступление 
Зимой 1838-1839 года Святые бьmи изгнаны из штата 

Миссури. Они направились к штатам Иллинойс и Айова 
и расположились там по обе стороны реки Миссисипи. 
На иллинойсской стороне реки они построили Наву, 
Прекрасный город. На стороне штата Айова они постро
или города Зарагемля и Нэшвилль (см. У. и З. 125). 

Святые имели большую политиqескую силу в Иллинойсе, 
qем в Миссури. Они сформировали милицию, основали 
университет и сами управляли всеми городскими делами. 
Но все это бьmо вториqным по сравнению с более важным 
делом. 

Президент Джозеф Филдинг Смит, бывший в то время 
Президентом Кворума Двенадцати Апостолов, писал: 

"Почти сразу же, как только Пророк со своими братьями 

прибыл в Наву после заключения и преследования 
в Миссури, Господь дал наставления о том, qто в Наву 
должен быть построен храм. К этому времени уже была 
открыта полнота учения о спасении умерших, и важное 

значение совершения таинств для умерших утвердилось 
в сознании Пророка, а от него (через беседы и письма) -
и в сознании Святых. Несомненно, Джозеф Смит молился 
об этом Господу, и это откровение [У. и З. 124] - ответ 
на его мольбы" (Church History and Modern Revelation, 2 vols. 
[1953], 2:265-66). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
Примечание. Перед подготовкой к урокам с молитвой 
изу•ште каждый предложенный блок Священных Писа
ний и усвойте изложенные в этом разделе законы. 

• Господь повелел Церкви подготовить декларацию 
о Евангелии и разослать ее правителям Земли 
(см. У. и З. 124:1-11 ). 

• Господь лично знает Своих слуг и дает им совет и 
руководство qерез лиqное откровение и вдохновенных 

руководителей (см. У и З. 124:12-21 , 62-118; см. также 
Алма 5:37- 41 ). 

• Храм - это единственное место, где можно полуqить 
полноту таинств священства для искупления 
живых и умерших (см. У. и З. 124:25-45, 55; см. также 

У. и З. 128:11-15). 

• Если мы будем стараться прилежно выполнять 
указания Господа, а наши враги будут препятствовать 

нам, то Господь призовет к ответу их, а не нас. Он может 
изменить Свои указания, и Он может благословить 

наши добросовестные старания, несмотря на то, 

что у нас не все получается (см. У. и З. 124:45- 54; 
см. также У. и З. 56:3- 4). 

• Мы не должны ставить свою мудрость превыше 

мудрости Господа или Его слуг (см. У. и З. 124:84-85; 
см. также Исаия 55:8-9; 2 Нефий 9:28-29). 

• Господь установил чины священства для работы служе
ния и совершенствования Святых (см. У. и З. 124:91-93, 
123-143; см. также к Ефесянам 4:11-16). 

• Господь повелел Святым собираться вместе и готовиться 
к тому, что произойдет в будущем (см. У. и 3. 125; 
см. также У. и 3. 82:14; 115:5- 6). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр.240-242,251-254,289,304-306. 

• Doctrine and Covenants Student Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 304-12. 

Методические указания 
Примечание. При подготовке к преподаванию рекомендуе
мого блока Священных Писаний выберите некоторые 
идеи из предлагаемых в этом разделе или используйте 
свои собственные. 

� Учение и Заветы 124. Триединая миссия Церкви -

� это провозглашение Евангелия, совершенствова

ние Святых и искупление умерших. (50-60 минут) 

Покажите фотоаппарат, установ

ленный на штативе (или изо

бразите его на доске). Спросите 

у студентов: 

• Для чего используется 

штатив? 

• Что могло бы случиться 
с вашим снимком, если бы у 

вашего штатива недоставало 
одной опоры? 

Предложите студенту прочитать 
следующее высказывание 

Президента Эзры Тафта Бенсона: 

"Миссия Церкви великолепна: пригласить всех 
нас прийти ко Христу через провозглашение Еван
гелия, совершенствование собственной жизни и 
искупление наших умерших. Приходя ко Христу, мы 

благословляем свою собственную жизнь, жизнь своей 
семьи и детей нашего Небесного Отца, как живых, 
так и умерших" (in Conference Report, Apr. 1988, 98; 
или Ensign, Мау 1988, 85). 

-



• Чем миссия Церкви напоминает штатив? 

• Что бы слуqилось, если бы qлены Церкви выполняли 

миссионерскую работу и повиновались заповедям, 

но не могли бы выполнять храмовую работу? 

Предложите студентам просмотреть следующие три 

группы стихов: Уqение и Заветы 124:1-5, 25-30, 143-145. 

Попросите их найти там слова или фразы, касающиеся 

каждой qасти триединой миссии Церкви. Скажите, 
qто миссия Церкви - одна из главных тем раздела 124, 

а затем изуqите каждую часть этой миссии всем классом. 

Провозглашение Евангелия 

Напишите на доске имя руководителя вашей страны. 

Скажите студентам: Представьте себе, qто вы обуqаете 

Евангелию руководителя нашей страны. 

• Как это могло бы выглядеть - "провозглашать 

Евангелие" этому человеку? 

• Почему это могло бы быть трудно? 

• Что вызвало бы у вас наибольшее затруднение? 

Проqитайте Уqение и Заветы 124:1-3 и выясните, qто был 

призван сделать Джозеф Смит. ("Составить торжествен

ную декларацию" к царям, правителям и людям всех 

народов.) Пусть студенты просмотрят стихи 3-11, а затем 
спросите их: 

• Согласно стихам 5, 8 и 10, qто предлагается вклюqить 

в эту декларацию? 

• Что это за "день посещения'', к которому всем нужно 

готовиться? (Второе пришествие.) 

• Каким образом провозглашение Евангелия побуждает 

царей и Иноверцев помогать строить Сион? 

(См. стихи 6, 9, 11.) 

• Согласно стиху 7, qто сказал Господь насqет страха перед 

высшими должностными лицами? 

Свидетельствуйте, qто Евангелие Иисуса Христа гораздо 

важнее любого поста, который может занимать qеловек. 

Мы должны смело возвещать наше послание всем людям 

независимо от места, которое они занимают в обществе. 

Проqитайте Уqение и Заветы 124:23, 60 и спросите 

студентов: 

• Что Господь хотел, qтобы Святые в Наву сделали для 

посетителей? (Объясните, qто Дом Наву - это 

гостиница, которую Святым было велено построить 

для путешественников.) 

• Что мы можем делать сегодня, qтобы посетители кольев 

Сиона qувствовали себя желанными? 

• Над qем Господь хотел, qтобы размышляли посетители 

Сиона? 

• Как вы думаете, поqему Господь велел "размышлять" 

над Его словом, а не просто qитать его? 

Искупление умерших 

Покажите студентам изображение храма в Солт-Лейк

Сити. (Вы можете воспользоваться прилагаемым рисунком 

или комплектом репродукций Евангелие в искусстве, 502). 

У кажите на зубцы, идущие вдоль вершины центральной 

стены. 

Задайте вопрос: Что могут сказать нам о храме эти зубцы? 

(Храм - это место защиты.) Прочитайте Учение и Заветы 

124:10-11, 36 и найдите слова, относящиеся к защитной 

силе храма. Спросите: О какого рода защите и убежище 

мог говорить Господь? Предложите кому-нибудь из сту

дентов проqитать следующее высказывание президента 

Джеймса И. Фауста, советника в Первом Президентстве: 

"По всему миру велика потребность в храмах. 

Это потому, что они - духовные святилища. Те, кто 

посещает храмы, могут найти защиту от сатаны 

и его желания погубить их и их семьи" (in Conference 

Report, Oct. 1998, 75; или Ensign, Nov. 1998, 59). 

Спросите студентов: Каким образом храмы могут защи

тить вас и вашу семью от сатаны? Предложите студентам 

просмотреть стихи 26- 44 и выбрать отрывок, который, 

по их мнению, луqше всего иллюстрирует важное 

знаqение храма. Пусть несколько студентов проqитают 

свой отрывок и объяснят, поqему они его выбрали. 

Скажите студентам: Представьте себе, qто вы едете на 

автомобиле в отдаленный город. Для этой поездки требу

ется полный бак бензина, и по пути нет автозаправоqных 

станций. (Примечание. Вы можете назвать пункт назна qе

ния, знакомый вашим студентам.) Задайте вопрос: 

• Что вы будете делать, если по прошествии нескольких 

qасов пути вы сообразите, qто отправились в путь 

с баком, заполненным лишь наполовину? 

• Что, если вы поняли это слишком поздно, qтобы 

возвращаться за бензином? 

Объясните, что в подобное затруднительное положение 

можно попасть и в духовном смысле. Проqитайте стих 28 и 
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назовите причину, которую приводит Господь для постро

ения храма (чтобы восстановить полноту священства). 

Спросите студентов: 

• Как вы думаете, 'ITO такое "полнота священства"? 
(Согласно старейшине Брюсу Р. Макконки, бывшему 

в то время членом Кворума Семидесяти, это "полнота 

благословений священства. Эти благословения .можно 
найти только в храмах Бога" [Mormon Doctrine, 2nd ed. 
(1966), 482].) 

• По аналогии, какое отношение к достижению вашего 

пункта назначения имеет слово полнота? Какое 
отношение оно имеет к достижению вашего духовного 

пункта назначения? 

• К какому духовному пункту назна'lения мы все должны 

стремиться? 

• Какие таинства священства доступны в храме и для 

живых, и для умерших? (Крещения за умерших 

[см. стихи 29, 39]; омовения, помазания и облечение 

[см. стих 39]; целестиальный брак и запе'lатывания 
[см. У. и 3. 132:19]. Примечание. Обсуждая эти стихи, 

помните о священной природе храмовых таинств.) 

Предложите кому-нибудь из студентов прочитать 

следующие высказывания. Президент Бригам Янг уqил: 

"Ваше облечение заключается в том, чтобы полу

чить все те таинства в доме Господа, которые будут 

необходимы вам, когда вы покинете эту жизнь, 

чтобы вы смогли вернуться обратно в присутствие 

Отца" (Discourses of Brigham Уоипg, sel. John А. Widtsoe 

[1941], 416). 

Старейшина Джозеф Б. Виртлин, член Кворума 

Двенадцати Апостолов, сказал: 

"Мы можем стремиться посещать святой храм 'lасто, 

чтобы регулярно совершать необходимые таинства 

для тех, кто жил до нас. Храмовая работа позволяет 

нам делать для других то, чего они не могут сделать 

для себя сами. Это работа любви, и она дает возмож

ность нашим прародителям продолжить их путь 

к жизни ве'lной. В той же мере, в какой храмовая 

работа ценна и благотворна для них, она ценна и для 

нас. Дом Господа - это то место, куда мы можем уда

литься от мирской суеты и взглянуть на свою жизнь 

с ТО'IКИ зрения ве'lности. Мы можем размышлять 

над указаниями и заветами, которые помогают нам 

яснее понять план спасения и бесконечную любовь 

нашего Небесного Отца к Своим детям. Мы можем 

размышлять о нашем отношении к Богу, Отцу 
Вечному, и Его Сыну, Иисусу Христу" (in Conference 

Report, Apr. 1992, 122-23; или Ensign, Мау 1992, 88). 

Совершенствование Святых 

Предложите студентам представить себе, будто они -

члены 1-го прихода Наву. Пусть они прочитают Учение 

и Заветы 124:133-137, 141-142 и назовут организованные 

в то время церковные должности. Объясните: описанное 

в стихе 141 епископство - это Председательствующее 

Епископство, но на 'lиная с периода пребывания в На в у 

Господь призывал также и епископов приходов. 

Предложите студентам мысленно послужить в каждой 

из должностей, упомянутых в этих стихах, и назначьте 

епископа прихода. Спросите, какие еще организации, 

принятые в нынешних приходах, не упомянуты в этих 

стихах. (Общество милосердия, Первона'lальное общество, 

Общество молодых женщин, Воскресная школа.) Пусть 

студент, назна'lенный в ка'lестве епископа, организует 

из оставшихся студентов отсутствовавшие в то время 

вспомогательные организации. 

Предложите классу определить, какое колиqество людей 

требуется, 'IТобы укомплектовать приход или небольшой 

приход. Спросите студентов: 

• Как вы думаете, 'lем жертвуют эти люди? 

• Как вы думаете, по'lему Господь предусмотрел эти 
организации? 

Проqитайте стих 143 и выясните, почему Господь пред
усмотрел эти организации. Обсудите следующие вопросы: 

• Как эти организации помогают вам? 

• В чем их сходство с "правительством"? 

• Какое высшее благословение может прийти к Святым 

как результат такой церковной организации? 

• Про'IИтайте к Ефесянам 4:11-16. В 'lем сходство 
организации, описанной в этих стихах, с организацией, 

описанной в разделе 124? 

• Как вы можете помо'lь делу совершенствования Святых 

и установления Сиона? 

Предложите кому-нибудь из студентов проqитать 

следующее высказывание Президента Говарда У. Хантера: 

"Я призываю всех членов Церкви обращать в своей 

жизни еще больше внимания на жизнь и пример 

Господа Иисуса Христа, в особенности на любовь, 

надежду и сострадание, которые Он продемонстри

ровал. Я молюсь о том, 'lтобы мы проявляли друг 

к другу больше доброты, больше терпения, больше 

У'IТИВОСТИ и прощения. 

Тем, кто согрешил или обиделся, мы говорим: 

возвращайтесь. Путь покаяния, пусть порой 

и нелегкий, неизменно поднимает 'lеловека вверх 

и ведет к совершенному прощению. 

Тем, кто пострадал или борется и боится, мы гово

рим: позвольте нам встать рядом с вами и осушить 

ваши слезы. Вернитесь. Оставайтесь вместе с нами 

в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 

Воспримите буквально Его приглашение: 'следуй за 
Мною' (см. от Матфея 16:24; 19:21; от Марка 8:34; 10:21; 

от Луки 9:23; 18:22; от Иоанна 21:22; У. и 3. 38:22). 

Он - единственный верный путь; Он - свет мира. 

Мы будем, как вы, вероятно, и ожидаете, продолжать 

придерживаться тех высоких образцов поведения, 

которые определяют Святого последних дней. 

Именно Господь установил эти образцы, и мы не 

вправе отбросить их" (in Conference Report, Oct. 1994, 
7-8; или Ensign, Nov. 1994, 8). 



В заключение прочитайте следующее высказывание, 
также Президента Хантера: 

"Все наши стремления провозглашать Евангелие, 
совершенствовать Святых и искупить умерших 
ведут к святому храму. Это потому, qто храмовые 

таинства абсолютно необходимы; мы не можем 
вернуться в присутствие Бога без них. Я призываю 
всех вас достойно посещать храм или работать над 
тем, чтобы когда-нибудь вы смогли войти в этот 
святой дом, получить там свои таинства и заключить 

заветы" (in Conference Report, Oct. 1994, 118; или Ensign, 
Nov. 1994, 88). 

Учение и Заветы 124:12-21, 62-118. Господь знает 

нас nично и дает нам советы и руководство через 

nичное откровение и вдохновенных руководителей. 

(20-25 минут) 

Напишите на доске следующее высказывание старей
шины Роберта Д. Хейлза, qлена Кворума Двенадцати 

Апостолов: "Если мы будем слушать совет нашего Про
рока, мы станем сильнее и сможем выдержать испытания 

земной жизни" (in Conference Report, Apr. 1995, 20; или 
Ensign, Мау 1995, 17). Спросите у студентов, какое малень
кое слово в этом высказывании, по их мнению, самое важ
ное. Спросите их: Почему слово если столь существенно? 

Скажите студентам, что некоторые из упомянутых в раз
деле 124 людей позднее отступили от Церкви. Предложите 
студентам проqитать стихи 16-17, 103-110 и отметить 

каждое появление слова если и фразы, которые следуют 
за ним. Задайте вопросы: 

• Какие три человека упомянуты в этих стихах? 

• Какие благословения обещал Господь Джону С. 
Беннетту и Сиднею Риг дону? 

• Какие "условные предложения" Господь использовал 
вместе с этими обещаниями? 

• Чему это учит вас относительно обещаний Господа 
в вашей собственной жизни? 

Напишите на доске следующие имена и ссылки на 
Священные Писания: 

• Хайрам Смит (см. стихи 15, 91-96) 

• Джон С. Беннетт (см. стихи 16-17) 

• Винсон Найт (см. стихи 74-76) 

• Уильям Ло (см. стихи 82-83, 87-90) 

Предложите студентам выбрать имя, прочитать прилагае
мые стихи и написать ответы на следующие вопросы: 

• Какие слова или фразы свидетельствуют о том, qто 

Господь лично знал этого человека? 

• Какой совет или указание дал Господь этому qеловеку? 

• Какие благословения этот qеловек полуqил или какие 
благословения бьши ему обещаны за послушание? 

Объясните, что из этих четверых только Хайрам Смит и 

Винсон Найт остались верными. Спросите студентов: 

• Чему мы можем науqиться на примере этих людей? 

• Проqитайте стихи 45-46, 48. Какие благословения 
приходят к тем, кто послушен слугам Господним? 

(См. стих 45.) 

• Согласно стиху 48, qто постигает тех, кто непослушен? 

• Кто виноват в том, qто Бог наказывает непослушных? 

• Проqитайте Уqение и Заветы 90:5. Согласно этому стиху, 
как мы должны принимать то, qему уqат слуги 
Господни? 

Предложите кому-нибудь из студентов прочитать 

следующее высказывание президента Н. Элдона Тэннера, 
который бьш советником в Первом Президентстве: 

"Недавно на общецерковном вечере встречи, прово
димом для женщин Церкви, президент Общества 
молодых женщин Илэйн Кэннон сделала следующее 
заявление: 

'Когда говорит Пророк ... дебаты закончены' (Ensign, 
Nov. 1978, р. 108). 

На меня произвело впеqатление это простое 

высказывание, содержащее такой глубокий смысл 
для каждого из нас. Г де бы я ни был, мое послание 
людям таково: Следуйте Пророку" ("The Debate 
Is Over," Ensign, Aug. 1979, 2). 

Учение и Заветы 124:49-54. Есnи мы будем стараться 

прилежно выпоnнять указания Господа, но наwи враrи 

воспрепятствуют нам, то Господь призовет к ответу их, 

а не нас. Он может изменить Свои указания и бnаrо

сnовить наwи добросовестные старания, несмотря на 

то, что у нас не все поnучается. (15-20 минут) 

Предложите студентам привести примеры того, как 
иногда мы сами создаем себе трудности. Прочитайте 

Уqение и Заветы 124:48, qтобы бьшо легqе ответить 
на этот вопрос. Спросите их: Для qего еще Господь 
позволяет нам иметь трудности? (Чтобы испытывать 

и совершенствовать нас.) 

Объясните, qто первым Святым было велено построить 
город Сион и храм в графстве Джексон, штат Миссури, 
США (см. У. и З. 97:10). Спросите студентов: Поqему 

Святым не удалось завершить храм? (См. У. и З. 124:49, 51.) 

Проqитайте следующее высказывание Президента 

Джозефа Филдинга Смита, бывшего тогда Президентом 
Кворума Двенадцати: 

"Это верно, что Господь повелел Святым построить 
храм Его имени в Сионе. Они пытались это сделать, 
но им не дали их враги, поэтому Господь не стал 

требовать, qтобы они законqили эту работу в то 

время. Однако освобождение от строительства храма 

не снимало ответственности за строительство города 



и дома Господа в будущем. Когда Господь подготовит 
условия для завершения строительства, Он. повелит 
Своим людям, и эта работа будет сделана" (Doctriпes of 
Salvation, сотр. Bruce R.McConkie, 3 vols. [1954-56], 3:79). 

Просштайте стихи 50-52 и спросите: 

• Согласно этим стихам, как Господь поступит с теми, 

кто препятствует Его работе? 

• Прочитайте стихи 53-54. Какое утешение или 
успокоение даст Господь тем, кто пострадал или принял 
смерть от врагов? 

• Почему важно помнить, что Гоmодь сделает это 
в угодное Ему время? 

• Что мы узнаем из этих принципов относительно того, 
как Бог любит Своих детей? 

Учение и Заветы 125. Господь побуждает Святых 

собираться вместе и rотовиться к тому, что произойдет 

в будущем. (10-15 минут) 

Скажите студентам: Представьте себе, что вы уезжаете 
из дому в университет или торговую школу и 
обнаруживаете, что вы - единственный член Церкви 
в университетском городке. 

• Как бы вы себя чувствовали? 

• Чего бы вам не хватало? 

• С какими испытаниями вы бы столкнулись? 

• Насколько важным был бы ваш приход или небольшой 

приход в этой ситуации? Почему? 

• Как вы думаете, почему Господь предпочитает, чтобы 
мы собирались вместе как Святые, а не оставались 
в одиночестве? 

Прочитайте вступление к разделам 124-125 (стр. 209) и 
обсудите те благословения, которыми наслаждаются 
Святые, когда они собираются вместе. Прочитайте раздел 

125 и задайте вопросы: 

• Согласно стиху 2, что Господь хотел, чтобы Святые 
делали в это время? (Собирались в места, которые Он 
назначил им через Своего Пророка, и строили города 
имени Его.) 

• Что должно было произойти в результате собирания 
Святых? (Они были бы подготовлены "к тому, что 
ожидает их в будущем" [стих 2].) 

• Каким образом собирание Святых в таких местах, как 

Наву и Зарагемля, могло бы подготовить их к буду�цему? 

• Как Господне указание обосноваться в Долине Соленого 
озера исполнило это откровение? 

Прочитайте следующее высказывание старейшины 
Гарольда Б. Ли, бывшего в то время членом Кворума 
Двенадцати: 

"Дух собирания пребывает с Церковью со дней 
Восстановления. Те, в ком течет кровь Израиля, 
испытывают праведное желание после крещения 
объединиться со Святыми в назначенном месте. 

Таким образом, ясно, что Господь передает ответ
ственность за проведение работы собирания в руки 
руководителей Церкви, которым Он откроет Свою 
волю относительно того, где и когда такие собирания 
будут иметь место в будущем. Было бы хорошо, 

прежде чем эти пугающие события, связанные 
с иmолнением всех обещаний и предсказаний Бога, 
нахлынут на нас, чтобы Святые в каждой земле 
подготовились и ожидали наставления, которое 
придет к ним от Первого Президентства этой Церкви, 

относительно того, где они должны собраться" 
(in Conference Report, Apr. 1948, 55). 

Спросите: 

• Г де мы должны собираться сегодня? 

• Кто определяет то, где сегодня собираются Святые? 

• К чему нас подготовит следование этим указаниям? 

Учение и Заветы 126 

Вступление 
21 января 1836 года в Киртландском храме Пророк Джозеф 

Смит узрел видение. Вот что он сказал об этом: "Я увидел 

Двенадцать Апостолов Агнца, находящихся сейчас на 
Земле, тех, кто держит ключи этого последнего служения, 
в зарубежных странах, стоящих в кругу, очень утомлен

ных, в одежде, превратившейся в лохмотья, с распухшими 
ногами, со взором, обращенным вниз, и Иисуса, стоящего 
среди них, - и они не видят Его. Спаситель воззрел на 

них и прослезился" (History of the Church, 2:381). Хотя миссио
нерская работа может оказаться трудным делом, в ней 

можно добиться болыпих успехов. 

8 июля 1838 года, более чем через два года после этого 
видения Двенадцати, Господь указал Апостолам собраться 
в Фар-Уэсте, штат Миссури, и "[поехать], чтобы перепра

виться через великие воды и там проповедовать Евангелие 

Мое" (У и 3. 118:4). 

"Осенью 1839 года члены Кворума Двенадцати отпра
вились в Англию, куда прибыли в начале 1840 года. 

Всего за двенадцать месяцев эти верные миссионеры 
стали орудиями присоединения к Церкви буквально 

тысяч обращенных. 

В четверг 1 июля 1841 года Бригам Янг, Хибер Ч. Кимбалл и 
Джон Тейлор прибыли в Наву, штат Иллинойс, со своей 
британской миссии. В разделе 126, полученном на следую

щей неделе, содержится похвала старейшине Янгу за 
его служение в Царстве" (Lyndon W. Cook, The Revelatioпs 
of the Prophet Joseph Sтith [1985], 283). 



Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь принимает праведное приношение тех, 

кто усердно трудится ради Него (см. У и З. 126). 

Дополнительные источники 
• Doctrine and Covenants Student Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 313-14. 

Методические указания 
Учение и Заветы 126:1-3. Господь принимает праведное 

приношение тех, кто усердно трудится ради Hero. 

(15-20 минут) 

Покажите видеоаожет о миссионере, возвращающемся 

домой, или попросите студентов рассказать, как в их 

семье встречали родственника, вернувшегося с миссии. 

Задайте вопрос: Как вы думаете, с какими чувствами вы 

возвращались бы к родным, с честью отслужив на миссии? 

Прочитайте Учение и Заветы 126 и спросите студентов: 

• Что сказал Господь Бригаму Янгу о его приношении? 

• Что сделал Бригам Янг, чтобы заслужить одобрение 

Господа? (См. выше, вступление к разделу 126.) 

• А вам понравилось бы, если бы вы услышали, что 

Господь так говорит о вас? 

• Какое повеление Господь дал Бригаму Янгу на этот раз? 

• Насколько важны для Господа семьи? 

Покажите портрет Бригама Янга (см. комплект репродук
ций Евангелие в искусстве, 507). Спросите студентов, знают 

ли они этого человека. Когда они выяснят, кто это, попро

сите студентов рассказать полюбившиеся им истории, 

показывающие, какую "работу и труды в путешествиях" 

он совершил. Сейчас подходяrций момент для того, чтобы 

рассказать об эпизодах миссии Двенадцати Апостолов 

в Англию, в особенности о Бригаме Янге (см. История 

Церкви в устроение полноты времен, стр. 224-234). Задайте 
вопросы: 

• Как вы думаете, почему Бригам Янг удостоился от 

Господа таких слов? 

• Как вы можете подготовиться к тому, чтобы служить 

с той же самоотдачей, что и Бригам Янг? 

Напомните студентам о том, как важны семьи, и спросите 

их: Почему Господь просит каждого достойного юношу 

и многих девушек оставить своих родных ради служения 

на миссии полного дня? Пусть они прочитают от Матфея 

10:37-39; Учение и Заветы 18:10-16, чтобы найти ответ. 

Задайте вопросы: 

• Каким образом ваш отъезд из семьи ради служения 

Господу может, напротив, укрепить ее? 

• Какие советы, пришедшие от Господа, доказывают 

Его любовь к семьям? (В ответах могут быть упомянуты 

семейный домашний вечер, семейная молитва, 

изучение Священных Писаний всей семьей.) 

• Что вы можете делать, чтобы помочь своему отцу и 

матери выполнить их родительское призвание? 

• Что вы можете делать уже сейчас, чтобы стать 

хорошими родителями? 

Свидетельствуйте: Господу нужно, чтобы мы служили 

в Церкви в разных призваниях. Но, как было сказано 

и Бригаму Янгу, мы должны заботиться о собственной 

семье. Приведите следующее утверждение из обращения 

"Семья. Воззвание к миру": 

"Семья предначертана Богом ... В соответствии 

с Божественным замыслом отцы должны предсе

дательствовать над своими семьями в любви и 

праведности. Долг отцов - обеспечивать семьям 

защиту и все жизненно необходимое. Основная 

обязанность матерей - забота о своих детях. Выпол

няя эти священные обязанности, отцы и матери 

должны помогать друг другу как равные" (Лиахона, 

октябрь 1998 г" стр. 24). 

Старейшина Л. Том Пэрри, член Кворума Двенадцати, 

сказал: 

"Вы - избранное поколение, прибереженное для 

этого особого времени в истории человечества. Вы 

можете делать так много для роста и развития семей, 

к которым вы принадлежите! Я призываю вас пред

принять в своей семье смелые шаги с этим особым, 

бодрым духом молодости, чтобы Евангелие по-насто

яrцему ожило в ваших домах" (in Conference Report, 
Apr. 1994, 50; или Ensign, Мау 1994, 38). 

Учение и Заветы 127-128 

Вступление 
3 апреля 1836 года Илия, явившись Джозефу Смиту и 

Оливеру Каудери в Киртландском храме, восстановил на 

Земле ключи запечатывания (см. У и З. 110:13-16). Эта 

сила позволяет членам Церкви совершать таинства за 

умерших. Разделы 127-128 - это послания Джозефа Смита 

Святым, написанные на эту тему. Президент Уилфорд 
Вудрафф сказал: 

"Душа [Пророка] была встревожена этой работой перед 
тем, как он погиб как мученик за слово Божье и свидетель

ство об Иисусе Христе. Он сказал нам, что должно быть 
некое звено, соединяющее все устроения и дела Божьи от 

одного поколения до другого. Это занимало его разум 
больше, чем любой другой открытый ему предмет" (The 
Discourses of Wilfoгd Woodгuff, sel. G. Homer Durham [1946], 156; 
см. у из. 128:1, 18). 

На нас лежит обязанность совершать эту работу от имени 

своих умерших родственников. Если мы пренебрегаем 

этим долгом, то наше спасение подвергается опасности 

(см. У и З. 128:15, 18). Старейшина Джон А. Уидтсоу, член 

Кворума Двенадцати Апостолов, объяснял: 

.._ 
1 



"В нашем предземном состоянии Б день Большого Совета 

мы заключили определенное соглашение со Всемогущим. 

Господь предложил план ... Мы его приняли. Так как этот 

план предназначен для всех людей, то в соответствии 

с тем планом мы стали соучастниками спасения каждого 

qеловека. Мы согласились, прямо тогда и прямо там, стать 

спасителями не только для самих себя, но ... и спасителями 

для всей qеловеqеской семьи. Мы вступили Б сотрудни

qество с Господом. Выполнение этого плана стало тогда 

не просто делом Отца и делом Спасителя, но также 

и нашим делом" ("The Worth of Souls," The Utah Genealogical 
and Historical Magazine, Oct. 1934, 189). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Праведники, претерпевшие преследования, будут 

вознаграждены (см. У. и З. 127:1-4; см. также Псалтирь 22; 

Алма 5:3-6). 

• Храмовые таинства должны быть зарегистрированы 

и удостоверены двумя или тремя свидетелями. 

Эти записи будут переданы Господу (см. У. и З. 127:5-9; 

128:1-10, 24; см. также от Матфея 16:18-19; Откровение 

20:12; У. и з. 6:28). 

• Крещение погружением символизирует смерть, 

погребение и воскресение (см. У. и З. 128:12-14; см. также 

к Римлянам 6:4-6). 

• Илия восстановил клю'lи, необходимые для совершения 

таинств спасения ради живых и мертвых и запеqаты

вания семей на веqность. Мы не можем достигнуть 

совершенства, не запеqатавшись со своими праведными 

предками (см. У. и З. 128:15-18; см. также А:вдий 1:21; 

Малахия 4:5-6; 1-е Коринфянам 15:29). 

• В наши дни Господь открыл полноту ключей и сил 

священства. Нам следует радоваться этим 

восстановленным благословениям (см. У. и З. 128:19-23). 

Дополнительные источники 

• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 
341-343, стр. 250-251. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 314-19. 

Методические указания 

Учение и Заветы 127:1-4. Праведники, претерпевшие 

преследования, будут вознаrраждены. (15-20 минут) 

Покажите большую прозрачную емкость с надписью 

земная жизнь и кувшин воды с надписью скорби. Попросите 

студентов назвать, какие скорби встретил Джозеф 

Смит на своем жизненном пути, БКЛЮ'lая и упомянутые 

Б У'lение и Заветы 127:1. После каждого ответа наливайте 

немного воды из кувшина Б прозра qную емкость. 

Обсудите следующие вопросы: 

• По'lему Господь допускает, qтобы Б земной жизни были 

скорби? 

• С какими тяжелыми испытаниями сталкиваетесь БЫ 

и ваши сверстники? 

• Почему люди встречают свои испытания с разной 

степенью веры и мужества? 

• Какую разницу БЫ замечаете, сопоставляя характеры 

тех, кто переносит свои скорби с верой, и тех, кто ее 

не имеет? 

Покажите студентам два мяча одинакового размера, 

один из которых держится на поверхности воды, а другой 

тонет. (Вы можете взять полый пластмассовый мяч для 

игры Б гольф и обычный мяч для игры Б гольф.) Положите 

оба мяqа Б емкость с водой и спросите: Какие два разных 

подхода, с которыми люди встреqают невзгоды, могут 

символизировать эти два МЯ'lа? Проqитайте стих 2 и выяс

ните, Б виде какого мяqа можно представить Пророка 

Джозефа Смита. Спросите: 

• Какие слова из письма Пророка производят на вас самое 

сильное впеqатление? 

• Как, по вашему мнению, знание о том, 'ITO он был 

"предназнаqен еще до основания мира", помогало ему 

справляться со скорбями? (См. также Авраам 3:22-23.) 

• Как вы думаете, поqему он написал: "Мне суждено 

проходить глубокие воды"? 

• Кому он приписывал qесть своего избавления от 

скорбей? 

• Почему это так важно - обращаться к Богу в трудное 

время? 

Прочитайте следующее высказывание Пророка Джозефа 

Смита: 

"Никогда не падайте духом ... если бы я даже тонул 

в глубо'Iайшем провале у Новой Шотландии, 

а надо мной громоздились все Скалистые горы, мне 

следовало бы держаться, проявлять веру и бодрость 

духа, и тогда я одержал бы верх" (in Jolш Henry 

Evans, Joseph Sтith, ап Aтerican Prophet (1989], 9). 

Пусть студенты просмотрят стихи 3-4; спросите их: 

• Что в этих стихах говорится о трудностях? 

• Что Господь обещает тем, кто претерпевает гонения? 

• Каким преследованиям подвергались вы? Насколько, 

по вашему мнению, они сходны с теми, 'ITO выпали 

на долю бывших "до вас Пророков и праведных мужей"? 

Попросите студентов написать на листочках, как они 

могли бы луqше следовать примеру Пророка Джозефа 

Смита. 

Учение и Заветы 127:5-9; 128:1-10, 24. Храмовые 

таинства должны быть эареrистрированы и 

удостоверены двумя или тремя свидетелями. Эти 

записи будут преподнесены Господу. (25-30 минут) 

Спросите студентов, можно ли, посмотрев на одного из 

них, сказать, ходил ли он в Церковь в прошлое воскресе

нье. Обсудите, насколько трудно вынести суждение, если 

вам не хватает доказательств. Задайте вопрос: Что помогло 

бы вам узнать, был ли студент в Церкви Б прошлое воскре

сенье? (Можно спросить об этом родителей, учителей 

или товарищей по учебе, которые сами там были, или 



просмотреть списки посещаемости.) Обсудите следующие 

вопросы: 

• Поqему достатоqное qисло доказательств так помогает 

при вынесении суждения? 

• Поqему полезно иметь свидетелей? А иметь 

письменные записи? 

Проqитайте Уqение и Заветы 128:6 и спросите студентов: 

• На основе чего каждый из нас будет судим однажды? 

• Прочитайте стих 7. О каких книгах говорит Иоанн? 

(О записях, ведущихся на Земле.) Что такое книга 

жизни? (Запись, ведущаяся на Небе.) 

• Прочитайте стихи 8-9. Что эти стихи говорят о том, 

насколько важно иметь точные записи? 

Предложите поднять руку студентам, которые знают, 

как зовут секретаря их прихода или небольшого прихода. 

Определите, какой процент присутствующих подняли 
руки. Пусть студенты просмотрят Учение и Заветы 127:5-9; 

128:3-4, 6, 8, чтобы ответить на следующие вопросы: 

• Что должны отслеживать секретари или регистраторы? 

• Как связан закон свидетелей с ведением записей? 

• Поqему вам хотелось бы, qтобы записи о совершенных 

вами таинствах были тоqными? (Мы будем судимы 

отчасти по этим записям.) 

• Поqему должны быть тоqными записи о работе по 

совершению таинств за умерших? 

• Какую роль играют секретари и регистраторы в нашем 

спасении? 

• Какие требования Господь предъявляет к тем, кто 

служит секретарями или регистраторами? 

Предложите студентам сказать спасибо секретарям 

и другим людям, ведущим записи в их приходе или 

небольшом приходе. 

Раздайте своим уqеникам незаполненные таблицы 

родословной и попросите их вписать по памяти qетыре 

поколения их предков (имена, даты рождения, даты 

таинств и так далее). Через несколько минут проqитайте 

Уqение и Заветы 128:24 и спросите: 

• Какого приношения Господь потребует от Святых 

последних дней? (Записи о наших умерших.) 

• Поqему так важна семейно-историqеская работа? 

• Как вы думаете, когда вам следует начать работу над 

своей семейной историей? 

• Как ведение точных записей может благословить ваших 

предков? 

• Какие благословения они могут принести вам? 

• Какие благословения благодаря им могут получить 

ваши потомки? (См. У. и З. 128:15, 18.) 

Скажите студентам: Вообразите себе, qто вам нужно пред

ставить вашу таблицу родословия Господу в ее нынешнем 

виде. Как вы думаете, она "достойна всякого принятия"? 

Предложите студентам участвовать в выявлении имен 

их предков и в храмовой работе за них. Приведите 

высказывание старейшины У. Гранта Бенгертера, бывшего 

тогда qленом Кворума Семидесяти: 

"Давайте всегда помнить, что мы совершаем храмо

вые таинства за людей, а не за имена. Те, кого мы 

называем 'умершими', живы в духе и присутствуют 

в храме" (in Conference Report, Apr. 1982, 101; или 

Ensign, Мау 1982, 72). 

Учение и Заветы 128:12-14. Крещение погружением 

символизирует смерть, погребение и воскресение. 

(10-15 минут) 

Попросите двух студентов выйти вперед, чтобы выступить 

в роли миссионеров. Спросите их: 

• Поqему ваша церковь верит в крещение? 

• Поqему вы верите в то, qто необходимо креститься 

погружением в воду? 

• Правда ли, qто вы креститесь за умерших? Как это 

понимать? 

Предложите другим учащимся дополнить эти ответы. 

Изучите от Иоанна 3:5; 1-е Коринфянам 15:29; Учение и 

Заветы 128:12-14. Пригласите другую пару студентов выйти 
вперед и тоже выступить в роли миссионеров. Пусть 

они ответят на следующие вопросы, опираясь на то, qто 

ОНИ ВЬШСНИЛИ: 

• Что символизирует крещение погружением в воду? 

• Что будет, если я никогда не приму крещения? 

• Совершались ли крещения за умерших во времена 

создания Библии? 

• Как может быть принято на Небе таинство, совершенное 

на Земле? 

• Кто может совершать крещения за умерших? 

Если кто-то из ваших студентов совершал крещения за 

умерших, пригласите их выйти вперед, qтобы ответить на 

следующие или похожие вопросы. Предложите другим 

уqащимся поделиться своими мыслями. 

• Наqиная с какого возраста вы можете принимать 

уqастие в крещении за умерших? (С двенадцати лет.) 

• Как мы должны одеваться, отправляясь в храм 

креститься? 

• Как вы думаете, почему мы одеваемся в белое, крестясь 

за умерших? 

• Как выглядит купель для крещений в храме? 

• Почему храмовые купели стоят ниже уровня земли? 

(Купель изображает могилу.) 

• Что символизируют двенадцать быков? (Двенадцать 

колен Израилевых.) 

• Что мы можем делать, чтобы подготовиться 

к совершению крещений за умерших? 

Предложите студентам поделиться своим свидетельством 

о крещении за умерших. Призовите их использовать 

любую возможность, чтобы отправиться в храм и 

выполнять работу за умерших. 

.._ 
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Учение и Заветы 128:15-18. Иnия восстановил ключи, 

необходимые для совершения таинств спасения ради 

живых и умерших и запечатывания семей на вечность. 

Мы не можем достиrнуть совершенства, не запечатав

шись со своими праведными предками. (20-25 минут) 

Скажите студентам, что разделы 127 и 128 - это письма, 

написанные Пророком Джозефом Смитом в то время, 

когда ему пришлось скрываться. Поделитесь сведениями, 

изложенными во вступлении к разделам 127 и 128 

(стр. 214-215), и спросите студентов: 

• Что занимало мысли Джозефа Смита в сентябре 

1842 года? 

• Как вы думаете, почему учения, связанные с искупле-

нием умерших, были для него такими важными? 

Скажите студентам: Представьте себе, что вы идете по 

замерзшему озеру, и вдруг лед ломается, и вы проваливае

тесь в воду. Вы не можете вылезть на лед. Вы видите на 

берегу длинную ветку и слышите, что недалеко проходят 

люди. 

• Что случится, если никто не услышит ваши крики 

о помощи? 

• Что произойдет, если люди услышат вас, но никто не 

протянет вам эту ветку? 

Прочитайте Учение и Заветы 128:18 и задайте вопросы: 

• Какая связь между этим стихом и приведенным 

примером о провалившемся в воду сквозь лед qеловеке? 

• В каком смысле зависят от нас те, кто умер? 

• Как вы думаете, поqему и "мы без них не можем достиqь 

совершенства"? 

• Насколько важно быть qастью этой цепоqки людей, 

"слитых" или запеqатанных вместе? 

Прочитайте стих 17 и выясните, кто восстановил силу 

запечатывания семей. Обратитесь к Учение и Заветы 110, 

qтобы напомнить студентам, как и когда Илия восстановил 

эту силу. 

Прочитайте Авдий 1:21 и обратите внимание на выраже

ние "придут спасители на гору Сион". Объясните, что 

"спаситель" - это тот, кто делает для других то, qто они 

не могут сделать сами для себя. Прочитайте Уqение и 

Заветы 128:15-16 и спросите: 

• Как мы можем стать спасителями для умерших? 

• Какие чувства, по вашему мнению, будут испытывать 

к вам те, за кого вы креститесь? 

Призовите студентов участвовать в заместительных таин

ствах и готовиться к тому, чтобы однажды запечататься 

в храме. 

Учение и Заветы 128:19-23. В наши дни Господь 

открыл полноту ключей и сип священства. 

Нам следует радоваться этим восстановленным 

бnаrосnовениям. ( 10-15 минут) 

Предложите студентам подумать, когда они были так 

сqастливы, qто им хотелось петь, танцевать, криqать 

от радости или устроить праздник. Спросите студентов: 

• Почему вы так радовались? 

• Как часто вы испытываете такие чувства? 

• Прочитайте 2 Нефий 2:25. Какое определение вы дали 

бы слову радость в этом стихе? 

• Как оно связано с жизнью по Евангелию? 

Пусть студенты споют гимн "Вспомни, как любит Бог Свое 

дитя" (Гимны и песни дл.я детей, стр. 8). Обсудите, какую 

роль играет благодарность в нашей способности испыты

вать радость. Объясните, qто Уqение и Заветы 128:19-23 -

это выражение той радости Джозефа Смита, которую 

приносило ему Евангелие. Эти стихи похожи на псалом 

или гимн. Пусть студенты прочитают эти стихи и найдут, 

какие видения, учения или события приводили Пророка 

в такой восторг. Задайте вопросы: 

• Как вы думаете, почему этот духовный опыт приносил 
Джозефу Смиту такую огромную радость? 

• Какие qувства рождаются у вас под влиянием этих 

стихов относительно вашего членства в Церкви? 

• За какие из этих благословений вы благодарны больше 

всего? 

• На какие выражения радости Джозефа сильнее всего 

откликается ваша душа? 

Прочитайте утверждение Сары Студевант Ливитт, одной 

из первых членов Церкви: 

"Чтобы написать о нашей любви к Богу ... пришлось 

бы осушить океан, если бы море было чернилами, 

Земля - бумагой, каждая палка - пером, а каждый 

человек - писцом. Когда я пытаюсь воздать Богу 

достойную Его хвалу, почтить и возвеличить имя 

Божье, то нахожу, что совершенно не владею языком, 

прилиqествующим случаю; когда же я совлеку 

с себя это слабое, хрупкое тело, тогда, я надеюсь, 

смогу восхвалять Его во всей Его красоте и святости" 

(History of Sarah Studevant Leavitt, ed. Juanita Leavitt 
Pulsipher [1969], 29). 

Предложите студентам написать на листке бумаги 

о своих qувствах, рождающихся благодаря Евангелию, 

или отведите на занятии какое-то время, чтобы студенты 

поделились своими свидетельствами и чувством благо

дарности. Возможно, вам захочется спеть несколько 

гимнов в знак выражения радости и благодарности за 

благословения Евангелия. 

Учение и Заветы 129 

Вступление 
Иногда Господь посьшает Ангелов, qтобы служить людям 

на Земле. Дьявол тоже может посьшать своих ангелов, 

стараясь обольстить нас. В разделе 129 Пророк Джозеф 

Смит дает три важных ключа, чтобы отличать Ангелов 

Господа от ангелов дьявола. 



Президент Уилфорд Вудрафф сказал: 

"Один из Апостолов сказал мне много лет назад: 'Брат 
Вудрафф, я долгое время молился, 'IТобы Господь дал мне 
служение Ангела. У меня бьшо большое желание полу
чить это, но ответа на мои молитвы никогда не было' . 
Я сказал ему, что, если бы ему пришлось даже тысячу лет 
молиться Богу Израилеву об этом даре, он не был бы 
дан, если бы только у Господа не было причины посылать 
к нему Ангела. Я сказал ему, что Господь никогда не посы
лал и никогда не пошлет Ангела ни к одному человеку 
просто ради удовлетворения его желания увидеть Ангела. 
Если Господь посылает к кому-то Ангела, то Он посылает 
его, чтобы выполнить работу, которую можно выполнить 
не иначе как служением Ангела. 

Так вот, я всегда говорил и хочу сказать это вам: Святой 
Дух - вот в чем нуждается каждый Святой Бога. Гораздо 
важнее, чтобы человек обладал этим даром, чем если 
бы ему служили Ангелы" (in Brian Н. Stuy, ed" Collected 
Discourses Delivered Ьу President Wilford Woodruff, His Two 
Counselors, the Twelve Apostles, and Others, 5 vols. [1987-92], 5:233). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Ангелы и духи, даже злые духи, обязаны подчиняться 
Небесным законам. Если мы поймем эти законы, 
то сможем избежать обмана (см. У. и З. 129; см. также 
У. и з. 130:4-7). 

Дополнительные источники 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 319-21. 

Методические указания 

Учение и Заветы 129. Анrелы и духи, даже злые духи, 

обязаны подчиняться Небесным законам. Если 

мы поймем эти законы, то сможем избежать обмана. 

(20-25 минут) 

Попросите студентов прочитать Алма 30:53 и объяснить, 
что произошло с Корихором. Обсудите следующие 
вопросы: 

• Если бы Ангел явился вам, каким образом вы бы 
смогли узнать, был ли этот Ангел послан Господом 
или дьяволом? 

• Почему так важно различать Ангелов? 

Прочитайте Учение и Заветы 129:9 и определите, сколько 
ключей было дано нам в этих стихах, чтобы помочь 
распознать различные виды Ангелов или посланников. 
Попросите кого-нибудь из студентов прочитать слова 
Президента Уилфорда Вудраффа, приведенные выше, 
во введении к разделу 129. Попросите другого студента 
прочитать высказывание старейшины Джеффри Р. 

Холланда: 

"Разрешите мне напомнить вам, что один из законов, 
которому мы должны учить наших студентов, 
и один из вопросов, важность которого будет возрастать 
в течение их жизни, есть вопрос о реальности Ангелов, 
их работы и служения. Безусловно, я говорю сейчас 
не только об одном Ангеле Моронии, но также и о 
тех Ангелах, которые всегда находятся с нами, вокруг 
нас, кто уполномочен помогать и служить лично нам 
и кто именно это и делает. 

Возможно, большинство из нас, включая и наших 
студентов, могли бы буквально (или по крайней 
мере фигурально) видеть Ангелов вокруг себя, если 
бы пробудились от оцепенения и услышали голос 
Духа, когда Ангелы пытаются говорить с нами. 

Я полагаю, мы должны гораздо больше верить, 
говорить и свидетельствовать о служении Ангелов, 
чем мы это делаем сейчас. Они являют собой один 
из величайших способов Бога свидетельствовать 
нам через завесу" (А Standard unto Му People [address 
to religious educators at а symposium 011 the Book of 
Mormon, Brigham Young University, 9 Aug. 1994], 11-13). 

Спросите студентов: 

• Что нового об Ангелах вы узнали из этого высказывания? 

• Как вы думаете, почему так важно иметь свидетельство 
о реальности существования Ангелов, подтвержденное 
Священными Писаниями? 

• Как вы думаете, для чего нам так важно понять, как 
Ангелы служат на Земле, если нам, возможно, никогда 
не доведется самим увидеть Ангела? 

Прочитайте Учение и Заветы 129:1-3 и задайте вопрос: 

• Сколько видов существ есть на Небе? 

• В чем разница между "Ангелами" и "духами праведных 
людей, достигших совершенства"? (См. комментарии 
для этих стихов в Doctrine and Covenants Student Мапиа/: 
Religion 324-25, р. 320; см. также У. и З. 130:4-7). 

Прочитайте Учение и Заветы 129:4-9 и найдите три главных 
ключа, с помощью которых вы сможете узнать, от Бога ли 
явился посланник. Обсудите следующие вопросы: 

• Чему учит стих 5? 

• Что говорится о наших чувствах в Учение и Заветы 9:8? 

• Согласно Учение и Заветы 129:7, "это против порядка 
Небесного, чтобы праведный человек обманул''. Как вы 
думаете, почему послание от Господа должно быть 
правдивым? 

• Прочитайте Мороний 7:12-16. Что вы узнали из этих 
стихов о посланиях от Бога? 

• Что говорится в Учение и Заветы 129:8 о явлении злых 
духов и их лжи? 

• Как это знание может помочь вам устоять на истинном 
пути? 

Свидетельствуйте о любви Бога к нам. Предложите 
студентам перечислить, какими способами Господь готов 
общаться с нами. Это могут быть: 

.._ 
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• Священные Писания 

• Слова живущих Пророков 

• Молитва 

• Дар Святого Духа 

• Храмы 

Призовите студентов стремиться понять, как Бог общается 
с ними, и повиноваться Его советам. 

Учение и Заветы 130 

Вступление 
Через Пророка Джозефа Смита Господь открыл много 
великих и важных истин. Старейшина Парли П. Пратт, 
служивший в Кворуме Двенадцати, писал: "Было что-то 
особенное в его ясном, твердом и проницательном 
взгляде, словно пронизывающем самые глубокие бездны 

qеловеqеского сердца, пристальном взгляде в веqность, 
проникающем в Небеса и постигающем все миры" 
(AutoЬiography of Parley Р. Pratt [1985), 32). 

Уилфорд Вудрафф, ставший позже Президентом Церкви, 

писал: 

"Он казался источником знания, ибо из уст его происте
кали потоки вечной мудрости. Когда он стоял перед 

людьми, было ясно видно, 'ITO власть Бога бьша на нем" 
(in Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff, Fourth President of The 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: History of His Life and 
Labors as Recorded in His Daily Journals [1909), 68). 

Старейшина Роберт И. Уэллс, qлен Кворума Семидесяти, 
сказал: 

"Вечная истина, которой он учил, ответила на множество 
вопросов, волновавших философов столетиями. Когда 

кто-либо, будь то мужqина или женщина, изуqая доктри
нальные уqения, открытые Джозефу Смиту, будет искрен
ним в поисках истины, он придет к познанию Иисуса 
Христа и Его роли как нашего Спасителя, Искупителя и 

Защитника перед Отцом. Размышляя над учениями 
Джозефа о Спасителе, мы преодолеваем неуверенность и 
сомнения, и наше сердце преображается. Честный человек 
может найти смысл жизни через ответы, данные Проро
ком на такие философские вопросы, как "Откуда мы 

пришли?" "По'lему мы здесь?" "Куда мы идем?". Благодаря 

откровению, данному Джозефу, завеса нашей памяти 
между этой жизнью и нашим предземным существова
нием время от времени становится ПО'IТИ прозраqной. 
А также завеса между этой жизнью и духовным миром 

становится более тонкой, и тогда семейные узы становятся 
более крепкими, более трогательными и более знача
щими" (in Conference Report, Sept.-Oct. 1995, 86; или Ensign, 
Nov. 1995, 66). 

Раздел 130 проливает свет на многие фундаментальные 
истины плана спасения. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Бог Отец и Его Сын Иисус Христос имеют тела из плоти 

и костей, такие же осязаемые, как и тело 'lеловека. 
Святой Дух - это Сущность Духовная (см. У и З. 130:1-3, 

22-23). 

• Когда эта Земля станет Целестиальным Царством, 
для ее жителей она будет Уримом и Туммимом 
(см. У и З. 130:8-11; см. также У и З. 88:17-20). 

• Поскольку только Бог знает тоqное время Второго 
пришествия Иисуса Христа, мы должны всегда 
стараться быть готовыми к этому событию (см. У и З. 
130:14-17; см. также от Матфея 24:36; У и З. 49:7). 

• Знания, которые мы приобрели, помогут нам не только 
в этой жизни, но и после воскресения (см. У и З. 130:18-19). 

• Любое благословение, которое мы полуqаем от 
Бога, дается нам лишь при соблюдении Его законов 
(см. У и З. 130:20-21; см. также У и З. 82:10; 132:5). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 258-260. 

• Doctrine and Covenants Student Мапиа/: Religion 324-25, 

рр. 321-24. 

Методические указания 
Учение и Заветы 130:1-3, 22-23 (Уrлу

бленное изучение Священных Писаний, 

Учение и Заветы 130:22-23). Боr Отец 

и Ero Сын Иисус Христос имеют тела из плоти и костей, 

такие же осязаемые, как и тело человека. Святой 

Дух - Сущность Духовная. (15-20 минут) 

Предложите студентам написать о том, как они представ
ляют себе Божество. Попросите нескольких студентов 

поделиться тем, 'ITO они написали, а затем проqитайте 
У'lение и Заветы 130:1-3, 22-23. Спросите: 

• Что нового о Божестве мы узнаем из этих стихов? 

• Почему так важно познать истинную природу Бога? 

Про'Iитайте следующее высказывание старейшины 

Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати Апостолов: 

"В процессе того, 'ITO мы называем Отступниqеством, 
материальный , ли'lностный Бог, описанный в Ветхом 

и Новом Заветах, под влиянием греqеской фило
софии был заменен абстрактным, непостижимым 

божеством. 

Я спешу добавить, 'ITO Святые последних дней 
не критикуют людей, выражающих подобные 

верования. Мы верим, что большинство религиозных 
руководителей и последователей различных 
конфессий - искренне верующие люди, которые 
любят Бога, понимают Его и служат Ему, используя 
все свои способности. 



Затем пришло Первое видение. Необразованный 

мальчик, желая получить знания из первоисточника, 

увидел Двух Лиц, Чьи блеск и славу невозможно 

описать, и услышал, как один из Них сказал, 
указывая на друтого: 'Сей есть Мой Возлюбленный 
Сын. Слушай Его!' (Джозеф Смит - История 1:17 ). 

Позже последовало откровение (ныне это - Священ

ное Писание), в котором современный Пророк 

провозгласил: 'Отец имеет тело из плоти и костей, 

такое же осязаемое, как тело человека, также и Сын; 

но Святой Дух тела из плоти и костей не имеет, 
но есть Сущность Духовная' (У и З. 130:22). 

Это верование не означает, что мы претендуем 

на достаточную духовную зрелость, чтобы постичь 

Бога. И мы не приравниваем свои несовершенные 

смертные тела к Его бессмертному, прославленному 

существу. Но мы можем постиqь основные прин

ципы, которые Он открьш о Себе и друтих qленах 

Божества. Это знание необходимо для нашего пони

мания цели земной жизни и нашего веqного бытия 

как воскресших после смертной жизни существ" 

(in Conference Report, Apr. 1995, 113-14; или Ensign, 
Мау 1995, 85-86). 

Учение и Заветы 130:8-11. Коrда эта Земля станет 

Целестиальным Царством, для жителей ее она будет 

Уримом и Туммимом. (15-20 минут) 

Задайте студентам следующие вопросы: 

1. Что означают слова Ури.м и Ту.м.ми.м? (Свет и 

совершенство.) 

2. Для каких двух основных целей используются Урим 

и Туммим? (Для получения откровения и толкования 

языков.) 

3. Г де в Священных Писаниях упоминается об Уриме 
и Туммиме? (Джозеф Смит - История 1:35.) 

4. Имеется ли более одного Урима и Туммима? 

Когда вы будете обсуждать У'lение и Заветы 130:8-11, попро

сите студентов проqитать и отметить Откровение 2:17. 

Учение и Заветы 130:14-17. Поскольку только Боr 

знает точное время Второrо пришествия Иисуса 

Христа, мы должны постоянно быть rотовы к этому 

событию. (10-15 минут) 

Попросите студентов поднятием руки показать, какое 

из следующих высказываний луqше всего выражает 

их qувства: 

• "Мне жаль, что я не знаю точную дату Второго 

пришествия''. 

• "Я не хочу знать, когда настанет время Второго 

пришествия". 

Попросите нескольких студентов объяснить свой выбор. 

Прочитайте от Матфея 24:3; Учение и Заветы 130:14, чтобы 

определить, кто спрашивал Спасителя о времени Его 

Второго пришествия. Спросите: Какой ответ получили 

ученики Христа и Пророк Джозеф Смит? (См. от Матфея 

24:36-39; У и З. 130:15-17.) Объясните: Чтобы помочь 

нам подготовиться, Господь открыл знамения, предше

ствующие Его Второму пришествию (см. комментарий 

к У и З. 130:14-17 в Doctrine and Covenants Student Manual: 
Religion 324-25, рр. 323-24). 

Скажите студентам: Представьте себе, что люди рожда

лись бы с прибором, расположенным на плече, который 

показывал бы время, оставшееся до конца жизни. 

• Хотели бы вы иметь такой прибор? Почему "да" или 

почему "нет"? 

• Как часто вы бы смотрели на него? 

• Захотелось бы вам когда-нибудь взглянуть на такой 

прибор членов вашей семьи или ваших друзей? 

• Каким образом знание об оставшемся времени, 

указанном на этом приборе, могло бы повлиять на ваш 

выбор и на способ времяпрепровождения? 

• Как бы это повлияло на вашу способность поступать 

с верой в Иисуса Христа? 

• Как этот прибор можно сравнить со знанием о времени 

Второго пришествия? 

• Повлияло бы тоqное знание о времени Второго 

пришествия на ваше послушание законам Евангелия? 

Прочитайте от Матфея 24:42-47 и спросите: 

• Что Господь посоветовал делать Своим ученикам, зная, 

что им не известно время Его Пришествия? (Всегда быть 

готовыми.) 

• Почему это наставление также ценно для нас? 

• Что мы можем делать, чтобы лучше подготовиться 

к Пришествию Господа? 

Учение и Заветы 130:18-19 (Уrлубленное 

изучение Священных Писаний). 

Знания, которые мы приобрели, помоrут 

нам не только в этой жизни, но и после воскресения. 

(15-20 минут) 

Поместите две прозраqные банки так, qтобы их бьшо всем 

хорошо видно. Налейте немного воды в первую банку 

и скажите студентам, 'ITO она символизирует жизнь 

какого-то qеловека. Расскажите историю об этом qеловеке, 

включая сведения о тех мирских богатствах, которые 

он приобретает. Каждьrй раз, называя что-либо из его 

имущества, бросайте в воду какой-нибудь предмет, симво

лизирующий это имущество. (Бы можете использовать 

кольцо, представляя драгоценности, ключи от автомобиля, 

представляя автомобиль, несколько монет, представляя 

работу.) Скажите студентам, 'ITO этот qеловек внезапно 

умер. Поставьте сито на вторую банку и перелейте 

в нее содержимое первой. Покажите студентам сито, 

заполненное "мирскими богатствами", и спросите: 

• Как сито символизирует смерть? (Мы не можем взять 

с собой наше имущество после смерти.) 

• Проqитайте У'lение и Заветы 130:18-19. Согласно этим 

стихам, 'ITO мы сможем взять с собой, когда умрем? 

Повторите тот же пример, на этот раз представляя 

друтого qеловека. Упомяните о тех же самых земных богат

ствах, 'ITO и в первый раз, и поместите предметы в банку, 
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но также упомяните, что этот человек молился. Добавьте 

Б воду каплю пищевого красителя. Скажите также, 

что этот человек читал Священные Писания ежедневно, и 

добавьте еще одну каплю красителя. Скажите, что и этот 

человек умер, и перелейте воду через сито Б другую банку. 

Обсудите, qто второй qеловек, Б отлиqии от первого, смог 

сохранить после смерти. Спросите: Как вы думаете, опира

ясь на этот пример, за какие действия Б нашей смертной 

жизни мы могли бы добавить еще несколько капель краси

теля? (Возможные ответы: служение на миссии, бракосоqе

тание Б храме, выполнение призваний Б Церкви, изучение 

Евангелия, получение таких таинств, как крещение.) 

Проqитайте вслух следующие высказывания. Старейшина 

Нил А. Максвелл, qлен Кворума Двенадцати Апостолов, 

сказал: 

"Если мы размышляем о том, qто же восстанет 

с нами при воскресении, становится ясным, qто наш 

интеллект воскреснет с нами; при этом имеется 

Б виду не просто коэффициент нашего умственного 

развития, но также и наша способность полуqать и 

применять истину. Наши таланты, качества и навыки 

воскреснут с нами; также как и наша способность 

учиться, степень самодисциплины и способность 
работать" (We Will Prove Thern Herewith [1982], 12). 

Президент Спенсер В. Кимбалл уqил: 

"Каждый из вас имеет возможность построить 

царство, над которым он будет восседать как царь и 

бог. Для этого вам потребуется развиться и возрасти 

Б способности, силе и достоинстве, чтобы управлять 

таким миром со всеми его людьми. Вы посланы 

на эту Землю не просто для того, чтобы приятно 

проводить здесь время или удовлетворять свои 

потребности, страсти или желания. Вы посланы на 

эту Землю не для того, qтобы кататься на каруселях, 

аэропланах, автомобилях и иметь то, qто мир 

называет словом 'удовольствие'. 

Вас направили в этот мир с оqень серьезной целью. 

Вас отправили в школу ... qтобы, наqиная с младенца, 

вы возросли до невероятных высот мудрости, суж

дения, познания и силы. Вот почему мы с вами не 

можем просто сказать: 'Мне нравится то, или я хочу 

это'. Вот почему Б детстве и Б юности, а также будучи 

молодыми взрослыми, нам следует напрягать свои 

силы и расти, а также помнить об ожидающей нас 

жизни и готовиться к тому времени, когда ограниqе

ния будут сняты и мы сможем идти все дальше и 

дальше" ("The Matter of Marriage" [address delivered at 
the Salt Lake City Iпstitute of Religioп, 22 Oct. 1976], 2). 

Попросите студентов снова прочитать Учение и Заветы 
130:19, подчеркивая слова "через свое усердие и повино

вение". Задайте вопрос: Какой смысл придает эта фраза 

значению Священного Писания? Поделитесь личным 

опытом о том, как ваше усердие и послушание помогло 

вам возрасти в какой-нибудь области. Предложите студен

там записать цель, которая могла бы помоqь им полуqить 

больше знания и разума. Попросите их также записать, 

что им нужно делать для достижения этой цели, и 

объяснить, почему потребуется усердие и послушание, 

чтобы добиться результата. 

Учение и Заветы 130:20-21 (Уrлубленное 

изучение Священных Писаний). Любое 

блаrословение, которое мы получаем от 

Боrа, дается нам блаrодаря соблюдению Ero законов. 

(20-25 минут) 

Предложите студентам записать своими словами стихи 

20-21 из Уqение и Заветы 130. Если необходимо, посове

туйте студентам обратиться к Руководству для студентов 

за помощью Б понимании трудных терминов (см. раздел 

"Понимание Священных Писаний" для У. и З. 130). 
Предложите студентам поделиться тем, что они написали. 

Проделайте несколько простых экспериментов, чтобы 

продемонстрировать законы и их следствия. (Например, 

БЫ можете продемонстрировать закон тяготения, уронив 

мяч на пол. Вы также можете показать, что каждое 

действие имеет равное ему противодействие, бросая мяч 

в стену.) Обсудите следующие вопросы: 

• Насколько предсказуемы следствия этих законов? 

• Каковы будут следствия усердных занятий на 

музыкальном инструменте? посадки и полива семян? 

регулярных занятий спортом? 

• По каким духовным законам мы можем получить 

связанные с этой деятельностью благословения? 

Если студентам трудно ответить на последний вопрос, 

напишите на доске: Иисус Навин 1:8; Малахия 3:10; 2 Нефий 
1:20; 31:20; У и З. 88:124; 89:18-21. Попросите их прочитать 

эти стихи и найти законы и обещанные благословения. 

Отметьте, что некоторые законы и благословения, 

обещанные за их исполнение, очень конкретные, опреде

ленные, тогда как другие - более общие; отметьте также, 

что осуществление обещанных благословений может 

произойти и Б следующей жизни. 

Попросите студентов подумать о полученных ими от 

Господа благословениях. Предложите им также подумать, 

благодаря послушанию каким законам пришли эти 

благословения. 

Учение и Заветы 131 

Вступление 
Раздел 131 - это собрание уqений, данных Пророком 

Джозефом Смитом Б теqение 16-17 мая 1843 года. "Видение, 

данное Джозефу Смиту и Сиднею Риг дону и записанное 

Б Учение и Заветы, раздел 76, дает более глубокое пони

мание Священных Писаний об обширных человеческих 

возможностях Б вечности. Из этого видения мы узнали 

о трех степенях славы, которые будут унаследованы 

большинством людей: целестиальной, террестриальной, 



телестиальной [см. также 1-е Коринфянам 15:40-42; 

2-е Коринфянам 12:2]. Наше понимание целестиальной 
славы расширилось благодаря сведениям, содержащимся 
в разделе 131" (Leaun G. Otten and С. Мах Caldwell, 
Sacred Trиths of the Doctrine and Covenants, 2 vols. [1983], 2:348). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• В Целестиальном Царстве есть три неба, или степени, 
и для того, qтобы достиqь самой высшей степени славы, 

нам необходимо заключить брак на вечность. Только те, 
кто получит эту славу, смогут иметь вечное продолжение 
(см. У и 3. 131:1-4; см. также У и 3. 132:19-24). 

• Если мы верны тому, о чем нас просит Бог, мы сможем 
получить знание, что мы унаследуем жизнь вечную 
(см. У и 3. 131:5-6; см. также от Иоанна 14:21-23; 
2-е Петра 1:10; У и 3. 93:1, 19). 

• Материя не может быть невещественной. Дух есть 

материя (см. У и 3. 131:7-8). 

Дополнительные источники 

• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 
341-343, стр. 254-255, 259. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Manual: Religion 324-25, 

рр. 324-26. 

Методические указания 

Учение и Заветы 131:1-4 (Уrлубленное изучение 

Священных Писаний). В Целестиальном Царстве 

есть три неба, или степени, и для тоrо, чтобы 

достичь самой высшей, нам необходимо заключить 

брак на вечность. Только те, кто получит эту славу, 

смоrут иметь вечное продолжение. (35-40 минут) 

Попросите студентов назвать три степени славы 
(целестиальная, террестриальная и телестиальная). Пусть 
они проqитают 1-е Коринфянам 15:40-41. Нарисуйте 

на доске солнце и спросите студентов, какое Царство оно 
символизирует. Обсудите следующие вопросы: 

• Как вы думаете, поqему Целестиальное Царство 
сравнивается с солнцем? 

• Что мы узнаем о Целестиальном Царстве на основе 
сравнения Павлом трех степеней славы с солнцем, 

луной и звездами? (Все Царства - степени славы, но 
Целестиальное гораздо более прославлено, чем другие.) 

• Пос1ему стоит претерпеть любые жертвы, необходимые 

для того, чтобы унаследовать Целестиальное Царство? 

Пусть студенты нарисуют иллюстрацию, рассказываю
щую о том, qему уqит нас У'fение и Заветы 131:1-4. 

Предложите некоторым студентам показать их зарисовки 

и объяснить классу, почему они изобразили эти стихи 
именно таким образом. Обсудите следующие вопросы: 

• Что особенного сделали люди, достигшие наивысшей 

степени Целестиального Царства, в отличие от других, 
унаследовавших меньшие степени славы? (Примечание. 

Не стоит строить предположения относительно того, 
какими качествами должны обладать люди, достигшие 
двух других степеней Целестиального Царства.) 

• Что означает выражение "конец его царства"? 
(стих. 4; см. от Матфея 25:34; У и 3. 76:56; 132:19). 

• Что значит "продолжение"? (См. У и 3. 132:30-31.) 

Чтобы ответить на этот вопрос, приведите следующее 
объяснение старейшины Гарольда Б. Ли, в его бытность 
qленом Кворума Двенадцати: 

"Продолжение qего? Продолжения рода. Другими 
словами, qерез послушание Его Божественной 
заповеди нам ... дана сила помогать Богу в сотворе
нии душ qеловеqеских здесь, а затем, за порогом 
смерти, иметь веqное продолжение семейных 

отношений" (The Teachings of Harold В. Lee, ed. Clyde 
J. Williams [1996], 238). 

Спросите студентов: Поqему для вас так важно стремиться 
к полуqению благословений веqного Царства и продолже

ния? Приведите следующее высказывание старейшины 
Спенсера В. Кимбалла, служившего в то время в Кворуме 
Двенадцати Апостолов: 

"Люди, которые не приведут свою жизнь в соответ
ствие с законами Бога и не полуqат необходимых 

таинств ... останутся отдельными и одинокими 
в вечности. У них не будет ни супругов, ни детей" 

(The Miracle of Forgiveness [1969], 245). 

Пригласите на урок супружескую пару, недавно 
запеqатавшую брак в храме. Попросите их поделиться 
свидетельством об откровении, записанном в У'fение 

и Заветы 131:1-4. Пусть они поддержат студентов 
в их желании готовиться к заключению брака в храме. 
Прочитайте слова Президента Говарда У Хантера: 

"Давайте планировать для наших детей вступление 
в брак в доме Господа, давайте уqить и призывать 
их к этому. Давайте вновь подтвердим еще более 

решительно, чем когда-либо раньше, что это 
действительно имеет значение - где вы вступаете 
в брак и какой властью вас объявляют мужем и 
женой. 

Все наши стремления провозглашать Евангелие, 

совершенствовать Святых и искупить умерших 

ведут к святому храму. Это потому, что храмовые 
таинства абсолютно необходимы; мы не можем 
вернуться в присутствие Бога без них. Я призываю 

всех вас достойно посещать храм или работать над 
тем, qтобы когда-нибудь вы смогли войти в этот 
святой дом, полуqить там свои таинства и заклюqить 
заветы" (in Conference Report, Oct. 1994, 118; или 

Ensign, Nov. 1994, 88). 



Учение и Заветы 131:5-6. Если мы верны тому, 

о чем нас просит Боr, мы сможем получить знание, 

что мы унаследуем жизнь вечную. (10-15 минут) 

Примечание. См. также методические рекомендации для 
преподавания Учение и Заветы 132:49-50 (стр. 227). 

Покажите студентам письменную гарантию или 

поручительство. Спросите: 

• Почему это выгодно - иметь гарантию? 

• Как меняется ценность гарантии в зависимости от того, 

кто ее дает? 

• Насколько ценной была бы гарантия, данная Небесным 

Отцом? Почему? 

Попросите студентов прочитать Мосия 26:20 и найти 

обещание Господа, данное Алме. Пусть они также прочи

тают Мосия 17:2; 18:1; 24:8-12; 26:15, чтобы узнать больше 

об Алме. Спросите: Основываясь на примере Алмы, как вы 

думаете, что нам необходимо делать, чтобы получить 

жизнь вечную? 

Пусть студенты прочитают Учение и Заветы 131:5 и найдут, 

как может иногда называться обещание жизни вечной. 

Попросите их прочитать стих 6, а затем приведите 

следующее высказывание президента Мэриона Дж. Ромни, 

который был членом Первого Президентства: 

"Познание 'единственного истинного Бога и Иисуса 

Христа' (от Иоанна 17:3) - это наиболее важное позна

ние во вселенной; это знание, без которого, как сказал 

Пророк Джозеф Смит, ни один человек не может 

быть спасен. Недостаток этого знания - это именно 

то невежество, о котором упоминается в откровении, 

где написано: 'Невозможно человеку получить 

спасение в невежестве' (У. и З. 131:6)" (in Conference 
Report, Oct. 1981, 18; или Ensign, Nov. 1981, 14). 

Пусть студенты прочитают Иаков 1:6; Мосия 5:13 и обсудят, 

как мы можем искать это знание и готовиться вновь жить 

с Небесным Отцом. 

Учение и Заветы 132 

Введение 
Раздел 132 содержит учение о браке на время и на вечность 

(см. стихи 3-33) и о многобрачии (см. стихи 34-66). Говоря 

о браке, Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: 

"Это - самое важное решение всей вашей жизни! Ни 

решение, куда пойти учиться и какие предметы изучать, 

ни ваша специальность, ни то, как вы будете зарабатывать 

себе на жизнь, не имеют такого значения. Все это хотя 

и важно, но все же второстепенно и незначительно 

по сравнению с наиважнейшим решением, которое вы 

принимаете, когда просите кого-то быть вашим вечным 

спутником" (The Teachings of Spencer W. Kiтball, ed. Edward 
L. Кimball [1982], 301). 

Президент Джозеф Ф. Смит в бытность советником 

в Первом Президентстве написал, что "впервые закон 

многобрачия был открыт Джозефу Смиту в 1831 году, но 

в то время, получив запрет на его опубликование или 

обучение ему, как закону Евангелия, он доверил знание 

о нем лишь очень немногим из своих близких друзей" (in 
"Plural Marriage," in Andrew Jenson, comp" Historical Record, 
9 vols. [1882-90], 6:219). Пророк учил этому закону конфи

денциально, и 1841-1842 годах он и еще несколько верных 

членов Церкви начали жить по этому закону (см. История 
Церкви в устроение полноты времен, стр. 255). Раздел 132 был 
записан в 1843 году, но до 1852 года Церковь не заявляла 

публи'-IНо о законе многобрачия. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Для того,чтобы жить с Богом и быть подобными Ему, 

мы должны повиноваться закону целестиального 
брака (см. У. и З. 132:3-6, 19-24; см. также У. и З. 131:1-4). 

• Все заветы и соглашения должны быть заключены 

определенным Гоmодом образом, надлежащей 

властью, а также должны быть запечатаны Святым 

Духом обетования, дабы иметь силу в следующей 

жизни (см. У. и З. 132:7-14, 18). 

• Браки, заключенные вне храма, могут быть действи

тельными только до смерти. В грядущей жизни 

те семейные пары, которые не бьши запечатаны, не 

смогут быть вместе, но будут жить отдельно в вечности 

(см. У. и З. 132:15-18). 

• Если храмовый брак освящен Богом и запечатан Святым 

Духом обетования, этот брак останется в силе на 

вечность. Пары, запечатанные в храме и оставшиеся 

верными закону Бога, достигнут возвышения 
(см. У. и З. 132:19-33, 37; см. также У. и 3. 131:1-4). 

• Многобрачие запрещено, если только Господь через 

Своего Пророка не повелит ввести эту практику 

(см. У. и 3. 132:34-39, 61-66; см. также Иаков 2:27-30; 
Официальное заявление 1). 

• В устроение полноты времен Господь восстановил или 

восстановит в дальнейшем все Свои законы и заповеди 

через Своих Пророков (см. У. и 3. 132:40, 45; см. также 

Деяния 3:21; У. и З. 128:18). 

• Некоторые праведные люди получают заверение о том, 

что они будут возвышены еще при этой жизни (см. 

У. и З. 132:49-50; см. также 2-е Петра 1:10, 19; Мосия 26:20; 

У. и 3. 131:5). 

• Жены должны любить и поддерживать мужей, 

следующих Господу в праведности (см. У. и З. 132:52-65; 
см. также к Ефесянам 5:22-25). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 254-255. 



• Doct1·ine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 327-34. 

Методические указания 
� Учение и Заветы 132:3-6, 15-33, 37. Если 

� храмовый брак освящен &оrом и 3апечатан 

Святым Духом обетования, этот брак останется 

в силе на вечность. Пары, 3аnечатанные в храме 

и оставшиеся верными 3акону &ora, достиrнут 

во3вышения. (25-30 минут) 

Покажите классу свадебную фотографию семейной пары. 

Предложите студентам переqислить qерты характера, 

которыми, на их взгляд, должен обладать их будущий 

супруг( супруга). Спросите, насколько серьезно они 

подошли к принятию решения о том, с кем создавать 

семью. Затем проqитайте следующее высказывание Пре

зидента Гордона Б. Хинкли: "Будьте внимательны, выби

рая вашего спутника жизни. Это самое важное решение, 

которое вам когда-либо придется принимать" (in John 
L. Hart, "Виепо! Juarez Academy Centennial," Church News, 
14 June 1997, 8). 

Обсудите со студентами, поqему брак - это оqень важный 

выбор в жизни. Спросите их: 

• Поqему так важно заклюqить брак в храме? 

(См. У и З. 131:1-4.) 

• Какие два вида брака известны сегодня в мире? 

(Брак на время и брак на веqность.) 

• Проqитайте У'lение и Заветы 132:3-6. Исходя из того, 'ITO 

написано в этих стихах, кому необходимо жить согласно 

новому и веqному завету брака? 

Напишите на доске два заголовка: Брак на вре.мл и Брак 

на вечность. Разделите класс на две группы и попросите 

первую группу проqитать У'lение и Заветы 132:15-18, 
отмеqая предложения с конструкцией "если ... - то ... ", 

касающиеся брака на время. Пусть вторая группа проqи

тает стихи 19-24 и найдет утверждения типа "если ... -

то ... " относительно брака на веqность. Предложите им 

записать все, 'ITO они выяснили, под соответствующими 

заголовками на доске. В их список могут входить 

следующие высказывания: 

Брак на 
время 

Если 

• пара заключает брак 
в миру (см. стих 15); 

• они заключают брак 
на вечность, но их 
завет не запечатан 
Святым Духом 
обетования 
(см. стих 18); 

• они заключают брак 
на вечность, но 
обряд не был совер
шен человеком, 
наделенным 
соответствующей 
властью (см. стих 18); 

• ... их брак не 
будет иметь силы 
вне этого мира 
(см. стихи 15-18). 

• ... они будут 
жить от дельно 
(см. стихи 16-17). 

• • • •  ОНИ не достигнут 
возвышения 
(см. СТИХИ 17-18). 

Брак на 
вечность 

• Пара заключает брак 
по новому и вечному 
завету (см. стих 19). 

• Брак совершается 
надлежащей 
властью (см. стих 19). 

• Они пребывают 
в завете (см. стих 19). 

• Брак запечатан 
Святым Духом 
обетования 
(см. стих 19). 

• Они восстанут 
в первое воскресение 
(см. стих 19). 

• Их брак останется 
в силе в жизни 
грядущей 
(см. стих 19). 

• Они получат 
возвышение 
(см. стих 19). 

• Они будут иметь 
потомство навечно 
(см. стих 19). 

• Они станут богами 
(см. стих 20). 

• Они будут знать 
Господа 
(см. СТИХИ 23-24). 

Примечание. Когда ваши студенты выполнят это задание, 

убедитесь, 'ITO они понимают, 'ITO для семейной пары 

недостатоLшо просто пообещать друг другу быть вместе 

на вечность или заклюqить брак в какой-нибудь иной 

Церкви, утверждающей, 'ITO этот обряд позволит им 

быть вместе на веqность. Для того, qтобы семья могла быть 

веqной, брак должен быть заклюqен властью, данной 

Пророку Джозефу Смиту и передающейся от одного 

Президента Церкви к другому. Сегодня применение этой 

власти возможно только в храмах Церкви. 

Поделитесь следующим высказыванием Президента 

Спенсера В. Кимбалла: 

"Не все Святые последних дней будут возвышены. 

Не все побывавшие в святом храме полуqат возвы

шение. Господь говорит: 'Немногие находят его'. 

Ибо для возвышения необходимо выполнить два 

условия: (1) запечатать брак в святом храме и (2) жить 

праведно всю свою жизнь, чтобы это запечатывание 

могло быть вечным. Только через надлежащий брак ... 

можно найти прямой и узкий путь" ("Marriage is 
HonoraЫe," in Speeches of the Year: БУИ Devotional and 
Ten-Stake Fireside Addresses, 1973 [1974), 265-66). 

Спросите: 

• Что, по словам Президента Кимбалла, нам необходимо 

предпринять, qтобы брак мог быть веqным? 

• Какое семейное положение в мире грядущем будет 

у людей, не получивших возвышения? (Они будут 

одинокими). 

• Как знание об этом влияет на ваше желание заключить 

брак в храме? 

• Что вы можете делать, чтобы лучше подготовиться и 

стать хорошим мужем или женой? 

• Как ваше решение относительно свиданий может 

повлиять на ваш будущий брак? 

.._ 
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• Какими качествами должен обладать человек, 
с которым вам хотелось бы встречаться? 

• Какие нормы установил Господь по поводу свиданий? 

(См. брошюру Во имя нравственной силы .молодежи.) 

• Как ваше послушание или непослушание этим 

критериям повлияет на то, с кем вы заключите брак? 

• Как ваши каждодневные решения могут отразиться на 
том, каких людей вы будете привлекать к себе? 

Скажите студентам о благословениях, которые приходят 
и в эту, и в будущую жизнь благодаря сqастливому браку. 
Принесите свидетельство о важном знаqении брака на 
вечность. 

Учение и Заветы 132:7-14, 18. Все заветы и соrnаwе

ния должны быть заключены определенным Господом 

образом, надлежащей властью, а также должны 

быть запечатаны Святым Духом обетования, дабы 

иметь сипу в следующей жизни. (20-25 минут) 

Покажите студентам копию свидетельства о крещении, 

посвящении в священство, или свидетельство о браке. 
Спросите: Какие обещания были даны, когда происходили 
эти события? Предложите студентам подумать, насколько 
верно они соблюдают заклюqенные ими заветы. Спросите: 
Поqему так важно выполнять обещания? 

Просштайте Есфирь 8:8 и спросите: 

• Как во дни царицы Есфирь царский указ связал народ 

обязательствами? 

• Как люди могли узнать, что это послание действительно 
пришло от царя, а не от кого-либо другого? (Оно было 

запеqатано царским перстнем.) 

Прочитайте вслух следующее высказывание: "Все, что 
было запечатано царской печатью, было невозможно 
отменить; ни один из последующих указов не мог 

аннулировать или униqтожить предыдущего" (Adam 

Clarke, Clarke's ВiЫе Соттепtаrу, 6 vols. [1827-31], 2:823). 

Напишите на доске слово запечатанный и спросите: 

• Какие действия мы предпринимаем в нашем 
современном мире, чтобы скрепить или запечатать 
соглашение? (Подписываем контракты, обмениваемся 
рукопожатиями, даем обещания.) 

• Какой смысл мы вкладываем в слово запечатанный, 
говоря о Евангелии? 

• Как нас "связывает" запечатывание? (Мы связаны 
обещанием выполнять наши обязательства, а нам 
взамен обещаны благословения; см У. и З. 82:10.) 

Напишите на доске упражнение-тест "найди пару" или 
раздайте студентам карточки с копией этого упражнения. 
Пусть они прочитают Учение и Заветы 132:7-14, 18-19 и 
выполнят это упражнение. Обсудите их ответы. 

1. Сила, которой Г осподь 

запеqатывает соглашения на 

время и на веqность. 

А. Никто. 

2. Кто держит клюqи 

запеqатывания на Земле? 

3. Как долго продлится завет, 

запечатанный Святым Духом 

обетования? 

4. Это произойдет с обещаниями 

и соглашениями, которые не 

одобрены Богом. 

5. Обещания или соглашения, 

которые запеqатывает Святой 

Дух обетования. 

Б. 

В. 

Г .  

Д. 

Они не будут 

иметь силы. 

Святой Дух 

обетования. 

Новый и 

веqный завет 

бракосоqетания. 

Все время и 

всю ве'IНОСТЬ. 

6. Кто может вернуться к Отцу Е. Пророк. 

без запеqатывающей силы 

Святого Духа обетования? 

7 .  Когда прекращается действие Ж. Со смертью. 

обещаний, не запечатанных 

Святым Духом обетования? 

8. Завет, заклюqенный между З. Одобрены 

Богом и человеком. Богом. 

(Ответы: 1-В, 2-Е, 3-Д, 4-Б, 5-З, 6-А, 7-Ж, 8-Г ) 

Напишите на доске следующие вопросы: 

• На каких условиях Святой Дух обетования 

запеqатает ваш завет крещения или любой 

другой завет, который вы заклюqаете с Господом? 

• К то есть Святой Дух обетования? 

Чтобы ответить на эти вопросы, предложите студентам 
послушать следующее утверждение Президента Джозефа 
Филдинга Смита, бывшего в то время Президентом 

Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Святой Дух обетования - это Святой Дух, скре
пляющий пеqатью каждое таинство: крещение, 
конфирмацию, посвящение, бракосоqетание. 

Обетование заключается в том, что благословения 

будут получены через верность. 

Если qеловек нарушает завет, будь то завет креще
ния, посвящения, бракосоqетания или какой-либо 

другой завет, Дух удаляет с него печать одобрения и 
благословения не будут получены. 

Всякое таинство запечатывается обетованием 
награды, основанным на верности. Святой Дух 

удаляет печать одобрения, если заветы были 

расторгнуты [см. У. и З. 76:52-53; 132:7]" (Doctrines 
of Salvation, 1:45). 



Учение и Заветы 132:34-40, 45-48, 61-66. Мноrобрачие 

запрещено, еспи топько Господь через Своеrо Пророка 

не повепит ввести эту практику. (40-45 минут) 

Примечание. Говоря о многобра qии, избегайте нездорового 
интереса и домыслов. Иногда уqителя склонны строить 
предположения о том, qто в Целестиальном Царстве 
многобраqие будет обязательным требованием для всех. 
Мы не располагаем знанием о том, qто многобраqие будет 
необходимым условием возвышения. 

Напишите на доске: Авраам, Иаков, Моисей, Джозеф Смит 
и Бригам Янг. Скажите студентам, '!ТО они могут задать 
десять вопросов, требующих ответа "да" или "нет", чтобы, 
опираясь на Учение и Заветы 132, определить, '!ТО общего 
бьшо у этих Пророков. (Все они применяли практику 
многобрачия.) Прочитайте Учение и Заветы 132:34-40 и 
спросите студентов: 

• Согласно стиху 34, что сделал Авраам? (Взял в жены еще 
одну женщину.) 

• Как эти стихи объясняют его действия? 

• Что еще Господь повелел сделать Аврааму? (См. стих 36.) 

• Поqему бьшо бы трудно исполнить заповеди, 
записанные в стихах 34 и 36? (См. Исход 20:13; Иаков 2:27.) 

Проqитайте следующее высказывание Пророка Джозефа 
Смита: 

"То, что неверно при одних обстоятельствах, часто 
бывает или может стать правильным при других. 

"Бог сказал: 'Не убивай'; в другой раз Он сказал: 
'Но предай их заклятию'. Это и есть принцип, 
по которому осуществляется руководство Небес, -
через откровение, изменяющееся сообразно 
с обстоятельствами, в которых оказались дети 
Царства. Все, что ни потребует Бог, верно, даже 
несмотря на то, 'ITO мы можем и не понимать 
смысла тех или иных событий спустя долгое 
время после того, как они произошли" (Teachings 
of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding 
Smith [1976], 256 ). 

Напишите на доске: Устроение полноты времен. Попросите 
студентов определить знаqение этой фразы. Пусть 
они прочитают Учение и Заветы 128:18 (вторую половину 
стиха ); 132:40. Спросите: 

• Что знаqит устроение полноты времен? 

• Что знаqит "полнота времен"? 

Поделитесь следующим высказыванием Президента 
Джона Тейлора: 

"Во времена разлиqных устроений существовали 
определенные принципы, силы, привилегии и 
священства. Но в устроение полноты времен челеве
честву должна быть явлена вся полнота, завершен
ность, или объединение всех прежних устроений. 
Если было что-то, свойственное устроению Адама ... 
это будет провозглашено в последние дни. Если 

было что-нибудь, связанное с Енохом, его городом 
и собиранием его народа ... это будет открыто 
в последние дни. Если было что-то, связанное со 
Священством Мелхиседековым, во всех его формах, 
силе, привилегиях и благословениях, в любое время 
и в любой qасти Земли, это будет восстановлено 
в последние дни. Потому qто ныне настало устрое
ние полноты времен, вклюqающее в себя все другие 
времена, все принципы, всю силу, все проявления, 
все священства и их силы, которые существовали 
в любые времена, в любой части мира" (The Gospel 
Kingdom, sel. G. Homer Durham [1943], 101-2 ). 

Спросите студентов: Как это высказывание связано с фак
том применения практики многобра qия, существовавшей 
в ранних устроениях? 

Про'IИтайте Уqение и Заветы 132:45-48 и задайте вопросы: 

• Кто получил откровение о многобрачии в этом 
устроении? (Джозеф Смит.) 

• Кто получил откровение о прекращении практики 
многобраqия? (Уилфорд Вудрафф; см. Официальное 
заявление 1.) 

• Что общего между этими двумя людьми? (Они оба 
были Пророками, обладающими клюсыми Царства; 
см. стихи 45-46.) 

• Какая сила дается Пророкам, обладающим этими 
КЛЮ'lами? (См. стихи 45-46.) 

• Как мы можем видеть проявление силы, описанной 
в стихе 46, в действиях Джозефа Смита и Уилфорда 
Вудраффа? 

Пусть студенты прочитают перекрестную ссылку Иаков 
2:30 и Учение и Заветы 132:63. Спросите: Какую цель 
преследовал Господь, восстанавливая многобра qие, помимо 
того, 'lтобы "все восстан[овить]" (У и З. 132:40 ) в устроение 
полноты времен? 

Про'Iитайте следующее утверждение Президента Гордона 
Б.Хинкли: 

"Я xoqy категориqески заявить: эта Церковь не 
имеет ниqего общего с теми, кто продолжает прак
тику многоженства. Они не члены нашей Церкви. 
Большинство из них никогда и не были членами 
нашей Церкви. Они нарушают соответствующий 
гражданский закон. И они знают об этом. Они 
подлежат наказанию, предусмотренному этим 

законом. Церковь, разумеется, не имеет никакой 
юрисдикции на этот сс1ет. 

Если обнаруживается, что кто-то из членов нашей 
Церкви практикует многобрачие, их отлучают 
от Церкви, и это самое серьезное наказание, которое 
может быть наложено Церковью. Приqастные 
к этому не просто нарушают гражданский закон -
они нарушают закон Церкви. Один из Символов 
нашей веры накладывает на нас обязательство быть 
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послушными закону. Он гласит: 'Мы верим 

в подчинение государям, президентам, правителям 

и судебным властям и в соблюдение, почитание 

и поддержание закона' (Символы веры 1:12). Никто 

не может соблюдать этот закон и одновременно 

нарушать его" (Лиахона, январь, 1999 г. , стр. 84). 

Прочитайте Учение и Заветы 132:32. Объясните: сейчас, 

когда членов Церкви больше не призывают жить по 

закону многобрачия, нам необходимо следовать примеру 

Авраама в послушании и верности (см. к Евреям 11:8-19). 
Составьте на доске список некоторых главных деяний 

Авраама. Вы можете использовать следующий краткий 

конспект статьи Президента Спенсера В. Кимбалла 

"Пример Авраама" (Ensign, June 1975, 3-7): 

1. Он следовал Иисусу Христу. 

2. Он искал священства и благословений священства. 

3. Он повиновался немедленно. 

4. Он полуqил откровение для своей семьи. 

5. Он праведно руководил своей семьей. 

6. Он обучал свою семью Евангелию через наставления 

и личный пример. 

Z Он бьш миссионером. 

8. Он бьш миротворцем. 

9. Он соблюдал заветы, заключенные с Богом. 

10. Он был честен с другими. 

11. Он платил полную десятину. 

12. Он проявлял веру. 

(Основано на Otten and Caldwell, Sacred Trиths of the Doctrine 
and Covenants, 2:361.) 

Спросите студентов: 

• Какие благословения Господь обещал Аврааму за его 

верность? (См. У. и З. 132:3Z) 

• Что вы были бы готовы сделать ради того, qтобы 

полуqить эту награду? 

Предложите студентам написать, каким образом они 

могли бы луqше следовать примеру Авраама. 

Учение и Заветы 132:49-50. Некоторые праведные 

люди еще при этой жизни получают заверение о том, 

что они будут возвыwены. (10-15 минут) 

Примечание. См. также методические рекомендации для 
преподавания Учение и Заветы 131:5-6 (стр. 223). 

Спросите у класса: 

• Какими профессиями вы бы хотели овладеть? 

(Запишите ответы на доске.) 

• Сколько потребуется лет, qтобы освоить каждую из этих 

профессий? 

Выберите одну из профессий, требующую нескольких 

лет обуqения, и спросите студента, заинтересованного 

в полуqении этой профессии: 

• Что вы думаете о годах обучения, необходимых для 

освоения этой профессии? 

• Как вы думаете, почему некоторые люди начинают, 

но так и не заканчивают обучение этой профессии? 

Примечание. Следующие два вопроса относятся к студенту, 

меqтающему стать вра qом. Вы можете изменить их 

в соответствии с профессией, избранной вашим студентом. 

• Какое влияние на ваши надежды оказало бы обещание 

Господа, qто вы станете не простым врасюм, а уqеным, 

который откроет лекарство от рака и станет одним из 

наиболее известных во всей мировой истории врачей? 

• Как вы думаете, помогло бы вам это знание преодолеть 

время напряженного изучения и поиска такого 

лекарства? 

• Помогало бы вам это знание продолжать свои усилия? 

Каким образом? 

Предложите студентам подумать, какое у них есть 

самое большое желание. Проqитайте Уqение и Заветы 14:7 

и определите, что Бог называет величайшим даром. 
Прочитайте Учение и Заветы 132:49 и найдите обещание 

Господа Пророку Джозефу Смиту. Спросите студентов: 

• Что бы вы qувствовали, полуqив подобное обещание? 

• Помогло бы вам это обещание преодолевать испытания 

и жертвы смертной жизни? 

• Прочитайте стих 50. Пос1ему Господь решил, qто 
Джозеф Смит достоин полуqения такого благословения? 

• Какие испытания претерпел Пророк Джозеф Смит после 

того, как ему было дано это обещание? (Ему довелось 

увидеть страдания Святых, подвергшихся нападениям 

разъяренных погромщиков, а впоследствии он сам и его 

брат Хайрам были убиты.) 

• Если бы такое обещание бьшо дано вам, как бы это 

помогло переносить ваши испытания? 

Пусть студенты проqитают Мосия 26:14-15, 20 и найдут 

имя qеловека, полуqившего подобное обещание (Алма). 
Проqитайте 2-е Петра 1:10, 19 и определите два момента, 

в которых Петр упоминает об этом обещании Господа. 
(Стараться делать твердым ваше звание и ваше избрание, 

а также получение вернейше[го] пророческо[го] слов[а].) 

Спросите: Какой совет, которому мы могли бы следо

вать, дает Петр в стихе 10? Приведите высказывание 

старейшины Брюса Р. Макконки, служившего в Кворуме 

Двенадцати: 

"Делать твердым [наше] звание и избрание - знаqит 

быть запеqатанным в жизнь веqную; знаqит иметь 

безоговороqное обещание возвышения в наивысшем 

Небе Целестиального мира; это значит получить 

заверение Божества; это, в сущности, значит прибли

жать день Суда и быть уверенными еще до того, как 

этот день настанет, что мы унаследуем всю славу и 

честь Царства Отца, когда праведные действительно 

войдут в Божественное присутствие, qтобы воссесть 

с Христом на Его престоле, как и Он 'сел' с 'Отцом 

на престоле Его' (Откровение 3:21)" (Doctrinal New 

T estament Commentary, 3 vols. [1966-73], 3:330-31). 



Помогите студентам понять, qто для полуqения жизни 
веqной подобный опыт во время смертной жизни 
не является ни обыqным, ни обязательным. Приведите 
следующее высказывание старейшины Макконки: 

"Если мы умираем, пребывая в вере, это равносильно 

тому, qто мы сделали наше звание и избрание твер
дыми и в будущем взойдем к нашей веqной награде. 
В зависимости от их усердия верные qлены Церкви 
прокладывают курс к жизни веqной. Если они верно 
исполняют свои обязанности, делая то, qто они 

должны делать, даже если, возможно, они и несовер
шенны в этом, их испытание оконqено. Они уже 
никогда не свернут с верного пути" (выступление на 
похоронах старейшины С. Дилворта Янга, 13 июля 

1981 года, стр. 5). 

Пусть студенты запишут следующую цепоqку цитат из 

Священных Писаний: 2-е Петра 1:10, 19; Мосия 26:20 и Уqе
ние и Заветы 132:49-50. Пригласите студентов последовать 

наставлению Петра делать твердым их звание и избрание, 
будь это в нынешней жизни или в жизни грядущей. 

Учение и Заветы 133 

Вступление 
Хотя раздел 133 находится ближе к концу книги "Учение и 
Заветы", это откровение было полуqено 3 ноября 1831 года, 

лишь двумя днями позже раздела 1. Изнаqально это 
откровение служило приложением к книге "Уqение и 

Заветы". 

Одна из главных целей этого устроения - подготовить 
людей ко Второму пришествию Иисуса Христа. Президент 

Гарольд Б. Ли сказал, qто раздел 133 книги "Уqение и 
Заветы" "постепенно раскрывает события, предшествую
щие Пришествию Спасителя" (in Conference Report, 

Oct. 1972, 128; или Ensign, Jan. 1973, 106). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Во время Второго пришествия Иисуса Христа на Землю 

безбожники будут уничтожены, словно огнем, в то 

время как праведники полуqат благословения превыше 

всякого понимания (см. У. и З. 133:1-17, 38-45, 62-74). 

• Иисус Христос будет правителем над всей Землей 

в теqение Тысяqелетия. Столицами станут древний 
Иерусалим и Новый Иерусалим (см. У. и З. 133:18-25). 

• Израиль принесет великие сокровища (Священные 

Писания) детям Ефрема (см. У. и З. 133:30-34). 

• Множество знамений и чудес произойдет перед 
возвращением Спасителя. Эти знамения исполнят 

пророqества и помогут праведным людям подгото

виться к Его Пришествию (см. У. и З. 133:19-64; см. также 
У. и З. 45:35-44). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 119. 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 
рр. 335-43. 

Методические указания 
Учение и Заветы 133:1-17, 38-45, 62-74. Во время 
Второrо пришествия Иисуса Христа на Землю 
безбожники будут уничтожены, словно оrнем, 
в то время как праведники получат блаrословения 
превыше всякоrо понимания. (25-30 минут) 

Спросите студентов: слуqалось ли кому-нибудь из них, 
придя в школу, узнать, qто у них будет экзамен, к кото

рому они совершенно не готовы? Спросите: Насколько 
успешно вы бы сдали этот экзамен? Пригласите их 
описать свои qувства. Затем попросите их представить, qто 
они долгое время усердно готовились к этому экзамену. 
Спросите: Что изменилось бы в этом слуqае? Попросите 

их называть самый сложный и самый важный экзамен, 
который им предстоит сдавать в школе и к которому они 
больше всего хотят быть подготовленными. 

Про'IИтайте Уqение и Заветы 133:1-4 и задайте вопросы: 

• О каком будущем "экзамене" говорится в этих стихах? 

• Согласно стиху 4, как мы можем подготовиться к этому 
событию? 

Пусть студенты проqитают стихи 5-17 и отметят слова 

и фразы, в которых описывается, как мы можем готовиться 
ко Второму пришествию Иисуса Христа. Предложите им 
поделиться советами, которые они нашли. 

Напишите на доске: У и З. 133:38-45 и У и З. 133:62-74. 
Поясните, что в этих стихах представлены две группы 
людей, которые будут жить во время Второго пришествия. 
Пригласите половину класса читать первый отрывок, 
а остальных - второй. Пусть студенты найдут ответы на 
следующие вопросы: 

• Какая группа людей описана в этих стихах? 

• Что будут делать в течение Второго пришествия люди, 
о которых вы прочитали? 

• Поqему это произойдет с ними? 

• К какой группе вы бы хотели присоединиться? 

• Что нужно делать, qтобы стать qастью этой группы? 

Пусть представитель каждой группы поделится с классом 

выводами, которые они сделали. 

Прочитайте стихи 4, 10, 15, 17, 19, 50, и спросите: Что общего 
между этими стихами? 

.._ 
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Обсудите со студентами, какой способ будет наилуqшим, 

чтобы подготовиться ко Второму пришествию Иисуса 

Христа. Приведите высказывание старейшины Брюса Р. 

Макконки, служившего в Кворуме Двенадцати: 

"Давайте убедимся, '!ТО мы до конца понимаем 

наиболее важные моменты нашей подготовки ко 

Второму пришествию Господа на Землю. 

Мы должны упорядоqить нашу жизнь и наши дома. 

Это знаqит внимательно изуqить себя, qтобы обнару

жить все, '!ТО мы делаем неправильно, и покаяться, 

если необходимо. Это знаqит соблюдать все заповеди 

Бога. Это знаqит возлюбить ближнего. Это значит 

жить достойно. Это знаqит быть честными во всех 

наших делах, на работе и дома. Это значит пропо

ведовать Евангелие Иисуса Христа всем народам 

мира" (in Conference Report, Oct. 1975, 71; или Ensign, 
Nov. 1975, 49). 

Учение и Заветы 133:18-25. Иисус Христос будет 

правителем над всей Землей в течение Тысячелетия. 

Столицами станут древний Иерусалим и Новый 

Иерусалим. ( 15-20 минут) 

Спросите у студентов: 

• Где собираются и работают руководители вашего 

города? 

• В каком городе заседают представители местной или 

государственной законодательной власти? 

• Какой город является столицей нашего государства? 

• Всегда ли законы создавались в этих местах? 

• Будут ли законы всегда создаваться там? 

• Откуда мы будем полуqать законы Бога во время 

Тысяqелетия? 

Пусть студенты проqитают Уqение и Заветы 133:18-25, 56 
и определят, откуда Господь будет управлять во время 

Тысяqелетия. 

Напишите на классной доске или приготовьте для 

студентов карточки со следующими вопросами. Пусть они 

изуqат ссылки на Священные Писания, qтобы ответить 

на вопросы. 

1. Г де расположена "гора Сион"? (У. и З. 133:18; 
см. перекрестную ссылку в сноске 186.) 

2. Кто такие "сто сорок qетыре тысячи"? (У. и З. 133:18; 

см. У. и 3. 77:11.) 

3. Кого называют "Женихом"? (У. и З. 133:19; см. У. и З. 65:3.) 

4. Где находится Сион? (У. и З. 133:21; см. У. и З. 57:2-3.) 

5. Далеко ли он расположен от Иерусалима? 

(См. У. и З. 133:21.) 

6. Как изменятся земля Иерусалима и земля Сиона при 

Втором пришествии? (См. У. и З. 133:24.) 

7. Кто будет управлять миром во время Тысяqелетия? 

Откуда? (См. У. и 3. 133:25; см. также Исаия 2:3). 

Поделитесь следующим высказыванием Президента 

Джозефа Филдинга Смита в его бытность Президентом 

Кворума Двенадцати: 

"Древний Иерусалим, после того, как Иудеи будут 

оqищены и освящены от всех своих грехов, станет 

святым городом, в котором будет пребывать Господь 

и откуда слово Его будет распространяться по всему 

миру. А также и на этом континенте будет построен 

город Сион, Новый Иерусалим, и закон Бога будет 

исходить из него. В этом нет никакого противореqия, 

ибо и тот, и другой город станет резиденцией 

Искупителя мира, и, по мере необходимости, из этих 

городов Он будет посылать в мир Свои воззвания" 

(Doctrines of Salvation, 3:69-70). 

Спросите студентов: 

• Как вы представляете себе время, когда Иисус Христос 

лично будет править на Земле? 

• Как, по-вашему, изменятся мирские законы вследствие 

правления Господа во время Тысяqелетия? 

• Как вы думаете, какие преимущества будут даны во 

время Тысяqелетия для воспитания детей? 

� Учение и Заветы 133:22-64. Множество знаме

� ний и чудес произойдет перед возвращением 

Спасителя. Эти знамения исполнят пророчества 

и помоrут праведным людям подrотовиться к Ero 

Пришествию. (30-35 минут) 

Принесите несколько фотографий, изображающих 

разлиqные времена года. Показывая по одной 

фотографии, спросите студентов: 

• В какое время года была сделана эта фотография? 

• По каким признакам, отображенным на этой 

фотографии, вы смогли определить время года? 

• Достатоqно ли этих признаков, qтобы определить 

точную дату, когда бьша сделана фотография? 

Предложите студентам называть несколько знамений 

Второго пришествия Иисуса Христа (вы можете 

записывать их ответы на доске). Спросите студентов: 

• Как эти знамения помогут вам узнать о времени 

Второго пришествия? (см. Джозеф Смит -

от Матфея 1:38-39.) 

• Как можно сравнить эти знамения с признаками 

времен года на фотографиях? 

• Кто знает тоqное время Второго пришествия? 

(Джозеф Смит - от Матфея 1:40.) 

Раздайте студентам копии приведенной таблицы, оставив 

незаполненной правую колонку. Пригласите студентов 

внимательно проqитать Уqение и Заветы 133:22-56 и 

составить список знамений и чудес, которые произойдут 

до или во время Второго пришествия. 



Стихи Знамение или чудо 

22 Горы будут разрушены, и долины исчезнут. 

23-24 Воды будут угнаны вспять, и острова сойдутся 
воедино. 

26-27 Те, кто находится в северных землях (десять колен), 
будут собраны. 

28 Они победят своих врагов. 

29 В пустынях забьют источники живой воды. 

35 Колено Иудино будет освяшено, чтобы жить 
в присутствии Господа. 

36-39 Евангелие будет проповедуемо всем народам. 

41 Присутствие Господне будет подобно огню. 

46-51 Господь будет одет в красные одежды. 

49 Ero слава затмит солнце и луну, и звезды падут. 

54-55 Те, кто воскрес при Воскресении Христа, будут 
сопровождать Ero во время Его Пришествия. 

56 Святые, умершие после Воскресения Христа, 
воскреснут и будут встречать Его. 

Спросите студентов: 

• Как эти знамения влияют на ваши чувства относительно 
Второго пришествия? 

• Какие преимущества дает нам знание знамений 
Второго пришествия? 

• Что вы можете делать, чтобы лучше узнать эти 
знамения? 

• Как мы можем узнать о других знамениях Второго 
пришествия? (Изучая Священные Писания и слова 

живущих Пророков). 

Прочитайте вслух следующие высказывания. Старейшина 
Бойд К. Пэкер, в бытность членом Кворума Двенадцати 
Апостолов, сказал: 

"Благодаря постоянным путешествиям по всему 

миру, братья, конечно же, знают то, что происходит 
вокруг; благодаря пророческой проницательности 

они могут читать знамения времен. 

Уходите от тех, кто претендует на их роль. Следуйте 

вашим руководителям, посвященным должным 
образом и подцержанным Церковью, и вы не собье

тесь с пути" (in Conference Report, Oct. 1992, 102; или 

Ensign, Nov. 1992, 73). 

Старейшина Брюс Р. Макконки писал: 

"В наши дни мы с надеждой и радостью ожидаем 
Второго пришествия Сына Человеческого и установ
ления Тысячелетнего Царства мира и праведности, 
когда Он будет лично править в продолжение 
тысячи лет. Мы не знаем и никогда не узнаем ни 

дня, ни часа этого грозного, но все же благословен
ного события. От нас ожидается, что мы распознаем 
знамения времен и таким образом узнаем приблизи
тельное время возвращения нашего Господа, чтобы 

быть в постоянной готовности" (Th.e Promised Messiah: 
The First Coming of Christ [1978], 457). 

Учение и Заветы 134 

Вступление 
Раздел 134 содержит декларацию вероисповедания относи
тельно правительств и законов. Этот раздел был одобрен 
членами Церкви для включения в издание Учение и 

Заветы 1835 года. Одиннадцатый и двенадцатый Символы 

веры учат, что законы должны позволять всем людям 
поклоняться Богу "согласно голосу [их] совести" и что 
люди должны подчиняться руководителям правительства 

в "соблюдени[и], повиновени[и], почитани[и] и поддер

жани[и] закона". Президент Н. Элдон Тэннер учил: 

"Очень важно, чтобы все граждане были сведущими 
в делах правительства; чтобы они знали и понимали 
законы страны; чтобы они принимали активное участие 

в избрании честных и мудрых людей для управления 
делами государства. 

Авраам Линкольн однажды заметил: 'Плохие законы, 
если таковые существуют, должны быть аннулированы как 

можно скорее; тем не менее, пока они остаются в силе, 
их следует неукоснительно соблюдать'. 

Это и есть позиция Церкви относительно соблюдения 

законов. Мы также согласны с автором следующего 
высказывания: 

'Человек, бросающий вызов или презирающий закон, 
в действительности подобен глупцу, подпиливающему 

сук, на котором сидит; а непочтительность или пренебре
жение законом - первый признак разложения общества. 
Соблюдение закона - это главная добродетель общества, 
ибо альтернатива правовых норм - это нормы насилия и 
анархии' (Case and Comment, March/April issue, 1965, р. 20). 

Христос показал нам великий пример послушания граж

данским законам, ибо в Священном Писании записано, 

что фарисеи, пытаясь поймать Его на слове, спрашивали, 

законно ли давать подать кесарю. После того, как Иисус 
спросил их, чье изображение и надпись были на монетах, 
которыми платится дань, и они признали, что это 
изображение и надпись кесаря, Он сказал: 

'Отдайте кесарево кесарю, а Божие Богу' (от Матфея 22:21). 

Обязанность граждан любой страны - помнить, что у них 
есть личная ответственность действовать в рамках закона 

той страны, в которой они живут" (in Conference Report, 
Oct. 1975, 126; или Ensign, Nov. 1975, 83). 
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Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Мы верим, qто правительства имеют право издавать 

законы, обеспеqивающие покой и безопасность своих 

граждан, но не имеют права вмешиваться в опреде

ление правил поклонения (см. У. и З. 134:1- 4, 7, 9, 11-12; 

см. также У. и З. 42:79, 84-86; 101:76-80). 

• Правительства бьши созданы Богом на благо qеловека. 

Обязанность всех людей - повиноваться законам 

страны, в которой они живут (см. У. и З. 134:1, 5-8; 

см. также У. и З. 58:21; Официальное заявление 1 ). 

• Религиозные организации не имеют права отнимать 

лиqное имущество или лишать жизни граждан. 

Они могут лишь отлуqать от своего общества или 

принимать людей в свои организации (см. У. и З. 134:4, 10; 

см. также У. и З. 20:80; 102:1-2, 18-24). 

Дополнительные источники 

• Doctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 344-47. 

Методические указания 

Учение и Заветы 134. Мы верим, что правительства 

имеют право издавать законы, обеспечивающие 

покой и безопасность своих rраждан, но не имеют 

права вмешиваться в определение правил поклоне

ния. Обязанность всех людей - повиноваться законам 

страны, в которой они живут. (30-35 минут) 

Предложите студентам представить себе, qто они были 

избраны работать в комитете по формированию 

правительства в недавно заселенном районе. Дайте им 

десять минут, qтобы, работая небольшими группами, 

они обдумали и записали ответы на следующие вопросы: 

• Как бы вы определили цель вашего правительства? 

• Какие обязанности будут у вашего правительства? 

• Какие обязанности будут у граждан? 

Пусть каждая группа поделится тем, что они записали. 

Проqитайте вместе вслух Учение и Заветы 134:1-9, 11. 

Попросите студентов найти, как этот раздел отвеqает на 

те же самые вопросы, и сравнить их со своими ответами. 

Прочтите вступление к Учение и Заветы 134 и спросите: 

• Чем этот раздел отлиqается от всех остальных разделов 

книги "Уqение и Заветы"? (Это не откровение, 

а декларация вероисповедания.) 

• Как вы думаете, поqему эта декларация имеет ценность 

для нас? 

Поделитесь историqеской справкой к разделу 134 в Doctrine 
and Covenants Student Мапиаl: Religion 324-25 (р. 344). 
Обсудите следующие вопросы: 

• Какие события предшествовали написанию этой 

декларации? 

• Почему людям, не принадлежащим к Церкви, было 

бы важно понять позицию Церкви относительно 

правительства? 

• Как одиннадцатый и двенадцатый Символы веры 

подкрепляют эти учения о правительстве? 

• Каким образом правительство может последовать 

наставлениям Уqение и Заветы 134? 

• Что мы можем делать, qтобы выразить поддержку 

своему правительству и его руководителям? 

Учение и Заветы 134:4, 10. Релиrиозные орrанизации 

не имеют права отнимать личное имущество 

или лишать людей жизни. Они моrут лишь отлучать 

от своеrо общества или принимать людей в свои 

орrанизации. ( l 0-15 минут) 

Напишите на доске или на плакате следующие 

гипотетиqеские правила: 

• Каждый раз, когда вы опаздываете на семинарию, 

с вас будет взиматься штраф в размере 10 рублей. 

• Если вы не получите удовлетворительной оценки 

в семинарии, вас лишат права участвовать в каких 

бы то ни было внеклассных мероприятиях. 

• Если вы не будете читать Священные Писания 

каждый день, вы должны будете заплатить 

учителю штраф из ваших личных сбережений 

(до 100 рублей). 

Обсудите со студентами, какие чувства они бы 

испытывали, если бы эти правила были приняты 

в действительности. Задайте вопросы: 

• Думаете ли вы, qто эти правила справедливы? Поqему 

"да" или почему "нет"? 

• Поqему это было бы неправильно для семинарии или 

для Церкви заставлять людей поступать определенным 

образом? 

• Какие наказания может наложить Церковь, если qлены 

Церкви нарушают ее законы? 

Пусть студенты проqитают Уqение и Заветы 134:4, 10, 

qтобы определить отношение Церкви к этим вопросам. 

Спросите: Поqему поступать таким образом луqше, qем 

допускать, qтобы религиозные организации применяли 

силу по отношению к личному имуществу или к жизни 

человека? 

Напишите на доске: воровство, убийство, прелюбодеяние, 
обман. Спросите: 

• Как вы думаете, какие соответствующие наказания 

будут назнаqены правительством за каждое из этих 

действий? 

• Как вы думаете, какие соответствующие наказания 

могут быть наложены Церковью? 



Учение и Заветы 135 

Вступление 
Раздел 135, написанный старейшиной Джоном Тейлором, 

бывшим в то время членом Кворума Двенадцати, -

это вдохновенная дань памяти Пророку Джозефу Смиту. 

Старейшина Т ейлор позже сказал: 

"Мы живем в устроении, которое более чем какое-либо 

другое устроение, установленное на Земле, насыщено 

великими событиями, потому что оно охватывает все, что 

когда-либо, где-либо происходило среди людей. Поэтому 

мы обращаемся к Джозефу Смиту как к величайшей 

и наиважнейшей личности во всей мировой истории. 

Я думаю, что он был одним из самых великих Пророков 

после Иисуса" (in foиrnal of Discoиrses, 18:326-27). 

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума Двенадцати 

Апостолов, сказал: 

"Каждый человек, имеющий свидетельство о Евангелии 

Иисуса Христа, не может не любить и не быть благодар

ным Джозефу Смиту-младшему; ибо он, 'Пророк и 

Провидец Господень, сделал для спасения человечества 

в этом мире больше, чем какой-либо другой человек, 

кроме Иисуса Христа' (У. и З. 135:3)" (in Conference Report, 
Oct. 1991, 4; или Ensign, Nov. 1991, 5). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Пророк Джозеф Смит и его брат Хайрам своей кровью 

запечатали свидетельство Книги Мормона и книги 

"Учение и Заветы" (см. У и З. 135; см. также У и З. 136:39). 

• Джозеф Смит стоит во главе этого устроения, 

объединяющего все остальные устроения (см. У и З. 135:3; 
см. также У и З. 1:17-30; 136:37-38). 

• Кровь всех Евангельских мучеников будет свидетель

ствовать против нечестивых (см. У и З. 135:7; см. также 

Алма 14:8-11; У и З. 103:27-28; 109:49). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 271-283. 

• Doctriпe апd Coveпaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 348-50. 

Методические указания 
При изложении раздела 109 книги "Учение и 

Заветы" рекомендуется использовать 19-й фрагмент, 
"Джозеф Смит - Пророк восстановления" (21:30), 

из Видеофильма "'Учение и Заветы' и история Церкви" 
(см. Методические рекомендации по использованию видеофильма 
"'Учение и Заветы' и история Церкви''). 

� Учение и Заветы 135. Пророк Джозеф Смит 

� и ero брат Хайрам своей кровью запечатали 

свидетельство Книrи Мормона и книrи 

"Учение и Заветы". (40-45 минут) 

Оформите вашу классную комнату в виде верхней 

комнаты тюрьмы Картиджа (см. схему на стр. 277 Истории 
Церкви в устроение полноты времен). Пусть студенты разыг
рают по ролям мученическую смерть Пророка Джозефа 

Смита и его брата Хайрама. Бы можете использовать 

информацию из главы 22 в пособии История Церкви 
в устроение полноты времен и Учение и Заветы 135:1-2, 4-5. 
(Примечание. Не позволяйте студентам быть слишком 

натуралистичными в своей инсценировке. Избегайте 

излишнего возбуждения, сохраняя почтительность 

к этому священному событию.) Бремя от времени останав

ливайте инсценировку, задавая следующие вопросы: 

• Как вы думаете, что, возможно, чувствовал Пророк 

в этот момент? 

• Что, возможно, чувствовали те, кто был рядом 

с Джозефом? 

• Какие из их действий произвели на вас наибольшее 

впечатление? 

• Как вы думаете, о чем могла думать семья Джозефа 

Смита в это трудное время? 

• Какие мысли или чувства пришли к вам во время 

инсценировки этого события? 

• Про'-штайте Учение и Заветы 135:6-7. Сколько лет было 

Пророку Джозефу Смиту, когда он умер? 

• Что еще произвело на вас впечатление в этих стихах? 

Пусть студенты отметят следующие предложения в своих 

Священных Писаниях: "Они жили для славы, они умерли 

для славы; и слава есть их вечная награда. Из века в век 

имена их будут передаваться потомкам, как жемчуга для 

освященных". 

Предложите студентам вспомнить, что они узнали 

о Пророке Джозефе Смите в этом году. Пусть они напишут 

на доске некоторые свершения Пророка (см. История 
Церкви в устроение полноты времен, стр. 282). 

Задайте вопросы: 

• Как изменилась ваша жизнь благодаря Пророку 

Джозефу Смиту? 

• Какие черты характера Пророка восхищают вас больше 

всего? 

• Что помогает вам чувствовать или знать, что Джозеф 

Смит - Пророк Бога? 

• Какая ответственность возлагается на нас с обретением 

свидетельства, что Джозеф Смит действительно был 

Пророком? 

Старейшина Дилберт Л. Стэпли, в его бытность членом 

Кворума Двенадцати, сказал: 

"Пророк, почти неграмотный, не имеющий 

образования, не смог бы дать миру того, что ему 

выпала честь открыть, если бы Бог не был с ним. Бог 

вдохновлял его во всех деяниях. Бьшо несколько 



свидетелей, подтвердивших его Божественное при

звание, ибо Небесные посланники провозгласили 

истину нескольким братьям. Воистину, если уж мы 

принимаем свидетельство от людей, то свидетель

ство от Бога более надежно. Обязанность Святого 

Духа - свидетельствовать об Отце и Сыне; это также 

Дух истины, и когда Он свидетельствует духу 

qеловека, приходит qувство, подтверждающее или 

опровергающее истинность того или иного явления. 

В слуqае с Пророком Джозефом Смитом это было 

истинно так, ибо люди в то время, равно как и 

в наши дни, получали свидетельство и подтвержде

ние от Святого Духа, который провозглашает истину 

тем, кто ищет ее. 

И вновь, возвращаясь к деяниям Джозефа Смита, 

я говорю вам: исследуйте их; все, что связано с ними, 

указывает на его пророческое призвание. Г де есть 

завещание, там должна быть смерть завещателя; 

воистину, это и бьшо завещание, вновь открывающее 

Царство Божье с его спасительными таинствами, 

законами и Божественными силами. Завещание 

вступает в силу лишь после смерти qеловека. Пророк 

отдал свою жизнь, чтобы запеqатать свое свидетель

ство; таким образом, пожертвованная им жизнь 

становится свидетельством истинности и силы его 

Божественного призвания и служения для 

всех людей" (in Conference Report, Oct. 1954, 48-49). 

Прочитайте Учение и Заветы 136:39 и спросите: 

• Почему Пророк Джозеф Смит и его брат Хайрам отдали 

свою жизнь во имя работы Господа? 

• Какие благословения и возможности мы полуqили 

благодаря Пророку Джозефу Смиту? 

Спойте гимн "Тебя восхваляем, о Боже, за то, что помог 

нам Пророк" (Гимны и песни для детей, стр. 34) и поделитесь 

своим свидетельством о Пророке Джозефе Смите. 

Учение и Заветы 135:3. Джозеф Смит стоит во rnaвe 

этоrо устроения, объединяющеrо все остальные 

устроения. (40-45 минут) 

За несколько дней до урока попросите трех или четырех 

студентов подготовить выступление о жизни Пророка 

Джозефа Смита. Дайте каждому из студентов по одной 

цитате из "Свидетельства Пророков последних дней 

о Джозефе Смите", которые находятся в приложении 
(стр. 308). Пусть студенты найдут историю из жизни 

Пророка Джозефа Смита, которая иллюстрировала бы то, 

о чем говорится в этом свидетельстве. 

Пусть студенты просштают цитату из приложения и рас

скажут истории, которые они нашли. Обсудите некоторые 

черты характера Джозефа Смита. Спросите: Какие черты 

его характера вас привлекают больше всего? Почему? 

Пусть студенты подумают, как и они смогли бы достичь 

таких же качеств. 

Разделите класс на группы и раздайте им следующие 

отрывки из Священных Писаний. Пусть представители 

каждой группы расскажут, что говорится в этих стихах 

о Джозефе Смите и его вкладе в мировую историю. 

• Учение и Заветы 1:17,29 и 5:4,21-22 

• Учение и Заветы 24:5-9; Предисловие к Учение и 

Заветы 25, стихи 5-9 

• Учение и Заветы 26:1; 28:2; 43:1-4 

• Предисловие к У'-lение и Заветы 76, стихи 11-12, 23-24; 

82:11-12; 93:45-48 

• Предисловие к У'-lение и Заветы 100, стих 1; Предисловие 

к Учение и Заветы 121, стихи 1-11 

• У'-lение и Заветы 122; 124:1-2, 58 

• Уqение и Заветы 127:1-2; 132:30-32, 48-50, 53; 135:3 

Спойте гимн "Славьте Пророка" (Гимны и песни для детей, 
стр. 48) и принесите свидетельство о Пророке Джозефе 

Смите. Вы можете также предложить студентам 

поделиться своими свидетельствами о Пророке Джозефе 

Смите, если у них будет такое желание. 

Учение и Заветы 136 

Этот раздел будет изучаться как часть урока "Продвижение 
Церкви на запад" (см. стр. 242). 

Учение и Заветы 137 

Вступление 

Раздел 137 раскрывает важные истины о Целестиальном 

Царстве и о тех, кто унаследует эту славу. Старейшина 

Джордж Альберт Смит, в бытность членом Кворума 

Двенадцати Апостолов, сказал: 

"На мой взгляд, одно из прекраснейших свойств Еван

гелия Иисуса Христа - то, что оно делает всех нас равными. 

Для того, чтобы достичь наивысшей славы в Царстве 

Целестиальном, человеку не нужно быть президентом 

кола или членом Кворума Двенадцати. Смиреннейший 

член Церкви, соблюдающий заповеди Бога, удостоится 

возвышения, равно как и любой другой qеловек в Целе

стиальном Царстве. Красота Евангелия Иисуса Христа 

заклюqается в том, '-ITO оно делает нас равными настолько, 

насколько мы соблюдаем заповеди Господа. Возможность 

возвышения равна нашей верности в соблюдении законов 

Церкви" (in Conference Report, Oct. 1933, 25). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Целестиальное Царство - это место красоты и славы. 

Небесный Отец пребывает там со Своими верными 

сыновьями и доqерьми (см. У. и З. 137:1-5; см. также 

1-е Коринфянам 15:40-41; У. и З. 76:50-70, 92-96). 



• Те, кто умерли без знания Евангелия, но приняли бы 
его, если бы у них была эта возможность, унаследуют 
Целестиальное Царство. Те, кто умерли, не достигнув 
возраста ответственности, спасены в Царстве Целе
стиальном (см. У. и З. 137:5-10; см. также Мараний 8:22; 
У. и з. 29:46-47). 

• Господь будет судить нас согласно нашим делам и жела
ниям сердца (см. У. и З. 137:9; см. также 1-я Царств 16:7; 
Алма 41:3-5). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 41-42; 164-165 . 

• Doctriпe апd Covenaпts Stиdeпt Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 353-56. 

Методические указания 
Учение и Заветы 137:1-5. Целестиальное Царство -

это место красоты и славы. Небесный Отец пребывает 

там со Своими верными сыновьими и дочерьми. 

(15-20 минут) 

Скажите студентам: Представьте себе, что вам дана 
возможность выбрать любые украшения, чтобы красочно 
оформить Целестиальное Царство. 

• Что бы вы выбрали и почему? 

• Как вы себе представляете Целестиальное Царство? 

• Поqему вы были бы рады возможности узреть это 
Царство в видении? 

Предложите студентам проqитать Ус1ение и Заветы 137:1-5 . 
Спросите: 

• Что произвело на вас наибольшее впеqатление в этом 
описании Целестиального Царства? 

• Какие чувства вызывает у вас это описание? 

• Кого Джозеф Смит увидел там? 

• Почему нас утешает знание того, что Бог, Его Пророки 
и праведные члены нашей семьи могут пребывать 
в Целестиальном Царстве? 

Пусть студенты прочитают Учение и Заветы 76:70, 96; 77:1 ; 
130:8; 131:1 и найдут другие подробности описания 
Целестиального Царства. Обсудите эти подробности. 
Поделитесь следующим рассказом старейшины Дэвида 
О. Маккея, который в то время был членом Кворума 
Двенадцати, о событиях, произошедших с ним во время 
путешествия по морю в Апиа, острова Самоа, в 1921 году: 

"Я ... заснул и увидел в видении нечто необычно 
возвышенное. На некотором расстоянии от себя я 
увидел прекрасный белый город. И хотя расстояние 
было немалым, я все же, как мне показалось, понял, 
qто повсюду растут деревья с вкусными плодами, 
кусты с листьями великолепной окраски и роскош
ные цветы. Казалось, будто все эти богатейшие 

оттенки цвета отражаются в ясном небе над головой. 
Затем я увидел великое множество людей, прибли
жающихся к городу. Все были одеты в свободные 
белые одеяния и белые покрывала на голове. Мое 
внимание было тут же привлечено к их Руководи
телю. И хотя я едва мог разглядеть его профиль 
и фигуру, я сразу же узнал в нем своего Спасителя! 
До qего же великолепны бьши свет и сияние Его 
лица! Б Нем qувствовался такой велиqественный 
покой - картина была поистине Божественной! 

Как я понял, этот город принадлежал Ему. Это 
был Беqный Город; и люди, последовавшие за Ним, 
должно быть жили там в мире и веqном сqастье. 

Но кто были эти люди? 

Будто прочитав мои мысли, Спаситель ответил, 
указывая на полукруг, который появился над ними 
и на котором золотом бьши написаны следующие 
слова: 

Это те, кто победил .мир, 
Те, кто воистину родились заново! 

Когда я проснулся, над гаванью Апиа уже зани
малась заря" (Ch.erished Experieпces froт the Writiпgs of 
Presideпt David О. МсКау, сотр. Clare Middlemiss, 

геv. ed. [1976], 59-60). 

Учение и Заветы 137:5-10 (Углубленное 

изучение Свищенных Писаний, Учение 

и Заветы 137:7-10). Те, кто умерли без знания 

Евангелии, но принили бы его, если бы у них была эта 

возможность, унаследуют Целестиальное Царство. 

Те, кто умерли, не достигнув возраста ответственности, 

спасены в Царстве Целестиальном. (15-20 минут) 

Попросите нескольких студентов прочитать следующие 
примеры. Обсудите каждый из них с классом, а затем пусть 
студенты решат, достоин ли этот человек унаследовать 
Целестиальное Царство. 

• Я бьш крещен в Церкви Иисуса Христа Святых послед
них дней и оставался верным членом Церкви всю 
мою жизнь. Когда я умер, у меня было свидетельство 
о Господе, действующая рекомендация для посещения 
храма, и я старался изо всех сил соблюдать заповеди 
(см. У. и З. 76:51-53). 

• Я вырос в отдаленном уголке мира, где не бьшо 
Церкви СПД. Я никогда не слышал о "мормонах", но 
верил в Бога. Я старался быть хорошим qеловеком, 
qитал Библию и искал истину, посещая все церковные 
собрания, какие только возможно. Я умер прежде, 
чем мне предоставилась возможность заключить брак 
(см. У. и З. 137:7). 

• Я был рожден в любящей семье, но у меня были 
серьезные травмы при рождении. Я прожил всего 
несколько недель (см. У. и З. 137:10). 

• Миссионеры обучали меня Евангелию, и Дух свидетель
ствовал мне, что они учили истине. Но мне не хотелось 
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менять свой образ жизни, так что я не раскаялся и не 

был крещен при жизни. В отличие от меня моя семья 

присоединилась к Церкви, и они всегда говорили 

мне, что после моей смерти они совершат для меня все 

обряды в храме (см. У. и З. 76:72-75; 137:5-9). 

Пусть студенты прочитают Учение и Заветы 137:5-10 
и отметят, кто унаследует Целестиальное Царство 

(см. также У. и З. 76:50-70). Когда вы будете изучать эти 

стихи, задайте вопросы: 

• Как вы думаете, что чувствовал Джозеф, увидев членов 

своей семьи в Целестиальном Царстве? 

• Чему удивился Джозеф? Почему? 

• Как вы думаете, что значит выражение "приняли [бы] 
всем сердцем"? (У. и З. 137:8.) 

• О ком говорится как о тех, кто "ум[ ер] до достижения 

возраста ответственности"? (Стих 10.) 

• Как учения этого раздела могут помочь многим людям 

обрести надежду? 

• Как вы могли бы использовать эти учения, делясь 

Евангелием с другими? 

Скажите студентам, что Алвин Смит родился 11 февраля 

1798 года и умер 19 ноября 1823 года. Президент Джозеф 

Филдинг Смит писал: 

"(Алвин] умер с молитвой о своем младшем брате 

Джозефе на устах, увещевая его быть верным 

той великой работе, которая была доверена ему. 

Об Алвине говорят как о 'молодом человеке редкой 

праведности и доброго, кроткого нрава"' (Essentia/s 
in Church Нistory, 27th ed. (1974), 35). 

Предложите студентам подумать, сколько людей жили на 

Земле, не имея возможности узнать о Евангелии. Пусть 

студенты также представят, сколько детей на протяжении 

всей истории человечества умерли прежде, чем они 

достигли восьмилетнего возраста. Спросите: 

• Как учения раздела 137 показывают любовь Бога ко всем 

Своим детям? 

• Как вы думаете, почему так важно знать, что те, кто 

умерли без знания Евангелия, имеют возможность 

принять его в духовном мире? 

• Почему, на ваш взгляд, так важно знать, что те, кто 

умирают, не достигнув восьмилетнего возраста, будут 

спасены в Целестиальном Царстве? 

Прочитайте 2 Нефий 26:33 и поделитесь свидетельством 

о любви Бога ко всем Своим детям. 

Учение и Заветы 137:9. Господь будет судить 

нас соrласно нашим делам и желаниям сердца. 

(15-20 минут) 

Предложите студентам письменно ответить на 

следующие вопросы, а затем попросите некоторых из 

них прочитать то, что они написали: 

• Что означает слово желание? 

• Чего вы желаете больше всего в жизни? 

• Как вы можете выразить силу своего желания чего-либо? 

Обсудите следующее высказывание старейшины Марвина 

Дж. Эштона, который был членом Кворума Двенадцати 

Апостолов: "Мы учимся любить то, чему мы служим, и мы 

посвящаем свое время тому, что мы любим; то, чему мы 

посвящаем свое время, и есть наша любовь" (in Conference 
Report, Apr. 1981, 32; или Ensign, Мау 1981, 24). Спросите 

студентов: 

• Как вы понимаете это высказывание? 

• Как эти слова связаны с нашими желаниями? 

• Какая существует взаимосвязь между тем, что мы 

любим, чему служим и чему посвящаем свое время? 

• Если бы кто-нибудь снимал фильм о вашей жизни, 

к какому заключению можно бьшо бы прийти о ваших 

желаниях? Почему? 

Прочитайте Учение и Заветы 137:9 и найдите, что гово

рится там о наших желаниях. Спросите студентов: Как вы 

думаете, почему Бог будет судить нас не только по нашим 

делам, но и по нашим желаниям? Приведите следующее 

утверждение старейшины Нила А. Максвелла: 

"Нравится нам это или нет ... действительность 

требует, чтобы мы признали за собой ответственность 

за наши желания. 

Праведные желания должны быть непрестанными, 

ибо, как сказал Президент Бригам Янг, 'мужчины 

и женщины, желающие удостоиться места в Целе

стиальном Царстве, признают, что должны бороться 

каждый день' (in Journal of Discourses, 11:14). Поэтому, 

истинный воин Христа - это вам не молодец против 

овец" (in Conference Report, Oct. 1996, 27; или Ensign, 
Nov. 1996, 21-22). 

Принесите свидетельство о важном значении праведных 

желаний. Прочитайте вслух следующие высказывания. 

Старейшина Максвелл писал: 

"Существует один редко используемый способ 

наиболее честной проверки праведности наших 

желаний: искренне поведать о своих желаниях Богу 

в благоговейной личной молитве. Почему? Потому 

что если нам совестно просить Его о каком-либо 

своем желании, это явно указывает на неправедность 

желания! Желания, недостойные наших молитв 

к Богу с просьбой о помощи в их осуществлении, 

недостойны и нас самих. Совершенно очевидно, что 

нельзя продолжать лелеять такие желания в своем 

сердце и разуме" (That Уе Мау Believe (1992), 112). 



Старейшина Марвин Дж. Эштон сказал: 

"Как мы можем меньше любить то, qто не приносит 

пользы? Мы должны пересмотреть свою жизнь 

и выяснить, qему мы отдаем свои силы, какие были 

принесены жертвы, а затем прекратить тратить 

свое время и усилия в этих направлениях. Если 

мы сможем справиться с этим, то любовь такого 

рода угаснет и умрет. Нам нужно направлять свою 

любовь к истоqникам, проистекающим в вечность. 

Наши ближние и наши семьи ответят на нашу 

любовь, если мы будем готовы самоотверженно 

поддерживать их. Истинная любовь так же веqна, 

как и сама жизнь. Иногда некоторые призвания 

и назнаqения в Церкви могут показаться незамет

ными и незначительными, но каждый раз, когда 

призвание выполняется с желанием, любовь Господа 

к нам возрастает. Мы учимся любить Бога, когда 

мы служим и познаем Его. 

Как мы можем помочь новообращенному учиться 

любить Евангелие? Необходимо найти для него 

возможности служить и жертвовать. Мы должны 

непрестанно подчеркивать эту истину: мы любим 

то, чему отдаем свое время, будь то Евангелие, 

Бог или золото. Часто мы слыIIIИм слова о любви 

к Священным Писаниям, в qастности к уqениям 

Иисуса. Те, кто изуqает, применяет и внедряет в свою 

жизнь эти истины, не только прекрасно знают их, 

но и обретают способность использовать их для 

руководства во всех случаях жизни. Тот, кто больше 

ценил возможности уплаты десятины, испытает 

больше радостей и благословений, приходящих 

через жертвы и послушание этому закону. Наше 

понимание и любовь к Евангелию и его учениям 

всегда будут соразмерны с нашим служением 
и преданностью Евангелию" (in Conference Report, 
Apr. 1981, 31; или Ensign, Мау 1981, 24) . 

Предложите студентам обдумать и записать, как они 

могут совершенствовать свои желания. 

Учение и Заветы 138 

Этот раздел будет обсуждаться как часть урока "Период 

распространения" (см. стр. 258). 

Официальное заявление 1 

Содержание этого заявления будет обсуждаться как часть 
урока "Церковь перемещается на запад" (см. стр. 252). 

Официальное заявление 2 

Содержание этого заявления будет обсуждаться как qасть 

урока "Всемирная Церковь" (см. стр. 273). 

.._ 
1 



Примечание. Заключительная часть курса "Учение и 
Заветы, история Церкви" посвящена церковной истории, 

начиная с 1845 года по настоящее время, и жизнеописанию 

Пророков от Бригама Янга до Гордона Б. Хинкли. Такие 

разделы, как "Обратите внимание на следующие важные 

законы Евангелия" и "Методические указания для учите

лей", составлены на основе материалов издания Учение и 
Заветы, история Церкви. Учебное пособие дл.я студентов и на 
основе других образцовых трудов Церкви. Материалы 

Пособи.я дл.я студентов включают выдержки из книги Наше 

наследие: Кратка.я история Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней (1996 г.) и избранные высказывания каждого 
Пророка. В пособие для студентов также включены описа

ние жизни и деятельности каждого изучаемого Пророка. 

Вступление 

Преемственность 
в Президентстве 

Старейшина Дэвид Б. Хейт из Кворума Двенадцати учил: 

"После смерти Президента Церкви следующая уполномо

ченная инстанция, Кворум Двенадцати Апостолов, прини

мает на себя власть председательствовать над Церковью. 

Президент Кворума становится исполняющим об.язаююсти 
Президента Церкви до тех пор, пока новый Президент 

Церкви не будет официально посвящен и рукоположен 
на эту должность" (in Conference Report, Oct. 1994, 17; или 

Eпsigп, Nov. 1994, 15). 

Этот принцип преемственности сегодня стал традицион

ным, но на заре существования Церкви смерть Пророка 

Джозефа Смита повлекла для Святых серьезные испыта

ния. Сидней Ригдон и несколько остальных потребовали, 

чтобы право руководить Церковью было предоставлено 

им, и поскольку это бьш первый случай, когда умер Пре

зидент Церкви, многие Святые не знали, за кем следовать. 

Но Бригам Янг напомнил Святым, что перед смертью 

Пророк передал ключи руководства Церковью Двенад

цати Апостолам. Президент Бригам Янг, как Президент 

Кворума Двенадцати, совместно с остальными представи

телями Двенадцати руководил Церковью более трех лет. 

5 декабря 1847 года эти Двенадцать вновь организовали 

Первое Президентство во главе с Бригамом Янгом 

в качестве Президента Церкви и Хибером Ч. Кимбаллом и 
Уиллардом Ричардсом в качестве советников. Эта акция 

была поддержана на Генеральной конференции в Айове 

27 декабря 1847 года. Начиная с того самого времени, в тех 

случаях, когда умирает Президент Церкви, следующим 

Президентом Церкви всегда становится Президент 

Кворума Двенадцати Апостолов. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
Примечание. Перед подготовкой к урокам с молитвой 

изучите каждый предложенный блок Священных 

Писаний и усвойте изложенные в этом разделе законы. 

• Когда умирает Президент Церкви, Первое Президент

ство распускается, а председательствующим органом 

становится Кворум Двенадцати Апостолов под руко

водством старшего Апостола. Двенадцать Апостолов 

обладают всеми необходимыми ключами для руко

водства Церковью и реорганизации Первого Президент

ства (см. раздел "Преемственность в Президентстве" 

в Пособии дл.я студентов, стр. 160-161, абз. 1-7; см. также 

У. и З. 107:22-24; 112:30-32). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 286-30Z 

Методические указания 
Примечание. При подготовке к преподаванию рекомендуе

мого блока Священных Писаний и исторических сведений 

выберите некоторые идеи из настоящего раздела или 

используйте свои собственные. 

� "Преемственность в Президентстве," Пособие �для студентов, стр. 160-161, абзацы 1-7. Когда 

умирает Президент Церкви, Первое Прези

дентство распускается, а председатепьствующим 

органом становится Кворум Двенадцати Апостопов 

под руководством старшего Апостопа. Двенадцать 

Апостопов обпадают всеми необходимыми кпючами 

дпя руководства Церковью и реорганизации 

Первого Президентства. (40-45 минут) 

Поделитесь своими воспоминаниями о том времени, когда 

приходили известия о смерти одного из Пророков Господа. 

Спросите у студентов, помнят ли они время, когда случа

лось так, что Президент Церкви умер. Задайте вопросы: 

• Какие чувства вы испытывали при этом? 

• Существует ли какая-либо причина опасаться за 

благополучие Церкви или ее будущее, когда умирает 

Президент Церкви? Почему нет? 

Используйте приведенные ниже утверждения и отрывки 

из Священных Писаний, чтобы помочь вашим студентам 
понять, как Господь выбирает нового Президента Церкви: 

1. Когда человек посвящаете.я в чин Апостола, он получает 
все "ключи" (силу и власть), которые ему необходимы, чтобы 
стать Президентом Церкви (см. У и З. 112:30-32). 

Президент Гарольд Б. Ли, служивший в то время 

советником в Первом Президентстве, сказал: 

-



"Призвание человека Президентом Церкви 

фактически начинается тогда, когда он призывается 

в Кворум Двенадцати Апостолов, полуqает 

посвящение и рукоположение ... 

Каждый Апостол, таким образом, посвящается 

рукоположением Президента Церкви, который 

владеет ключами Царства вместе со всеми другими 

посвященными Апостолами, имеющими данную 

им власть священства в случае необходимости зани

мать в Церкви любые должности и даже должность, 

позволяющую председательствовать над Церковью" 

(in Conference Report, Apr. 1970, 123). 

2. Когда Президент Церкви умирает, Первое Президентство 
распускается. Его советники, ранее бывшие члена.ми Кворума 
Двенадцати Апостолов, вновь становятся члена.ми этого 
Кворума. 

Пророк Джозеф Смит уqил: 

"Двенадцать не подотчетны никому, за исключением 

Первого Президентства ... и там, где нет меня [то есть 

Президента Церкви], над Двенадцатью нет Первого 

Президентства" (Teachiпgs of the Prophet Joseph Sтith, 
sel. Joseph Fielding Smith [1976], 105-106). 

Президент Н. Элдон Тэннер, служивший тогда советни

ком в Первом Президентстве, дал следующее описание 

событий, последовавших после смерти Президента 

Гарольда Б. Ли: 

"После похорон Президента Ли [Президент Спенсер 

В. Кимбалл, бьmший в то время Президентом Кво

рума Двенадцати], созвал собрание всех Апостолов ... 

в зале заседаний Совета в храме Солт-Лейк-Сити. 

Президент Ромни и я заняли места, соответствую

щие их старшинству в совете, и, таким образом, на 

тот момент нас стало четырнадцать" (in Conference 
Report, Oct. 1979, 62; или Eпsigп, Nov. 1979, 43). 

3. Кворум Двенадцати Апостолов, который имеет такую 
же власть, как и Первое Президентство (с.м. У. и З. 107:22-24), 
руководит Церковью до тех пор, пока не будет организовано 
новое Первое Президентство. 

4. Старший Апостол (тот, кто дольше всех носит этот чин) 

становится следующим Президентом Церкви. Он поддержи
вается и посвящается Кворумом Двенадцати. Каждый 
новый Президент поддерживается также голосованием членов 
Церкви на Генеральной конференции (см. У. и З. 102:9). 

Президент Джозеф Филдинг Смит, в то время 

Президент Кворума Двенадцати, сказал: 

"Нет никакой тайны в том, как избирается преемник 

Президента Церкви. Господь давным-давно устано

вил этот порядок, и старший Апостол автоматически 

становится председательствующим должностным 

лицом Церкви и поддерживается Советом Двенад

цати, который является председательствующим 

органом Церкви в период, когда нет Первого Прези

дентства. Президент не избирается голосованием; 

он поддерживается голосованием своих Братьев 

из Совета и членами Церкви" (Doctriпes of Salvatioп, 
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954-56], 3:156). 

Пусть студенты найдут список членов первого Кворума 

Двенадцати Апостолов, приведенный в начале книги 

"Учение и Заветы", вслед за их свидетельством. Сообщите 

им, что Томас Б. Марш был отлучен от Церкви 17 марта 

1839 года, а Дэвид У. Паттен убит погромщиками 25 октя
бря 1838 года (см. У. и З. 124:130). Пригласите студентов про

читать Учение и Заветы 124:127 и сообщить, как Бригам 

Янг бьш избран следующим Президентом Церкви. Прочи

тайте отрывок из избранных трудов Бригама Янга в Пособии 
длл студентов (см. "Преемственность в Президентстве" 
стр. 160-161, абз. 1-7). Спросите студентов: 

• Что еще могло бы слуqиться подобно тому, что 

произошло среди прихожан в этот день? 

• Как это явление могло бы помочь Святым в тот день? 

• Прочитайте 4-я Царств 2:1, 8-15. Как это сопоставимо 
с тем, что случилось с Бригамом Янгом? 

• Почему прихожанам Церкви необходимо иметь 

свидетельство о том, что каждый новый Пророк 

"призван Богом"? 

• Какое свидетельство дано прихожанам Церкви в наши 

дни о том, что новый Президент Церкви призван 

Богом? 

Прочитайте вслух следующие высказывания. Президент 

Гордон Б. Хинкли, служивший в то время советником 

в Первом Президентстве, сказал: 

"Этот переход власти ... прекрасен в своей простоте. 

Это показатель того, каким образом Господь делает 

Свои дела. Согласно Его замыслу, человек избирается 

Пророком, чтобы стать членом Совета Двенадцати 

Апостолов. Он не выбирает это в качестве своей 

карьеры. Он призван подобно тому, как это бьшо 

с Апостолами во времена Иисуса, которым Господь 

сказал: 'Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поста
вил вас' (от Иоанна 15:16). Проходят годы. Он уже 

наставлен и обучен обязанностям своего чина. Он 

странствует по всей Земле, исполняя свое апостоль

ское призвание. Это длительный курс подготовки, 

в ходе которого он узнает Святых последних дней 

повсюду, где бы они ни были, а они узнают его. 

Господь испытывает его сердце и его сущность. 

В процессе естественного развития событий в этом 

совете образуются вакансии и следуют новые назна

чения. В ходе этого процесса избранный человек 

становится старшим Апостолом. В нем и пребываю

щих с ним Братьях сокрыто то, что было дано 

каждому из них во время посвящения, - обладание 

всеми ключами священства. Но власть восполь

зоваться этими ключами ограничена Президентом 

Церкви. При его избрании эта власть становится 
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действующей в старшем Апостоле, которого затем 

призывают, рукополагают и посвящают в качестве 

Пророка и Президента те, кто пребывает с ним 
в Совете Двенадцати. 

Это не избрание. Имеет место лишь тихое и простое 
действие Божественного плана, который обеспе

чивает вдохновенное и проверенное руководство" 

(in Conference Report, Apr. 1986, 61-62; или Ensign, 
Мау 1986, 46-47). 

Старейшина Дэвид Б. Хейт сказал: 

"Этот явленный свыше порядок установления 
нового Первого Президентства Церкви - через откро

вение от Господа и поддержку людей - соблюдается 

вплоть до наших дней. Первое Президентство - это 

люди 'пользующиеся доверием и поддерживаемые 
верой и молитвами членов Церкви' (см. У и 3. 107:22). 

Несколько лет назад Президент Спенсер В. Кимбалл, 

будучи в то время одним из Двенадцати Апостолов . . .  

сказал: 

'Это действует умиротворяюще - знать, что [новый 

Президент] . . .  не избран посредством комитетов 

и съездов со всеми их конфликтами, критикой 

и голосованием людей, а призван Богом и затем 

поддержан людьми . . .  

Божественный образец не содержит никаких 

ошибок, никаких конфликтов, никаких скрытых 

мотивов. Господь оставил за собой право призывать 

Своих руководителей Своей Церкви' (Ensign, 
Jan. 1973, р. 33)" (in Conference Report, Apr. 1986, 8; 

или Ensign, Мау 1986, 8). 

Поход на запад 

Вступление 
За два года до своей смерти Пророк Джозеф Смит проро
qествовал, 'ITO "Святые и в дальнейшем испытают много 

горя и что их будут гнать до самых Скалистых гор", а также 

'ITO некоторые из них "доживут до того дня, когда они 

пойдут и примут участие в основании поселений и в стро

ительстве городов и увидят, как Святые станут великим 

народом среди Скалистых гор" (Teachings of the Prophet ]oseph 
Sтith, 255). В начале 1846 года в Наву жили около двенад
цати тысяч Святых, но к 1852 году большинство из них 

прибыло в Долину Соленого озера в Скалистых горах, рас

положенную на 2 100 километров западнее. Первая группа 
пионеров под руководством Бригама Янга прибыла 

в долину в июле 1847 года. На протяжении последующих 

двадцати лет за ними последовали приблизительно 62 

тысячи пионеров, прибывающих в запряженных волами 
фургонах или тянувших свое имущество на ручных 

тележках. Они форсировали реки, переходили через 

широкие необжитые равнины и преодолевали высокие 

горы. В среднем они могли преодолевать приблизительно 
лишь двадцать пять километров (пятнадцать миль) 

каждый день. 

Памятник в Омахе, штат Небраска, свидетельствует 

о страданиях супружеской пары пионеров, похоронивших 
своего ребенка. Надпись гласит: 

"Да не будут преданы забвению их сражения, жертвы и 

страдания ради великого дела. Этот монумент воздвигнут 

и освящен благодарной Церковью Иисуса Христа Святых 

последних дней" (История Церкви в устроение полноты 
времен, стр. 307). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Мы полуqаем руководство от живых Пророков. 

Если мы следуем их советам, Господь направит, укрепит 

и благословит нас (см. раздел "Поход на запад" 

[1845-1847 гг. ] в Пособии для студентов, стр. 162, 164-165, 

абзацы 1-3, 13, 23-29; см. также предисловие к У и 3. 136). 

• Ранние Святые оставили наследие веры, храбрости и 

твердости последователям Церкви во всем мире 

(см. раздел "Поход на запад" [1845-1847 гг. ] в Пособии 
для студентов, стр. 162-166, абз. 1-32). 

• Претерпевая бедствия, мы можем получать проявления 

Божественной силы, укрепляющей нашу стойкость и 

помогающей нам преодолевать препятствия (см. раздел 

"Поход на запад" [1845-1847 гг. ] в Пособии для студентов, 
стр. 162-165, абз. 4-16, 20-22, 26-29). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 309-329. 

Методические указания 
"Поход на запад (1845-1847 rr.)"

, пособие для студен

тов, стр. 162-166, абз. 1-32. Ранние Святые оставили 
наследие веры, храбрости и твердости последователям 
Церкви во всем мире. (80-90 минут) 

Скажите студентам: Представьте себе, что вы жили 

в Наву, когда Президент Бригам Янг наставлял Святых 

переселяться в новый дом на западе. 

• Как, по вашему мнению, вы ответили бы на этот 

призыв? 

• Что вам могло бы понадобиться для того, чтобы совер

шить переход? В чем могла бы нуждаться ваша семья? 

• Какие обязанности, по вашему мнению, могли бы быть 

у церковных руководителей в этом походе? 

• Как много времени, по вашему мнению, понадобится, 

чтобы переместить так много людей? 



Попросите студентов представить себе, qто они были 

среди ранних Святых, и затем прочитайте вместе абзацы 

1-2 из раздела "Поход на запад ( 1845-1847 гг. )" в Пособии 
для студентов (стр. 162). Обсудите, что они могли бы думать 

и qувствовать в ходе подготовки к тому, чтобы оставить 

На в у. 

Разделите класс на группы по два-три qеловека. Попро

сите каждую группу представить себе, что они являются 

частью исходящих из Наву, штат Иллинойс, в Уинтер-

К уортерс, штат Айова, и совершают странствие с одним 

из "отрядов" пионеров (У. и 3. 136:2) из Уинтер-Куортерс 

в Долину Соленого озера. Странствие от Наву до Долины 

Соленого озера потребует около восемнадцати месяцев. 

Их успех или неудаqа будут зависеть от того, насколько 

хорошо они подготовятся, как материально, так и 

в духовном отношении. 

Сообщите им, qто прежде, qем они смогут выезжать, 

каждый отряд должен загрузить фургон с запасами для 

своего перехода. Дайте каждой грутше копию бланка 

"Переqень запасов для перехода" из приложения (стр. 310) 

и предложите им отметить, что они хотели бы захватить 

с собой. Каждому отряду необходимо будет взять по 

пятьдесят фунтов пищи на месяц. Каждый отряд распола

гает суммой 200 долларов на расходы, а фургон вмещает 

450 килограммов. 

После того как студенты "загрузят свои фургоны", запол

няя первую qасть Перечня запасов для странствия, прочи

тайте раздел "Поход на запад" в Пособии для студентов 
по предлагаемой схеме. Останавливайтесь в конце каж

дого "периода времени" и предлагайте студентам занести 

в "Дневник странствия" определенную qасть продуктов 

из Переqня запасов для странствия. Объясните: возможно, 

qто некоторые отряды раньше времени исqерпают свои 

запасы пищи во время странствия, но они могут менять, 

продавать или покупать ее у других отрядов. Без такой 

кооперации люди в этих отрядах, оставшись без пищи, 

неизбежно стали бы умирать и увелиqили бы число могил, 

которыми усеян путь на запад. 

Примечание. Используйте различные методы для чтения 

раздела "Поход на запад". Вы можете сами читать вашим 

студентам, предложить им прочитать что-то вслух 

или предложить им прочитать какой-то отрывок про себя. 

Возможно, вам захоqется предложить студентам отqи

таться в конце каждого периода о том, сколько пищи они 

израсходовали. 

Месяцы 1-2: февраль-март 1846 года 

Прочитайте абзацы 3-5 раздела "Поход на запад." 

Спросите у студентов: 

• Как бы вы qувствовали себя, если бы вам пришлось 

переходить замерзшую реку Миссисипи в холод, 

по льду? 

• Какие проблемы у вас могли бы возникнуть? 

Сообщите им, qто некоторые в их отряде могут заболеть и 

замедлят продвижение отряда. Предложите им вьNесть 

150 фунтов пищи за два первых месяца вместо ожидаемых 

100фунтов. 

Месяцы 3-4: апрель-май 1846 года 

Проqитайте абзацы 6-7. Спойте или проqитайте вслух 

слова гимна "Вперед, Святые" (Гимны и песни для детей, 
стр. 4). Спросите: 

• Почему наqало задачи qасто оказывается ее наиболее 

трудной qастью? 

• Какие уqения или идеи помогли вам завершить 

трудные задаqи? 

Предложите студентам вычесть 100 фунтов пищи, съеден

ной в течение этих двух месяцев. Если они не захватили 

с собой тент, предложите им вычесть еще 100 фунтов 

пищи, которая оказалась испорqенной ввиду необыqайно 

дождливой погоды. 

Месяцы 5-6: июнь-июль 1846 года 

Проqитайте абзацы 8-9. Предложите студентам выqестъ 

100 фунтов пищи, съеденной в течение этих двух месяцев. 

Позвольте им добавить 100 фунтов, если их отряд захватил 

рыболовную леску и крюqки либо если они могут позаим

ствовать кое-что у другого отряда. Сообщите им, что кто

то в их отряде заболел и нуждается в дополнительном 

уходе. Предложите им выqесть еще 100 фунтов пищи, если 

их отряд не захватил лекарств или сушеных фруктов. 

Месяцы 7-8: август-сентябрь 1846 года 

Проqитайте абзацы 13-19 и спросите: 

• Как отнеслись Святые к идее оставить свои семьи и 

выступить на войну? 

• Что могло бы убедить вас пойти на войну? 

• Поqему многие Святые вступили в Мормонский 

батальон? 

• Почему они все не остались в Калифорнии после 

оконqания своей воинской службы? 

• Как мы можем сегодня продемонстрировать подобного 

рода верность? 

Предложите студентам вычесть 100 фунтов пищи, 

съеденной в течение этих двух месяцев. Поручите им 

вычесть дополнительные 100 фунтов для членов отряда, 

которые нуждаются в провианте для своего странствия 

с Мормонским батальоном. Сообщите им, qто кое-кто 

не проqь обменять пищу на обувь. Позвольте им добавить 

100 фунтов продовольствия, если они захватили запасную 

обувь и пожелали продать ее. 

Примечание. Абзацы 20-22 посвящены Святым, которые 

предприняли путешествие в Калифорнию на корабле, 

а затем по суше - в Юту. Кратко подведите итоги этих 

абзацев. 

Месяцы 9-11: октябрь-декабрь 1846 года 

Прочитайте абзацы 10-12. Предложите каждому отряду 

написать короткое сочинение, описав один день из жизни 

юноши и девушки, живших в Уинтер-Куортерс. Предло

жите каждой грутше рассказать о том, qто они написали. 

Предложите студентам вычесть 150 фунтов пищи, съеден

ной в течение этих трех месяцев. Убедите их вычесть еще 

100 фунтов, если они не захватили постельные принадлеж-
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ности и одеяла. Сообщите им, qто кое-кто в их отряде 

заболел из-за холодной погоды и нуждается в дополни

тельной пище, - вьNитаем еще пятьдесят фунтов. 

Попросите их выqесть другие пятьдесят фунтов в связи 

с рождением ребенка в их отряде. 

Месяцы 12-14: январь-март 1847 года 

Просштайте абзацы 23-24. Спросите: 

• Что сделали вы и ваша семья, чтобы подготовиться, 

когда вы отправлялись в поездку? 

• Что вы можете сделать, чтобы быть счастливыми и 

избежать раздора при длительном странствии? 

Предложите студентам вычесть 150 фунтов пищи, съеден
ной за эти три месяца. Сообщите им, что они натолкнутся 

на некоторые экипажи фургонов, увязших в грязи, и вла

дельцы предлагают им пищу за помощь им. Разрешите 

студентам добавить 50 фунтов пищи, если они захватили 

с собой веревку. 

Месяцы 15-17: апрель-июнь 1847 года 

Прочитайте абзацы 25-29. Пригласите студентов 
поразмышлять о длительном странствии, проделанном 

ими, и спросите их: 

• Какая qасть пути была наиболее трудной? 

• Какая qасть была лус1шей? 

• Как может самая трудная qасть странствия оказаться 

также и самой луqшей? 

Предложите студентам вычесть 150 фунтов пищи, 

съеденной за эти три месяца. Сообщите им, qто колесо их 

фургона ломается. Если они захватили комплект для 

ремонта или смогли отыскать другой отряд, пожелавший 

везти их провиант в своем фургоне, они могут продол

жать. Напомните им, qто фургон может вместить 

только 1800 фунтов. Сообщите им, что их отряд вступает 

в протяженные прерии, где нет воды. Если они захватили 

с собой емкости с водой, - они могут продолжать. 

В противном случае они умрут в пути. 

Месяц 18: Июль 1847 года 

Проqитайте абзацы 30-32. Сообщите студентам, qто ужас

ная буря униqтожила половину оставшейся у них пищи. 

На следующее утро командир их отряда воскликнет: 

"Вот Долина Соленого озера! Вы достигли обетованной 

долины!" Сообщите студентам, что если у них есть хоть 

какие-то остатки пищи и они захватили строительные 

инструменты, то они выживут. Если они не захватили 

строительных инструментов, им придется найти кого-то, 

кто сможет предоставить их им. 

Обсудите, qему науqились студенты из этого опыта, 

используя следующие вопросы: 

• Каковы были главные приqины страданий Святых? 

• Как вы реагировали, когда законqились запасы пищи? 

• Как принцип подготовленности применим в нашем 

духовном странствии к возвышению? 

• Что говорят сегодня наши церковные руководители 

о материальной и духовной подготовке? 

� "Поход на запад (1845-1847 r r.)", пособие для 

�студентов, стр. 162-165, абз. 4-16, 20-22, 26-29. 

Претерпевая бедствия, мы можем получать 

проявления Божественной силы, укрепляющей 

нашу стойкость и помоrающей нам преодолевать 

препятствия. (25-30 минут) 

Предложите студентам прочитать абзацы 4-16, 20-22, 
26-29 главы "Поход на запад (1845-1847 гг.)" в Пособии 

для студентов (стр. 162-165). Попросите их отыскать 

и перечислить пять, по их мнению, наиболее трудных 
испытаний, с которыми столкнулись первые пионеры. 

Пригласите нескольких студентов поделиться своими 

ответами и обсудите их всем классом. Задайте вопросы: 

• Каковы некоторые испытания, с которыми прихожане 

Церкви встреqаются сегодня, но которых не бьшо 

у пионеров? 

• Чем отличаются эти испытания? 

• Чем они похожи? 

Предложите студентам просмотреть Уqение и Заветы 

136:1-30 и отыскать совет Господа, который, по их мнению, 

мог бы помочь пионерам вынести их испытания. Спросите: 

• Как вы можете применить этот совет в вашем 

странствии по жизни? 

• Какие из этих заповедей, по вашему мнению, приме

нимы только к пионерам? Какие применимы к нам 

сегодня? (Попросите студентов объяснить свои ответы.) 

Проqитайте следующие утверждения. Старейшина 

Даллин Х. Оукс, qлен Кворума Двенадцати Апостолов, 

учил: 

"В каждой стране в любом достойном занятии и 

деятельности прихожане этой Церкви встреqаются 

с трудностями, преодолевают препятствия и 

следуют за слугами Господа Иисуса Христа так же 

храбро, как и пионеры всех времен. Они платят 

десятину и пожертвования. Они служат миссионе

рами или добровольцами церковной службы или 

же помогают делать это другим. Подобно благо

родным молодым матерям, которые забывают 

о своих личных интересах ради обеспечения потреб

ностей своих детей, они жертвуют сиюминутными 

удовольствиями для выполнения поруqений, 

имеющих непреходящее знаqение. Они принимают 

призвания, и, служа другим, они охотно отдают свое 

время, а порой - и свои жизни" (in Conference Report, 

Sept. - Oct. 1989, 79; или Ensign, Nov. 1989, 64). 

Старейшина Нил А. Максвелл, qлен Кворума Двенадцати 

Апостолов, сказал: 

"Я хотел бы дать вам ... такое обещание. Если вы 

верны, то наступит день, когда те достойные 

пионеры, которых вы справедливо хвалите за то, qто 

они преодолели невзгоды в их поход через пустыню, 



будут вместо этого хвалить вас за то, что вы успешно 
совершили свой путь через пустыню отчаяния, за 
преодоление пустыни бездуховности и соблюдение 
веры" (Faith in Every Footstep Instrиctor's Gиide [Church 
Educational System manual, 1996], 14). 

Учение и Заветы 136 

Вступление 
После смерти Пророка "Святые были изгнаны из своих 
домов в Наву при самых плачевных обстоятельствах, 
в значительной мере в бедности и нищете, поскольку они 
бьши ограблены своими врагами ... Господь не подвел 
их в этот час бедствия и дал это откровение Президенту 
Бригаму Янгу, чтобы вести их в этих странствиях и 
[предупредить] их о необходимости соблюдать Его запо
веди" (Hyrum М. Smith and Janne М. Sjodahl, The Doctrine 
and Covenants Соттепtаrу, rev. ed. [1972], 857). Бригам Янг 
полуqил раздел 136 примерно qерез два с половиной 
года после смерти Джозефа, когда Святые разбили лагерь 
в Уинтер-Куортерс. 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь организует Своих Святых в группы таким 

образом, чтобы каждый человек бьш под управлением 
квалифицированного и праведного руководителя 
(см. У и З. 136:1-16; см. также У и З. 107:22-39, 58-66). 

• Ничто не остановит работу Господа (см. У и З. 136:17-22, 
30-31, 40-42; см. также У и З. 121:33). 

• Дух Господа просвещает скромных и обращающихся 
к Нему за мудростью (см. У и З. 136:32-33). 

• Великое горе постигает людей и народы, отвергающих 
Господа и свидетельства Его Пророков (см. У и З. 
136:34-36; см. также У и З. 87). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 329-333. 

• Doctrine апd Covenants Stиdent Мапиаl: Religioп 324-25, 

рр. 350-53. 

Методические указания 
При изложении раздела 136 книги 'Учение и 
Заветы' рекомендуется использовать 20-й фрагмент, 
"Испытанные во всем" (3:30), из Видеофильма 

'"Учение и Заветы' и история Церкви" (см. Методические реко
мендации по использованию видеофильма "'Учение и Заветы' 
и история Церкви"). 

� Учение и Заветы 136:17-22, 30-31, 40-42. 

� Ничто не остановит развития работы rоспода. 

(15-20 минут) 

Пусть один студент выйдет к доске. Покатите шар 
поперек комнаты и попросите студента остановить его. 
Спросите, насколько трудно бьшо остановить шар. 
Спросите, насколько трудным это бьшо бы, если бы шар 
был большим и тяжелым, как грузовик. 

Попросите студентов переqислить способы, которыми 
враги Церкви пытались остановить работу Господа на 
протяжении жизни Пророка Джозефа Смита. Проqитайте 
Учение и Заветы 136:17-18 и обсудите следующие вопросы: 

• По'-Iему, по вашему мнению, некоторые люди поверили 
в то, '-!ТО Церковь потерпит неудаqу после смерти 
Пророка? 

• По'-Iему те, кто пытался остановить работу, потерпели 
неудаqу? (См. У и З. 65:2; 121:33.) 

Предложите студентам просштать У'-Iение и Заветы 
136:19-21 и составить список наших дел, которые помогут 
развиваться работе Господа. Попросите каждого студента 
выбрать одно из дел, переqисленных в переqне, и написать 
на листе бумаги, что они могли бы сделать, чтобы 
лучше следовать этому совету. Спойте или прочитайте 
гимн "Верой сильны" (Нутпs, no. 254) и обсудите, как 
его содержание связано с изучаемыми стихами. 

Учение и Заветы 136:32-33. Дух Господа просвещает 

скромных и обращающихся к Нему за мудростью. 

(10-15 минут) 

Попросите студентов припомнить qеловека в своей школе 
или по соседству, которого они сqитают мудрым. Задайте 
вопросы: 

• Что это знаqит - быть мудрым? 

• По'-Iему вы сqитаете этого qеловека мудрым? 

• Что нужно делать человеку, чтобы стать мудрым? 

Прочитайте Учение и Заветы 136:32-33 и спросите: 

• Как Господь описывает мудрость в этих стихах? 

• Как это отлиqается от того, '-!ТО мы обсуждали всем 
классом? 

• Как, согласно этим стихам, каждый может обрести 
мудрость? 

• Как это отлиqается от того, '-ITO, по мнению многих 
людей, нужно делать, qтобы стать мудрым? 

Назначьте студентам следующие отрывки из Священных 

Писаний: Исаия 55:8-9; 1-е Коринфянам 1:25; Иакова 1:5; 
2 Нефий 9:28-29; 2 Нефий 28:30; Алма 37:35-37; У'-Iение и 
Заветы 11:6-7. Предложите студентам проqитать эти стихи, 
а затем пусть некоторые из них расскажут о том, как эти 
стихи расширяют наше понимание мудрости. 

Учение и Заветы 136:34-36. Великое rope 

постиrает людей и народы, отверrающих Господа 

и свидетельства Ero Пророков. (25-30 минут) 

Изобразите на классной доске прилагаемую таблицу: 
Оставьте все столбцы незаполненными, за исклюqением 
столбца "Ссьшки" . 

.._ 
1 



1 Нефий Ламан и 
2:11-13, Лемуил 
21-23; 
2 Нефий 
5:20-24 

Иаром Нефий-
1:10-12; цы 
Омний 
1:5-7 

Мосил Священ-
17:11-13; ник 
Алма царя Нол 
25:3-12 

Алма Народ 
9:12-15; Аммо-
31-32; нигаха 
16:1-3 

У. и 3. Народ 
130:12-13; Соеди-
136:34-36 пенных 

Штатов 
Аме-
рики 

Легий 

"Про-
роки 
Господа" 

Ави-
над ей 

Алма 

Джозеф 
Смит 

Около 
600 г. 
доР.Х. 

399-361 гг. 
доР.Х. 

Около 
148 г. 
доР.Х. 

Около 
82 г. 
доР.Х. 

отР.Х. 
1820-1844 
гг. 

588-569гr. 
доР.Х. 

279 г. 
доР.Х. 

90-7 7 гr. 
доР.Х. 

81 г. 
доР.Х. 

1861 r. 
отР.Х. 

Проо.штайте и обсудите всем классом каждую ссылку, 
после qего заполните остальную qасть таблицы. Помогите 
студентам определить: 

• как каждая группа людей отвергала свидетельство 

одного из Пророков Господа; 

• время, когда они отвергли свидетельство Пророка; 

• что произошло с той группой людей после того, как они 
отвергли свидетельство Пророка; 

• сколько прошло времени до того, как они испытали 
последствия. 

Приведите следующее высказывание старейшины Роберта 
Д. Хейлза из Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Мы живем в суматошном мире, где на каждом 

шагу встречается печаль и разрушение, которые во 
многом произрастают из неспособности людей 
прислушаться к словам истинных Пророков Божьих. 
Насколько же изменилась бы жизнь людей всех 
устроений, если бы они слушали Пророка Моисея 

и следовали Десяти заповедям! 

Всегда существовала отчаянная потребность 
в постоянном и ободряющем голосе живого Пророка 

Бога - того, кто будет изрекать мысли и волю 

Божью, указующие путь к духовной безопасности 

и лиqному миру и сqастью" (in Conference Report, 
Apr. 1995, 17; или Ensign, Мау 1995, 15). 

Президент Бриrам Янr 

Вступление 
После трудного путешествия длиной в 1600 километров 

(1 000 миль) от Уинтер- Куортерс до Долины Соленого 
озера Святые оказались перед еще более тяжелой работой 

и жертвами. Некоторые охотники и разведчики, посетив
шие долину незадолго до прибытия пионеров, сомнева

лись, '-ITO из-за краткости сезона там будут расти зерновые. 
Земля была столь твердой, '-ITO первые плуги пионеров, 

которыми они обыqно пахали землю, сломались. Угроза 
голода стала вполне реальной. 

Духовные испытания людей бьmи также весьма серьез
ными. Святые лишились своего любимого храма в Наву, 
а многие оставили своих близких и любимых на равнинах. 
Но они выдержали все свои испытания и под вдохновен
ным руководством Президента Бригама Янга добились 

того, что их новая родина расцвела как роза, как матери
ально, так и в духовном отношении (см. Исаия 35:1). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Евангелие Иисуса Христа стало знаменем для всего 

мира. Оно собирает и защищает детей Израиля 

среди всех народов (см. раздел "Президент Бригам Янг", 

Пособие для студентов, стр. 168-169, абз. 1-2; см. также 
Исаия 5:26; 18:3; 2 Нефий 29:2; У. и З. 115:4-6). 

• Повинуясь советам своих вдохновенных церковных 

руководителей, Святые будут строить Царство Божье и 
полуqать благословения от Господа (см. раздел "Прези
дент Бригам Янг", Пособие для студентов, стр. 169-174, абз. 

3- 4, 9-22, 30-39; см. также от Иоанна 7:17; У. и З. 1:14, 28). 

• Первые Святые должны бьmи быть усердными и тру
диться сообща, qтобы строить Божье Царство и обеспе

чивать свои собственные нужды. Сегодня мы должны 
так же упорно трудиться и сотрудничать, чтобы строить 

Царство Божье (см. раздел "Президент Бригам Янг", 

Пособие для студентов, стр. 169-170, 172-173 абз. 5-11, 30-37; 
см. также У. и З. 64:33-34). 

• Миссионерская работа необходима для установления 
Царства Божьего на Земле. Мы должны стремиться 

служить и достойно работать в любом призвании, какое 

бы нам ни поруqили (см. раздел "Президент Бригам 
Янг", Пособие для студентов, стр. 171-172, абз. 23-29; 
см. также У. и З. 4). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 352-379. 



Методические указания 
"Президент Бриrам Янr", пособие для студентов, 

стр. 168-169, абз. 1-2. Еванrелие Иисуса Христа стало 

знаменем для всеrо мира. Оно собирает и защищает 

детей Израиля среди всех народов. (50-60 минут) 

Покажите студентам флаг вашего города или страны 

либо покажите им изображения флагов. Обсудите, 
как сегодня используются флаги и каково значение 

некоторых символов на них. 

Напишите на доске Исаи.я 5:26; 11:10, 12; 18:3; 49:22; 2 Нефий 
29:2; У и 3. 45:9; 105:39. Попросите студентов найти, •по 

общего имеют между собой эти ссылки (во всех ссылках 

упоминается "знамя" или "стяг"). Сообщите студентам, 

что в древнем Израиле "знаменем" или "стягом" служили 

знамя или флаг, содержащие понятные всем символы. 

Знамена поднимали на шестах и использовали для того, 

чтобы сплотить людей. Предложите студентам подвести 
итог тому, что они узнали о знамени или стяге, описанных 

в этих стихах. 

Прочитайте абзацы 1-2 из раздела "Президент Бригам Янг" 

в Пособии дл.я студентов (стр. 168-169). Спросите студентов: 

• С какими испытаниями пришлось столкнуться Святым, 

когда они пришли в Долину Соленого озера? 

• Как Бригам Янг вдохновлял Святых представить себе 

возможности их нового дома? 

• Какое имя дал Бригам Янг круглому возвышению на 
склоне горы? 

• Что обозначает это имя? 

Сообщите студентам, что пионеры-Святые задумали 

распространить Евангелие по всему миру именно 

из Долины Соленого озера. 

Разделите класс на группы и дайте им ткань или бумагу, 

короткие палки, краски, цветные карандаши или другие 

материалы. Поручите им нарисовать или смастерить 
флаги, которые символизируют то, что делали Святые, 
когда они начали возводить свои дома в Долине Соленого 

озера. Предложите им просмотреть абзацы 3-22 из раздела 
"Президент Бригам Янг" и найти там идеи, которые они 

могли бы воплотить в своих флагах. Когда они закончат, 

попросите их показать свои флаги и объяснить их 
значение. Прочитайте Учение и Заветы 115:4-6 и обсудите, 

каким образом Церковь служит "знаменем для всего 
мира". 

Приведите следующее высказывание старейшины Джона 

А. Уидтсоу, служившего в то время в Кворуме Двенадцати 

Апостолов: 

"Позвольте мне утверждать, что сама по себе 

Церковь не может быть знаменем [всех народов]. 

Поскольку Церковь состоит из отдельных людей, 
то превращение Церкви в знамя всех народов 

становится личной обязанностью каждого. Я должен 
быть знаменем в своей жизни. Мне надлежит вести 

себя таким образом, чтобы я был достоин служить 

знаменем, за которым последуют те, которые ищут 

большей радости в жизни" (in Conference Report, 
Apr. 1940, 35). 

Спросите: 

• Какие надежды могли бы возлагать на вас ваши друзья, 
не являющиеся Святыми последних дней, потому что 

вы стали прихожанином этой Церкви? 

• Что вы могли бы сделать для того, чтобы быть лучшим 

"знаменем" для своих друзей и соседей? 

"Президент Бриrам Янr", пособие для студентов, 

стр. 169-174, абз. 3-4, 9-22, 30-39. Повинуясь сове

там своих вдохновенных церковных руководителей, 

Святые будут строить Царство Божье и получать 

блаrословения от Господа. (25-30 минут) 

Изготовьте копии головоломки на стр. 315 приложения 

и вырежьте отдельные ее части. Разделите студентов на 

группы по два-три человека. Раздайте каждой группе 

по набору частей головоломки и предложите им, сложив 

вместе отдельные части, составить имя. После того как 

они потрудятся над задачей в течение нескольких минут, 

покажите одному человеку из каждой группы образец 

сложенной головоломки из приложения. Позвольте этим 

студентам помочь своим группам сложить головоломку. 

Обсудите следующие вопросы: 

• Почему сложить головоломку стало легче после того, 

как представитель вашей группы видел образец? 

• Требовались ли все еще усилия для того, чтобы сложить 
головоломку? Почему? 

• Можно ли сравнить студентов, видевших образец, 

с Пророком? (Пророки говорят нам то, что Господь счи

тает для нас необходимым знать о том, что произойдет 

и что нам надлежит делать.) 

• Как руководство живого Пророка благословляет нас 

и помогает в нашей жизни? 

Объясните: когда Святые пришли в Долину Соленого 

озера, им предстояло проделать много работы, чтобы 

построить город и Царство Божье. Поскольку они были 

ведомы Пророком, они знали, чего хочет от них Господь 

и как им надлежит действовать. 

Дайте каждому из студентов по одному из следующих 

трех наборов абзацев из раздела "Президент Бригам Янг" 

в Пособии дл.я студентов: 3, 9-11; 12-22; 30-39 (стр. 169-174). 
Предложите им исследовать эти абзацы и отыскать, 

что велел людям делать Бригам Янг. Составьте на доске 
перечень того, что им удалось найти. В список могут 

войти следующие пункты: 

• Начать работу по возведению храма (абз. 3). 

• Исследовать территорию, чтобы изучить имеющиеся 

ресурсы (абз. 9-10). 

• Не перепродавать землю (абз. 10). 

• Жертвовать свои средства, чтобы помочь другим 

прийти в Сион (абз. 11). 

• Собраться в Долине Соленого озера (абз. 12-22). 

• Строить другие поселения в западной части 

Соединенных Штатов (абз. 30-35). 

• Поделиться пищей с американскими индейцами и 

учить их Евангелию (абз. 36-37). 
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Пригласите студентов поделиться свои мнением о проqи
танном: qто делали Святые или как они воспринимали 
эти наставления Президента Янга. Обсудите следуюш:ие 
вопросы: 

• Как были благословлены те, кто следовал уqениям 
Бригама Янга? 

• Каковы некоторые наставления Пророка, данные 
в наши дни? 

• Как вы были благословлены, если следовали его 
руководству? 

Приведите следующее высказывание старейшины Роберта 
Д. Хейлза: 

"Если мы прислушиваемся к Пророкам наших 
дней, бедность сменит любовная забота о бедных и 
нуждающихся. Многих серьезных и смертельно 
опасных проблем со здоровьем удастся избежать, 
если соблюдать Слово Мудрости и следовать законам 
сексуальной qистоты. Уплата десятины принесет 
нам благословения, и у нас будет достатоqно средств 
для удовлетворения своих нужд. Если мы следуем 
советам, данным Пророками, мы сможем избежать 
в своей жизни излишней боли и самоуничтожения. 
Это не ознаqает, qто нам не будет брошен вызов. 
Будет. Это не озна<Iает, '!ТО мы не будем подвергаться 
испытаниям. Будем, поскольку это предусмотрено 
как <Iасть цели нашего пребывания на Земле. Но, 
внимая советам нашего Пророка, мы станем сильнее 
и будем способны противостоять испытаниям этой 
смертной жизни. У нас будет надежда и радость. 
Все слова назидания Пророков всех поколений были 
даны для того, чтобы мы могли быть укреплены и 
затем оказались способными поднять и укрепить 
других" (in Conference Report, Apr. 1995, 20; или Ensign, 

Мау 1995, 17). 

Свидетельствуйте о благословениях, которые приходят 
от следования за живым Пророком. 

"Президент Бриrам Янr", Пособие для студентов, 

стр. 169-170, 172-173, абз. 5-11, 30-37. Первые 

Святые должны были быть усердными и трудиться 

сообща, чтобы строить Божье Царство и обеспечивать 

свои собственные нужды. Сеrодня мы должны так 

же упорно трудиться и сотрудничать, чтобы строить 

Царство Божье. (35-40 минут) 

Покажите студентам карту мира и предложите им 

выбрать, по их мнению, наиболее отдаленное и пустынное 
место на всей Земле. Разделите студентов на группы 
и предложите им разработать план выживания групп 
тысячи людей в этом месте. Их планы должны включить 
ответы на следующие вопросы: 

• Каковы наиболее насущные нужды вашей группы? 
Почему? 

• Какие три наиболее важные вещи вы должны сделать 
в первую очередь? Почему? 

• Что бы вы делали, чтобы убедить людей остаться 
с группой? 

• Даже в масштабе 1:10 легко ли было бы построить 
общество, способное удовлетворить физические и 
духовные нужды ваших людей? 

Пригласите группы поделиться своими мыслями и чув
ствами о выполнении этой задачи. Предложите студентам 
отыскать абзацы 5-10, 30-37 в разделе "Президент Бригам 
Янг" Пособия для студентов (стр. 169-170, 172-173). Попро
сите их составить на доске список того, '!ТО делали Святые, 
<Iтобы установить Царство Божье в Долине Соленого 
озера в период с 1847 по 1877 год. Пусть они отыщут слова 
и фразы, описываюш:ие, 'ITO Святые освящены, упорно 
работают и сотрудниqают. 

Попросите студентов про<Iитать абзац 11 (стр. 170) и 
спросите их: 

• Зачем Президент Бригам Янг основал Постоянный 
эмиграционный фонд? 

• Как он действовал? 

• Кто финансировал фонд? Кто получал из него деньги? 

• Каким Евангельским принципам должны были 
следовать Святые, чтобы этот фонд преуспевал? 

Сообщите студентам, '!ТО на Генеральной конференции 
в апреле 2001 года Президент Гордон Б. Хинкли провозгла
сил уqреждение Постоянного образовательного фонда. 
Этот фонд, созданный по подобию Постоянного эмигра
ционного фонда, будет использоваться для того, чтобы 
помоqь молодым людям в различных странах мира 
получить достойное образование. Студенты заимствуют 
деньги из фонда для оплаты обучения в университетах 
или профессионально-техниqеских уqилищах. Предпола
гается, 'IТО они возместят эти деньги, когда завершат 
свое образование и наqнут работать. Спросите: 

• Как можно сравнить полуqение образования в наши 
дни с эмиграцией в Сион во времена Президента 
Бригама Янга? (Один из ответов состоит в том, '!ТО когда 
студенты самостоятельно выбираются из бедности, 
они становятся более способными помогать строить 
Сион в своих собственных странах.) 

• Как благословляет студента требование возместить 
ссуду? Как это благословляет других? 

Пригласите студентов задуматься о проблемах имиджа 
Церкви в вашем регионе. (Вы можете поинтересоваться у 
местных руководителей священства и Общества милосер
дия о том, какие проблемы они видят, и поделиться этим 
с вашими студентами.) Обсудите следующие вопросы: 

• По<Iему может оказаться трудным добиться успеха 
в этой области? 

• Как могут организации и прихожане Церкви трудиться 
сообща, <Iтобы помоqь разрешить эти проблемы? 

Приведите следующее высказывание старейшины 
Гарольда Б. Ли, служившего в то время в Кворуме 
Двенадцати Апостолов: "Если бы мы были едины в любви, 
товариществе и гармонии, эта Церковь обратила бы 
мир" (iп Сопfеrепсе Report, Apr. 1950, 97-98). 



"Президент Бриrам Янr", пособие для студентов, 

стр. 171-172, абз. 23-29. Миссионерская работа необ

ходима для установления Царства Божьеrо на Земле. 

Мы должны стремиться служить и быть достойными 

служения, коrда бы нас ни призвали. (15-20 минут) 

Объявите, что несколько студентов класса призваны на 
миссию полного дня. Зачитайте классу их фамилии и 
их назначения на миссии. Сообщите тем, которые были 
"призваны", что они должны отбыть на свои миссии 
через два дня. Спросите: 

• Почему, по вашему мнению, может оказаться трудным 
принять такое краткое уведомление о призвании на 
миссию? 

• Почему мы нуждаемся в том, чтобы отслужить миссию? 
(См. У. и З. 4). 

Предложите студентам обдумать, готовы ли они принять 
призвание на миссию. Прочтите Учение и Заветы 18:13-16 
и спросите: Какие благословения, согласно этим стихам, 
приходят от исполнения миссионерской работы? 

Предложите студентам изучить абзац 23 из раздела 
"Президент Бригам Янг" в Пособии для студентов (стр. 171), 
чтобы отыскать, как Президент Бригам Янг призывал 
миссионеров полного дня. Спросите у студентов, как они 
считают - наверное, это неплохо - получить призвание на 
миссию с трибуны Генеральной конференции. Попросите 
их прочитать абзацы 24-29 и составить перечень мест, 
куда были призваны служить эти миссионеры. Напомните 
студентам, что мы должны охотно служить везде, куда 
призывает нас Господь, однако спросите их, где бы 
им хотелось больше всего отслужить миссию и почему. 

Наследие Президента 
Бриrама Янrа 

Вступление 
"Возможно, в том же самом смысле, как имя Джозефа 
Смита бьmо использовано для того, чтобы 'творить доброе 
и злое' (Джозеф Смит - История 1:33), имя Бригама Янга 
тоже вызывает подобные чувства. В конечном счете он 
мог бы сказать: 'Я сожалею о том, что моя миссия не была 
понята миром лучше, [но] настанет время, когда я буду 
понят, и я оставляю грядущему суду мои труды и их 
результаты, поскольку они должны стать манифестом' 

[Preston NiЫey, The Presidents of the Church (1941), 82-83]. 

С тех пор мир признал превосходные успехи Бригама по 
части заселения и обустройства, но многие все еще испы
тывают недостаток духовной мудрости, чтобы увидеть его 
пророческую мантию. При открытии памятника Бригаму 
Янгу в Ротонде в Вашингтоне, округ Колумбия, старей
шина Альберт И. Боуэн сказал: 'Он в превосходной степени 
обладал качествами, которые всегда сопутствуют величию: 
интеллектом, лояльностью, верой, храбростью. Можно 
не согласиться с его религиозными верованиями, но невоз
можно, в свете исторических фактов, подвергать сомнению 
ни его искренность, ни его превосходную государственную 

деятельность' [in Acceptance of the Statue of Brighaт Young 
Presented Ьу the State of Utah (1950), 15]" (Hoyt W. Brewster Jr. , 
Doctrine and Covenants Encyclopedia [1988], 653). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Президент Бригам Янг был Пророком Бога. Пример его 

жизни и пребывания на посту Президента может 
помочь нам решить наши проблемы (см. главу "Насле
дие Президента Бригама Янга", Пособие для студентов, 
стр. 175, абз. 1-6). 

• Если Святые остаются скромными и верными, Святой 
Дух будет "учить [их], что делать и куда идти". Дух 
приносит мир, радость и праведность, а также помогает 
Святым строить Царство Божье (см. главу "Наследие 
Президента Бригама Янга", Пособие для студентов, стр. 176, 
абз. 8; см. также 2 Нефий 32:5). 

• Царство Божье распространится по всей Земле, несмо
тря на любые неудачи его устроителей или преследова
ния со стороны врагов (см. главу "Наследие Президента 
Бригама Янга", Пособие для студентов, стр. 176, абз. 9, 13, 

16; см. также У. и З. 65:2). 

• Прихожане Церкви могут познать для себя дух и значе
ние Священных Писаний и то, что их руководители 
вдохновлены Господом (см. главу "Наследие Президента 
Бригама Янга", Пособие для студентов, стр. 176, абз. 11-12; 
см. также 1 Нефий 10:19; У. и З. 1:37-38). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 381-421. 

Методические указания 
� "Наследие Президента Бриrама Янrа" , пособие 

�для студентов, стр. 175, абз. 1-6. Президент 

Бриrам Янr был Пророком Боrа. Пример 

ero жизни и пребывания на посту Президента может 

помочь нам решить наши проблемы. (20-25 минут) 

Покажите студентам портрет Президента Бригама Янга 
и спросите, что им известно о нем. Предложите им 
просмотреть свидетельство Двенадцати Апостолов об 
истинности книги "Учение и Заветы" (в начале книги 
"Учение и Заветы"); Учение и Заветы 124:127-128; 126 (вклю
чая предисловие); 136 (предисловие); 138:53. Попросите 
студентов рассказать, 'IТО они узнали о Бригаме Янге из 
прочитанного. 

Попросите студентов просмотреть разделы "Годы его 
жизни" и "Годы его президентства" в главе "Президент 
Бригам Янг" Пособия для студентов (стр. 168). Предложите 
им прочитать абзацы 1-6 главы "Наследие Президента 
Бригама Янга" (стр. 175). Задайте некоторые из следующих 
вопросов: 

• Сколько лет минуло со времени призвания Бригама 
Янга в качестве Апостола до того времени, как он стал 
руководителем Церкви? 

• Как долго он руководил Церковью? 

.._ 
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• С какими, по вашему мнению, испытаниями он 

столкнулся, будучи одновременно Президентом 

Церкви и губернатором штата Юта? 

• Что мы можем сделать, чтобы укрепить свои семьи, 

когда церковные призвания и другие обязанности 

отвлекают нас от них? (Сообщите студентам, что Прези

дент Янг ежедневно уделял время для наставлений 

и молитвы со своими детьми и что его дети помнят его 

как кроткого и любящего отца.) 

• Как эти церковные призвания могут оказаться 

благословением для наших семей? 

• Какие церковные программы были организованы 

в течение президентства Бригама Янга? 

Спросите у студентов, что больше всего впечатляет их 

в Президенте Бригаме Янге. Пригласите их написать одно 

предложение, отдающее должное Президенту Янгу, 

и предложите нескольким студентам поделиться тем, 

что они написали. Прочитайте студентам абзац 5 главы 

"Наследие Президента Бригама Янга" и принесите 

свидетельство Божественного призвания и величайшего 

служения этого Пророка Бога. 

� "Наследие Президента Бриrама Янrа", пособие 

�для студентов, стр. 175-176, абз. 7-16. Учения 

Президента Бриrама Янrа моrут помочь 

нам в разрешении современных проблем и вопросов. 

(20-25 минут) 

Предложите студентам просмотреть абзацы 7-16 главы 

"Наследие Президента Бригама Янга" в Пособии для 

студентов (стр. 175-176). Попросите каждого из них выбрать 

утверждение, которое произвело на них наибольшее 

впечатление, и тщательно изучить его. Пусть они напишут 

это утверждение на листе бумаги своими словами. 

Затем попросите их написать о современной проблеме 

или вопросе, который может помочь разрешить это 

утверждение. 

Принесите в класс несколько газет или журналов. Попро

сите студентов просмотреть их и найти пример вопроса 

или проблемы, о которых они написали. Когда они 

закончат, отберите нескольких студентов, чтобы прочи

тать утверждение Президента Бригама Янга, которое 

они выбрали, и свое заключение об этом утверждении. 

Затем предложите им рассказать о современной проблеме, 

которую, как им кажется, это утверждение могло бы 

помочь разрешить. 

"Наследие Президента Бриrама Янrа" пособие для 
студентов, стр. 176, абз. 8. Если Святые остаются 

скромными и верными, Святой Дух будет "учить [их], 

что делать и куда идти". Дух приносит мир, радость 

и праведность, а также помоrает Святым строить 

Царство Божье. (15-20 минут) 

Предложите студентам представить себе, что им явился 

Пророк Джозеф Смит. Спросите их: 

• На что это было бы похоже - увидеть Пророка лицом 

к лицу? 

• Если бы он принес послание для вас, как бы вы 

получили его? 

Сообщите студентам: однажды случилось так, что Пророк 

во сне явился Президенту Бригаму Янгу и передал 

послание для Святых. Прочитайте абзац 8 главы "Наследие 

Президента Бригама Янга" в Пособии для студентов 

(стр. 176). Обсудите следующие вопросы: 

• Какое послание передал Пророк Джозеф Смит 

Президенту Янгу? 

• Насколько важно это послание для нас сегодня? 

• Как Пророк Джозеф Смит описывал влияние Святого 

Духа? 

Попросите нескольких студентов рассказать о случаях, 

когда Дух Господа вызывал в них ощущения, описанные 

Пророком Джозефом Смитом в этом сне Президента Янга. 

"Наследие Президента Бриrама Янrа", пособие 

для студентов, стр. 176, абз. 9, 13, 16. Царство 

Божье распространится по всей Земле, несмотря 

на любые неудачи ero устроителей или преследования 

ero враrов. (15-20 минут) 

Покажите фотографию корабля или изобразите его на 

классной доске. Скажите студентам: Представьте себе, что 

вы находитесь на судне, подобном этому, в открытом море. 

• Могли бы вы совершить прыжок за борт посреди 

океана? Почему "да" или почему "нет"? 

• Какие опасности могли бы поджидать вас в воде? 

Пригласите студентов прочитать абзац 13 главы "Наследие 

Президента Бригама Янга" в Пособии для студентов 

(стр. 176). Задайте вопрос: 

• Что Президент Янг сравнивал с кораблем? (Сион, или 

Церковь.) 

• Почему, согласно Президенту Янгу, некоторые люди 

спрыгивают со "Старого судна Сиона"? 

• Что мог олицетворять собой океан? Шторм? Одежда? 

Прыжок за борт? 

Предложите одному студенту прочитать абзац 9 и 

спросите: 

• Каковы другие причины, по которым люди оставляют 

Церковь? 

• В каких случаях богатство может быть более трудным 

испытанием, чем преследования? 

• Прочитайте Геламан 12:1-5. Что говорят эти стихи 

о богатстве? 

Свидетельствуйте студентам, что, несмотря на неудачи 

прихожан, Церковь имеет прекрасное будущее (см. 

Даниил 2:44-45; У и З. 65:2). Прочитайте свидетельство 

Президента Бригама Янга из абзаца 16 Пособия для 

студентов. Предложите студентам составить описание 

будущего, ожидающего Церковь. 

"Наследие Президента Бриrама Янrа", пособие для 
студентов, стр. 176, абз. 11-12. Прихожане Церкви 

моrут познать для себя дух и значение Священных 

Писаний и то, что их руководители вдохновлены 

Господом. (15-20 минут) 

Предложите студентам подумать о Пророке из Священных 

Писаний, с которым им хотелось бы встретиться. Попро-



сите нескольких студентов рассказать о том, какого Про
рока они выбрали и почему. Сообщите студентам, с каким 
Пророком вам бы хотелось познакомиться и почему. 
Прочитайте абзац 11 главы "Наследие Президента Бригама 
Янга" в Пособии ал.я студентов (стр. 176) и спросите их: 

• Как Президент Бригам Янг рекомендовал нам читать 
Священные Писания? 

• Как помогло бы вам чтение Священных Писаний 
подобным образом ближе познакомиться с древними 
Пророками и их учениями? 

• Почему также важно знать Пророков, которые живут 
сегодня? 

Попросите студентов прочитать абзац 12 и спросите: 

• Почему каждый человек должен удостовериться, что 
наш Пророк руководим Богом? 

• Как мы можем получить это подтверждение 
непосредственно для себя самого? (См. 1 Нефий 10:17-19; 
у и 3. 18:34-36.) 

Свидетельствуйте, что мы можем прийти к познанию 
древних и современных Пророков и к тому, как важно 
следовать их уqениям. 

Президент Джон Тейлор 

Вступление 

"Джон Тейлор провел Церковь через одно из самых вели
чайших ее испытаний. Как никогда прежде, журналисты, 
религиозные деятели, конгрессмены и президенты 
объединились, qтобы униqтожить ... многоженство, а при 
благоприятном для врагов стеqении обстоятельств -
фактиqески и саму Церковь. Весь предшествующий опыт 
Джона Тейлора, начиная со служения в каqестве миссио
нера как в Соединенных Штатах Америки, так и на 
Британских островах и в Европе, редактора церковных 
газет в Наву и Нью-Йорке, члена законодательного органа 
Юты в течение более чем двадцати лет и свидетеля 
мученической смерти Пророка, - все это внесло свой вклад 
в навыки и убеждения, с которыми он вел Церковь 
[наqиная от смерти Бригама Янга 29 августа 1877 года и до 
своей собственной смерти 25 июля 1887 года] ... В течение 
всего этого периода роста и испытания он оставался 
глубоко преданным видению Царства Божьего, которое он 
разделил с Джозефом Смитом и Бригамом Янгом" (Му 
Kingdoт Shall Roll Forth: Readings in Chиrch History [1980], 46). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• На прихожан Церкви возложена обязанность возвы
шать свои призвания и делиться Евангелием с другими 
(см. "Президент Джон Тейлор", Пособие ал.я студентов, 
стр. 177-181, абз. 2-9, 20, 26; см. также У и 3. 4) . 

• Мы должны почитать Бога и повиноваться Его законам, 
даже когда Его заповеди непопулярны (см. "Президент 
Джон Тейлор", Пособие ал.я студентов, стр. 179-180, абз. 
13-18; см. также Исаия 51:7-8; Деяния 4:16-21; У и 3. 3:7-8). 

• Если мы верим в Бога и посвящаем себя Ему, Он будет 
вести нас по пути к вечной жизни (см. "Президент Джон 
Тейлор'', Пособие ал.я студентов, стр. 180-181, абз. 19, 21-22; 
25; см. также Притчи 3:5-6). 

Дополнительные источники 

• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 
341-343, стр. 422-434. 

Методические указания 

"Президент Джон Тейлор", Пособие для студентов, 

стр. 177-181, абз. 2-9, 20, 26. На прихожан Церкви 

возложена обязанность возвышать свои призвания 

и делиться Еванrелием с друrими. (15-20 минут) 

Приведите следующее высказывание епископа Роберта 
Д. Хейлза, бывшего в то время Председательствующим 
Епископом Церкви: 

"Будучи молодым человеком, я имел возможность 
служить в военно-воздушных силах Соединенных 
Штатов в качестве летчика-истребителя на реак
тивном самолете. Каждое подразделение нашей 
эскадрильи имело девиз, который вдохновлял бы 
его усилия. Девиз нашего подразделения, изобра
женный на боку нашего самолета, гласил: 'Вернись 
с честью'. Этот девиз постоянно напоминал нам 
о том, 'ITO мы должны вернуться на базу с qестью -
только после того, как приложим все силы 
к успешному и полному выполнению своей задачи. 

Тот же самый девиз - 'Вернись с qестью' - применим 
к каждому из нас в исполнении нашего вечного 
плана совершенствования. Прожив с нашим Небес
ным Отцом и придя в земную жизнь, мы должны 
иметь намерение вернуться с честью в наш небесный 
дом" (in Conference Report, Маг. -Apr. 1990, 51-52; 
или Ensign, Мау 1990, 39). 

Спросите у студентов, 'ITO, по их убеждению, они должны 
сделать, чтобы вернуться к своему Небесному Отцу 
с честью. Если студенты не упомянут об этом, укажите, 
что мы должны возвышать наши призвания. Попросите 
студентов прочитать абзац 20 главы "Президент Джон 
Тейлор" в Пособии ал.я студентов (стр. 180). Спросите 
студентов: 

• О каких обязанностях говорит Президент Джон Тейлор 
в этом утверждении? 

• Почему миссионерская работа могла бы оказаться 
важной в наших усилиях, направленных на то, чтобы 
"возвратиться с честью" ? 

• Что вы можете сделать, чтобы участвовать 
в миссионерской работе сегодня? 

.._ 
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Пусть студент прочитает классу Иаков 1:18-19; Учение 

и Заветы 18:10-16. Обсудите, какое отношение имеют 

эти стихи к нашим обязанностям возвеличивать свои 

призвания и делиться Евангелием с другими. Предложите 

каждому студенту выбрать кого-либо и продумать, как 

он может помоqь этому qеловеку в теqение следующей 

недели. 

Попросите студентов просмотреть абзацы 2-9 в разделе 

"Президент Джон Тейлор" и найти пример впечатляющей 

миссионерской работы. Предложите нескольким 

студентам рассказать о примере, который они выбрали, 

и объяснить, поqему они выбрали именно его. Проqитайте 

вслух следующие высказывания. Старейшина Джо 

Дж. Кристенсен, служивший тогда в Президентстве 

Кворума Семидесяти, сказал: 

"Современные Пророки уqили, '!ТО каждый 

молодой qеловек, который дееспособен физиqески 

и умственно, должен готовить себя к служению на 

поqетной миссии. Господь не говорит: 'Отправляйся 

на миссию, если это отвеqает твоим жизненным 

планам, или если так уж получилось, что тебе этого 

захотелось, или если это не мешает твоим планам 

получить стипендию, образование или влюбиться'. 

Проповедование Евангелия - это заповедь, а не 

просто предложение. Это - благословение и qесть, 

а не жертва. Помните: даже несмотря на то, '!ТО 

у некоторых из вас могут оказаться О'Iень соблазни

тельные приqины, qтобы не служить миссию 

полного дня, - Господь и Его Пророки рассqитывают 

на вас" (in Conference Report, Oct. 1996, 56; или Ensign, 
Nov. 1996, 41). 

Президент Гордон Б. Хинкли учил: 

"Нам нужно, qтобы некоторые молодые женщины 

[поехали на миссию]. Они совершают замеqатель

ную работу ... 

Миссионерская работа по существу - это обязан

ность священства. И поскольку это так, наши 

молодые мужqины должны нести здесь основное 

бремя. Это - их ответственность и их обязательство. 

Мы не просим молодых женщин рассматривать 

миссию как неотъемлемую qасть своей жизненной 

программы ... Обращаясь к сестрам, я говорю, 

'!ТО вас будут высоко уважать, вас будут ценить как 

принявших на себя многие обязанности, ваши 

усилия будут приемлемы для Господа и для Церкви 

независмо от того, поедете ли вы на миссию 

или не поедете" (iв Co11fere11ce Report, Oct. 1997, 73; 

или Ensign, Nov. 1997, 52). 

Призывайте молодых мужqин готовиться к служению 

на миссии полного дня и призывайте всех ваших студентов 

искать возможности быть миссионером в повседневной 

жизни. Свидетельствуйте, что мы должны следовать 

совету Пророков, чтобы "возвратиться с честью" в Царство 

нашего Небесного Отца. 

"Президент Джон Тейnор", пособие для студентов, 

стр. 179-180, абз. 13-18. Мы доnжны почитать Боrа и 

повиноваться Ero законам, даже коrда Ero заповеди 

непопуnярны. (25-30 минут) 

Прочитайте следующее утверждение старейшины Г эри 

Дж. Коулмэна из Кворума Семидесяти: 

"Каждому из нас приходится сталкиваться со 

многими трудными случаями на протяжении 

смертной жизни. На все лады нас хулят с трибун 

общественного мнения. Наш курс никогда не 

станет популярным путем для мира. На нашем 

пути немало препятствий, на которых мы можем 

подвернуть щиколотку или обжеqь об окурок 

палец ноги. Но мы должны идти. Мы продвигаемся, 

защищенные силой Господа, и мы ли'IНо ответим 

за исполнение своей работы в конце нашего 

смертного пути" (iв Conference Report, Oct. 1992, 62; 

или Ensign, Nov. 1992, 44). 

Обсудите следующие вопросы: 

• Какое свидетельство вы можете принести в поддержку 

утверждения старейшины Коулмэна? 

• Почему, по вашему мнению, некоторые из наших 

убеждений или стандартов непопулярны в миру? 

Покажите студентам портрет Президента Джона Тейлора 

(см. комплект репродукций Евангелие в искусстве, 508). 
Бегло просмотрите разделы "Годы его жизни" и "Годы его 

президентства" в главе "Президент Джон Тейлор" Пособия 

для студентов (стр. 177). Спросите студентов: Что делали 
Святые при управлении Президента Тейлора из того, 

'!ТО было непопулярно в глазах мира? Чтобы найти ответ, 

проqитайте абзац 13 из главы "Президент Джон Тейлор". 

Проqитайте абзацы 14-18 и обсудите преследования, кото

рым подвергались Святые в это время. Задайте вопрос: 

Что бы вы чувствовали, подвергнувшись таким преследо

ваниям за свою веру? Чтобы оживить обсуждение, обрати

тесь к Исаия 51:7-8; Деяния 4:19; Учение и Заветы 3:7-8. 

Спросите студентов: Как по-вашему, ныне мир охотнее 

принимает прихожан Церкви, чем во времена Президента 

Джона Тейлора? Почему? Попросите студентов припом

нить, подвергались ли они когда-нибудь критике, избе

гали ли их, преследовались ли они за исповедание своей 

религии. Пригласите нескольких студентов рассказать 

о том, '!ТО с ними было и как они успешно выходили из 

положения. Проqитайте вслух следующие высказывания. 

Старейшина Роберт Д. Хейлз сказал: 

"Пророки должны часто предупреждать о послед

ствиях нарушения Божьих законов. Они не пропове

дуют то, что нравится миру. Президент Эзра Тафт 

Бенсон уqил, '!ТО 'популярность никогда не бьша 

доказательством истины'" ("Fourteeв Fuвdamentals in 
Following the Prophet," in 1980 Devotional Speeches of 
the Year (1981 ], 29)" (in Conference Report, Apr. 1996, 52; 

или Ensign, Мау 1996, 37). 



Старейшина Джо Дж. Кристенсен сказал: 

"Отстаивая то, LIТO праведно, дети и родители могут 

иногда поqувствовать себя одиноко. Им предстоят 

веqера, проведенные в одиноqестве, пропущенные 

веqеринки и неувиденные фильмы. Это может не 

всегда быть приятно" (in Confereпce Report, Oct.1993, 
13; или Ensig11, Nov. 1993, 11). 

Приведите примеры решимости Президента Тейлора 

стоять за праведность, даже когда он подвергался пресле

дованиям (см. История Церкви в устроение полноты времен, 
стр. 422-434). Призовите студентов следовать его примеру. 

"Президент Джон Тейлор", пособие для студентов, 

стр. 180-181, абз. 19, 21-22, 25. Если мы верим в Боrа 

и посвящаем себя Ему, Он будет вести нас по пути 

к вечной жизни. (10-15 минут) 

Попросите студентов написать пять благословений, 

которые они недавно полуqили от Господа, и предложите 

некоторым студентам поделиться тем, qто они написали. 

Обсудите следующие вопросы: 

• Поqему вы верите, qто эти благословения даровал вам 

Господь? 

• Проqитайте Уqение и Заветы 130:20-21. Что говорят эти 

стихи о наших благословениях? 

Прочитайте абзац 22 из раздела "Президент Джон Тейлор" 

в Пособии для студентов (стр. 180). Задайте вопросы: 

• Что говорил Президент Тейлор в этом утверждении 

о наших благословениях? 

• Какие доказательства того, что это истинно, вы можете 

привести из своей жизни? 

Пригласите студентов задуматься о том, какой день мог 

бы быть для них идеальным. Прочитайте 3 Нефий 5:22 и 

обсудите, что могли бы сделать студенты, чтобы такой 

идеальный день стал реальностью. Объясните, что благо

словения Господа не всегда приходят в материальной 

форме и не всегда немедленно. Но соблюдение Господних 

заповедей всегда приносит в нашу жизнь такие благосло

вения, которыми мы не смогли бы наслаждаться каким

либо иным способом. Проqитайте абзацы 19, 21, 25 главы 

"Президент Джон Тейлор" из Пособия для студентов и обсу
дите, какое отношение имеют эти учения к Господним 

благословениям в нашей жизни. 

Вступление 

Президент 
Уилфорд Вудрафф 

'"Уилфорд Верный'. Этот титул был присвоен Уилфорду 

Вудраффу на заре существования Церкви, и это бьш 

титул, заслуженный по справедливости. Никогда не было 

более преданного и верного Святого последних дней. 'Его 

непорочность и бесконечная преданность почитанию 

и целям его Бога, - пишет Мэттью Ф. Коули, автор книги 

Жизнь Уилфорда Вудраффа, - не превзойдены ни одним 

Пророком древних или нынешних времен'. Будуqи 

истинно добродетельным и великим qеловеком, он в моло

дости примкнул к тем, кто посвятил себя возвышенной 

задаqе построения на Земле Царства Божьего; и, в отличие 

от многих своих соратников, qьи дни были 'сокращены 

в праведности', Уилфорд Вудрафф был вознагражден 

девяносто одним годом жизни и труда и в конечном итоге 

- правом возглавить организацию, за которую он боролся 

столь долго и так старался установить и поддержать ее" 

(Preston NiЫey, The Presideпts of the Chиrch, rev. ed. [1974], 101). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Президент Уилфорд Вудрафф был Пророком Бога. 

Следование его уqениям поможет нам пройти к Иисусу 

Христу (см. главу "Президент Уилфорд Вудраф", Пособие 
для студентов, стр. 182-186. 

• На прихожан Церкви возложена обязанность вести 

семейно-историqескую и храмовую работу для своих 

умерших предков (см. главу "Президент Уилфорд 

Вудрафф", Пособие для студентов, стр. 183-185, абз. 1-7, 

11-18, 22; см. также Авдий 1:21; У. и З. 128:15; 138:47-48). 

• Мы можем полагаться на побуждения Духа, который 

будет вести нас по пути мира, безопасности и сqастья 

(см. главу "Президент Уилфорд Вудрафф", Пособие для 
студентов, стр. 185, абз. 19-21, 25). 

• Мы должны верить в Господа Иисуса Христа и 

стремиться к Нему (см. главу "Президент Уилфорд 

Вудрафф", Пособие для студентов, стр. 185, абз. 23-24). 

Дополнительные источники 

• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 
341-343, стр. 435-450. 

Методические указания 

"Президент Уилфорд Вудрафф", пособие для 

студентов, стр. 183-185, абз. 1-25. Президент Уилфорд 

Вудрафф был Пророком Боrа. Следование ero 

учениям поможет прийти к Иисусу Христу. (10-15 минут) 

Составьте набор вопросов по материалам главы "Президент 
Уилфорд Вудрафф" в Пособии для студентов (стр. 182-186). 

Разделите класс на группы. Задайте вопросы и предло

жите группам отыскать ответы в Пособии для студентов. 

Помогите студентам испытать удовлетворение от нахож

дения мест с правильными ответами, деля вопросы по 

категориям, устанавливая такие правила, qтобы каждый 

студент мог уqаствовать, и так далее. Вопросы могут 

охватывать следующее: 

• В каком году Уилфорд Вудрафф стал Президентом 

Церкви? 

• Назовите qетыре места, где Уилфорд Вудрафф служил 

на миссии . 

.._ 
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• Какая часть книги "Учение и Заветы" была написана 
Президентом Уилфордом Вудраффом? 

• В с1ем состоят три свершения, за которые будут 

помнить Президента Уилфорда Вудраффа? 

• Какого числа Первое Президентство и Кворум 

Двенадцати поддержали Манифест? 

• Что сказал Господь Президенту Уилфорду Вудраффу 
в 1894 году в откровении о генеалогической работе? 

• Какие два храма освятил Президент Вудрафф? 

• Первым президентом какого храма бьш Президент 
Вудрафф? 

• Что рассказал Президент Вудрафф детям из воскресной 
школы в свой девяностый день рождения? 

"Президент Уилфорд Вудрафф", пособие для сту
дентов, стр. 183-185, абз. 1-7, 11-18, 22. На прихожан 

Церкви возложена обязанность вести семейно

историческую и храмовую работу для своих умерших 

предков. (30-35 минут) 

Разделите студентов на маленькие группы. Дайте каждой 
группе лист бумаги и предоставьте им пять минут, чтобы 
написать столько ответов, сколько они смогут, на следую

щий вопрос: Каким образом вы можете помочь развитию 
семейно-исторической и храмовой работы на Земле? 

Вы могли бы отметить те группы, которые дадут 
наибольшее количество ответов или чьи ответы были 
уникальными (обстановка не должна стать чрезмерно 

конкурентной). Возможные ответы: 

• Получить свое храмовое облечение. 

• Запечататься со своей семьей. 

• Выполнять семейно-исторические исследования. 

• Предоставлять имена своих родственников для 
храмовой работы. 

• Постоянно расширять свои записи. 

• Посещать кладбища и списывать информацию 
с могильных камней. 

• Организовывать встречи родственников. 

• Участвовать в объединении родственников. 

• Посещать сайт своей семейной истории. 

• Вести личный дневник. 

• Вести запись личной истории. 

Предложите студентам изучить разделы "Годы его жизни", 
"Годы его президентства" и абзацы 1-7, 11-17 из главы 

"Президент Уилфорд Вудрафф" в Пособии дл.я студентов 

(стр. 182-185). Предложите им отыскать по меньшей мере 
восемь способов, посредством которых Президент 
Вудрафф помог семейно-исторической и храмовой работе 

в течение своей жизни. 

Попросите студента прочитать абзацы 18, 22. Обсудите, 
как эти утверждения подтвеждают то, что вы изучили. 
Спросите: Как на протяжении вашей жизни развивалась 

семейно-историческая и храмовая работа? Призовите 
студентов участвовать в семейно-исторической и храмовой 
работе, выполняя некоторые мероприятия из перечня 
своих ответов. 

"Президент Уилфорд Вудрафф", пособие для студен
тов, стр. 185, абз. 19-21, 25. Мы можем полаrаться 

на побуждения Духа, Который будет вести нас по пути 

мира, безопасности и счастья. ( l 0-15 минут) 

Спросите у студентов: 

• На что могут быть похожи побуждения Святого Духа? 
(Помощь в ответе на этот вопрос вы могли бы найти 
в Алма 32:28; У и З. 6:22-23; 11:12-14.) 

• Почему важно следовать побуждениям Духа в то время, 
когда вы молоды? 

• Когда вы чувствовали указание или руководство 
Святого Духа? 

Проведите несколько минут, обсуждая этих вопросы. 
Прочитайте абзацы 19-21, 25 из главы "Президент Уилфод 

Вудрафф" в Пособии для студентов (стр. 185). Обсудите, 
как учения и свидетельство Президента Вудраффа 
подтверждают принципы, которые вы обсуждали. 

Примечание. Если студенты говорят, что они никогда не 
чувствовали влияния Святого Духа, ручайтесь, что если 
они соблюдают заповеди, они получат это руководство. 
Объясните, что часто на какое-то время Господь отказы
вает нам в Духе, чтобы испытать нашу веру (см. Ефер 12:6). 

У кажите также, что обретение веры состоит еще и в том, 
чтобы научиться распознавать и доверять тем чувствам, 
которые мы, возможно, уже испытывали в нашей жизни 
(см. ссылки после первого вопроса, приведенного выше). 

"Президент Уилфорд Вудрафф", пособие для студен
тов, стр. 185, абз. 23-24. Мы должны верить в Господа 

Иисуса Христа и стремиться к Нему. ( 10-15 минут) 

Покажите студентам иллюстрацию с изображением 

распятия Спасителя (см. комплект репродукций Евангелие 

в искусстве, 230). Обсудите, что они чувствуют, когда они 
вспоминают о страданиях Иисуса Христа. Прочитайте 
абзац 24 из главы "Президент Уилфорд Вудрафф" в Пособии 

для студентов (стр. 185). Спросите студентов: 

• Почему страдание Спасителя "печально"? 

• Может ли обдумывание страданий Христа сделать 
человека счастливым? 

• Какие благословения приходят к вам благодаря 

страданиям и Искуплению Иисуса Христа? 

Прочитайте Енос 1:1-9; Алма 36:17-20 и обсудите, какие 
чувства вызвало у этих людей обдумывание и принятие 

Искупления Иисуса Христа. Призовите студентов 
обращаться к Иисусу Христу каждый день их жизни. 

Прочитайте абзац 23 из главы "Президент Уилфорд 

Вудрафф" и спросите: 

• Какое обещание дает Президент Вудрафф тем, которые 
полагаются на Господа? 

• Прочитайте Алма 37:44-47. Что говорят нам эти стихи 

о доверии Господу? 

• Какой совет вы бы дали тому, кто спросил: "Что я могу 

сделать, чтобы думать о Спасителе каждый день?" 

• 



Официальное заявление 1 

Вступление 
В течение последнего десятилетия девятнадцатого 
века Церковь испытывала сильное противодействие. 
"Руководители законодательной борьбы против Церкви 
открыто признавали, что их действительной целью 
было предотвратить доминирование мормонов в полити

ческой, просветительской и экономической жизни Юты, 
а многобрачие было отправной точкой для приобретения 
массовой поддержки в борьбе против мормонов. 

Позднее, в 1890 году, их отправная точка внезапно исчезла, 

когда Президент Уилфорд Вудрафф издал Манифест 
(в книге "Учение и Заветы" - Официальное заявление 1 ), 
провозгласивший конец практики многобрачия. Прези
дент Вудрафф сказал Святым, что размышлял над этой 
проблемой некоторое время до тех пор, пока 'Бог Небес не 

повелел мне сделать то, что я сделал ... Я предстал перед 
Господом и написал то, что Господь велел мне написать' 
[Deseret Weekly, 14 Nov. 1891]" (Don L. Searle, "А 'Magnificent 
and Enduring Monument,"' Ensign, Mar. 1993, 24). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Мы должны повиноваться законам народа, среди 
которого мы живем. Если эти законы находятся в проти
воречии с законами Бога, мы должны следовать совету 
живого Пророка (см. Официальное заявление 1; главу 
"Президент Джон Тейлор" в Пособии для студентов, 
стр. 179, абз. 13-14; "Президент Уилфорд Вудрафф", Посо
бие для студентов, стр. 183-184, абз. 8-10; см. также 
от Матфея 22:15-22; У и З. 1:14, 38; 58:21-22; 90:3-5; 
Символы веры 1:12). 

• Господь никогда не позволит Президенту Церкви вести 
прихожан по неверному пути (см. Выдержки из трех 
обращений Президента Уилфорда Вудраффа по поводу 
Манифеста, абзацы 1-2; см. также У и З. 64:38-39). 

• Когда враги препятствуют нам в соблюдении одной 
из заповедей Бога, Господь ценит наши усилия и может 

через Своего живого Пророка освободить нас от этой 
заповеди (см. Выдержки из трех обращений Президента 
Уилфорда Вудраффа по поводу Манифеста, абзацы 3-9; 

см. также Мосия 5:5; У и З. 56:3-4; 124:49). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 439-442. 

• Doctrine and Covenants Stиdent Мапиаl: Religion 324-25, 

рр. 361-63. 

Методические указания 
Официальное заявление 1. Мы должны 

повиноваться законам народа, среди котороrо 

мы живем. Если эти законы находятся в проти-

воречии с законами Боrа, мы должны следовать 

совету живоrо Пророка. (25-30 минут) 

Предложите студентам назвать несколько заповедей 
(таких, как уплата десятины и соблюдение дня субботнего 
в святости) и напишите их на доске. Выберите одну из 

этих заповедей и скажите студентам: Представьте себе, что 
в нашей стране принят закон, который делает нелегаль
ным соблюдение этих заповедей. Любого, кого схватят при 
исполнении этой заповеди, арестуют и заключат в тюрьму. 

• Как это могло бы отразиться на вашей жизни? 

• Сталкивались ли вы когда-нибудь с подобной 
дилеммой? 

• Почему решение повиноваться заповеди могло бы 
оказаться трудным? 

• Прочитайте Учение и Заветы 58:21-22; Символы веры 
1:12. Какой совет дают эти стихи по данному вопросу? 

• Когда Церковь оказалась в подобной ситуации? 

Предложите студентам изучить абзацы 13-14 главы "Пре
зидент Джон Тейлор" в Пособии для студентов (стр. 179). 
Пусть они отыщут те трудности, с которыми столкнулись 

Святые, когда многоженство было объявлено незаконным. 

Сообщите студентам, что после смерти Президента 
Тейлора Президентом Церкви стал Уилфорд Вудрафф. 

Попросите студентов прочесть первые шесть абзацев 
Официального заявления 1 и абзацы 8-10 главы 
"Президент Уилфорд Вудрафф" в Пособии оля студентов 
(стр. 183-184). Предложите им подвести итог того, что про
изошло с практикой многоженства. Спросите студентов: 

Чем откровение Президента Вудраффа отличается от 
наставлений, данных прихожанам Церкви предыдушими 
Пророками? 

Объясните: некоторые прихожане Церкви пожелали жить 

в многоженстве несмотря на то, что сказал Президент 
Вудрафф. Спросите: Почему слова живого Пророка более 
важны, чем слова любых других Пророков? Прочитайте 
следующее утверждение Президента Тейлора: 

"Нам нужно живое дерево - живой истосшик - живой 
разум, исходящий от живого Священства Небес 

к живому Священству Земли ... И с того времени, 
как Адам впервые получил сообщение от Бога, 

или Джозеф Смит постиг открывшиеся ему Небеса, 

постоянно требуются новые откровения, примени
тельно к тем особенным обстоятельствам, в которых 

оказались Церковь или прихожане. В откровении, 
полученном Адамом, не содержалось указаний для 
Ноя построить ковчег; так же как и в откровении, 
полученном Ноем, не было указаний для Лота 
покинуть Содом; так же как ни в одном из них не 

говорилось о том, что дети Израиля должны уйти из 
Египта. Каждый из них получал откровения, касав
шиеся лично его; так было с Исааком, Иеремией, 



Иезекиилем, Иисусом Навином, Петром, Павлом, 
Иоанном и Иосифом. И так же надлежит действо
вать и нам, иначе мы потерпим кораблекруrпение" 
(The Gospel Kingdom, sel. G. Homer Durham [1943], 34). 

Спросите у студентов, что, по их мнению, означает 
утверждение Президента Тейлора. Принесите свое свиде
тельство о том, как важно следовать живым Пророкам. 

� Выдержки из трех обращений Президента 

� Уилфорда Вудраффа по поводу Манифеста, 
· 

абзацы 1-2. Господь никогда не позволит 

Президенту Церкви вести прихожан по неправильному 

пути. (20-25 минут) 

Перед занятиями проложите на полу дорожку от задней 
стены класса к передней. С помощью липкой ленты 
прикрепите к полу небольшие листы бумаги, изображаю
щие камни, на которые следует наступать. Покажите 
классу путь и эти камни и объясните: те, кто идет по 
этому пути, могут быть в безопасности лишь до тех пор, 
пока они остаются на этих камнях. Завяжите глаза 
студенту и спросите у класса: 

• Почему бьuю бы трудно идти по этому пути тому, 
у кого завязаны глаза? 

• Если бы мы сравнили этот путь с нашей жизнью, 
то что символизировали бы завязанные глаза? 
(Завесу забвения.) 

• Мог бы оказаться полезным проводник, который знает 
дорогу? 

• Чем Пророк подобен проводнику? 

• Почему так важно знать, что наш Пророк - это 
проводник, заслуживающий доверия? 

Выберите другого студента проводником. Пусть этот 
студент дает устные указания, в то время как студент 
с завязанными глазами следует по пути. Спросите: 

• Какое обязательство несет проводник? 

• Почему так важно давать точные указания? 

• Как вы думаете, что мог бы чувствовать Пророк 
относительно своих обязательств перед нами? 

Попросите студентов прочитать утверждение Президента 
Лорензо Сноу в конце Официального заявления 1. 
Обсудите следующие вопросы: 

• Кто бьm руководителем Церкви в 1890 году? 

• Какими ключами он обладал? 

• К то еще имел право использовать эти ключи? 
(Никто. Только один человек на Земле уполномочен 
в любой момент использовать все ключи священства.) 

Пригласите студентов прочитать первые два абзаца выдер
жек из трех обращений Президента Уилфорда Вудраффа 

по поводу Манифеста (следующих за Официальным 
заявлением 1). Обсудите следующие вопросы: 

• Что произошло бы с Церковью, если бы ее 
Президент оказался безнравственным человеком? 
(См. Иеремия 23:32.) 

• Почему такое не может случиться? 

• Как мог бы Господь устранить Пророка с Его места? 

• Каким единственным способом Пророк может вести 
Церковь? (Вдохновением от Бога.) 

Предложите студентам просмотреть оставшиеся абзацы 
выдержек из трех обращений. Обсудите то, что Господь 
открыл Президенту Вудраффу и что могло бы случиться, 
если бы он не последовал Господнему вдохновению. 
Спойте гимн "Тебя восхваляем, о Боже, за то, что помог 
нам Пророк" (см. Гимны и песни дл.я детей, стр. 34) или 
прочитайте его слова. Предложите студентам рассказать 
о том, как следование живому Пророку помогло им 
оставаться в безопасности. 

Выдержки из трех обращений Президента Уилфорда 

Вудраффа по поводу Манифеста, абзацы 3-9. 

Когда враги препятствуют нам в соблюдении одной из 

заповедей Бога, Господь ценит наwи усилия и может 

через Своего живого Пророка освободить нас от этой 

заповеди. (20-25 минут) 

Попросите студентов назвать случай, когда Господь 
отменял одну из Своих заповедей. (Евангелие бьmо перво
начально взято от Иноверцев, а затем бьmо вновь дано им 
[см. от Матфея 10:5-6; от Марка 16:15]. Во времена Моисея 
священство давалось ЛШllЬ потомкам Левита. Сегодня 
эта привилегия дана всем достойным мужчинам [см. 
Официальное заявление 2].) Напишите на классной доске 
следующую выдержку из Священных Писаний и обсудите 
со студентами, что она означает: "Я, Господь, повелеваю 
и отменяю повеления по усмотрению Моему" (У. и З. 56:4). 

Предложите студентам прочитать стихи 124:49-50 из 
книги "Учение и Заветы" и сравнить их с Учение и Заветы 
56:3-4. Попросите студентов обратиться к выдержкам 
из трех обращений Президента Уилфорда Вудраффа по 
поводу Манифеста (следующих за Официальным заяв
лением 1). Предложите студентам изучить эти выдержки, 
начиная с третьего абзаца. Попросите их рассказать, 
как выдержки касаются стихов в разделах 56 и 124 книги 
"Учение и Заветы". Пусть студенты опишут своими 
словами вопрос, который Господь велел задать Президенту 
Вудраффу Святым последних дней. Обсудите следующие 
вопросы: 

• Что бьmо ответом на вопрос, который Господь повелел 
задать Президенту Вудраффу? 

• Что произошло бы, если бы Президент Вудрафф не 
получил этого откровения? 

Перечислите три положения, которые "возвестил" Господь 
в заключительном абзаце . 

• 



Семена восстановленного Евангелия бьши посеяны 
в 1830 году и за последующие семьдесят лет пустили 
корни в таких штатах, как Нью-Йорк, Огайо, Миссури, 
Иллинойс и, наконец, в Скалистых горах. В некотором 
смысле можно сказать, qто Церковь наqала созревать лишь 
с последних лет девятнадцатого столетия. Под вдохновен
ным руководством Президентов Лорензо Сноу, Джозефа 
Ф. Смита, Хибера Дж. Гранта, Джорджа Альберта Смита 
и Дэвида О. Маккея к 1970 году Церковь выросла до более 
чем 2 800 тысяч прихожан и 500 кольев. Прогресс шел 
не быстро, но равномерно, подобно распускающемуся 
бутону. На протяжении этого времени Церковь выдер
жала штормы преследования и непонимания, которые 
постепенно уступили место справедливому отношению со 
стороны общества, а также материальному и духовному 
процветанию. 

Президент Лорензо Сноу 

Вступление 
"Жизнь Лорензо Сноу отлиqала высокая духовность 
его уqения о природе Бога и qеловека, придание особого 
акцента уплате десятины и подqеркивание всемирной 
миссии Церкви широко известны. Когда он стал 
Президентом Церкви, он сказал, обращаясь к Кворуму 
Двенадцати: 'Я не xoqy, qтобы эта администрация была 
известна как администрация Лорензо Сноу, но как 
Божья, действующая посредством Лорензо Сноу' (quoted 
in Orson F. Whitney , "Lives of Our Leaders - The Apostles -
Lorenzo Snow," Juveпile Iпstructor, Jan. 1900, р. 3)" (Му Kiпgdoт 
Sha/l Roll Forth: Readiпgs iп Church History [1980], 67). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Десятина благословляет всю Церковь, равно как и тех, 
кто ее уплачивает (см. "Президент Лорензо Сноу", 
Пособие для студентов, стр. 188-189, абз. 1-3, 11; см. также 
Малахия 3:10; У. и 3. 64:23; 119:4). 

• Небесный Отец есть Отец наших духов. У нас есть 
возможность стать подобными Ему (см. "Президент 
Лорензо Сноу", Пособие для студентов, стр. 189, абз. 6-10). 

• Президент Лорензо Сноу был Пророком Бога, и он 
лиqно видел Иисуса Христа (см. "Президент Лорензо 
Сноу'', Пособие для студентов, стр. 190, абз. 12-17). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 451-464. 

Методические указания 
Примечание. При подготовке к преподаванию рекомендуе
мого блока Священных Писаний и историqеских сведений 
выберите некоторые идеи из предлагаемых в этом разделе 
или используйте свои собственные. 

"Президент Лорензо Сноу", пособие для студентов, 

стр. 188-189, абз. 1-3, 11. Десятина благословляет 
всю Церковь, равно как и тех, кто ее уплачивает. 
(45-50 минут) 

Спросите у студентов: 

• В qем состоят некоторые материальные нужды 
Церкви? (Возможные ответы: средства на строительство 
храмов, молитвенных домов и других сооружений; 
денежные средства и материальные блага для помощи 
бедным; издание Священных Писаний, уqебников 
и других материалов.) 

• Мог ли Господь просто предоставить Церкви деньги 
для удовлетворения этих нужд? 

• Поqему, по вашему мнению, Он сделал так, qтобы 
мы платили десятину, вместо того, чтобы Самому 
предоставить Церкви необходимые фонды? 

Спросите у студентов, какие благословения приходят 
к нам от уплаты десятины, а также проqитайте и обсудите 
Малахия 3:10. Приведите следующее высказывание 
Президента Гордона Б. Хинкли, служившего тогда 
советником в Первом Президентстве: 

''Господь откроет отверстия небесные, руководствуясь 
нашими нуждами, а не нашей алчностью. Если мы пла
тим десятину, чтобы разбогатеть, то мы делаем это, 
исходя из совершенно ложных посылок. Основная 
цель уплаты десятины - предоставить Церкви воз
можность и средства, необходимые для выполнения 
Его работы" (in Conference Report, Apr. 1982, 60; или 
Eпsigп, Мау 1982, 40). 

Примечание. Перед подготовкой урока с молитвой 
изуqите предложенные Священные Писания и усвойте 
изложенные в этом разделе законы . 

.._ 
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Предложите студентам изучить абзацы 1-3, 11 главы 

"Президент Лорензо Сноу" в Пособии для студентов 
(стр. 188-189). Задайте вопросы: 

• Поqему в настоящее время многие прихожане Церкви 

перестали упла qивать десятину? 

• С какими испытаниями могла бы столкнуться Церковь 

из-за долга? 

• Какую роль играет тот факт, 'ITO Господь открьш 

Президенту Сноу волю рассказать нам о Его заботе о нас? 

• Как вы думаете, увелиqившаяся с этого времени уплата 

десятины помогла Церкви в ее миссии? 

Прочитайте следующее высказывание Президента Бри

гама Янга: "Мы никого не просим платить десятину, если 

он не расположен к этому; но если вы претендуете на то, 

qтобы платить десятину, то платите ее как qестные люди" 

(Discoиrses of Brigham Уоипg, sel. John А. Widtsoe [1941], 177). 

Спросите у студентов: Как вы поступаете, если вы не 

знаете, сколько вам следует уплатить в каqестве 

десятины? Проqитайте следующее заявление Первого 

Президентства: 

"Простейшим из всех известных нам установлений 

является установление, данное Самим Господом, 
а именно, 'ITO qлены Церкви будут платить 

ежегодно 'одну десятую qасть из всего своего дохода', 

под которым понимается прибыль. Никто не 

имеет права делать какие-либо еще установления, 

кроме этого" (письмо Первого Президентства 

от 19 марта 1970 года). 

Сообщите студентам, что если у них есть другие вопросы 

о десятине, они могут задать их своему епископу. 

Проqитайте следующее утверждение Президента Лорензо 

Сноу: "Закон десятины - один из наиболее важных из 

когда-либо открытых человеку" (in LeRoi С. Snow, "The 
Lord's Way out of Bondage," Iтproveтent Era, July 1938, 442). 

Поделитесь своим свидетельством о законе десятины. 

"Президент Лорензо С ноу", Пособие для студентов, 

стр. 190, абз. 12-17. Президент Лорензо Сноу был 

Пророком Боrа, и он лично видел Иисуса Христа. 

(30-35 минут) 

' 

Покажите студентам прилагаемые репродукции 

(их большие копии находятся в приложении, стр. 316-317). 

На этих репродукциях изображены: 

• Табернакль, построенный детьми Израиля 

(см. Исход 33:11). 

• Священная роща (См. Джозеф Смит - История 1:17.) 

• Кафедра проповедника в храме Киртланда 
(см. У. и 3. 110:2-4). 

• Дом Джона Джонсона в Хайраме, штат Огайо 

(см. У. и 3. 76:22-23). 

Спросите у студентов, как они предполагают, что общего 

имеют эти места. Предложите им проqитать указанные 
в круглых скобках Священные Писания и найти, 'ITO 

происходило в каждом из этих мест. 

Покажите студентам 

прилагаемую картину (стр. 317). 

Объясните, qто Спаситель 

явился также и в этом 

священном месте. Проqитайте 

абзацы 13-17 главы "Президент 

Лорензо Сноу" в Пособии для 
студентов (стр. 190). Спросите 
студентов: 

• Что значит для вас знание 

о том, что все эти 

люди видели Спасителя? 

• Отqего, по вашему мнению, им выпала такая 

привилегия - видеть Спасителя? 

• Какое доказательство готовности Президента Сноу 

к видению, подобному этому, вы можете найти 

в Пособии для студентов? 

• 



Расскажите о подробностях жизни Президента Лорензо 

Сноу (см. Пособие для студентов) и свидетельствуйте о его 

праведном примере. Прочитайте Учение и Заветы 88:67-68; 
93:1 и задайте студентам вопрос о том, что Господь 

обещает всем преданным Ему Святым. 

Объясните, что 1 января 2000 года Первое Президентство 

и Кворум Двенадцати Апостолов издали свое свиде
тельство об Иисусе Христе. Пригласите класс обратиться 

к материалам обращения "Живой Христос. Свидетельство 

Апостолов" в Пособии для студентов (стр. 231-232.) (Примеча
ние. Программа прошлой недели учебного курса "Учение и 
Заветы, история Церкви" вклюqала раздел "Живой Христос"; 

см. стр. 283-284.) Пусть студент громко проqитает абзац 13 
из раздела "Живой Христос". Спросите: Поqему свиде

тельство сегодняшних Апостолов столь ценно для нас? 

Дайте студентам время проqитать про себя остальную 

часть документа. Обсудите следующие вопросы: 

• Что в свидетельстве Апостолов о Христе произвело на 

вас наибольшее впеqатление? 

• Как вы могли бы использовать это свидетельство 

в каqестве руководства в своей жизни? 

• Какими надлежащими способами мы могли бы 

поделиться этим свидетельством с другими людьми? 

Приготовьтесь раздать студентам экземпляры обращения 

"Живой Христос. Свидетельство Апостолов" (непрону

мерованная копия обращения вклюс1ена в приложение 

к настоящему пособию, стр. 312). Когда вы будете 

раздавать студентам экземпляры обращения, предложите 

им поместить ее в таком месте, где они могли бы видеть 

ее и обращаться к ней часто. 

Президент Джозеф Ф. Смит 

Вступление 
"Лишь за месяц до своего шестьдесят третьего дня рожде

ния Джозеф Ф. Смит, который был советником у qетырех 
Президентов Церкви, бьш посвящен в преемники Лорензо 

Сноу, который умер 10 октября 1901 года. Он был сыном 

преданного мученической смерти Хайрама Смита и пле

мянником Джозефа Смита, в честь которого его и назвали. 
Его овдовевшая мать, Мэри Ф илдинг Смит, была жен

щиной огромной веры и учила его Евангелию примером 

и назиданием" (Church History in the Fulness of Times, 467). 

"Президент Джозеф Ф. Смит в течение 52 лет служил 

в качестве представителя Высшей власти Церкви - как 

член Кворума Двенадцати, как советник четырех Прези

дентов Церкви, а в теqение 17 лет как Президент Церкви. 

Он уqил восстановленному Евангелию Иисуса Христа 

с краснореqием, нежностью и убеждением, призывая 

людей 'жить в гармонии с замыслами нашего Небесного 

Отца' [Deseret News: Seтi-Weekly, 6 Feb. 1893, 2]. Его служение 

бьшо отмечено мощным свидетельством об Иисусе Христе: 

'Я получил свидетельство Духа в моем собственном 

сердце, и я свидетельствую перед Богом, Ангелами 

и людьми ... что я знаю: мой Искупитель жив' [Gospel 

Doctrine, 5th ed. (1939), 447]" (Teachings of Presidents of the 
Church: f oseph F. Sтith [Melchizedek Priesthood and Relief 
Society course of study, 1998], v) . 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь подготавливает людей, которые станут Его 

Пророками (см. "Президент Джозеф Ф. Смит", 

Пособие для студентов, стр. 191-192, абз. 1-8; см. также 

Авраам 3:22-23). 

• Мы - дети Небесного Отца, Который любит нас. Через 

Искупление Иисуса Христа мы сможем однажды 

вернуться в присутствие Отца (см. "Президент Джозеф 
Ф. Смит", Пособие для студентов, стр. 192-194, абз. 9-21, 37; 
см. также к Римлянам 8:16-17; 2 Нефий 31:20-21). 

• На родителей возложена ответственность за то, чтобы 

обучить своих детей повиноваться Господу, избегать 

греха и приобретать свидетельство о Евангелии 

(см. "Президент Джозеф Ф. Смит", Пособие для студентов, 
стр. 193-194, абз. 23-30; см. также У. и 3. 68:25-28). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устрое1-те полноты времен: Религия 

341-343, стр. 465-494. 

Методические указания 
"Президент Джозеф Ф. Смит", Поt:обне для t:тудентов, 

стр. 191-192, абз. 1-8. Господь подrотавливает 

людей, которые станут Ero Пророками. (15-20 минут) 

Предложите студентам представить себе следующие 

ситуации. Делайте паузу после каждого предложения 

и спрашивайте у студентов, qто мог бы qувствовать 

и делать малжик, которому все это пришлось пережить. 

• Ваш отец был убит, когда вы были в пятилетнем 

возрасте. 

• В возрасте семи лет вам приходится принять на себя 

основные обязанности в заботе о вашей семье. 

• Ваша мать умирает, когда вам всего тринадцать лет. 

• Вы призваны на миссию в пятнадцатилетнем возрасте 

и должны изучить новый язык. 

• Призыв на вторую миссию приходит к вам в возрасте 

двадцати одного года. 

• Вы были посвящены в Апостолы, когда вам исполнилось 

двадцать семь лет. 

Пусть студенты выскажут предположения относительно 

того, какой Пророк имел такой опыт (Президент Джозеф 

Ф. Смит). Предложите студентам прочитать абзацы 1-3 из 

главы "Президент Джозеф Ф. Смит" в Пособии для студентов 
(стр. 191 ) и найти, как он прошел через эти испытания. 

Спросите: 

• Что служит доказательством того, что свидетельство 

Президента Джозефа Ф. Смита оставалось сильным на 

протяжении всего этого трудного времени? 

• Как может помочь нам его пример? 

.._ 
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Проqитайте абзацы 4-8 и спросите: Как ранний жизнен

ный опыт Президента Смита помог ему приготовиться 

к своей работе в качестве Пророка? 

Свидетельствуйте, 'ITO Президент Джозеф Ф. Смит, 

подобно всем другим Пророкам, был предопределен 

и '!ТО он был подготовлен, благодаря своему раннему 

жизненному опыту, к своему священному призванию. 

Проqитайте вслух следующие высказывания. Сын 

Президента Джозефа Ф. Смита, Президент Джозеф 

Ф илдинг Смит, написал: 

"На протяжении тех веков, когда мы пребывали 

в предземном состоянии, мы не просто развивали 

различные свои каqества и показывали свои 

достоинства и способности или же отсутствие тако

вых. Наше развитие шло под наблюдением. Есть 

приqины предполагать, '!ТО там бьша и церковная 

организация. Небесные существа жили в совершен

ным образом устроенном обществе. Каждый знал 

свое место. Вне всяких сомнений, там даровалось 

священство и избирались руководители на опреде

ленные должности. Там тоже нужны были таинства, 

касающиеся той предземной жизни, и над всем 

преобладала любовь Божия. В таких условиях было 

вполне естественно, '!ТО Отец выявил и избрал самых 

достойных и оценил таланты каждого. Он знал 

не только то, '!ТО каждый из нас может сделать, но 

и то, 'ITO каждый из нас будет делать, когда мы под
вергнемся испытанию и полуqим свои обязанности. 

Теперь, когда пришло время нашего пребывания на 

смертной Земле, все подготовлено и слуги Господа 

избраны и посвящены на свои соответствующие 

миссии" (The Way to Perfection [1970], 50-51; см. также 
Иеремия 1:5; Авраам 3:22-23). 

Президент Эзра Тафт Бенсон, который был тогда Прези

дентом Кворума Двенадцати, сказал: "Каждый Президент 

был уникально подобран для того времени и ситуации, 

которые нужны миру и Церкви" (The Teachings of Ezra Taft 
Benson [1988], 142). 

"Президент Джозеф Ф. Смит", пособие для студентов, 

стр. 192-194, абз. 9-21, 37. Мы - дети Небесноrо 

Отца, Который любит нас. Через Искупление Иисуса 

Христа мы сможем однажды вернуться в присутствие 

Отца. (15-20 минут) 

Читайте следующие титулы Бога по одному и спраши

вайте студентов, относится ли каждый из них к Небесному 

Отцу или к Иисусу Христу: 

• Спаситель 

• Сын 

• Творец 

• Искупитель 

• Отец 

Предложите студентам прочитать абзацы 9-15 из главы 

"Президент Джозеф Ф. Смит" в Пособии для студентов 
(стр. 193). Обсудите, поqему и Небесный Отец и Иисус 

Христос могут быть названы Отцом. Спросите: 

• Кто может быть назван Отцом нашей духовной сущно

сти? (Иисус Христос.) Поqему? (Благодаря Искуплению.) 

• Какие благословения приходят к тем, которые 

принимают Иисуса Христа как своего духовного Отца? 

• Кто является Отцом наших духовных тел? 

(Небесный Отец.) 

Приведите следующее высказывание старейшины Брюса 

Р. Макконки, служившего в Кворуме Двенадцати: 

"В дополнение к поклонению Отцу, нашей великой 

и ве0шой Главе, посредством слова явившего людей 

мира, существует при'IИна, из-за которой мы покло

няемся Сыну. Мы оказываем Ему Божественную 

qесть, благоговение и преклоняемся перед Ним за 

Его Искупительную жертву, потому 'ITO бессмертие 

и вечная жизнь приходят через Него. Он не подме

няет Отца в получении почитания, благоговения 

и уважения, ибо Он Сам достоин получить всю хвалу 

и славу, на которые только способны наши души" 

(The Proтised Messiah: The First Coтing of Christ [1978], 566). 

Прочитайте абзацы 16-21 и спросите студентов: 

• Как может утверждение Президента Смита помоqь 

тем, кто задается вопросом, как наука соотносится 

с Евангелием? (Примечание. Не устраивайте дебатов 

со студентами. Ограничьтесь положениями, 

содержащимися в утверждении Президента Смита.) 

• Как утверждение Президента Смита могло бы помочь 

тем, кто не верит в Бога или кто не верит в то, '!ТО Он 

заботится о нас? 

• Как мы можем прийти к познанию того, что нашим 

истинным Отцом является Небесный Отец? 

Свидетельствуйте о реальности Небесного Отца и Его Сына 

Иисуса Христа. Проqитайте свидетельство Президента 

Смита в абзаце 37 и предложите студентам спеть гимн 

"Я Господне дитя" (Гимны и песни для детей, стр. 56). 

"Президент Джозеф Ф. Смит", пособие для студентов, 

стр. 193-194, абз. 23-35. На родителей возложена 

ответственность за то, чтобы обучать своих детей 

повиноваться Господу, избеrать rpexa и приобретать 

свидетельство о Еванrелии. ( l 0-15 минут) 

Попросите студентов поделиться наиболее полюбившейся 

им формой проведения семейного домашнего вечера. 

Обсудите следующие вопросы: 

• Чем вы больше всего наслаждаетесь на семейном 

домашнем вечере? 

• Каким был ваш самый незабываемый семейный 

домашний вечер? 

• Как вы думаете, изменилась ли ваша жизнь благодаря 

семейному домашнему вечеру? 

• Что вы могли бы сделать, если ваша семья не проводит 

семейный домашний веqер? 

• Что вам хотелось бы делать на семейном домашнем 

веqере, когда вы создадите семью? 

• 



Прочитайте абзацы 23-26 из главы "Президент Джозеф 

Ф. Смит" в Пособии для студентов (стр. 193-194). Спросите: 

• Какие обещания дает Президент Смит тем, кто 

проводит семейный домашний вечер? 

• Какие из этих обещаний вы видели сбывшимися 

в вашей семье? 

• Исполнения какого обещания вам хотелось бы больше 

всего? 

• Какая часть семейного домашнего вечера играет 

решающую роль в том, чтобы помочь нам оставаться 

верными, пока мы молоды? 

• Прочитайте Притчи 22:6; Алма 37:35, Учение и Заветы 

68:25-28. Как эти стихи касаются вышеизложенных 
учений? 

Предложите студентам прочитать абзацы 27-35 и 

определить, какой из этих двух рассказов им больше всего 

хотелось бы использовать для проведения урока на 

семейном домашнем вечере. Спросите: 

• Как этот рассказ может помочь вашей семье? 

• Что производит на вас наибольшее впечатление 

в жизни Президента Смита? 

• Почему, по вашему мнению, важно, чтобы мы оста

вались чистыми и искренними в вере на протяжении 

всей нашей жизни? 

Скажите студентам о том, как вы любите свою семью. 

Поощряйте студентов каждую неделю активно 

участвовать в их семейном домашнем вечере. 

Учение и Заветы 138 

Вступление 
Раздел 138 представляет собой сделанную Президентом 

Джозефом Ф. Смитом запись видения, которое он получил 

в 1918 году. Эта запись учит нас многому о духовном мире 

и об искуплении умерших, а также помогает нам понять 

важное значение семейно-исторической и храмовой 

работы. Президент Смит учил: 

"Нельзя пренебрегать работой для наших умерших, 

которую Пророк Джозеф возложил на нас не простым 

приказом, а наставляя нас, что мы должны позаботиться 

о тех наших родственниках и предках, которые умерли 

без познания Евангелия. Мы должны использовать те 

священные и могущественные таинства Евангелия, кото

рые были явлены в откровении как необходимые для 

счастья, спасения и искупления тех, кто жил в этом мире, 

не имея возможности узнать Евангелие, и умер без 

познания его, и теперь ожидает нас, их детей, живущих 

в эпоху, когда эти таинства могут быть исполнены, чтобы 

мы совершили этот труд, необходимый для их освобож

дения из темницы. Благодаря нашим усилиям ради них 

цепи рабства спадут с них, и тьма, окружающая их, рассе

ется, чтобы свет смог воссиять над ними и они услышали 

бы в духовном мире о той работе, которая была исполнена 

ради них их детьми здесь, и возрадоваться с вами о том, 

что вы исполнили эти обязанности" (in Conference Report, 
Oct. 1916, 6). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Чтение и обдумывание Священных Писаний 

подготавливает наш разум к получению откровения 

(см. У. и 3. 138:1-10; см. также 1Нефий 11:1; У. и 3. 76:15-19; 

Джозеф Смит - История 1:12). 

• Спаситель обеспесшл путь к спасению для людей, 

у которых не бьио возможности услышать Евангелие 

на протяжении смертной жизни. В течение трех 

дней, пока Его тело пребывало в гробу, Он организовал 

праведных духов для того, чтобы учить Евангелию 

пребывающих во тьме (см. У. и 3. 138:1-10, 28-59; 

см. также У. и 3. 76:50- 53, 71-75, 81-85). 

• Иисус Христос - Искупитель живых и умерших 

(см. У. и 3. 138; см. также Иов 19:25; Геламан 14:16-17). 

• Те, кто были праведны в смертной жизни, в духовном 

мире отделены от беззаконников. У них есть радость и 

надежда на славное воскресение (см. У и 3. 138:11-22). 

• Воскресшее тело испытывает необходимость в развитии 

и обретении полноты радости. Умершие ощущают 

пребывание без тела как своего рода рабство (см. 

У. и 3. 138:14-18, 49-50; см. также У. и 3. 45:17; 93:33-34). 

• Старейшины и многие сестры, которые верно служат 

Господу в этой жизни, после смерти станут 

миссионерами в духовном мире (см. У. и 3. 138:39, 57). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 493-494. 

• Ooctrine and Covenants Student Manual: Religion 324-25, 

рр. 356-61. 

Методические указания 
.• f Учение и Заветы 138. Спаситель обеспечил 

•\f(W путь к спасению для людей, у которых 

не было возможности услышать Еванrелие 

на протяжении смертной жизни. В течение трех дней, 

пока Ero тело пребывало в rробу, Он орrанизовал 

праведных духов для тоrо, чтобы учить Еванrепию 

пребывающих во тьме. (45-50 минут) 

Напишите на доске слово таинства. Предложите студен

там рассказать, что такое таинство ( свяrценный обряд или 

церемония). Предложите им назвать несколько таинств 

и напишите их ответы на доске. Спросите студентов: Какое 

из этих таинств необходимо для спасения? Пригласите 

студентов назвать кого-либо из их родственников, 

которые умерли, не услышав Евангелия или не пройдя 

таинств, необходимых для спасения. Попросите их поде

литься своими мыслями о том, будут ли эти родственники 

спасены в Царстве Божьем. Предложите студентам 

викторину, в которой им нужно определить, верны или 

ложны следующие утверждения: 

.._ 
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1. Все духи умерших, как праведников, так и 

беззаконников, пребывают в состоянии счастья. 

(Ложно; см. Алма 40:11-14; У. и З. 138:15.) 

2. Христос начал свою работу для умерших в духовном 

мире. (Истинно; см. У. и З. 138:29-30.) 

3. До воскресения Христа никто не был воскрешен. 
(Истинно; см. 1 -е Коринфянам 15:22-23; Мосия 15:20-21; 
У. из. 138:15-17.) 

4. За время между своей смертью и Воскресением 

Иисус посетил всех людей в духовном мире. 

(Ложно; см. У. и З. 138:20, 29-30, 37.) 

5. Люди, которые умирают, не услышав Евангелия, 

но которые принимают его в духовном мире, спасены. 

(Ложно; см. У. и З. 138:33-34, 54, 58-59.) 

6. Те, которые не были обучены Евангелию в этой жизни, 

будут иметь шанс покаяться в своих грехах в духовном 

мире. (Истинно; см. У. и З. 138:32-33, 57-58.) 

7. Храмовые таинства совершаются для людей, которые 

не прошли их в своей смертной жизни. (Истинно; 

см. У. из. 138:33, 54, 58.) 

Откорректируйте ответы викторины, читая Священные 

Писания, указанные после каждого вопроса, и обсуждая 

ответы студентов. (Примечание. Не позволяйте обсуждению 

отклоняться от Священных Писаний или слов современ

ных Пророков. Избегайте строить предположения о том, 

'ITO еще не было открыто Господом.) 

Учение и Заветы 138. Иисус Христос - Искупитель 

живых и умерших. (25-30 минут) 

Покажите студентам изображение Дома-Улья (большая 

его копия вклюqена в состав приложения, стр. 318). 
Объясните, 'ITO этот дом построил Бригам Янг, и Лорензо 

Сноу и Джозеф Ф. Смит также жили в нем, пока бьши 

Президентами Церкви. Президент Смит в теqение послед

них шести месяцев своей жизни провел много времени 
в Доме-Улье, занимаясь учебой, и именно здесь он полу

чил откровение, записанное в разделе 138 книги "Учение 

и Заветы". Пригласите студентов прочитать Учение и 
Заветы 138:1-11, 60 и спросите их: 

• Что делал Президент Смит для того, чтобы подгото

виться к получению этого откровения? (Обдумывал, 

размышлял, читал Священные Писания.) 

• Прочитайте 1 Нефий 11:1; Учение и Заветы 76:15-19. 
Как содержание этих стихов можно сравнить с тем, что 
делал Президент Смит? 

• Чему это учит нас о получении наставления от Господа? 

• Как назвал Президент Смит это видеm-�:е в стихе 60? 

• Что, по-вашему, означает слово искупление? ("Акт выкупа 

или освобождения из рабства".) 

Разделите класс на три группы. Назна qьте каждой группе 

следующие категории людей и попросите их проqитать 

прилагаемые стихи, qтобы отыскать, как Христос искупает 

их. Пусть студенты выделяют слова искупление, Искупитель 
и искуплены каждый раз, когда они встреqаются в этих 

стихах. 

• Праведники (см. У. и З. 138:11-19, 22-24, 49-52). 

• Беззаконники, которые отвергли истину на Земле 

(см. У. и З. 138:20-22, 29-37, 58-59). 

• Те, которые умирают, так и не узнав о Евангелии 

(см. У. и З. 138:30-37, 58-59; см. также У. и З. 137:7-9). 

Пригласите нескольких студентов поделиться тем, что им 

удалось найти. Проqитайте 2 Нефий 2:6-9; Геламан 14:16-17 

и принесите свое свидетельство о достатоqности силы 
Господа для Искупления. 

Учение и Заветы 138:14-18, 49-50. Воскресшее тело 

испытывает необходимость в развитии и обретении 

полноты радости. Умершие ощущают пребывание без 

тела как своеrо рода рабство. (15-20 минут) 

Предложите одному из студентов прочесть следующее 

утверждение: Первое Президентство и Кворум Двенадцати 

Апостолов написали: 

"В предземной жизни духовные сыновья и дочери 

познали Бога и поклонялись Ему как своему Вечному 

Отцу. Они приняли Его план, следуя которому Его 

дети смогли получить физические тела и обрести 

опыт земной жизни, необходимый для движения 

к совершенству и конеqному осуществлению своего 

Божественного предназнаqения как наследников 

жизни веqной" ("Семья. Воззвание к миру", Лиахона, 
июнь 1996 г. , стр. 10-11). 

Старейшина Рассел М. Нельсон из Кворума Двенадцати 

Апостолов учил: 

"Жизнь не наqинается с рождения и не заканqива

ется смертью. До нашего рождения мы пребывали, 

как духи, с нашим Отцом на Небесах. Там мы 

нетерпеливо ожидали возможности пришествия на 

Землю и полуqения физиqеского тела. Мы созна

тельно пожелали опасностей смертной жизни, кото

рые бы позволили нам усовершенствоваться в само

стоятельности и ответственности" (in Conference 
Report, Apr. 1992, 102; или Eпsigп, Мау 1992, 72). 

• 



Обсудите следующие вопросы: 

• Если одна из целей жизни состоит в том, qтобы жить 

с Небесным Отцом, то поqему же мы так стремились 

оставить предземную жизнь и прийти на Землю? 

• Поqему обладание смертным телом - это благословение? 

Предложите студентам исследовать Уqение и Заветы 45:17; 

138:14-18, 49-50 и составить переqень приqин, по которым 

смерть могла бы рассматриваться как рабство. Изуqите 

1-е Коринфянам 15:22-23; 2 Нефий 9:8-10; Уqение и Заветы 

88:15; 93:33-34 и найдите, qто там говорится о воскресении. 

Учение и Заветы 138:18-57. Старейшины и мноrие 

сестры, которые верно служат Господу в этой жизни, 

после смерти станут миссионерами в духовном мире. 

(20-25 минут) 

Спросите у студентов, приходилось ли им присутствовать 

на похоронах верного Святого последних дней. Обсудите 
следующие вопросы: 

• Что вы могли бы сказать семье умершего? 

• Почему смерть может быть настолько печальной? 

• Как смерть можно рассматривать в качестве 
благословения? 

• Что, по вашему мнению, происходит с миссионерами, 

которые умирают во время служения? 

• Как вы думаете, совершается ли в духовном мире 

работа, подобная миссионерской? 

Пусть одна группа студентов сравнит то, qему уqат 

в духовном мире (см. У. и З. 138:19, 33-35, 51-52), 

с тем, qему уqат в Церкви на протяжении этой жизни 

(см. от Матфея 28:18-20, 3 Нефий 27:13-21). 

Второй группе студентов поруqите сравнить, как пропо

ведуется Евангелие в духовном мире (см. У. и З. 138:18-21, 

30-32, 37, 57), с тем, как оно проповедуется на Земле 

(см. от Луки 9:1-2; Алма 12:28-34; У. и З. 42:5-8; 61:33-36). 

Предложите каждой группе поделиться тем, qто они 

нашли. 

Президент Хибер Дж. Грант 

Вступление 
"Хибер Дж. Грант рано постиг, qто постоянство - это 

предпосылка успеха, и своей жизнью явил пример того, 

qего можно достис1ь благодаря подобной дисциплине . . .  

Его постоянство привело к ранним деловым успехам 

и помогло ему подготовиться к служению, на которое он 
был призван в двадцатишестилетнем возрасте, когда 

вошел в состав Кворума Двенадцати Апостолов . . .  Он стал 

Президентом Церкви всего через двенадцать дней после 

окончания Первой мировой войны в 1918 году и руководил 

Церковью на протяжении последовавшей глобальной 

депрессии и Второй мировой войны, умерев спустя шесть 

дней после завершения войны в Европе в 1945 году. Во 

всей этой суматохе Президент Грант руководил развитием 

миссионерской программы, посвятил три храма, руко

водил празднованием столетней годовщины [Церкви] 

в 1930 году и энергиqно вновь и вновь утверждал такие 

принципы, как закон десятины, Слово Мудрости, трудо

любие и бережливость" (Му Kingdoт Shal/ Rol/ Forth, 85). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Пророки Бога призваны через откровение (см. главу 

"Президент Хибер Дж. Грант", Пособие для студентов, 
стр. 197, абз. 1-4; см. также Символы веры 1:5). 

• Церковная программа обеспечения благосостояния 

помогает прихожанам стать самостоятельными. Она 

благословляет дающих в той же степени, как и полу

чающих (см. "Президент Хибер Дж. Грант", Пособие для 
студентов, стр. 198, абз. 5-7). 

• Азартные игры в любой форме есть грех (см. "Президент 

Хибер Дж. Грант", Пособие для студентов, стр. 199, абз. 12). 

• Страны должны избегать войны. Если прихожане 

Церкви, повинуясь своим командирам, лишают 

жизни врага, это не делает их виновными в убийстве. 

Мы не должны ненавидеть других, даже на войне 

(см. "Президент Хибер Дж. Грант", Пособие для студентов, 
стр. 199, абз. 13-22). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 495-535. 

Методические указания 
"Президент Хибер Дж. Грант", Пособие для студентов, 

стр. 197, абз. 1-4. Пророки Боrа призваны через 

откровение. ( 10-15 минут) 

Обсудите следующие вопросы: 

• Кто выбирает всех Пророков? (Господь.) 

• На каком этапе жизни Пророка, по вашему мнению, 

Господь уже знает, что этот человек будет в конечном 

сqете служить в каqестве Пророка? (См. Иеремия 1:5; 

У и  З. 38:2). 

• Каким образом, по вашему мнению, Господь готовит 

каждого Пророка? 

Предложите студентам прочитать абзац 1 главы "Прези

дент Хибер Дж. Грант" в Пособии для студентов (стр. 197) и 

найти, как осуществлялась подготовка Президента Гранта 

к тому, qтобы служить в каqестве Пророка. Предложите 

студентам проqитать абзацы 2-4 и найти некоторые 
ранние эпизоды из жизни Президента Гранта, которые 

помогли ему подготовиться. 
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Попросите учащихся продекламировать пятый Символ 

веры. Объясните, что спустя несколько месяцев после 

того, как Президент Грант был призван в качестве 

Апостола, он боролся с ощущением того, что он недостоин 

этого. В конце концов, размышляя в одиночестве во 

время путешествия в индейскую резервацию Навахо, он 

полуqил видение о своем призвании. Проqитайте записи 

Президента Гранта о пережитом: 

"Мне показалось, что я узрел совет на Небесах. Мне 

показалось, что я слышу голоса и различаю слова. 

Я прислушивался к обсуждению с большим инте

ресом. Первое Президентство и Совет Двенадцати 

Апостолов не могли согласиться на то, qтобы два 

qеловека заняли две освободившиеся вакансии 

в Кворуме Двенадцати. Существовала вакансия для 

одного на два года и вакансия для двоих на один год, 

и конференция была отложена, так и не решив 

этот вопрос. На этом совете присутствовал Спаситель, 

там был мой отец [Президент Джедедия М. Грант, 

который служил в Первом Президентстве], и там был 

Пророк Джозеф Смит. Они говорили о том, '!ТО было 

бы ошибкой не заполнить эти вакансии и '!ТО, по 

всей вероятности, пройдет еще шесть месяцев, пока 

Кворум будет полным; они говорили о том, кого 

бы они хотели видеть на этих местах, и решили, '!ТО 

для исправления ошибки и заполнения вакансий 

следует послать откровение. Мне было дано слы

шать, как мой отец и Пророк Джозеф Смит упомя

ну ли мое имя и попросили призвать меня на это 

место. Я сел и заплакал от радости. Это место было 

передано мне, хотя я не сделал ниqего, '!ТО давало 

бы мне право занять столь высокое положение, если 

не сqитать того, '!ТО я жил qистой, добродетельной 

жизнью ... Я бьш призван благодаря их праведным 

трудам, а не из-за того, '!ТО я сделал qто-то сам или 

совершил нечто великое. Я также получил разъясне

ние, что это - все, что эти люди, Пророк и мой отец, 

смогли сделать для меня; и что, начиная с этого дня, 

все будет зависеть только от меня, от меня одного -

буду ли я иметь успех в жизни или потерплю 

неудаqу" (in Conference Report, Apr. 1941, 5). 

Принесите свое свидетельство о том, что Пророки, 

которые руководят Церковью, призваны Богом через 

пророчество. 

"Президент Хибер Дж. Грант", пособие для студентов, 

стр. 198, абз. 5-7. Церковная программа обеспечения 

благосостояния помогает прихожанам стать самостоя

тельными. Она благословляет дающих в такой же 

степени, как и получающих. (15-20 минут) 

Попросите студента встать перед классом, а классу 

предложите представить, '!ТО у студента сломана нога. 

Наложите на ногу студента шину или лубок. Обсудите 

следующие вопросы: 

• Поqему доктора используют гипс или лубок, qтобы 

помоqь тем, у кого сломаны кости? 

• Что происходит с мускулами ноги qеловека, который 

НОСИТ гипс? 

• Как выглядит нога, которая была в гипсе, в сравнении 

с другой ногой после того, как снят гипс? (Уменьшив
шейся и более слабой.) 

• Что должно быть сделано, qтобы вернуть ноге полную 

силу? 

Дайте "хромоногому" студенту костыли, трость или посох. 

Спросите у класса: 

• Каким образом костыли или трости помогают людям 
со сломанной ногой? 

• Почему врачи не предлагают тем, у кого сломана нога, 

чтобы кто-то другой носил их повсюду? 

У кажите: после того, как удален гипс, ходьба иногда 

приqиняет боль. Спросите студентов: Что могло 

бы произойти, если бы кто-то, кому сняли гипс, решил 

больше никогда не ходить? 

Проqитайте абзац 5 главы "Президент Хибер Дж. Грант" 

в Пособии ал.я студентов (стр. 198) и отыщите описание ситу

ации в мире в 1930-е годы. Спросите студентов: 

• Насколько трудной могла оказаться для людей Великая 

депрессия? 

• Какие обстоятельства порождают финансовые 

затруднения сегодня? 

• Поqему для семей может оказаться сложным преодолеть 

финансовые затруднения? 

• Что Господь открьш Президенту Гранту для того, qтобы 

помосrь нуждающимся? 

• К достижению какой цели стремилось Первое 

Президентство с помощью программы обеспеqения 

благосостояния? 

• Как можно бьшо бы сравнить программу обеспеqения 

благосостояния с костылями или разработкой 

сломанной ноги? 

• Поqему важно, '!ТО люди отрабатывают то, '!ТО они 

полуqают? 

Предложите студентам прочитать абзацы 6-7. Назовите, 

какие службы обеспеqения благосостояния доступны 

Святым там, где вы живете. (Вы можете заранее пооб

щаться с руководителем священства, qтобы узнать, какие 

службы существуют в вашем регионе.) Обсудите, 

как эти службы могут принести пользу нуждающимся. 

"Президент Хибер Дж. Грант", пособие для студентов, 

стр. 199, абз. 12. Азартные игры в любой форме есть 

грех. (10-15 минут) 

Спросите у студентов: Что говорит Церковь об азартных 

играх? Предложите им прочитать абзац 12 из главы 

"Президент Хибер Дж. Грант" в Пособии ал.я студентов 

(стр. 199) и задайте вопрос: 

• Почему, по вашему мнению, Церковь "неизменно 

оппозиционна по отношению к азартным играм"? 

• Поqему "полуqение qего-то даром" противореqит 

учениям Евангелия? (См. Бытие 3:19; У. и 3. 130:20-21) . 

• 



• Что вы можете сделать, чтобы показать поддержку 
позиции Церкви по отношению к азартным играм? 

Предложите студентам прочитать следующие Священ

ные Писания и рассказать, как они касаются этой темы: 

От Матфея 6:33; 1-е к Т имофею 6:9-10; 2 Нефий 9:28, 30; 
Иаков 2:17-19; Учение и Заветы 117:4. 

"Президент Хибер Дж. Грант", пособие для студентов, 

стр. 199, абз. 13-22. Страны доnжны избеrать войны. 

Есnи прихожане Церкви, повинуясь своим команди

рам, nишают жизни враrа, это не деnает их винов

ными в убийстве. Мы не доnжны ненавидеть друrих, 

даже на войне. (10-15 минут) 

Прочитайте следующее высказывание Президента 

Спенсера В. Кимбалла, двенадцатого Президента Церкви: 

"Как-то на Рождество в [Первую] мировую войну, 

когда ничейная земля между окопами была белой от 

снега, войска на одном 'тихом участке' начали обме

ниваться праздничными поздравлениями посред

ством неуклюже нарисованных символов. Спустя 

несколько минут люди, говорящие по-немецки, и 

люди, говорящие по-английски, стали подниматься 

из окопов без оружия и встреqаться на нейтральной 

полосе, чтобы пожать друг другу руки и обменяться 

подарками, забыв о войне. Между этими людьми 

на войне не бьшо места для яда, подлости или лютой 

ненависти. В этот Рождественский день они были 

друзья, а не враги. На какой-то момент благословен

ное забвение стерло из их памяти тех [руководите

лей], которые втянули их в этот кровавый конфликт" 

(The Teachings of Spencer W. Kiтball [1982], 419). 

Спросите студентов: 

• Как это иллюстрирует qеловеqескую природу во всем 
мире? 

• Что, по вашему мнению, произошло в окопах Первой 

мировой войны в дни, последовавшие за Рождеством? 

• Есть ли у кого-нибудь из вас родственники, которые 

сражались на войне? Что они говорили о ней? 

• Какие у вас есть вопросы о позиции Церкви по 

отношению к войне? 

Объясните, что в 1942 году Первое Президентство опубли
ковало заявление, чтобы помочь прихожанам Церкви 

на войне определиться с трудными вопросами. Проqитайте 

абзацы 13-22 из главы "Президент Хибер Дж. Грант" 

в Пособии дл.я студентов (стр. 199). Спросите студентов: 

• На какие вопросы отвечает это заявление? 

• Какое утешение оно приносит? 

Обсудите это заявление и сравните его с Алма 48:7-15; 

Учение и Заветы 98:33-38. 

Президент 
Джордж Альберт Смит 

Вступление 

Старейшина Мэттью Коули, служивший тогда в Кворуме 

Двенадцати, сказал: 

"У Президента Джорджа Альберта Смита бьшо свое кредо. 

Тем из нас, кто знал его, не было необходимости qитать это 

кредо, потому "!ТО сама его жизнь была кредо ... 

Он писал: 'Я буду другом одиноких и найду радость 

в служении нуждам бедняков ... 

Я буду навещать больных и страдающих и постараюсь, 

qтобы они обрели веру в исцеление. 

Я буду учить истине, ведущей к пониманию и 

благословению всего человечества. 

Я постараюсь найти оступившегося и помочь ему 

вернуться к праведной и счастливой жизни. 

Я не буду заставлять людей жить в соответствии с моими 

идеалами, но привью им любовь к совершению правиль

ных поступков. Я буду жить рядом с людьми и помогу им 

решать их проблемы так, чтобы их земная жизнь стала 

счастливой. 

Я буду избегать шумной славы высоких чинов и отвергать 

лесть недалеких друзей. 

Я не буду сознательно ранить qувства людей, даже тех, 

кто, возможно, причинил мне вред, но буду стараться 

делать им добро и стану их другом. 

Я буду преодолевать в себе склонность к эгоизму и зависти 

и радоваться успехам всех детей моего Небесного Отца. 

Я не буду врагом ни одной живой душе. 

Признавая, что Искупитель человечества предложил миру 

единственный план, который сделает нас совершенными 

и сqастливыми в этой и следующей жизни, я qувствую, 

"!ТО распространение этой истины не только обязанность, 
но и благословленная привилегия'" (in Conference Report, 
Apr. 1951, 167-168). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Мы можем возвысить с1есть нашей семьи, повинуясь 

законам Евангелия (см. "Президент Джордж Альберт 

Смит", Пособие дл.я студентов, стр. 200-201, абз. 1-4). 

• Люди, которые жертвуют своим имуществом и 

временем ради нуждающихся, получают великие 

благословения (см. "Президент Джордж Альберт Смит'', 

Пособ��е дл.я студентов, стр. 201-202, абз. 5-17; см. также 
Мосия 4:22-24) . 
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• Божьи заповеди - это наставления любтцего Отца. 
Повинуясь Ему, мы будем ближе к Нему, мы станем 
счастливее и будем более способными сопротивляться 
искушению (см. "Президент Джордж Альберт Смит", 
Пособие для студентов, стр. 202-203, абз. 18-23). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 535-549. 

Методические указания 
"Президент Джордж Альберт Смит", пособие для 

студентов, стр. 200-201, абз. 1-4. Мы можем возвы

сить честь нашей семьи, повинуясь законам Еванrелия. 

(20-25 минут) 

Попросите студентов назвать свои полные имена. 
Обсудите следующие вопросы: 

• Как ваши родители выбирали ваше имя? 

• В qесть кого, если таковой бьш, вы были названы? 

• Насколько важно для вас имя вашей семьи? Поqему? 

• Что вы можете сделать, qтобы возвысить qесть 
доброго имени вашей семьи? 

Прочитайте абзацы 1-4 из главы "Президент Джордж 
Альберт Смит" в Пособии для студентов (стр. 200-201). 
Отыщите, в qесть кого был назван Президент Смит, как он 
относился к своему имени и 'ITO он делал, qтобы возвысить 
qесть доброго имени своей семьи. Задайте вопрос: 
Чему вы можете наусшться на примере Президента Смита? 
Прочитайте абзацы 18-25 и спросите студентов: 

• Какое из этих уqений, по вашему мнению, может 
принести велиqайшее уважение доброму имени 
вашей семьи? 

• К какой другой "семье" мы себя относим? (См. Мосия 5:8; 
У. из. 18:21-25.) 

• Как преумножение qести нашего земного имени 
помогает в возвелиqивании Господа и имени нашей 
веqной семьи? 

"Президент Джордж Альберт Смит", пособие для 

студентов, стр. 201-202, абз. 5-17. Люди, которые 

жертвуют своим имуществом и временем ради 

нуждающихся, получают великие благословения. 

(20-25 минут) 

Пригласите студентов рассказать о совершенных 
ими делах служения или о тех, результатами которых 
они пользовались. Задайте вопрос: 

• Как эти дела служения благословили тех, кому они 
бьши адресованы? 

• Почему, по вашему мнению, Господь хочет, чтобы мы 
выполняли свое служение регулярно? 

• Прочитайте Мосия 2:17. Кому, согласно этому стиху, 
мы также служим, когда служим нашим ближним? 

Предложите студентам прочитать про себя абзацы 5-17 
из главы "Президент Джордж Альберт Смит" в Пособии 
для студентов (стр. 201-202). Попросите их рассказать, 
какие церковные проекты оказания помощи миру 
в 1945-1951 годах их наиболее впечатляют и почему. 
Спросите студентов: 

• Как вы думаете, какие виды служения оказывает 
Церковь миру сегодня? 

• Какие проекты служения с участием вашей семьи, 
кворумов или классов Общества молодых женщин 
могли бы благословить других? 

• Какие маленькие дела служения, которые могли бы 
помочь возвыситься и укрепить ваших друзей и 
одноклассников, вы могли бы совершать ежедневно? 

Предложите студентам подумать об актах служения, 
которые они могли бы совершить в течение будущей 
недели. Призывайте их совершить служение и затем 
написать о связанных с ним ощущениях в своем дневнике. 
Прочитайте следующее утверждение Президента Гордона 
Б.Хинкли: 

"Я напоминаю каждому из нас, что это - принесение 
жертвы путем исполнения работы. Оно означает 
принесение в жертву самих себя. Оно означает 
принесение в жертву нашей внутренней сущности. 
Наш Отец пожертвовал Своим Сыном, а Его Сын 
пожертвовал Своей жизнью, и нет истинного 
поклонения без того, qтобы жертвовать, жертвовать 
и жертвовать. Я верю в это" (Messages of Inspiration 
from President Hinckley, Chиrch News, 5 Sept. 1998, 2). 

Предложите классу спеть гимн "Коль Богом много мне 
дано" (Нутпs, no. 219) и принесите свое свидетельство 
о служении. 

"Президент Джордж Альберт Смит", Пособие для 

студентов, стр. 202-203, абз. 18-23. Божьи заповеди -

это наставления любящего Отца. Повинуясь Ему, 

мы будем ближе к Нему, мы станем счастливее и 

будем более способными сопротивляться искушению. 

(15-20 минут) 

Нарисуйте на доске две следующие схемы: 

Сторона сатаны 
(все неправильное) 

Сторона сатаны 
(все неправильное) Серая зона 

Сторона Господа 
(все правильное) 

Сторона Господа 
(все правильное) 
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Спросите у студентов: Какая схема лучше отображает 

природу Божьих заповедей? Почему? Предложите студен
там прочитать абзацы 20-22 из главы "Президент Джордж 

Альберт Смит" в Пособии для студентов (стр. 202-203) 
и найти, как учил относиться к этому вопросу Президент 

Смит. Объясните, что существует много решений, кото

рые мы можем принять и которые нельзя назвать ни хоро

шими, ни плохими (например, в какой цвет покрасить 

наш дом, что приготовить на завтрак и так далее). Но 

когда дело касается Господних заповедей, то существует 

четкая разграничительная линия между территорией 

Господа и территорией сатаны. Попросите студентов про

честь 2 Нефий 28:21-23; Мороний 7:16-17 и обсудить, как 
применять эти Священные Писания. 

Прочитайте следующее высказывание старейшины 

Джозефа Б. Биртлина из Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Простой факт: то, что не приближает нас к Богу, -

отдаляет нас от Него. У нас нет никакой нейтраль

ной полосы, никакой мутной серой области, где 

мы можем немного грешить, не опускаясь духовно. 

Именно поэтому нам надлежит ежедневно каяться 

и, преклонив колени, взывать ко Христу, чтобы 

пламя нашего свидетельства не было погашено 

грехом" (in Conference Report, Oct. 1992, 48; или Ensign, 

Nov. 1992, 36). 

Предложите студентам прочитать абзацы 18-19, 23 из 

главы "Президент Джордж Альберт Смит". Обсудите, 

что еще мы можем узнать о заповедях из наставлений 

Президента Смита. Спросите студентов: 

• Как заповеди показывают Божью любовь к нам? 

• Какие благословения приходят к нам благодаря 

соблюдению нами Божьих заповедей? 

• ПоL1ему вы рекомендовали бы другим людям, чтобы 

они соблюдали Божьи заповеди? 

• Прочитайте Мосия 2:41. Как эти стихи применимы 

к учениям Президента Смита? 

• Если соблюдение заповедей приносит счастье, тогда 

почему, по вашему мнению, так много людей 

предпочитают не повиноваться Господу? 

ПроL1итайте студентам кредо Президента Смита из 

вышеприведенного введения к главе "Президент Джордж 

Альберт Смит" (стр. 262). Предложите им написать 

свое собственное кредо, чтобы помочь им соблюдать 

Божьи заповеди. 

.._ 
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Президент Дэвид О. Маккей 

Вступление 
В 1966 году биограф написал: 

"Не много людей в этом устроении оказали столь 
значительное воздействие на рост и развитие Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней, как Президент 

Дэвид О. Маккей. 

С того самого времени, как в 1951 году он стал Президен
том Церкви, Президент Маккей эффективно руководил 
ростом Царства Божьего на Земле. За сс1ет расширения 
возглавляемой им миссионерской деятельности число при

хожан Церкви более чем удвоилось. Происходил быстрый 
рост приходов, кольев, небольших приходов и миссий. 
Были возведены тысячи новых молитвенных домов и 

пять новых храмов. Были учреждены важные программы 
домашнего обучения и семейных домашних вечеров, 

а скорректированные программы для священства 
преподавались везде, где существовали ячейки Церкви. 

Даже на своем 94-м году жизни Президент Маккей все еще 

заботился о росте и развитии прихожан Церкви и о подго
товке их к тем обязанностям и испытаниям, которые он 
видел впереди у Церкви и мира ... Его советы, его заботы и 
его устремления были направлены на продолжающийся 

рост через эффективное развитие лисшого свидетельства у 

всех прихожан Церкви" Oeannette МсКау Morrell, Highlights 
in the Life of President David О. МсКау [1966], ix). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
При.мечание. Перед подготовкой к урокам с молитвой 
изучите каждый предложенный блок Священных 
Писаний, исторические сведения и усвойте изложенные 

в этом разделе законы. 

• Господь подготавливает тех, кого Он призывает вести 
Свою Церковь (см. "Президент Дэвид О. Маккей", 

Пособие для студентов, стр. 205, абз. 1-2). 

• Церковные программы, политика и учебные материалы 

взаимосвязаны таким образом, чтобы Евангелие 
можно было преподавать и воплощать в жизнь наиболее 

эффективным образом (см. "Президент Дэвид О. 

Маккей'', Пособие для студентов, стр. 206, абз. 10-11 ). 

• Наша самая важная обязанность - это наши семьи. 
Только в семьях мы можем обрести подлинный мир, 

счастье и любовь (см. "Президент Дэвид О. Маккей", 

Пособие для студентов, стр. 206-207, абз. 12-13, 15-16, 
19-23). 

• О дна из целей Евангелия состоит в том, чтобы сделать 
плохих людей хорошими, а хороших людей - еще 

лучше (см. "Президент Дэвид О. Маккей", Пособие для 
студентов, стр. 207, абз. 25). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты вре.мен: Религия 

341-343, стр. 550-569. 

Методические указания 
Примечание. При подготовке к преподаванию рекомендуе

мого блока Священных Писаний и исторических сведений 
выберите некоторые идеи из предлагаемых в этом разделе 
или используйте свои собственные. 

"Президент Давид О. Маккей", пособие для студентов, 

стр. 205, абз. 1-2. Господь подrотавливает тех, 

коrо Он призывает вести Свою Церковь. (10-15 минут) 

Спросите у студентов: 

• Какие, по вашему мнению, события в вашей жизни 
наилучшим образом подготовили или подготовят вас 

к тому, чтобы стать родителем? 

• Как пережитое вами могло бы подготовить вас 
к служению в церковных призваниях? 

Свидетельствуйте, что Господь подготавливает тех, кого 
Он призывает руководить Своей Церковью. Прочитайте 
абзацы 1-2 из главы "Президент Дэвид О. Маккей" 
в Пособии для студентов (стр. 205) и найдите, каким образом 

Господь подготовил Президента Маккея к тому, чтобы 
он стал Пророком. Спросите: 

• Верите ли вы, что Господь заинтересован в вашей 

жизни, даже при том, что вы, вероятно, не будете 
призваны Президентом Церкви? Почему? 

• Что, по вашему мнению, более важно: призвания, 

которые мы имеем в Церкви, или то, насколько хорошо 

мы служим в этих призваниях? Почему? 

Прочитайте вступление к главе "Президент Дэвид О. 

Маккей" из Пособия для студентов (стр. 204). Задайте вопрос: 

• Как надпись на арке помогает Президенту Маккею? 

• Как могло бы высказывание: "Для достижения общего 

успеха сделайте хорошо свою часть" - стать руководящим 
принципом для всех прихожан? 

"Президент Дэвид О. Маккей", пособие для студентов, 

стр. 206, абз. 10-11. Церковные проrраммы, политика 

и учебные материалы взаимосвязаны таким образом, 

чтобы Еванrелие можно было преподавать и вопло

щать в жизнь наиболее эффективным образом. 

(45-50 минут) 

Разделите студентов на группы (если у вас достаточное 
количество студентов, то число групп может достигать 

восьми). Дайте каждой группе различные материалы 
и поручите им построить башню. (Одной группе вы могли 

бы дать бумагу, другой группе - обрезки, третьей - солому, 
следующей - липкую ленту и так далее.) Не позволяйте 

группам общаться между собой в ходе этой работы. Дайте 
каждой группе пять минут, а затем попросите их проде
монстрировать свои башни классу. О бсудите, как можно 

• 
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было объединить разные материалы, чтобы сделать самую 

высокую башню из возможных. Спросите студентов: 

• Можно ли это назвать наилучшим способом соорудить 

самую высокую башню из возможных? Если нет, то 

почему? 

• Почему было бы полезно пообщаться с другими 

группами? 

• Как по-вашему, отличалась бы башня, если бы все 

группы задумали ее вместе? 

• Почему координация так важна для семьи, группы или 

иной организации? 

• Как могла бы координация между отдельными 

организациями в Церкви помочь Церкви выполнить 

ее миссию? 

Поручите каждой группе представить один из следующих 

отделов Церкви. Дайте каждой группе описание цели 

их отдела и предложите им обсудить, как они могли бы 

достичь этой цели наилучшим образом. 

. ' . Цель 

Отдел учеб- Выпустить пособил для обучения Евангелию 
ных планов прихожан Церкви по всему миру. 

Отдел Помочь прихожанам в поиске своих предков 
семейной для того, чтобы они мог ли выполнить для них 
истории храмовые таинства. 

Фин ан со- Управлять средствами всех отделов Церкви. 
вый отдел 

Отдел ин- Обслуживать компьютеры, сети и телефонные 
формацион- системы всех отделов Церкви. 
ных систем 

Миссионер- Проповедовать Евангелие Иисуса Христа всем 
ский отдел ЛЮДЯМ в мире. 

Отдел не- Строить и обслуживать молитвенные дома, 
движимости храмы, школы и другие церковные здания. 

Отдел коор- Руководить программами священства, Перво-
динации начального общества, Общества милосердия, 
священства Воскресной школы, Общества молодых 

мужчин и Общества молодых женщин. 

Отдел Гарантировать, что храмовая работа для живых 
храмов и умерших совершается должным образом. 

Обсудите следующие вопросы: 

• Как работа вашего отдела могла бы помочь успешной 

работе других отделов? 

• Могли ли быть выполнены лучше планы каждой 

группы, если бы вы все работали сообща? 

• Как могло бы отразиться на Церкви то, что ее отделы 

не работали сообща? 

Помогите студентам осознать цель взаимодействия 

священства и выгоды от совместной работы для всех 

организаций Церкви. В помощь обсуждению используйте 

следующие источники и Священные Писания: абзацы 10-11 

из главы "Президент Дэвид О. Маккей" в Пособии ал.я 

студентов (стр. 206); от Иоанна 17:21-23; Учение и Заветы 

38:27; 84:109-110. 

Прочитайте Моисей 1:39 и объясните: цель взаимодействия 

состоит в том, чтобы принести благословения и помочь 

всем детям Небесного Отца. Поделитесь следующим сви

детельством Президента Гордона Б. Хинкли, служившего 

в то время советником в Первом Президентстве: 

"Когда уже все сказано и сделано, наша работа не 

замыкается 'на Церкви'; наша работа замыкается 

на каждом конкретном человеке. На человеке, где 
бы в мире он ни находился: на этом мальчике, кото

рый скорбит в Аргентине, на этой девочке, у которой 

есть огромное желание получить образование, но 

она не может осуществить это на Филиппинах, где 

ее отец еле-еле сводит концы с концами, а матери 

кажется, что у нее достаточно своих хлопот. Каждый 

из них - сын или ДОLIЬ Бога, заботясь о которых, Он 

сказал: 'Это - работа Моя и слава Моя - осуществить 

бессмертие и жизнь вечную' каждому мужчине, 

каждой женщине, каждому ребенку, каждому сыну 

или дочери Бога. Так это и есть на самом деле. 
Речь не о компьютерах. Речь не о зданиях. Речь 

не об организациях. Речь идет о людях - сыновьях 

и дочерях Бога" (All-Church Coordinating Council 
шeeting, 31 Jan. 1991, 29). 

"Президент Дэвид О. Маккей", Пособие для студентов, 

стр. 206-207, абз. 12-13, 15-16, 19-23. Наша самая 

важная обязанность - это наши семьи. Только в семы1х 

мы можем обрести подлинный мир, счастье и любовь. 

(20-25 минут) 

Предложите студентам припомнить случаи, когда они 

посещали кого-либо дома. Спросите: 

• Что позволяло вам L1увствовать себя там удобно? 

• Бьшо ли там что-нибудь, что приводило вас 

в неловкость? 

• Что, по вашему мнению, побудило бы Христа пожелать 

"задержаться и отдохнуть" в каком-либо доме? 

Пригласите студентов прочитать абзацы 12-13, 15-16, 19-23 

из главы "Президент Дэвид О. Маккей" в Пособии дл.я сту

дентов (стр. 206-207). Предложите им отыскать эпизоды его 

жизни или учения, которые произвели на них наибольшее 
впечатление. Обсудите, как пример Президента Маккея -

любящего мужа и отца может помочь им. Обсудите следу

ющие вопросы: 

• Что мог бы сделать отец, чтобы показать своим детям, 

что он любит их мать? 

• Что могла бы сделать мать, чтобы показать своим детям, 

что она любит их отца? 

• Как может присутствие в доме двух любящих 

родителей помочь детям принять Евангелие и обрести 

спасение? 

• Что могут сделать дети, чтобы увеличить любовь в доме, 

независимо от своих обстоятельств? 

Пригласите студентов подумать, каким образом они 

могли бы увеличить любовь и гармонию и своем доме. 

Призывайте их в течение следующей недели воплощать 

свои идеи в реальность . 

.._ 
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"Президент Дэвид О. Маккей", пособие для студентов, 

стр. 207, абз. 25. О дна из целей Еванrелия состоит 

в том, чтобы сделать плохих людей хорошими, 

а хороших людей - еще лучше. ( 10-15 минут) 

Приведите студентам следующее высказывание старей

шины Джеффри Р. Холланда из Кворума Двенадцати: 

"Церковь - это не монастырь для совершенных 

людей, хотя всем нам надлежит быть усердными на 

пути к благочестию. Нет, по крайней мере с одной 

точки зрения, Церковь - скорее больница или 

станция скорой помощи, предназнаqенная для тех, 

которые занемогли и хотят исцелиться, где они 

могут полуqить инъекцию духовной пищи и глоток 

живительной воды, qтобы подняться" (in Conference 
Report, Oct. 1997, 88; или Ensign, Nov. 1997, 66). 

Спросите студентов: 

• Что, по вашему мнению, ознаqает высказывание 

старейшины Холланда? 

• В qем Церковь подобна больнице? 

• Как может это высказывание помочь тем в Церкви, 

кто переживает внутреннюю борьбу? 

Предложите студентам прочитать и запомнить абзац 25 

из главы "Президент Дэвид О. Маккей" в Пособии для 
студентов (стр. 207). Спросите: Чем схожи высказывания 

Президента Маккея и старейшины Холланда? 

Попросите руководителей священства рекомендовать 

кого-либо из недавно крестившихся прихожан для того, 

чтобы выступить у вас в классе. Пригласите новых при

хожан рассказать вашим студентам о том, как Евангелие 

изменило их жизнь, и предложите студентам задавать им 

вопросы. 

Президент 
Джозеф Филдинr Смит 

Вступление 
Старейшина Бойд К. Пэкер, служивший тогда в Кворуме 

Двенадцати, привел такой слуqаЙ: 

"Однажды в пятницу во второй половине дня я покинул 

офис, размышляя о назначенной на выходные конферен

ции. Я ожидал лифта, чтобы спуститься с пятого этажа. 

Когда двери лифта тихо открылись, я увидел стоявшего 

там Президента Джозефа Филдинга Смита. Увидеть 

его бьшо настоящим сюрпризом, так как его кабинет 

находился ниже. 

Когда я увидел его в обрамлении дверного проема, ко мне 

пришло сильное свидетельство - вот стоит Пророк Божий. 
Тот нежный голос Духа, который сродни свету, который 

имеет некоторое отношение к абсолютному знанию, 
подтвердил мне, что это действительно Пророк Бога" (in 

Conference Report, Apr. 1971, 122-23; или Ensign, June 1971, 87) . 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Евангелие Иисуса Христа имеет силу исправить все

мирные беды и приготовить наследие в Целестиальном 

Царстве для тех, кто будет удостоин в нем жить 

(см. "Президент Джозеф Филдинг Смит", Пособие для 
студентов, стр. 209, абз. 2-3, 6; см. также Исход 15:26; Гела
ман 3:29-30; Алма 7:10-16). 

• Те, которые не спешат жить по Евангелию, рискуют не 

полуqить веqную жизнь (см. "Президент Джозеф 

Филдинг Смит", Пособие для студентов, стр. 210, абз. 8; 

см. также Алма 34:32-35; Геламан 13:38). 

• Чтобы удостоиться возвышения в Царстве Божьем, 

мы должны жить по Евангелию и исполнить храмовые 

таинства (см. "Президент Джозеф Филдинг Смит", 

Пособие для студентов, стр. 210, абз. 9; см. также 
у и З. 131:1-3; 132:19-20). 

• "Ни один член этой Церкви, который серьезно и 

вдумчиво не прочитал Книгу Мормона, не сможет 

пребывать в присутствии Бога" (см. "Президент Джозеф 

Филдинг Смит", Пособие для студентов, стр. 210, абз. 12; 

см. также У. и З. 84:54:-58). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 566-579. 

Методические указания 
Примечание. В случае необходимости следующие 

методические указания позволят вам рассмотреть учения 

Президентов Джозефа Филдинга Смита, Гарольда Б. Ли 

и Спенсера В. Кимбалла за один день. 

� "Президент Джозеф Филдинr Смит", пособие 

�для студентов, стр. 210, абз. 8-12; "Президент 

Гарольд Б. Ли", 212-213, абз. 7-16; "Президент 

Спенсер В. Кимбалл", стр. 216-217, абз. 15-25. 
Искреннее следование учениям живых Пророков обе

спечит нам безопасность и руководство в этой жизни, 

а также подrотовит нас к жизни rрядущей. (20-25 минут) 

Скажите студентам: Представьте себе, '!ТО вы находитесь 

в большом здании, когда вспыхивает пожар. 

• Что вы искали бы, qтобы покинуть его? 

• Чем знаки выхода похожи на Пророков? 

Проqитайте Учение и Заветы 21:4-6, 9 и отыщите благо

словения, приходящие к тем, кто следует за Пророком. 

Запишите ответы на доске. 

Р азделите студентов на три группы. Задайте каждой 

группе один из следующих отрывков в Пособии для 
студентов: 

• "Президент Джозеф Филдинг Смит", стр. 210, абз. 8-12 

• "Президент Гарольд Б. Ли", стр. 212-213, абз. 7-16 

• 



• "Президент Спенсер В. Кимбалл", стр. 216-217, абз. 15-25. 

Пригласите студентов отыскать уqения пророков, которые 
произвели на них наибольшее впеqатление. Предложите 
им либо сделать рисунок, иллюстрирующий данное 

уqение, либо написать несколько строк о том, как следо
вание данному уqению может обезопасить их. Пригласите 
нескольких студентов поделиться уqениями, которые 

они выбрали, назвать Пророка, давшего эти уqения, и 
рассказать, почему они выбрали именно это. Принесите 

свое свидетельство о том, как важно следовать за живущим 
Пророком. 

"Президент Джозеф Филдинr Смит", пособие для 

студентов, стр. 209, абз. 2-3, 6. Еванrелие Иисуса 

Христа имеет силу исправить всемирные беды 

и приrотовить наследие в Целестиальном Царстве для 

тех, кто будет достоин в нем жить. (20-25 минут) 

Попросите студентов переqислить наиболее опустоши
тельные болезни в истории мира. Напишите их ответы 

на доске (вклюqите некоторые болезни, существующие 
сегодня). Обсудите, от каких болезней мы уже сейчас 
имеем средства излечиться, и обведите их кружочком. 

Пригласите студентов переqислить наиболее разруши
тельные духовные болезни и напишите их на доске 
в другом столбце. Спросите, существует ли средство от 
этих духовных болезней. Спросите студентов: Что же 
это за средство? 

Проqитайте абзац 6 из главы "Президент Джозеф Филдинг 

Смит" в Пособии для студентов (стр. 209) и отыщите 
средство от духовных болезней. Спросите: Какие духовные 

болезни могут быть излеqены? Обведите все духовные 
болезни, переqисленные на доске. Прочитайте введение и 
абзацы 2-3 из главы "Президент Джозеф Филдинг Смит". 
Спросите: 

• Как представители Совета Двенадцати описывают 
Президента Смита? 

• Что делал Президент Смит в ранний период своей 

жизни, что помогло ему стать "простым и праведным 
человеком"? 

• Как, по-вашему, его практика упоенного изучения 
Евангелия помогла ему избежать духовных болезней? 

• Какое воздействие может оказать на нас его пример? 

Проqитайте Алма 7:11-16; Мороний 10:32-33 и принесите 
свидетельство, qто каждый из нас должен излеqиться 
от духовных болезней этого мира. Проqитайте абзацы 11-12 

и спросите: 

• Насколько важно для нашего спасения изуqать Книгу 

Мормона? 

• Как Книга Мормона могла бы "исцелить" нас от 

духовных болезней? 

• Как может это уqение Президента Смита отразиться 

на нашем изуqении Книги Мормона? 

Пусть каждый студент исследует ссылки в разделе по 

углубленному изуqению Книги Мормона, qтобы найти 
советы по преодолению духовной болезни (см. стр. 298). 
Предложите нескольким студентам поделиться тем, 
'ITO им удалось найти. 

"Президент Джозеф Филдинr Смит", пособие для 

студентов, стр. 210, абз. 8. Те, кто не спеwит жить 

по Еванrелию, рискуют не получить вечную жизнь. 

(10-15 минут) 

Напишите на классной доске: Если вы получаете школьное 

задание, которое следует сдать через .месяц, то когда обычно вы 

начинаете над ни.м работать? Спросите у студентов: 

• Поqему не большинство студентов начинает работать 

над заданием сразу же? 

• Что означает "засунуть что-то в долгий ящик"? 

(Отложить.) 

• Поqему некоторые люди откладывают свою духовную 
подготовку? 

Предложите студентам проqитать абзац 8 из главы 

"Президент Джозеф Филдинг Смит" в Пособии для студентов 

(стр. 210), и спросите их: 

• Что может промедление "украсть" у нас? 

• ПоL1ему некоторые люди поддаются соблазну думать, 
'ITO нет необходимости спешить, на'IИная жить по 

Евангелию? 

• Чему нас уqит Спаситель относительно промедления 
в притqе о десяти девах? (См. также от Матфея 25:1-13; 
У. и 3. 45:56-57). 

• Проqитайте Джозеф Смит - от Матфея 1:48. Поqему, 

согласно этому стиху, мы не должны откладывать на 

потом жизнь по Евангелию? 

Изуqите Алма 34:32-35; Геламан 13:38 и обсудите, как 
промедление в покаянии может отразиться на qеловеке 

в ве'IНОСТИ. 

"Президент Джозеф Филдинr Смит", пособие для 

студентов, стр. 210, абз. 9. Чтобы удостоиться возвыше

ния в Царстве Божьем, мы должны жить по Еванrелию 

и исполнить храмовые таинства. (15-20 минут) 

Поставьте перед классом несколько стульев и пригласите 
студентов сесть на них. Пусть один студент изображает 
отца, другой - мать, а остальные - их детей. Спросите: 

Какую вечную цель должны преследовать семьи Святых 
последних дней? (Жить вместе вечно.) Попросите 

одного из студентов прочитать следующее высказывание 
о старейшине Эзре Тафте Бенсоне, который служил 
тогда в Кворуме Двенадцати: 

"[Старейшина Бенсон чувствовал, что] одной из 
наиболее критических [проблем в Евангельском 

Царстве] был низкий процент храмовых браков. 

Он написал о своей озабоqенности в дневнике 
и изложил это в письме Президенту Джозефу 
Филдингу Смиту. 

Старейшина Бенсон придавал храмовому браку 

qрезвыqайно важное знаqение. Одной из целей, 
которую поставили перед собой он и [его жена] 
Флора, как родители, было то, 'ITO все их дети 
должны совершить бракосоqетание в храме, qтобы 
потом не было 'пустующих стульев' в веqности" 

(Sl1eri L. Dew, Ezra Taft Benson: А Biography [1987], 363). 

.._ 
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Попросите одного или двух членов "семьи" возвратиться 

на свои места в классе. Спросите семейство: Что бы вы 

чувствовали, имея "пустующие стулья" в своем вечном 

доме? Прочитайте со студентами абзац 9 из главы 

"Президент Джозеф Филдинг Смит" в Пособии для 
студентов (стр. 210) и спросите их: 

• Что нам следует делать, чтобы достичь возвышенного 

состояния? 

• Прочитайте Учение и Заветы 131:1-4. Как эти стихи 

связаны с упомянутым учением Президента Джозефа 

Филдинга Смита? 

• Что вы можете сделать, чтобы обрести уверенность 

в том, что нет никаких пустующих стульев в вашей 

семье? 

• Что вы делаете сегодня из того, что приведет вас 

к храмовому браку? 

Спойте или прочитайте гимн "Семьи навеки могут быть 

вместе" (Нутпs, no. 300; see also Children's Songbook [1995), 188). 

Президент Гарольд Б. Ли 

Вступление 
Старейшина Гордон Б. Хинкли, служивший тогда 

в Кворуме Двенадцати, рассказывал: 

"В тес1ение долгих лет преданного служения Всемогущий 

взращивал, просеивал, осшщал и формировал [Пророков 

последних дней] для Своих целей ... Кто станет сомне

ваться в этом, проqитав жизнеописание таких людей, как 

Бригам Янг, Уилфорд Вудрафф и Джозеф Филдинг 

Смит? Господь смягчил их сердца и усовершенствовал их 

природу, чтобы потом возложить на них великую и 

священную обязанность. Так же было и с тем, кто служит 

Президентом Церкви сегодня, - нашим возлюбленным 

руководителем Гарольдом Б. Ли. Я надеюсь, 'ITO он 

простит меня. Я не желаю смутить его. Но знает ли кто

нибудь, как кое-qто из пережитого в его жизни некоторым 

образом сказалось на его работе? Он вышел из среды, 

которая сегодня могла бы быть охарактеризована как 

бедность. Он знает цену тяжелого физического труда из 

собственного опыта. Он служил миссионером и был 

отвергнут большинством тех, служить которым он был 

призван. Образование стоило ему немалых жертв. На его 

долю выпала серьезная болезнь, порой казалось, что его 

жизнь висит на волоске. Он прошел qерез глубокие и 

темные долины горя. Если оглянуться назад, на историю 

его жизни, то все это представляется с�астью показатель

ного процесса оqищения, направленного на то, qтобы 

он мог луqше понять испытания, бедствия и муки друтих. 

И все же во всем этом есть великое жизнеутверждающее 

проявление Духа, который воспаряет над трагическим 

и печальным и возносит всех тех, с кем он соприкасается 

и на кого влияет" (in Conference Report, Oct. 1973, 164; 

или Ensign, Jan. 1974, 124-25). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Соблюдение заповедей приносит духовное и материаль

ное благополуqие людям и народам (см. "Президент 

Гарольд Б. Ли", Пособие для студентов, стр. 211-212, абз. 1 ,  

8;  см. также Левит 26:3-13; Мосия 2:41; У. и 3. 5:21-22). 

• Если мы отвеqаем на побуждения Духа, Господь будет 

направлять и защищать нас (см. "Президент Гарольд Б. 

Ли", Пособие для студентов, стр. 211-212, абз. 2, 7-8; 

см. также 2 Нефий 5:5; У. и 3. 45:57). 

• Грех - тяжкое бремя. Господь послал Пророков, 

qтобы предупреждать нас о "qудовищности греха" 

(см. "Президент Гарольд Б. Ли", Пособие для студентов, 
стр. 212, абз. 9-10; см. также 1 -е Коринфянам 15:55-56; 

Алма 34:32-35; У. и 3. 19:15-17). 

• Исследуя Священные Писания и уqения живых Проро

ков, мы укрепляем свое свидетельство, изучаем и пости

гаем истину, а также получаем назидание от Господа 

(см. "Президент Гарольд Б. Ли", Пособие для студентов, 
стр. 212-213, абз. 1 1-15; см. также 2-е к Т имофею 3:15-17; 

Мосия 1:6-7; У. и 3. 21:1,  4-6). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 566-581. 

Методические указания 
"Президент Гарольд Б. Ли", пособие для студентов, 
стр. 211-212, абз. 1, 8. Соблюдение заповедей 
приносит духовное и материальное блаrополучие 
людям и народам. (15-20 минут) 

Спросите у студентов, приходилось ли кому-нибудь из 

их родителей служить в церковном призвании, которое 

отнимало много времени. Спросите: Что вы могли бы 

Сделать, спобы ПОМО'IЬ ИМ В ИХ Призвании? 

Скажите студентам: представьте себе, что вы - один из 

родителей и что вам было дано требующее значительного 

времени призвание. Вы собираете своих детей на семей

ный совет и сообщаете им о своем призвании. Ваш самый 

старший ребенок спрашивает: "Что мы можем сделать, 

qтобы как можно больше помоqь тебе?" Обсудите со 

студентами возможные ответы на этот вопрос. 

Объясните, 'ITO Президент Гарольд Б. Ли испытал неqто 

подобное, когда он стал Президентом Церкви. Проqитайте 

абзац 1 главы "Президент Гарольд Б. Ли" в Пособии для 
студентов (стр. 21 1)  и найдите ответ Президента Ли на этот 

вопрос. Задайте вопросы: 

• Как могло бы помоqь Президенту Церкви присутствие 

рядом с ним его детей с "истинной верой"? 

• Как может ваша жизнь согласно Евангелию помоqь 

вашим родителям служить в своих призваниях? 

• Какой эффект могла бы произвести на мир наша жизнь 

по Евангелию? 

Скажите студентам: поскольку греховность в мире растет, 

может оказаться все более трудным обрести безопасность 

• 



и защиту. Предложите студентам прочитать абзац 8 и 

перечислить, чему учил Президент Ли относительно 

того, как мы можем обрести безопасность и защиту. Запи

шите их ответы на доске. Попросите студентов процити

ровать учения ньrnешнего Пророка, которые обещают 

безопасность и защиту. Свидетельствуйте о том, как важно 

следовать уqениям живущих Пророков. 

"Президент Гарольд Б. Ли", пособие для студентов, 
стр. 211-212, абз. 2-8. Если мы отвечаем на побужде

ния Духа, Господь будет направлять и защищать нас. 

(15-20 минут) 

Покажите классу изделие с предупреждающей этикеткой. 

Спросите у студентов: 

• Почему важно знать об этом предупреждении? 

• Как сегодня Господь дает нам предупреждения? 

Попросите студентов привести примеры слуqаев, когда 

Господь предупреждал об опасности. (Они могли бы 

использовать примеры из Священных Писаний, своей 

собственной жизни или жизни своих знакомых. Примеры 

из Священных Писаний включают: 2 Нефий 1:1-4; 5:1-6; 
Мосия 23:1-5; Ефер 9:1-3; Моисей 8:22-24.) Пригласите 

одного из студентов прочитать абзац 7 из главы 
"Президент Гарольд Б. Ли" в Пособии для студентов 

(стр. 212). Спросите: 

• Как Господь предупредил Президента Ли об опасности? 

• Чему научил Президента Ли этот случай? 

• Как этот слуqаЙ мог бы повлиять на оставшуюся qасть 

его жизни? 

• Какую иную пользу мы можем полуqить от 

побуждений Духа? (См. 2 Нефий 32:3; Мороний 10:5.) 

Обсуждая абзацы 2-6 из главы "Президент Гарольд Б. Ли", 

обратите внимание на следующие вопросы: 

• Как бы вы охарактеризовали духовность Президента Ли? 

• В чем он был "скор на ответ" ? 

• Что сделал Президент Гарольд Б. Ли как представитель 

Высшей власти Церкви (назовите некоторые примеры)? 

• Какую роль в становлении Президента Ли сыграло 

следование побуждениям Духа на протяжении всей 

жизни? 

• Как вы могли бы ответить на предсказание Духа 

относительно того, кем вы станете? 

Проqитайте абзац 8 из главы "Президент Гарольд Б. Ли". 

Призовите студентов искать благословения, которые 

приходят, когда мы прислушиваемся к советам Святого 

Духа. 

"Президент Гарольд Б. Ли", пособие для студентов, 
стр. 212, абз. 9-10. Грех - тяжкое бремя. 

Господь послал Пророков, чтобы предупреждать 

нас о "чудовищности rpexa". (15-20 минут) 

Пригласите одного из студентов выйти к доске. Водрузите 

на плеqи студента пустой рюкзак и спросите: Хотелось бы 

вам пройти по жизни, неся лишь этот вес? Увелиqьте груз, 

помещая в рюкзак какие-нибудь предметы (такие, как 

книги, банки консервов, камни). После каждого предмета 

задавайте тот же самый вопрос. Продолжайте до тех пор, 

пока студент не скажет, что вес слишком велик, чтобы его 

нести. Задайте вопросы: 

• Что можно бьшо бы назвать тяжким бременем? 

• Что, по вашему мнению, можно сqитать наитяжелей-

шим бременем, которое может оказаться на ком-либо? 

Прочитайте со студентами абзацы 9-10 из главы 

"Президент Гарольд Б. Ли" в Пособии для студентов (стр. 212) 

и отыщите, '!ТО, по словам Президента Ли, является 

наитяжелейшим бременем. Спросите: 

• Поqему, по вашему мнению, он уqил, '!ТО грех является 

наитяжелейшим бременем, которое может на нас 

оказаться? 

• Какого рода бремя взваливает на нас грех? 

(Потерю Духа, вину, позор, потерю доверия.) 

• Поqему, по вашему мнению, Президент Ли бьш 

убежден, '!ТО мы скорее нуждаемся в том, qтобы познать 

"чудовищность греха", а не только "пути покаяния" ? 

• Как вы можете избавиться от бремени, которое уже 

могло на вас оказаться? 

Предложите студентам прочитать 1-е Коринфянам 

15:55-56; Алма 34:32-35; У'lение и Заветы 19:15-17. 

Попросите их написать письмо вымышленному другу 

о "qудовищности греха''. 

"Президент Гарольд Б. Ли", пособие для студентов, 
стр. 212-213, абз. 11-15. Исследуя Священные Писания 

и учения живых Пророков, мы укрепляем свое 

свидетельство, изучаем и постиrаем истину, а также 

получаем назидание от Господа. (10-15 минут) 

Покажите Библию, тройной сборник, несколько выпусков 
Лиахоны (включая хотя бы одно издание с материалами 

конференции) и несколько книг, написанных Святыми 

последних дней. Спросите у студентов, какие из этих 

изданий являются Священными Писаниями. 

Напишите на доске заголовки: Что относится к Священным 

Писаниям и Благословения от изучения Священных Писаний. 

Пригласите студентов прочитать абзацы 11-15 из главы 

"Президент Гарольд Б. Ли" в Пособии для студентов 

(стр. 212-213). Предложите им найти, '!ТО относил к Свя

щенным Писаниям Президент Ли и какие благословения, 

по его словам, приходят от изуqения Священных 

Писаний. Напишите под соответствующими заголовками 

то, '!ТО им удалось найти. 

Четыре образцовых тру да 
(Библия, Книrа Мормона, 
Учение и Заветы, 
Драгоценная Жемчужина.) 

Учения живущих Пророков 
(см. У. и 3. 21:4-6) 

Блаrословения от изучении 
Священных Писаний 

Они у силивают наше 
свидетельство и помоrают 
нам изу чать и постиrать 
истину. 

Они дают нам ру ководство 
в нашей сеrодняшней жизни. 

Обсудите, как мы можем луqше понимать и следовать 

уqениям Священных Писаний и живых Пророков. 

.._ 
1 



Вступление 

Президент 
Спенсер В. Кимбалл 

Старейшина Брюс Р. Макконки, служивший в то время 

в Кворуме Двенадцати, сказал: 

"Я верю в то, qто Президент Спенсер В. Кимбалл был 

предопределен к тому, qтобы стать Президентом Церкви 

Иисуса Христа Святых последних дней; стать Пророком, 

Провидцем и Носителем откровений для народа Господа; 

стать глашатаем Бога на Земле в предстоящее время и 

на последующий срок. 

Я знаю, qто он был призван, избран и посвящен на это 

служение Духом пророqества и откровения, и я присут

ствовал, когда Дух Господа свидетельствовал каждому 

члену Совета Двенадцати, что таков помысел и воля Того, 

Чьими свидетелями мы являемся, и Того, Чьи поручения 
мы исполняем, о том, что Президент Кимбалл должен 

теперь выступить вперед и вести Его людей. 

Это было подобно тому, как если бы Господь Своим соб

ственным голосом провозгласил: 'Слуга мой, Президент 

Гарольд Б. Ли, был истинным и верным во всем, что 

Я поруqил ему исполнить; его служение среди вас закон

qено; и Я призываю его на другие и великие поприща 

в Моем веqном винограднике. И Я, Господь, теперь 

призываю слугу Моего, Президента Спенсера В. Кимбалла, 

вести Мой народ и продолжать работу по подготовке 

их к великому дню, когда Я приду, чтобы лично править 

на Земле. И Я говорю теперь о нем, как Я говорил о слуге 

Моем Джозефе Смите: "Внимай всем словам его и запо

ведям, которые он будет давать тебе, по мере того как он 

будет получать их, ходя передо Мной во всей святости' 

[У и З. 21:4]"' (in Conference Report, Apr. 1974, 100; или Ensign, 

Мау 1974, 71). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь вдохновляет Пророков служить примером 

и в дни свои передавать сообщения Святым (см. 

"Президент Спенсер В. Кимбалл", Пособие дл.я студентов, 
стр. 214-217, абз. 1-25; см. также У и З. 5:10). 

• Президент Спенсер В. Кимбалл убеждал Святых стать 

более совершенными в жизни по Евангелию и 

провозглашении его миру (см. "Президент Спенсер В. 

Кимбалл", Пособие дл.я студентов, стр. 214, 216-217, абз. 1-2, 

15, 21-24; см. также Геламан 5:17-19; У и З. 90:4-5). 

• Господь открыл Президенту Кимбаллу, что наступило 

время, когда все достойные прихожане Церкви 

мужского пола, независимо от расы или цвета кожи, 

могут получить священство (см. "Президент Спенсер 

В. Кимбалл'', Пособие дл.я студентов, стр. 214-215, абз. 3-6; 

см. также Официальное заявление 2). 

• Жертвы Святых ничтожны в сравнении с теми 

благословениями, которые Господь дает верным (см. 

"Президент Спенсер В. Кимбалл", Пособие дл.я студентов, 
стр. 215-216, абз. 7-9, 18; см. также 2-е Коринфянам 4:14-17; 

Омний 1:26). 

• За время руководства Президента Кимбалла Церковь 

опубликовала новые англоязычные издания Священных 

Писаний. Последовали новые издания и на других 

языках. Изуqая Священные Писания, мы можем возрас

тать в своей духовной силе и приближаться к Богу (см. 

"Президент Спенсер В. Кимбалл", Пособие дл.я студентов, 
стр. 215-216, абз. 10-11, 16; см. также от Иоанна 5:39; 

Геламан 3:29-30). 

• Святые, которые любят своих ближних, станут 

инструментом в руках Господа, qтобы служить другим и 

благословлять их (см. "Президент Спенсер В. Кимбалл", 

Пособие ал.я студентов, стр. 215-216, абз. 12-14, 19-20; 

см. также от Матфея 25:31-40; Мосия 18:8-9). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 582-603. 

Методические указания 
"Президент Спенсер В. Кимбалл", Пособие для 
студентов, стр. 214-217, абэ. 1-25. Господь 
вдохновляет Пророков служить примером и в дни 
свои передавать сообщения Святым. (25-30 минут) 

Покажите несколько разлиqных типов ботинок (вы могли 

бы использовать некоторых из тех, qто изношены вашими 

студентами). Спросите студентов: 

• Какая пара ботинок луqше всего олицетворяет вашу 

жизнь? 

• Какой паре вы отдали бы предпоqтение для того, qтобы 

олицетворять вашу жизнь? 

Поднимите старую, совершенно изношенную пару 

ботинок и спросите, хотелось бы кому-нибудь из ваших 

студентов, qтобы эта пара олицетворяла их жизнь. 

Поqему "да" или поqему "нет"? 

Напишите на доске следующее высказывание Президента 

Спенсера В. Кимбалла: "Моей жизни, подобно ботинкам, 

предназнаqено быть изношенной в служении" 
(in Gordon В. Hinckley, "Не Is at Р еасе," Ensign, Dec. 1985, 41). 

Задайте вопрос: 

• Поqему, по вашему мнению, Президент Кимбалл 

выбрал старую пару ботинок для олицетворения своей 

жизни? 

• Как мы можем стать более похожими на Президента 

Кимбалла? 

Объясните, qто Президент Кимбалл, подобно всем Проро

кам Господа, передавал вдохновенные послания, в которых 

нуждались Святые в то время. Он не только передавал 

эти послания, но и бьш для них живым примером. Задайте 

студентам следующее упражнение на нахождение 

соответствий: 

• 



События Учения 

1. Абзацы 1-2 А. Абзацы 15, 18 

2. Абзац 7 Б. Абзацы 16-17 

__ З. Абзацы 10-11 в. Абзац 20 

__ 4. Абзацы 12-13 г. Абзац 19 

Предложите студентам читать указанные абзацы из главы 

"Президент Спенсер В. Кимбалл" в Пособии для студентов 

(стр. 214-217) и сопоставлять события из жизни Президента 

Кимбалла с его учениями. Пусть они поделятся тем, что 

им удалось найти. (Ответы: 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г) Спросите: 

• Почему так важно жить в соответствии с тем, чему нас 

учат? (Обсудите ответы студентов. ) 

• Какой пример подавал Церкви Президент Кимбалл? 

• Пос1ему, по вашему мнению, Святые в его дни желали 
следовать его ус1ениям? 

Прочитайте абзацы 22-25 из главы "Президент Спенсер 

В. Кимбалл''. Предложите студентам написать на листе 

бумаги две причины, по которым мы должны следовать 

ус1ениям живых Пророков. 

"Президент Спенсер В. Кимбалл", пособие для 

студентов, стр. 214, 216-217, абз. 1-2, 15, 21-24. 

Президент Спенсер В. Кимбалл убеждал Святых 

стать более совершенными в жизни по Еванrелию 

и провозrлашении ero миру. (15-20 минут) 

Пусть один из студентов прочитает вслух следующее 

высказывание Президента Спенсера В. Кимбалла о своем 

отрочестве: 

"Когда я оставался один, занимаясь дойкой коров 

или скирдованием сена, у меня было время поду

мать. Я долго думал и принял следующее решение: 

'Я, Спенсер Кимбалл, никогда не попробую спирт

ного ни в какой форме. Я, Спенсер Кимбалл, никогда 

не прикоснусь к табаку. Я никогда не буду пить 
кофе, и я никогда не прикоснусь к чаю - и не потому, 

что могу объяснить, почему я не должен делать 

этого, а потому, что Господь велел мне не делать 

этого' . . .  

Я решил еще тогда, в детстве: 'Я никогда не прикос

нусь к этому'. А потом, когда решение было уже 

принято, мне было легко следовать ему, мне не надо 

было вновь переживать внутреннюю борьбу. Мимо 

меня проходило много соблазнов, но я даже не ана

лизировал их. Мне не приходилось останавливаться, 

сомневаться и спрашивать себя: 'Ну, как мне посту

пить?' Я сказал себе раз и навсегда: 'Я принял реше

ние, что не буду этого делать. Вот потому я этого 

и не делаю' " (in Conference Report, Denmark, Finland, 
Norway, and Sweden Area Conference 1974, 86). 

Обсудите следующие вопросы: 

• Как принятое еще в отрочестве решение помогло 

Президенту Кимбаллу? 

• Как это могло бы помочь нам противостоять 

искушению? 

Предложите студентам прочитать абзацы 1-2 из главы 

"Президент Спенсер В. Кимбалл" в Пособии для студентов 

(стр. 214). Попросите их искать высказывания, сделанные 

Президентом Спенсером В. Кимбаллом, и записывать их 

на доске. Спросите: 

• Как по-вашему, решение, принятое в юности Президен

том Кимбаллом, связано с высказываниями, которые 

он сделал, будучи Пророком? 

• Чего, по вашему мнению, хотел от членов Церкви 
Президент Кимбалл, сказав: "Шире шаг!"? 

• Что значат для вас эти высказывания? 

• Как они могут укрепить нашу преданность Евангелию? 

Прочитайте абзацы 15, 21-24 из главы "Президент Спенсер 

В. Кимбалл" и попросите студентов выбрать те учения, 

которые произвели на них наибольшее впечатление. 

Предложите им написать несколько строк о том, как они 

могут следовать призыву "Шире шаг!''. 

"Президент Спенсер В. Кимбалл", пособие для 

студентов, стр. 215-216, абз. 7-9, 18. Жертвы Святых 

ничтожны в сравнении с теми блаrословениями, 

которые Господь дает верным. (10-15 минут) 

Нарисуйте на доске огромную груду денег. Покажите 

студентам изображение храма и спросите: 

• Что из предлагаемого храмом дороже любых денег? 

• Пос1ему, по вашему мнению, некоторые люди изъяв

ляют желание поступиться большим количеством 

денег, чтобы получить храмовые таинства? 

Начертите на доске следующую таблицу (не вписывайте 

ответы во второй и третий столбцы). Предложите студен

там прочитать указанные абзацы из главы "Президент 

Спенсер В. Кимбалл" в Пособии для студентов (стр. 215-216). 

Попросите их определить в каждом абзаце принесенную 

жертву и последовавшие благословения. По мере того 

как студенты находят ответы, вписывайте их в таблицу. 
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Абзац Жертва 

Прихожанин Церкви 
оставил после смерти 
многое из своей 
собственности фонду 
храма. 

Семья во многом 
отказывала себе 
в течение семи лет, 
чтобы собрать деньги 
на поездку в храм. 

Нам, вероятно, при
дется жить, перенося 
физическую боль, 
душевные муки, 
горе и бедствия. 

После того как он 
умер, он был 
запечатан со своими 
родителями в храме, 
который помогли 
построить его 
пожертвования. 

Их семья была 
запечатана в храме; 
в сравнении с этим 
их жертва выглядела 
ничтожной. 

Именно страдание 
способно сделать 
людей Святыми, 
поскольку в страдании 
они учатся терпению 
и самообладанию. 



Проqитайте 2-е Коринфянам 4:14-17 и принесите свиде

тельство, '!ТО Божьи благословения намного превосходят 

любую жертву, которую мы можем принести в этой 

жизни. 

Официальное заявление 2 

Вступление 
Старейшина Дэвид Б. Хейт из Кворума Двенадцати 

написал: 

"Я бьш в храме, когда Президент Спенсер В. Кимбалл 

полуqил откровение о свяшенстве. Я бьш младшим 

в Кворуме Двенадцати. Я был там. Я был там, в той ком

нате, где излияние Духа было настолько сильным, что 

никто из нас после этого не мог говорить. Мы лишь тихо 

уехали обратно в офис. Никто не мог ничего говорить 

из-за мощного воздействия Небесного духовного опыта. 

Спустя всего лишь несколько часов после того, как прессе 

было сделано заявление, мне было поруqено присутство

вать на конференции кола в Детройте, штат Мичиган. 

Когда мой самолет приземлился в qикаго, я заметил изда

ние Chicago ТriЬипе в газетном киоске. Заголовок в газете 

гласил: 'Мормоны дают священство qернокожим'. А подза

головок гласил: 'Президент Кимбалл утверждает, '-ITO 

полуqил откровение'. Я купил экземпляр газеты. Мне бро

силось в глаза единственное слово в том подзаголовке -

утверждает Оно казалось мне выделенным, словно было 
написано красными неоновыми буквами. Идя по холлу, 

к которому причалил мой самолет, я думал: Вот теперь я 
в Чикаго, иду через этот переполненный аэропорт, и все же я был 
свидетелем этого откровения. Я был там. Я был свидетелем 
этого. Я чувствовал это Небесное влияние. Я был частью этого 
события. Не много понимал редактор той газеты об истин
ности этого откровения, когда он писал: 'Утверждает, 

'-ITO полуqил откровение'. Немного знал он, или пеqатник, 

или qеловек, который заливал в пресс краску, или тот, 

кто доставлял газету, - не много знал любой из них о том, 

что это было действительно откровение Бога. Не много 

они знали из того, что знал я, потому что я был свидетелем 

этого" (in Conference Report, Apr. 1996, 30-31; или Ensign, 
Мау 1996, 23). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Господь открыл Президенту Спенсеру В. Кимбаллу, что 

"пришел давно обещанный день, когда каждый верный 

и достойный мужqина в Церкви может полуqить 

святое священство" (см. Официальное заявление 2; 

см. также Деяния 10:9-15, 34-35; 2 Нефий 26:33) . 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 584-585. 

• Doctriпe and Covenaпts Studeпt Мапиа/: Religioп 324-25, 

рр. 364-65. 

Методические указания 
� Официальное заивление 2. Господь открыл 

� Президенту Спенсеру В. Кимбаллу, что "пришел 

давно обещанный день, коrда каждый верный 

и достойный мужчина в Церкви может получить святое 

священство". (30-35 минут) 

Скажите студентам: Представьте себе, '-ITO вы - миссио

неры, обуqающие слушателей сведениям о живых 

Пророках и современном откровении. qеловек, которого 

вы уqите, спрашивает: "Если ваша Церковь руководима 

Пророками, каковы некоторые из откровений, которые 

они получили?" Как бы вы ответили на этот вопрос? 

(Обсудите ответы студентов и напишите их на доске.) 

Сообщите студентам, спо один недавний пример совре

менного откровения находится в конце книги "Уqение 

и Заветы". Много лет тому назад Господь наставлял 

Пророков, что лица африканского происхождения не 

могут полуqить священство или пройти храмовые таин

ства. Братья сказали, что причины для этого ограничения 

не были открыты полностью. Но они уqили, '-ITO эти 

дети Небесного Отца когда-нибудь полуqат такие благо

словения (см. First Presidency letter, 15 Dec. 1969; in Chиrch 
News, 10 Jan. 1970, 12). В ходе совместного чтения абзацев 

3-6 из главы "Президент Спенсер В. Кимбалл" в Пособии 

для студентов (стр. 214-215) обсудите следующие вопросы: 

• Какое откровение пролуqил Президент Спенсер В. 

Кимбалл в июне 1978 года? 

• Как вы описали бы усилия, предпринятые Президентом 

Кимбаллом для полуqения этого откровения? 

• qто показывает, что это откровение пришло от Бога? 

• Как оно было возвещено Церкви? 

Прочитайте вместе Официальное заявление 2, начиная 

со слов "Дорогие братья". По ходу чтения обсудите 

следующие вопросы: 

• qего желали представители Высшей власти Церкви для 

тех, кто присоединился к Церкви? 

• Кто полуqил обещание, что наступит день, когда все 

достойные мужчины получат священство? 

• Где было получено это откровение? 

• В дополнение к священству, какие другие благословения 

теперь могут быть распространены на всех прихожан 

Церкви, независимо от расы и цвета кожи? 

• Как отреагировали прихожане Церкви, когда это откро

вение было представлено на Генеральной конференции? 

• 



Предложите студенту прочитать следующие сведения: 

"[В ходе своей поездки по Африке в 1998 году 
Президент Гордон Б. Хинкли на конференции 
в Зимбабве сказал:] 

'В 1978 году, 20 лет назад, пришло откровение о пожа
ловании священства и всех остальных даров Церкви 
каждому достойному мужчине. Я хочу оставить здесь 
свидетельство, спо это было дано свыше, что это 
было откровение Бога. Я был там. Я бьш свидетелем 
этого в доме Господа . . .  Как благодарны мы за это!' 

Президент Хинкли сослался на слова Апостола 
Петра и обращение Корнелия, согласно написан
ному в 10-й главе Деяний. Петр говорит, что он 
чувствует: 'истинно познаю, что Бог нелицеприятен. 
Но во всяком народе боящийся Его и поступающий 
по правде приятен Ему' (Деяния 10:34-35). 

'Это, мои возлюбленные братья и сестры, сказано 
о вас, - продолжал Президент Хинкли. - В ходе этой 
поездки, когда я встретился с вами и многими 
другими, я вновь ощутил это свидетельство в своем 
сердце, что все подобны Богу. Мы все. Я повторю: 
Мы все - большая семья, изумительная семья, 
семья живого Христа, поклоняющаяся Ему сообща'" 
(Steve Fidel, "Zimbabwe Pioneers Take Front Row 
Seats at Historic Occasion," Church Neшs, 28 Feb. 1998, 4). 

Предложите другому студенту прочитать следующее: 

"Начиная с этого времени [откровения о священстве] 
в Церковь пришли тысячи лиц африканского про
исхождения. Следующий случай, произошедший 
с одним новообращенным из Африки, иллюстри
рует, как рука Господа благословляет этих людей. 
Одному учителю, выпускнику колледжа, приснился 
сон, в котором он увидел большое здание со 
шпилями или башнями, в которое входили люди, 
одетые в белое. Позднее, путешествуя, он как-то раз 
увидел молитвенный дом Святых последних дней 
и явственно ощутил, что эта церковь имеет какую-то 
связь с его сном; поэтому он пошел туда на вос
кресную службу. После собрания супруга президента 
миссии показала ему некую брошюру. Открыв ее, 
этот человек увидел там изображение храма в Солт
Лейк-Сити - здание из своего сна. Позднее он сказал: 
'Прежде чем я пришел в себя, я заплакал ... Я не 
могу объяснить это чувство. Я был освобожден от 
всякого бремени ... Я чувствовал, что оказался там, 
где уже часто бывал. Теперь я был дома' [Е. Dale 
LeBaron, "Вlack Africa," Mormon Heritage, Маг. /Арг. 1994, 
20]" (Наше наследие: Кратка.я история Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней, 1996 г. , стр. 127). 

Обсудите воздействие, которое оказало это откровение 
на рост Церкви. Прочитайте свидетельство старейшины 
Дэвида Б. Хейта, приведенное выше, во введении 
к разделу Официальное заявление 2 (см. стр. 273). 
Спросите студентов: 

• В чем заключается различие между "утверждением" 
и "откровением"? 

• Как узнал старейшина Хейт, что это было откровение 
от Бога? 

• Как вы можете узнать о том, что нечто, открытое вам 
через Пророка Господнего, исходит от Бога? 

Пусть один студент прочитает вслух следующее 
утверждение Президента Гордона Б. Хинкли: 

"Бог у штурвала. Мы будем искать Его руководства. 
Мы будем прислушиваться к тихому, возвышенному 
голосу откровения. И мы будем идти вперед, куда 
указывает Он. 

Его Церковь не будет введена в заблуждение. Этого 
никогда не следует опасаться. Если бы со стороны 
ее руководителей последовало хоть какое-нибудь 
отклонение, Он смог бы удалить их. Все мы 
устремлены к Нему ради жизни, голоса и силы" 
(in Conference Report, Арг. 1997, 115-16; или Ensign, 

Мау 1997, 83). 

Пригласите студентов еще раз представить себе, что они -
миссионеры и что человек, которого они обучают, 
спрашивает, каким образом они убедились в том, что 
есть живой Пророк. Предложите студентам написать на 
листе бумаги, как они ответили бы на этот вопрос. 

Свидетельствуйте о важной роли Пророков и продол
жающемся откровении для Церкви в наши дни. 

Президент Эзра Тафт Бенсон 

Вступление 

Старейшина Марк И. Петерсен из Кворума Двенадцати 
писал: 

"'Что может лучше всего помочь созиданию Царства'? 

Ответ на этот вопрос оставался решающим фактором 
в каждом важном деле, которое вставало перед Прези
дентом Эзрой Тафтом Бенсоном на протяжении всей его 
жизни. 

С ранней юности он искал то, что может улучшить работу 
Господа по созиданию на Земле Царства Божьего. 

Свои дела он всегда устраивал таким образом, чтобы они 
отвес�али этой цели. Это всегда было главной заботой его 
жизни" ("President Ezra Taft Benson," Ensign, Jan. 1986, 2-3). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Мы должны изучать Книгу Мормона, чтобы избежать 
осуждения Господа. Серьезное изучение Книги 
Мормона приносит большую духовную силу 

.._ 
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(см. "Президент Эзра Тафт Бен сон", Пособие для студентов, 
стр. 219-221, абз. 1-2, 12-16; см. также 2 Нефий 25:21-22; 

У. и З. 84:54-57). 

• Гордыня - это всеобщий грех. Мы должны оставить 

гордость и быть скромными (см. "Президент Эзра Тафт 

Бенсон", Пособие для студентов, стр. 219, 221, абз. 3, 22-34; 
см. также Мормон 8:34-37; У. и З. 23:1). 

• Вера и молитвы Святых помогают открыть двери 

народов для миссионерской работы. Евангелие 

будет распространяться все дальше, пока оно не 

заполнит Землю (см. "Президент Эзра Тафт Бенсон", 

Пособие для студентов, стр. 219-220, абз. 4-9; см. также 

Даниил 2:31-45; У. и З. 65:2). 

• Роль матерей и отцов священна и преднаqертана Богом 

(см. "Президент Эзра Тафт Бенсон", Пособие для 

студентов, стр. 221, абз. 19-21; см также Алма 56:47-48; 
57:20-21, 26; У. и З. 29:46-48; 68:25-28). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 601-615. 

Методические указания 
"Президент Эзра Тафт Бенсон", пособие для студентов, 
стр. 219-221, абз. 1-2, 12-16. Мы должны изучать 

Книrу Мормона, чтобы избежать осуждения Господа. 

Серьезное изучение Книги Мормона приносит 

большую духовную силу. (20-25 минут) 

Покажите студентам картину "Последний суд" из прило

жения (стр. 314). Задайте вопрос: Если бы вы бьши худож

ником, который написал эту картину, как бы вы назвали 
ее? Сообщите студентам настоящее название картины. 

Напишите на классной доске следующие вопросы: 

• Сколько людей предстанут перед Страшным 

судом? 

• Кто будет нашим судьей? 

• Как мы будем судимы? 

Предложите студентам прочитать следующие 

Священные Писания и найти ответы: от Иоанна 5:22; 

к Римлянам 14:10; Откровение 20:12; Алма 5:15; Мормон 3:20. 

Поднимите Книгу Мормона и спросите у студентов, 

какую роль, по их мнению, она будет играть на 

нашем Страшном суде. Предложите им найти ответ, 

в 2 Нефий 25:22. Спросите, как пренебрежение Книгой 

Мормона отразится на нас в этой жизни. Предложите 

им найти ответ в У'-Iение и Заветы 84:54-58. 

Приведите следующее утверждение Президента Эзры 

Тафта Бенсона, бывшего в то время Президентом Кворума 

Двенадцати Апостолов: 

"Зависят ли наши вечные последствия от нашего 

отношения к этой книге? Да, либо к нашему 

благословению, либо к нашему осуждению. 

Каждый Святой последних дней должен сделать 

изуqение этой книги занятием всей жизни. Инаqе 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" (in Conference Report, Apr. 1975, р. 97; 
или Ensign, Мау 1975, р. 65). 

Попросите студентов прочитать абзацы 1-2 из главы 

"Президент Эзра Тафт Бенсон" в Пособии для студентов 
(стр. 219). Обсудите следующие вопросы: 

• В каком году Президент Эзра Тафт Бенсон стал 

Президентом Церкви? 

• По какой причине он всячески подчеркивал важность 

Книги Мормона? (Его вдохновил Господь.) 

• Почему, по вашему мнению, Книга Мормона именно 

в это время нуждалась в привлечении к ней особого 

внимания? 

Предложите студентам прочитать абзацы 12-16 и выбрать 

одно или два предложения, которые произвели на них 

наибольшее впечатление. Попросите их поделиться 
с классом своими мыслями об этих утверждениях. При

несите свое свидетельство о Книге Мормона и призовите 

студентов изуqать ее на протяжении всей их жизни. 

"Президент Эзра Тафт Бенсон", пособие для студентов, 
стр. 219, 221, абз. 3, 22-34. Гордыня - это всеобщий 

грех. Мы должны оставить гордость и быть скромными. 

(20-25 минут) 

Напишите на доске следующее предложение, оставив 

незаполненным место для слова гордыня: "Гордыня - всеоб

щий грех" (Ezra Taft Benson, in Conference Report, Apr. 1989, 
6; или Ensign, Мау 1989, 6). Спросите у студентов, какое 

слово они использовали бы, qтобы заполнить пустое место. 

Предложите им проqитать абзац 3 из главы "Президент 

Эзра Тафт Бенсон" в Пособии для студентов (стр. 219) и 

найти, о qем предупреждал Святых Президент Бенсон. 

Предложите студенту проqитать следующее высказывание 

Президента Эзры Тафта Бенсона: 

"Оqень с�асто грех гордыни истолковывается неверно, 

и многие грешат по неведению (см. Мосия 3:11; 
3 Нефий 6:18). В Священных Писаниях нет такого 

понятия, как праведная гордыня: она всегда рассма

тривается как грех. Поэтому, независимо от того, что 

может значить это слово в миру, мы должны знать, 

какой смысл вкладывает в него Бог, чтобы понимать 

язык Священных Писаний и получать от этого 

пользу (см. 2 Нефий 4:15; Мосия 1:3-7; Алма 5:61) . 

• 



Большинство из нас считает, что гордыня - это 

эгоизм, тщеславие, хвастливость, самонадеянность 

или надменность. Однако это лишь элементы 

греха, а не сама сердцевина, не суть его. 

Главное качество, присущее гордыне, - это 

враждебность. Враждебность к Богу и враждебность 

к собратьям. Враждебность означает 'ненависть, 

злобу или сопротивление'. Это та сила, с помощью 
которой сатана хочет властвовать над нами" (in 
Conference Report, Apr. 1989, 3; или Ensign, Мау 1989, 4). 

Предложите студентам прочитать абзацы 22-34 из главы 

"Президент Эзра Тафт Бенсон" и найти по меньшей 

мере восемь способов, с помощью которых мы можем 

преодолеть гордыню. Запишите предложения студентов 

на классной доске. Обсудите следующие вопросы: 

• Чем схожи эти восемь способов? 

• Какие из этих восьми способов могут показаться нам 

трудными? Поqему? 

• Как сегодня могут проявлять гордыню молодые люди? 

Предложите студентам выбрать один из этих восьми спо

собов. Попросите их написать на листе бумаги поэтапный 

план воспитания смирения этим способом. Прочитайте 

слова гимна "Господь, я за Тобой пойду" (Нутпs, no. 220) и 
обсудите, какое отношение к смирению имеет этот гимн. 

Пригласите студентов смиренно следовать за Господом. 

"Президент Эзра Тафт Бен сон", пособие для студентов, 
стр. 219-220, абз. 4-9. Вера и молитвы Святых 

помогают открыть двери народов для миссионерской 

работы. Евангелие будет распространяться все дальше, 

пока оно не заполнит Землю. (10-15 минут) 

Покажите карту мира. Попросите студентов составить 

список мест, где в настоящее время разрешена 

миссионерская работа. Обсудите следующие вопросы: 

• Какие изменения в росте Церкви вы видели на 

протяжении своей жизни? 

• Прочитайте Даниил 2:34-35, 44. До каких пор, согласно 

этим стихам, будет расти Церковь? 

• Что вы можете сделать, чтобы помочь всемирному 

росту Церкви? 

Проqитайте абзацы 5-9 из главы "Президент Эзра Тафт 

Бенсон" в Пособии для студентов (стр. 219-220) и отобразите 

на доске, как росла Церковь под управлением Президента 

Бенсона. Спросите студентов: 

• Может ли этот рост показаться удивительным? Почему? 

• Какую роль в этих qудесах сыграли вера и молитвы 

Святых? 

• Что вы qувствуете, осознавая себя qастью Церкви в такое 

показательное время в истории? 

• Поqему это так важно - молиться и уповать на веру 

ради успеха миссионерской работы? 

Приведите следующее утверждение Президента Эзры 

Тафта Бенсона, бывшего в то время Президентом Кворума 

Двенадцати Апостолов: 

"Да, обозревая ретроспективно 150 лет существо

вания, мы радуемся и провозглашаем, спо прогресс 

был изумительным и замечательным. Мы благо

дарим Господа за Его всемилостивые благословения. 

Мы не смущаемся приписывать успех и прогресс 

Церкви Его всемогущему руководству. 

А теперь - что в будущем? 

"Мы, несомненно, ожидаем дальнейшего прогресса, 

роста и растущей духовности. Мы увидим, как 

наши миссионеры с посланием о Восстановлении 

покроют всю Землю. Всюду, куда проникло 

Евангелие, мы увидим храмы, символизирующие 

истинность того, что семьи, живые и умершие, 

могут быть соединены вместе в любящие и вечные 

семейные союзы. Но нам также не следует 

забывать о том, '-ITO будут и вездесущие силы, 
стремящиеся затруднить работу" (in Conference 
Report, Apr. 1980, 46 или Ensign, Мау 1980, 33). 

"Президент Эзра Тафт Бенсон", пособие для студентов, 
стр. 221, абз. 19-21. Роль матерей и отцов священна 

и предначертана Богом. (10-15 минут) 

Предложите классу составить список пяти видов работ, 

которые они считают самыми важными работами в мире, 

и написать его на доске. Спросите студентов: Поqему, 

по вашему мнению, эти работы можно назвать столь 

знаqительными? Предложите студентам проqитать 

абзацы 19-21 из главы "Президент Эзра Тафт Бенсон" 

в Пособии для студентов (стр. 221) и отыскать работу, 

которая, по словам Президента Бенсона, была всегда 

одной из наиболее важных. Обсудите следующие вопросы: 

• Пос1ему работа матерей столь священна и благородна? 

• Как можно бьшо бы описать работу матери сегодня? 

• Что вы можете сделать, qтобы оказать уважение и 

поqтение своей матери? 

• Что могут сделать девушки, чтобы подготовиться и 

стать праведными матерями? 

Сообщите студентам, что в равной степени важны и отцы. 

Прочитайте следующее утверждение Президента Эзры 

Тафта Бенсона: 

"Отцы, на вас возложено вечное призвание, которое 

никогда не будет с вас снято. Церковные призвания, 

как бы важны они ни были, даются всегда лишь на 

некоторое время, а затем вас освобождают от них. Но 

призвание быть отцом вечно, и значение этого при

звания простирается за временные рамки. Это при

звание как на время, так и на вечность" (in Conference 
Report, Oct. 1987, 59; или Ensign, Nov. 1987, 48). 
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• Почему так важно, чтобы родители обучали своих 
детей Евангелию? 

• Что вы можете сделать, чтобы помогать и оказывать 

уважение своему отцу? 

• Что могут сделать юноши, чтобы подготовиться 

и стать праведными отцами? 

Президент Бенсон предложил матерям следующий 
перес1ень способов, позволяющих им эффективно 

проводить время со своими детьми: 

1. Найдите время, qтобы всегда быть в курсе того, 
когда ваши дети приходят и когда уходят. 

2. Не пожалейте времени на то, чтобы стать 

настоящим другом своим детям. 

3. Пусть у вас всегда будет время почитать детям. 

4. Найдите время для молитвы вместе с детьми. 

5. Оставляйте время для проведения содержа
тельного еженедельного домашнего веqера. 

6. Найдите время для того, qтобы как можно qаще 
собираться вместе во время еды. 

7. Ежедневно посвящайте время чтению 

Священных Писаний всей семьей. 

8. Выделяйте время, чтобы заняться чем-нибудь 
всей семьей. 

9. Намечайте время, когда вы будете учить своих 
детей. 

10. Уделяйте время для проявления истинной любви 
к вашим детям (excerpted from То the Mothers 

in Zion [address given at а fireside for parents, 
22 Feb. 1987], 8-12). 

Президент Бенсон предложил и отцам переqень способов 

обеспечивающих духовное руководство своими семьями: 

"1. Давайте своим детям отцовские благословения. 
Крестите и конфирмуйте своих детей. 
Посвящайте сыновей в священство ... 

2. ЛиLiно возглавляйте семейные молитвы, ежеднев
ное qтение Священных Писаний и еженедельные 
семейные домашние веqера ... 

3. Когда только возможно, посещайте церковные 

собрания всей семьей ... 

4. Устраивайте "вечера доверия" со своими дочерьми 
и выбирайтесь на прогулки с сыновьями ... 

5. Создайте традиции семейных каникул, поездок 
и экскурсий ... 

6. Регулярно общайтесь со своими детьми с глазу 

на глаз ... 

7. Приуqайте своих детей к труду ... 

8. Приветствуйте в своем доме хорошую музыку, 
искусство и литературу ... 

9. Насколько позволяет расстояние, регулярно 
посещайте храм вместе с женой ... 

10. Пусть ваши дети видят вашу радость 
и удовлетворение от служения в Церкви. 

Пусть же вам всегда удается удовлетворять 
материальные нужды своей семьи, а также 
исполнять священную обязанность - осуществлять 
духовное руководство в своем доме при поддержке 

вашей вечной спутницы" (in Conference Report, 
Oct. 1987, 62-63; или Ensign, Nov. 1987, 50-51). 

Предложите студентам написать письма своим родителям 
с выражением своей благодарности и любви. Призовите 
их посвятить себя своим родителям настолько, насколько 
они способны. 

Президент Говард У. Хантер 

Вступление 

Старейшина Джеймс И. Фауст, в бытность членом 
Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: 

"Президент Хантер - это один из наиболее преданных 
и похожих на Христа людей, известных нам. Его духовная 
глубина столь бездонна, что кажется непостижимой. 
Находясь под руководящим влиянием Господа Иисуса 

Христа в каqестве Его особого свидетеля в теqение многих 
лет, Президент Хантер оттоqил свою духовность. Она 
стала живым истоqником, наполняющим все его суще
ство. Он проявляет спокойствие в отношении священного 

и очень осторожен, говоря о священных предметах. Для 
него характерен внутренний покой, уравновешенность 
и благородство души, уникальное среди детей Божьих. 
Сильные страдания, которые ему пришлось неоднократно 
пережить, были 'очищающим огнем', позволившим ему 

стать LIИстым сосудом Божьим и Пророком на Земле в эти 

дни и времена" ("The Way of an Eagle," Ensign, Aug. 1994, 13). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 

• Мы должны следовать Господнему примеру любви 
и сострадания (см. "Президент Говард у. Хантер" 

стр. 223-225, абз. 1-2, 7-8, 11-14, 21; см. также 
3 Нефий 27:27). 

• Прихожане Церкви должны сделать храм неотъемлемой 

частью своей жизни (см. "Президент Говард У. Хантер", 

Пособие длл студентов, стр. 223, абз. 3). 

• Господь дает мир тем, кто претерпевает в праведности 
(см. "Президент Говард У. Хантер", Пособие длл студентов, 
стр. 223-225, абз. 7, 9-10, 21-22; см. также Псалтирь 29:11; 
Исаия 48:22; У. и 3. 122:5-9). 

• 



Дополнительные источники 
• Церкви в устроение полноты времен: Религия 341-343, 

стр. 616-628. 

Методические указания 
"Пре3идент Говард У. Хантер", пособие для студентов, 

стр. 223-225, аб3. 1-2, 7 -8, 11-14, 21. Мы должны 

следовать Господнему примеру любви и сострадания. 

(15-20 минут) 

Дайте студентам три минуты, •побы найти пример 

Христовой любви и сострадания в Евангелиях (от Матфея, 

Марка, Луки и Иоанна). Предложите нескольким 

студентам поделиться тем, что им удалось найти, и тем, 

почему это произвело на них впечатление. 

Предложите студентам больше узнать о Президенте 

Хантере, прочитав разделы "Годы его жизни", "Годы его 

президентства" и абзацы 1-2, 7-8, 11-14, 21 из главы "Прези

дент Говард У Хантер" в Пособии для студентов 
(стр. 223-225). Объясните, что Президента Хантера многие 

часто вспоминают за его Христову любовь и сострадание. 

Прочитайте высказывание старейшины Джеймса И. 

Фауста из вышеприведенного вступления. Спросите: 

• Какие примеры любви и сострадания Президента 

Хантера вы можете привести? 

• Что сказал Президент Хантер, когда он молился 

(в абзаце 2)? 

• Как касается нас его молитва? 

• Прочитайте от Матфея 22:36-40. Как эти стихи связаны 

с проявлением любви и сострадания к другим? 

Попросите студентов привести сегодняшние примеры 

благожелательности, сострадания, любви или вежливости. 

Сообщите им, что в следующий раз, когда класс соберется 

вместе, вы попросите их рассказать о некоторых примерах, 

которые им довелось наблюдать. 

"Пре3идент Говард У. Хантер", пособие для студентов, 

стр. 223, аб3. 3. Прихожане Церкви должны сделать 

храм неотъемлемой частью своей ЖИ3НИ. (15-20 минут) 

Покажите несколько приборов, которые используются 

для измерения (таких, как термометр, линейка, мерная 

кружка, масштабная линейка или часы). Спросите 

у студентов: 

• Что общего между этими предметами? 

• Какова цель вьшолнения измерений? 

Если возможно, покажите студентам "Рекомендацию для 

посещения храма". Обсудите следующие вопросы: 

• Может ли "Рекомендация для посещения храма" стоять 

в одном ряду с этой группой измерительных приборов? 

• Может ли "Рекомендация для посещения храма" 

служить мерой нашей жизни? 

• Почему мы должны соответствовать некоторым 

стандартам, чтобы получить "Рекомендацию для 

посещения храма"? 

• Прочитайте Учение и Заветы 97:15-16; 124:46. Как эти 

стихи касаются храмового достоинства? 

Раздайте всем студентам следующее утверждение Прези

дента Гордона Б. Хинкли и прочитайте его всем классом. 

Президент Гордон Б. Хинкли, служивший в то время 

советником в Первом Президентстве, написал: 

"Выдача и подписание "Рекомендации для посещения 

храма" никогда не станут банальностью. 

Этот маленький документ, совсем простой с виду, 

удостоверяет, что предъявитель отвечает определен

ным конкретным и необходимым требованиям 

и имеет право входить в дом Господа и участвовать 

там в самых священных таинствах, совершаемых 

где бы то ни бьшо на Земле. Эти таинства посвя

щены не только тому, что касается жизни, но и тому, 

что касается вечности ... 

Какая это уникальная и замечательная вещь -

"Рекомендация для посещения храма"! Хоть это всего 

лишь листочек бумаги с именем и подписями, 

но в действительности она является свидетельством, 

которое удостоверяет, что предъявитель 'честен, 

привержен истине, целомудрен, благожелателен, 

добродетелен', что он или она верит в то, что следует 

делать добро всем, что 'если есть что-либо добро

детельное, прекрасное, достойное уважения или 

похвалы', - (Символы веры 1:13), то он или она 
стремятся ко всему этому. 

Наиболее важным и превосходящим все остальные 

требования можно назвать определенное знание 

держателя "Рекомендации" о том, что Бог, наш 

Весшый Отец, жив, и что Иисус Христос - это живой 

Сын живого Бога, и что это есть Их священная 

и Божественная работа" (in Conference Report, 
Маг. - Apr. 1990, 66, 68; или Ensign, Мау 1990, 50, 52). 

Предложите студентам прочитать третий абзац из главы 

"Президент Говард У Хантер" в Пособии для студентов 
(стр. 223). Задайте вопрос: 

• Чего ожидал Президент Хантер от каждого 

прихожанина Церкви? 

• Что вы могли бы сделать, чтобы подготовиться 

к достойному поклонению в храме? (Возможные ответы: 

повиновение Слову Мудрости, пребывание в мораль

ной чистоте, уплата десятины и поддержание 

соответствующих отношений с прихожанами и 

представителями противоположного пола.) 

"Пре3идент Говард У. Хантер", пособие для студентов, 

стр. 223-225, аб3. 7, 9-10, 21-22. Господь дает мир 

тем, кто претерпевает в праведности. (15-20 минут) 

Назначьте нескольким студентам прочитать классу 

одно из следующих Священных Писаний: Псалтирь 29:11; 

Исаия 48:22; от Иоанна 14:27; 1-е Коринфянам 14:33; 

2-е к Фессалоникийцам 3:16; Учение и Заветы 59:23. 

Обсудите следующие вопросы: 
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• Кто сотворил мир? 

• Почему мир можно назвать таким замечательным 
подарком? 

• Когда вы чувствовали мир в своей жизни? 

• Что означает пребывать в мире духовно? 

• Как мы можем пребывать в мире, живя в беспокойной 

обстановке? 

Предложите студентам представить себе двух людей, 
которые претерпевают какие-то испытания (например, 
парализованы в результате несчастного случая, лишились 

работы, пережили смерть ребенка или были неспра
ведливо осуждены). Обсудите различные состояния, 
в которых могли бы пребывать эти люди. Спросите: 

• Почему могло оказаться возможным для одного человека 

испытывать мир, а для другого - быть преисполненным 
гнева, обиды или печали? 

• Прочитайте Алма 62:41. Какое отношение имеет этот 

стих к указанному принципу? 

• Что нам следует делать, чтобы почувствовать мир 
в своей жизни, независимо от наших обстоятельств? 

Предложите студентам прочитать вступление и абзацы 7, 

9-10 главы "Президент Говард У. Хантер" в Пособии для 

студентов (стр. 223-224). Попросите их привести примеры 

тех бед, с которыми пришлось встретиться Президенту 
Хантеру. Предложите студентам переLштать те же самые 
материалы второй раз и найти, что делал Президент 
Хантер, чтобы получить помощь Господа, когда переживал 
эти трудности. Пригласите студентов поделиться тем, 

что им удалось найти, и обсудите следующие вопросы: 

• Каковы некоторые выдающиеся каL1ества Президента 
Хантера? 

• Чему мы можем научиться на его примере? 

Пригласите студентов составить характеристику Прези

дента Хантера и рассказать, как они могли бы развивать 
в себе подобные качества. Предложите им прочесть абзацы 
21-22 из главы "Президент Говард У. Хантер". Свидетель
ствуйте, что Иисус Христос - единственный источник 
длительного мира. Призовите студентов всегда обращаться 

к Спасителю. 

Президент Гордон Б. Хинкли 

Вступление 
Старейшина Джеффри Р. Холланд так сказал о Президенте 
Гордоне Б. Хинкли: 

"Возможно, не было человека среди пребывавших когда
либо в Президентстве Церкви, который был бы так 

хорошо подготовлен к этой ответственности. За шесть
десят лет пребывания в администрации Церкви он знал 
лично, учился и в том или ином качестве служил с каждым 
Президентом Церкви от Хибера Дж. Гранта до Говарда 
У. Хантера. Как говорит один из его сослуживцев, 'никто 

в истории Церкви не путешествовал так далеко и в столь 
многие места мира с таким бесхитростным замыслом -
проповедовать Евангелие, благословлять и возвышать 
Святых и способствовать искуплению умерших"' ("Presideпt 

Gordoп В. Hiпckley: Stalwart апd Brave Не Staпds," Ensign, 

Juпe 1995, 13). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Мы должны возвелиLшвать призвания, которые мы 

получаем от Господа (см. "Президент Гордон Б. Хинкли", 

Пособие для студентов, стр. 227, абз. 1-4; см. также 
Иаков 1:18-19; У. и 3. 4:2; 84:33). 

• Несмотря на увеличивающуюся в мире греховность, 

видение будущего Церкви Президентом Хинкли 
дает основания для оптимизма (см. "Президент Гордон 
Б. Хинкли", Пособие для студентов, стр. 227-228, абз. 5, 12; 

см. также 1 Нефий 22:16-22). 

• Церковь строит все больше и больше храмов, чтобы 
удовлетворить потребности растущего числа прихожан 
(см. "Президент Гордон Б. Хинкли", Пособие для 

студентов, стр. 227, абз. 6-8; см. также У. и 3. 65:2). 

• Наш образ жизни - это символ нашей веры во Христа. 
Наша вера укрепляется, если мы следуем совету 
живого Пророка (см. "Президент Гордон Б. Хинкли", 

Пособие ал.я студентов, стр. 228-229, абз. 12-37; см. также 
к Р имлянам 12:1-2; У. и 3. 20:26). 

• Каждый прихожанин Церкви нуждается в друге, при
звании и насыщении словом Божьим (см. "Президент 
Гордон Б. Хинкли", Пособие ал.я студентов, стр. 228-229, 

абз. 22-24; см. также Мороний 6:3-9). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 616-628. 

Методические указания 
"Президент rордон Б. Хинкли", Пособие для студентов, 
стр. 227, абз. 1-4. Мы должны возвеличивать при
звания, которые мы получаем от rоспода. (10-15 минут) 

Напишите на доске следующее определение слова 
возвеличивать: 

1. Мысленно увеличивать масштаб чего-либо. 

2. Воспринимать его как кажущееся больше или 

ближе. 

3. Хвалить что-то, придавать ему более важное 
значение или оказывать ему большее уважение. 

Обсудите следующие вопросы: 

• Какое из приведенных определений слова возвеличивать 

могло бы подойти к возвеличиванию 'IЬего-либо 
призвания в Церкви? 

• 



• Поqему было бы важно возвели'IИВать свои призвания 
или обязанности? 

Предложите студентам припомнить того, кто бьш 
хорошим примером возвелиqивания призвания. Пусть 
несколько студентов расскажут о том, как люди, 
о которых они подумали, возвеличивали свои призвания. 

Предложите студентам больше узнать о Президенте 
Хинкли, проqитав разделы "Годы его жизни" и "Годы его 
президентства" из главы "Президент Гордон Б. Хинкли" 
в Пособии для студентов (стр. 226). Составьте переqень при
званий и обязанностей, которые он исполнял в своей 
жизни. Прочитайте введение и абзацы 1-4 главы "Прези
дент Гордон Б. Хинкли". Спросите студентов: 

• Какие вам удалось найти доказательства того, что 
Президент Хинкли возвеличивает свои призвания? 

• Чему вы можете научиться на его примере? 

"Пре3идент Гордон Б. Хинкли", Пособне для студентов, 

стр. 227-228, аб3. 5, 12. Несмотря на увеличивающуюся 

в мире rреховность, мы должны быть оптимистичны. 

(15-20 минут) 

Покажите два стакана, наполовину наполненные водой. 
Напишите на классной доске: Стаканы полупусты 

или наполовину полны? Обсудите следующие вопросы: 

• Поqему восприятие стакана наполовину пустым или 
наполовину полным можно сравнить с пессимизмом 
или оптимизмом? 

• Что это ознаqает - быть оптимистом? 

• Поqему вам нравится находиться в кругу оптимистов? 

Подпишите один из стаканов: полупустой, а другой -
полуполный. Попросите студентов рассмотреть состояние 
мира. Напишите на доске: Полупустой и подпишите 
под этим те условия в мире, которые могли бы заставить 
некоторых людей волноваться или потерять надежду. 

Напишите: Полуполный и подпишите под ним те условия 
в мире, которые обнадеживают или дают нам повод быть 
сqастливыми. Спросите: О каком из этих двух состояний 
мира вы думаете qаще? 

Сообщите студентам, '!ТО Президент Гордон Б. Хинкли -
qеловек вели<Jайшего оптимизма. Предложите им проqи
тать абзацы 5, 12 из главы "Президент Гордон Б. Хинкли" 
(стр. 227-228), qтобы найти его наставления относительно 
оптимизма. Спросите студентов: 

• Какие приqины приводит Президент Хинкли в пользу 
того, qтобы оставаться оптимистом? 

• Что обнадеживает нас относительно судьбы Церкви? 
(См. У. и 3. 65:2.) 

• По<Jему мы можем с радостью ожидать последних дней 
и Второго пришествия Господа? (См. 1Нефий 22:16-22.) 

"Пре3идент Гордон Б. Хинкли", Пособне для студентов, 

стр. 227, аб3. 6-8. Церковь строит все больше 

и больше храмов, чтобы удовлетворить потребности 

ее все возрастающеrо числа прихожан. (15-20 минут) 

Покажите карту мира. Попросите студентов составить 
список мест, где расположены храмы. Обсудите следующие 
вопросы: 

• Сколько приблизительно храмов действует сегодня 
по всему миру? (В октябре 2000 года было 100. 
Текущие цифры вы можете узнать из статистического 
отчета в издании Лиахоны, содержащем материалы 
конференции.) 

• Как вы думаете, изменится ли количество храмов за 
время вашей жизни? 

• Поqему, по вашему мнению, Церковь прилагает так 
много усилий для стрительства храмов по всему миру? 

Сообщите студентам, LIТO Президент Гордон Б. Хинкли 
всячески подчеркивал важность строительства храмов. 

Предложите студентам проqитать абзацы 6-8 из главы 
"Президент Гордон Б. Хинкли" в Пособии для студентов 

(стр. 227 ). Покажите фотографии некоторых храмов и 
выразите свои чувства о тех благословениях, которые 
даруются в этих священных зданиях. Пригласите студентов 
жить так, qтобы они могли совершить все таинства в доме 

Господа. За<Jитайте одно или несколько высказываний, 
приведенных ниже. Старейшина Элдред Г. Смит, который 
был тогда Патриархом Церкви, констатировал: 

"Непременно наступит время, когда храмы будут 
сооружены по всей Земле, среди многих народов. 
Это - одно из самых необходимых условий для 
спасения, возвышения и веL1ной жизни qеловека. 
Следовательно, мы все должны быть ОLiень при
лежными в собирании семейных архивов и жить так, 
чтобы быть достойными принять уqастие в этой 
работе" (in Conference Report, Oct. 1972, 52; или Ensign, 
Jan. 197 3, 56). 

Президент Гордон Б. Хинкли сказал: 

"Я испытываю жгуqее желание, qтобы храмы были 
построены на разумном, досягаемом расстоянии 
для Святых последних дней всего мира. Только 
так мы сможем продолжать развиваться быстро. 
Мы стараемся убедиться в том, что каждый 
храм будет расположен в превосходном месте и 
в благоприятном, на длительный период времени, 
окружении . . .  Эта работа продвигается настолько 
быстро, насколько мы только способны. Я постоянно 
молюсь о том, qтобы так или ина qe эта работа могла 
бы быть ускорена для того, qтобы больше наших 
людей могли получить доступ к священному дому 

Господа. 

Бригам Янг однажды сказал, '!ТО если бы молодые 
люди действительно поняли благословения храмо
вого брака, то ради этого они дошли бы пешком 
до Англии (см. Journal of Discourses, 11:118). Мы наде
емся, что им не придется идти куда-то так далеко" 
(in Conference Report, Sept. - Oct. 1995, 71: или Ensign, 
Nov. 1995, 52-53). 

.._ 
1 



"Президент Гордон Б. Хинкли", пособие длR студентов, 

стр. 228-229, абз. 12-37. Haw образ жизни - это 

символ наwей веры во Христа. Hawa вера укрепляется, 

если мы следуем совету живоrо Пророка. (20-25 минут) 

Нарисуйте на доске следующие изображения (можно 

привлечь к этому кого-либо из ваших студентов): 

Спросите у студентов, какой из этих рисунков лучше всего 

олицетворяет их жизнь и почему. Предложите каждому 

из них нарисовать нечто, олицетворяющее их жизнь. 

Попросите нескольких студентов показать свой рисунок 

и дать к нему пояснения. 

Прочитайте абзацы 13-16 из главы "Президент Гордон 

Б. Хинкли" в Пособии для студентов (стр. 228). Обсудите 

следующие вопросы: 

• Что говорил Президент Хинкли о символах? 

• Как нарисованная вами картинка могла бы выразить 

ваше свидетельство об Иисусе Христе? 

• Как ваш образ жизни помогает другим людям поверить 

в Иисуса Христа? 

• Прочитайте к Римлянам 12:1-2. Как эти стихи связаны 

с нашим обсуждением? 

Объясните: наша жизнь будет лучше отражать нашу веру 

в том случае, если мы следуем учениям живых Пророков. 

Предложите студентам прочитать абзацы 12, 17-25 из 

главы "Президент Гордон Б. Хинкли". Попросите их 

назвать некоторые учения, важность которых особенно 

подчеркивал Президент Хинкли, и спросите: 

• Насколько эти учения сегодня применимы к людям 

в мире и Церкви? 

• Как вы думаете, пос1ему так важно следовать этим 

ус1ениям? 

Попросите студентов выбрать одно учение, следуя кото

рому они смогут, по их мнению, жить лучше. Предложите 

им написать на листе бумаги несколько строк о том, как 

они могут это осуществить. 

"Президент Гордон Б. Хинкли", пособие длR студентов, 

стр. 228-229, абз. 22-24. Каждый прихожанин Церкви 

нуждается в друrе, призвании и насыщении словом 

Божьим. ( 10-15 минут) 

Скажите студентам: Представьте себе, что вы бьши 

избраны в особый церковный комитет. Ваша задача 

состоит в том, чтобы предложить план, позволяющий 
помочь новообращенным оставаться активными. 

Разбейте класс на маленькие группы. Предложите им 

изучить Мороний 6; У и 3. 20:68 и составить перечень того, 

что могут сделать прихожане, чтобы помочь новообра

щенным оставаться активными. Когда группы закончат 

свою работу, попросите их поделиться своими идеями 

с классом. 

Предложите студентам прочитать абзацы 22-24 из главы 

"Президент Гордон Б. Хинкли" в Пособии для студентов 

(стр. 228-229). Задайте вопросы: 

• В чем, по словам Президента Хинкли, нуждается 

каждый член Церкви? 

• Как эти три слагаемых сравнимы с тем, что вы 

прочитали в Мороний 6? 

• Как они могли бы помочь новообращенному? 

• Как они могли бы помочь каждому члену Церкви? 

• Каковы некоторые проблемы, с которыми сталкиваются 

новообращенные, вступающие в Церковь? 

• Какими другими способами мы можем проявить 

внимание к прихожанам в наших приходах и небольших 
приходах? 

Призовите студентов быть внимательными и дружелюб

ными, когда они приветствуют новых прихожан в Церкви. 

Прочитайте следующее утверждение Президента 

Гордона Б. Хинкли: 

"Наряду с ростом миссионерской работы по всему 

миру должен происходить соответствующий 

рост усилий, направленных на то, чтобы создать 

у новообращенного ощущение дома в его или 

ее большом или небольшом приходе. В этом году 

в Церковь вступит такое количество людей, кото

рого достаточно, чтобы составить более 100 новых 

кольев средней величины. К сожалению, наряду 

с этим ускорением обращения мы оказываем 

недостаточно внимания некоторым из этих новых 

прихожан. Я надеюсь на то, с1то во всем мире 

будет приложено больше усилий, чтобы сохранить 

каждого новообращенного, пришедшего в Церковь. 

Это - серьезное дело. Миссионерская работа не 

имеет смысла, если мы не научимся беречь плоды 

своих трудов. Оба эти направления деятельности 

должны быть нераздельны" (in Conference Report, 

Oct. 1997, 69-70; или Ensign, Nov. 1997, 50). 



Семья. 
Воззвание к миру 

Вступление 
Старейшина Эрен А. Колл, служивший в то время 
в Кворуме Семидесяти, поделился следующим: 

"Президент Гарольд Б. Ли сказал: 'Велиqайший из 
всех трудов Господних, которые вам, братья, доводилось 
когда-нибудь вершить, - это труд в стенах вашего 

собственного дома' [in Conference Report, Apr. 1973, 130; 
или Eпsigп, July 1973, 98]. 

Мы должны всегда помнить предупреждение Президента 
Дэвида О. Маккея, сделанное с этой кафедры 33 года 
назад: 'Никакие успехи на работе или где бы то ни было 
еще не компенсируют ошибок, допущенных в семье. Бед
нейшая из лачуг, где живет любящая и дружная семья, -
это большая ценность для Бога и будущих поколений, 
чем все сокровища мира. В таком доме Бог может и будет 
творить qудеса' [цитировано из: J. Е. McCulloch, Ноте: 
The Savior of Civilizatioп (1924), 42; in Conference Report, 
Apr. 1964, 5]. 

Первое Президентство и Кворум Двенадцати Апостолов, 
qленов которого мы поддерживаем как Пророков, 
Провидцев и Носителей откровений, два года назад 
торжественно провозгласили миру наше уqение о браке, 
о роли родителей и семьи. Я призываю всех вас проqи
тать, изуqить это вдохновенное воззвание и жить в соот
ветствии с ним. Пусть оно станет руководством и нормой, 
которые будут лежать в основе нашей семейной жизни 
и воспитания детей. 

Наши дома могут и должны стать убежищем от жизнен
ных бурь и святилищем, защищающим нас от этого 
неспокойного мира, в котором мы живем. И они станут 
таким убежищем, если мы ежечасно будем стремиться 
выполнять священные заветы, которые мы заключили" (in 
Conference Report, Oct. 1997, 38-39; или Eпsigп, Nov. 1997, 29). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Брак мужqины и женщины имеет фундаментальное 

знаqение в плане Небесного Отца, посвященном 
сqастью Его детей (см. "Семья. Воззвание к миру"; 

см. также Бытие 2:20-24). 

• Семьи укрепляются, если они живут согласно 
вдохновенным принципам, изложенным в воззвании 
о семье (см. "Семья. Воззвание к миру"; см. также 
Символы веры 1:13). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 616-628. 

Методические указания 
При изложении содержания "Семья. Воззвание 
к миру" рекомендуется использовать двадцать 
первый видеофильм, "Важное значение семьи, часть 

1" (11:00), и двадцать второй видеофильм, "Важноств семьи, 
часть 2" из Учебных видеоматериалов по курсу "Учение и 
Заветы, история Церкви" (Методические указания вы 
найдете в Руководстве по использованию видеоматериалв по 
кypctj "Уqение и Заветы, история Церкви".) 

,,·•f "Семья. Воззвание к миру". Брак мужчины и 

'&� женщины имеет фундаментальное значение 
.\·''' 

в плане Небесноrо Отца, посвященном счастью 

Ero детей. (15-20 минут) 

Отделите юношей от девушек. Предложите этим группам 
расположиться напротив друг друга и задайте вопрос 
обеим группам: 

• Какие черты характера наиболее желательны для 
вас в человеке, с которым вы в будущем намереваетесь 
вступить в брак? 

• Почему эти черты характера для вас важны? 

• Какие черты будут играть решающую роль, когда вы 
станете определять, с кем теперь вы будете встречаться 
или проводить время? 

Попросите студентов прочитать обращение "Семья. 
Воззвание к миру" в Пособии для студентов (стр. 230-231). 
Предложите им найти те обязанности, которые поручил 
Бог мужьям и женам. Затем задайте вопросы этим двум 
группам: 

• Какие качества необходимы мужьям и женам, чтобы 
исполнять обязанности, порученные им Богом? 

• Как эти качества сравнимы с теми, которые вы внесли 
в список необходимых для вашего спутника? 

• Почему стремление развивать эти качества столь же 
важно для вас, как и для вашего будущего мужа или 
жены? 

Призовите студентов жить так, qтобы стать достойными, 
любящими и ответственными мужьями и женами, когда 
для них наступит время вступить в брак. 

� "Семья. Воззвание к миру". Семьи укрепляются, 

� если они живут соrласно вдохновенным 

принципам, изложенным в воззвании о семье. 

(15-20 минут) 

Попросите студентов проqитать обращение "Семья. 
Воззвание к миру" из Пособия для студентов (стр. 230-231). 
Задайте вопросы: 

• Следование каким уqениям и принципам, упомянутым 
в воззвании, по вашему мнению, особенно важно для 
сqастья и благополуqия семьи? 

• Поqему следование этим принципам может привести 
к сqастью? 

• Какие усилия и жертвы должна принести семья, qтобы 
жить в соответствии с этими принципами? 

.._ 
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Предложите студентам выбрать из воззвания принцип 
или учение, которые произвели на них наибольшее 
впечатление, а также найти подтверждающие его стихи 
из Священных Писаний. Несколько примеров ответов 
приведены в следующей таблице: 

абзац 1 1-е Коринфянам 11:11; У. и З. 49:15 

абзац 2 Бытие 1:26-27; Моисей 6:8-9 

абзац 4 Бытие 1:28; Моисей 2:28 

абзац 6 Мосия 4:14; У. и З. 68:25; Символы веры 1:12 

Пригласите нескольких студентов поделиться 
выбранными ими принципами и стихами из Священных 
Писаний. Предложите студентам написать на листе 
бумаги, что они могли бы сделать, чтобы помочь своим 
семьям следовать в жизни тем принципам или учениям, 

которые они выбрали. 

Прочитайте слова гимна "Семьи навеки могут быть 
вместе" (Нутпs, no. 300) и "В семье любовь" (Сборник: Гимны 

и песни дл.я детей, стр. 42). Свидетельствуйте о радости, 

которая приходит, если семьи следуют законам Евангелия. 

Живой Христос. 
Свидетельство Апостолов 

Вступление 
Когда одиннадцать Апостолов Иисуса должны были 
выбрать человека, спобы заменить Иуду Искариота, Петр 
заявил, что новый Апостол должен быть таким, чтобы 
он "бьm вместе с нами свидетелем воскресения [Христа]" 

(Деяния 1:22). Впоследствии, как подтверждают Писания, 
Апостолы "с великою силою ... свидетельствовали о вос
кресении Господа Иисуса Христа" (Деяния 4:33). Пророки, 
Провидцы и Носители откровений наших дней - это 
также "особые свидетели имени Христа во всем мире" 

(У. и 3. 107:23). Они публично провозгласили свое свиде
тельство в обращении "Живой Христос. Свидетельство 

Апостолов" 1 января 2000 года. В послании к руководите
лям священства, которые будут представлять это обра

щение, Президенты Гордон Б. Хинкли, Томас С. Монсон 
и Джеймс И. Фауст из Первого Президентства, написали: 

"Пророк Джозеф Смит провозгласил: 'Основополагаю
щими принципами нашей религии являются свиде

тельства Апостолов и Пророков об Иисусе Христе, о том, 
что Он умер, был похоронен, и восстал на третий день, 
и вознесся на Небо; все остальное, относящееся к нашей 
религии, является лишь придатком к этим свидетель
ствам'. В этом духе мы добавляем свои свидетельства 

к свидетельствам наших предшественников. 

Мы призываем вас использовать это письменное свиде
тельство, чтобы помочь детям нашего Небесного Отца 
в созидании своей веры" (письмо Первого Президентства 

от 10 декабря 1999 года). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Иисус есть живой Христос. Пророки и Апостолы 

свидетельствуют о Его несравненной жизни и Искупи
тельной жертве (см. "Живой Христос. Свидетельство 
Апостолов"; см. также Деяния 1:1-8, 21-22; 4:33; 

Мосия 3:5-13; У. и 3. 107:23). 

Дополнительные источники 
• Рассел М. Нельсон, "Иисус Христос: больше, чем 

Учитель", Лиахона, апрель 2000 года, стр. 4-17. 

Методические указания 
При изложении обращения "Живой Христос. 
Свидетельство Апостолов" рекомендуется исполь

зовать видеофильм Особые свидетели Христа 

(65:00, каталожный номер 53584 173). 

"Живой Христос. Свидетельство Апостолов". Иисус есть 

живой Христос. Ero Пророки и Апостолы свидетель

ствуют о Ero несравненной жизни и Искупительной 

жертве. (35-40 минут) 

Разместите в различных местах по периметру комнаты 
изображения Иисуса Христа (см. комплект репродукций 

Евангелие в искусстве). Попросите студентов рассказать, 
какие картины им нравятся и почему. Принесите свое 
свидетельство об Иисусе Христе. Спросите у студентов, 
почему так важно иметь свидетельство об Иисусе Христе. 
Прочитайте 1-е Коринфянам 15:3-8; Ефер 12:38-39; 

Учение и Заветы 7 6:22-23. Обсудите следующие вопросы: 

• Что общего в каждом из этих свидетельств? (Каждый 
из этих людей видел воскресшего Христа.) 

• Почему так важно иметь Пророков, которые могут 
свидетельствовать о том, что Спаситель жив? 

• Почему для нас важно знать, что Спаситель жив? 

Объясните, что сегодня Пророки и Апостолы добавляют 
свои свидетельства к свидетельствам тех, которые жили 

прежде. Разделите класс на три равные группы и поручите 
каждой группе изучить обращение "Живой Христос. 

Свидетельство Апостолов" в Пособии дл.я студентов (стр. 

231-232). Поручите одной группе найти свидетельство 
Апостолов о том, что сделал Спаситель до Своего земного 

служения. Другой группе поручите найти, что Он делал во 

время Своего земного служения. И, наконец, третьей 

группе поручите найти то, что Он делал и будет делать 
после Своего земного служения. Предложите студентам 
поделиться тем, что они изучили, и написать свои ответы 

на доске. Может оказаться полезной следующая таблица: 

• 



Живой Христос 

Перед Своим В ходе Своеrо 
земным служением земноrо служения 

• Он был Иеговой 
Ветхого Завета 
(см. абз. 2). 

• Под руковод
ством Своего 
Отца Он 
сотворил Землю 
(см. абз. 2, 10). 

• Он был Первен
цем у Отца 
(см. абз. 4). 

Спросите: 

• Он вел безгреш
ную жизнь 
(см. абз. 2). 

• Он крестился 
(см. абз. 2). 

• Он учил Еван
гелию мира 
и приглашал 
всех следовать 
Его примеру 
(см. абз. 2). 

• Он исцелял 
больных, 
воскрешал 
мертвых и учил 
смыслу жизни 
(см. абз. 2). 

• Он учредил 
причастие, 
Он был схвачен, 
приговорен 
к смерти и 
казнен, искупив 
грехи 
человечества 
(см. абз. 3). 

После Своеrо 
земноrо служения 

• Он воскрес из 
могилы и разор
вал узы смерти 
(см. абз. 5). 

• Он служил 
"среди других 
Своих овец" 
в древней 
Америке 
(см. абз. 5). 

• Вместе с Отцом 
Он явился 
Джозефу Смиту 
(см. абз. 5). 

• Он восстановил 
Свое священство 
и Церковь 
(см. абз. 11). 

• Он вернется 
на Землю 
в Своей славе и 
станет править 
как Царь царей 
(см. абз. 12). 

• Он станет 
судить нас 
сообразно 
нашим делам 
и желаниям 
наших сердец 
(см. абз. 12). 

• Почему, по вашему мнению, Апостолы назвали свое 
свидетельство "Живой Христос"? 

• Каким образом Спаситель повлиял на всех, кто жил и 
будет жить на Земле? 

• Что сделал Спаситель и что Он будет делать из того, 
что может отразиться на вашем образе жизни? 

• Как мы можем обрести "счастье в этой жизни и вечную 
жизнь в мире грядущем"? 

• Как мы можем отблагодарить Бога за "этот несравнен-
ный дар - Его Божественного Сына"? 

Принесите свое свидетельство об Иисусе Христе и выра
зите надежду на то, что Евангелие можно донести до всех 
Божьих детей. Прочитайте или спойте гимн "Я знаю, жив 
Искупитель мой" (Сборник: Гимны и песни дл.я детей, стр. 36). 
Если позволяет время, пригласите студентов поделиться 
их собственными свидетельствами о живом Христе. 

Символы веры 

Вступление 
"Случалось, что Пророка [Джозефа Смита] просили 
объяснить учения и обычаи мормонов не членам Церкви ... 
Весной 1842 года Джон Уэнтворт, издатель газеты Chicago 
Democrat, попросил прислать ему краткий очерк 
'возникновения, распространения, преследований и веры 
Святых последних дней' ['Chuгch History,' Times and Seasons, 
1Маг. 1842, 706] ... Джозеф выполнил просьбу: составил и 
послал Уэнтворту многостраничный документ, в котором 
описал многие события ранней истории Восстановления, 
в том '-lисле Первое видение и появление Книги Мормона. 
Документ содержал также тринадцать формулировок, 
О'-Iерчивающих верования Святых последних дней, позже 
ставших известными как Символы веры ... 

В 1851 году Символы веры бьши вклю'-lены в первое изда
ние Драгоценной Жемчужины, опубликованной в Британ
ской миссии. После того, как Драгоценная Жемчужина 
была пересмотрена в 1878 году и канонизирована в 1880-м, 
Символы веры стали официальной доктриной Церкви" 
(История Церкви в устроение полноты времен, стр. 255-256). 

Старейшина Л. Том Пэрри из Кворума Двенадцати 
Апостолов разъяснял: 

"Каким это было бы великим благословением, если бы 
каждый прихожанин Церкви запомнил Символы веры и 
хорошо знал принципы, содержащиеся в каждом из них. 

Мы были бы лучше подготовлены к тому, чтобы делиться 
Евангелием с другими ... 

Символы веры кратко и всесторонне [провозглашают] 
основные уqения Евангелия Иисуса Христа. Они содер
жат прямые и простые толкования принципов нашей 
религии и являются несомненным свидетельством 
Божественного вдохновения, снизошедшего на Пророка 
Джозефа Смита" (in Conference Report, Apr. 1998, 28, 30; 
или Eпsigп, Мау 1998, 23-24). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Символы веры - это вдохновенные декларации, 

написанные Пророком Джозефом Смитом. Они вклю
'-lают "простое изложение принципов нашей религии" 
и "необходимые учения Евангелия Иисуса Христа" 
(L. Tom Репу, in Conference Report, Apr. 1998, 30; или 
Eпsigп, Мау 1998, 24; см. Символы веры). 

Дополнительные источники 
• История Церкви в устроение полноты времен: Религия 

341-343, стр. 255-256. 

• Драгоценна.я Жемчужина. Учебное пособие дл.я студентов: 

Курс религии 327, стр. 66-81. 
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Методические указания 
� Символы веры. Символы веры - это вдох

� новенные декларации, написанные Пророком 

Джозефом Смитом. Они включают "простое 

изложение принципов нашей релиrии" и "необходи

мые учения Еванrелия Иисуса Христа". (30-35 минут) 

Примечание. Пророческое понимание каждого Символа 
веры вы найдете в разделе "Пояснения к тексту", 
посвященном Символам веры, в Пособии для студентов 

(стр. 233-235). 

Попросите кого-нибудь из студентов прочитать следую
щую историю, рассказанную Президентом Спенсером 
В. Кимбаллом: 

"Несколько лет назад юный мальс1ик из Перво
начального общества ехал на поезде, идущем 
в Калифорнию ... Джентльмен, который также 
направлялся в Калифорнию, [заметил, что] 
он был аккуратно одет и хорошо себя вел. И этот 
джентльмен заинтересовался им . ... 

[Джентльмен спросил его:] 'Откуда вы?' - и - 'Где 
вы живете?' 

'Солт-Лейк-Сити, штат Юта', - ответил мальчик. 

'О, тогда, - сказал джентльмен, - вы должны быть 
мормоном'. 

И мальчик произнес: 'Да, именно так'. - В его голосе 
звучала гордость. 

Джентльмен сказал: 'Что ж, это любопытно. Меня 
интересуют мормоны и то, во что они верят' ... 

Мальчик сказал ему: 'Хорошо, сэр, я могу рассказать 
вам, во что они верят"'. 

После чего, к великому изумлению мужчины, мальчик 
процитировал Символы веры. Президент Кимбалл 
продолжал: 

"Закончив Символы веры, этот подросток перевел 
дух. Джентльмен был совершенно поражен 
не только способностью этого юного мальчика 
сформулировать полную программу Церкви, но 
и чрезвычайной целостностью ее учения. 

Он сказал: 'Вы знаете, после того, как я пробуду 
в Лос-Анджелесе пару дней, я предполагал 
возвратиться в Нью-Йорк, где находится мой офис. 
Я собираюсь телеграфировать в свою компанию, 
что буду на день-два позже и что по пути домой я 
намерен остановиться в Солт-Лейк-Сити и посе
тить информационное бюро, чтобы более подробно 
послушать обо всем, что вы мне рассказали'" 
(in Conference Report, Oct. 1975, 117, 119; или Ensign, 

Nov. 1975, 77-79). 

Спросите студентов: Что в этом рассказе произвело на вас 
наибольшее впечатление? Пригласите студентов вместе 
с вами повторить Символы веры, начиная с первого и до 
тринадцатого. Задайте вопросы: 

• Как знание Символов веры могло бы помочь вам 
делиться Евангелием, отвечать на вопросы о Церкви или 
помочь в подготовке к выступлению на причастном 
собрании? 

• Что вам известно об источнике Символов веры? 

Поделитесь со студентами сведениями из вышепри
веденного введения к разделу Символы веры (стр. 284). 

Обсудите следующие вопросы: 

• Почему Пророк написал Символы веры? 

• Когда Символы веры стали Священными Писаниями? 

• Как описал Символы веры старейшина Л. Том Пэрри? 

• Почему это важно, чтобы мы знали Символы веры? 

Раздайте студентам Символы веры. Предложите каждому 
прочитать назначенный символ и найти принципы, 
которым они учат. Разделите доску на тринадцать частей 
и пронумеруйте их. По мере того как студенты находят 
учения, записывайте их на доске. Задайте вопросы: 

• Какие учения, включенные в Символы веры, могли бы 
помочь вам в обучении друга - не члена нашей Церкви? 

• К каким принципам из Символов веры вы обращаетесь, 
чтобы объяснить, почему мы живем и верим именно 
так, как мы это делаем? 

• Как могло бы изучение Символов веры усилить ваше 
свидетельство о Евангелии Иисуса Христа? 

• Что вы могли бы предпринять, чтобы отвести им 
больше места в своей жизни? 

Призовите студентов изучать Символы веры и запомнить 
их наизусть. Приведите следующее утверждение 
старейшины Л. Тома Пэрри: 

"Я скопировал Символы веры из Священных 
Писаний и прикрепил их на стену в моей ванной, 
где я мог бы видеть их каждое утро, когда я чищу 
зубы и бреюсь. Всего за несколько дней я снова 
твердо восстановил их в памяти. Этот опыт принес 
мне глубокое убеждение, что они были даны Про
року Джозефу Смиту через откровение. Я пришел 
к заключению, что если я изучу содержание каждого 
Символа веры, то я мог бы объяснить и отстоять 
каждый Евангельский принцип, если бы мне нужно 
бьшо истолковать их кому-то, ищущему восстанов
ленную истину" (in Conference Report, Apr. 1998, 27-28; 
или Ensign, Мау 1998, 23). 



Наше место 
в церковной истории 

Вступление 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней свидетель

ствует о том, как важно следовать живуrцему Пророку. 

Пионеры 1847 года под руководством Президента Бригама 

Янга положили наqало наследию, которому могли бы сле

довать будуrцие поколения. Вера и лояльность пионеров, 

обосновавшихся в Долине Соленого озера, сегодня звучит 

во всем мире, поскольку люди принимают Евангелие, 

присоединяются к Церкви и становятся пионерами в своей 

части мира. Как сказал один писатель, Святой последних 

дней: 

"Вплоть до самого нового новообращенного, мы разделяем 

наследие перемещения, подобно тому как мы разделяем 

наследие детей Израиля, руководимых Моисеем, или 

остатков Израиля, приведенных Легием к земле обето

ванной. Это наследие - смелость и обязательность, живой 

отклик на 'зов', сострадания бедным, неутомимый 

дух сотрудничества, непоколебимая вера в Бога" (Glen М. 

Leonard, "Westward the Saints: The Nineteenth-Century 
Mormon Migration," Eпsigп, Jan. 1980, 13). 

Обратите внимание на следующие важные 
законы Еванrелия 
• Вера и лояльность пионеров распространились по всему 

миру, поскольку люди повсюду присоединяются 

к Церкви и приносят жертвы ради построения Сиона 

среди своего собственного народа. Каждый из нас играет 

важную роль в созидании Царства Божьего (см. главу 

"Наше место в церковной истории", Пособие дл.я студентов, 
стр. 236-237, абз. 1-6; см. также У. и 3. 6:6; 65:5-6). 

Дополнительные источники 
• Gordon В. Hinckley, in Conference Report, Oct. 1989, 68-72; 

или Eпsigп, Nov. 1989, 51-54. 

• Faith iп Every Footstep Iпstrиctor's Gиide (Church Educational 
System manual, 1996). 

• "Plaque, CaЬin Memorialize 1847 Pioneers," Eпsigп, 
Oct. 1989, 75. 

Методические указания 
� "Наше место в церковной истории", пособие для 
�студентов, стр. 236-237, абз. 1-6. Вера и лояль-

ность пионеров распространились по всему миру, 

поскольку люди повсюду присоединяются к Церкви и 

приносят жертвы ради построения Сиона среди своеrо 

собственного народа. Каждый из нас играет важную 

роль в созидании Царства Божьеrо. (40-45 минут) 

Покажите картины, изображающие пионеров (см. 

комплект репродукций Евангелие в искусстве, 410-415, 421) . 

Сообщите студентам, что Церковь использовала девиз 

"Вера в каждом шаге" для празднования 150-й годовщины 

прибытия пионеров в Долину Соленого озера. Спросите 
студентов: 

• В qем, по вашему мнению, состояла главная трудность 

того, qтобы быть пионером? 

• Если бы вы могли поговорить с пионером, о чем бы 

вы его спросили? 

• Чья жизнь была более трудной - ваша или их? Почему? 

Прочитайте следующее высказывание старейшины 

Нила А. Максвелла из Кворума Двенадцати: 

"Если вы остаетесь верными, то наступит день, когда 

те достойные пионеры, которых вы справедливо 

хвалите за преодоление трудностей в их переходе 

через пустыни, станут хвалить вас за то, что вы 

проделали успешный путь через пустыню отчаяния, 

за то, LIТO вы сами преодолели пустыню бездухов

ности и сохранили веру . . .  А вы справедливо продол

жите хвалить их за то, qто они сделали в свое время, 

но однажды [и они], вклюqая некоторых ваших 

предков, будут хвалить вас за то, qто вы благопо

луqно прибыли домой" (стенограмма веqера СЦО 

для молодых взрослых, 4 июня 1995 года). 

Прочитайте вместе абзацы 1-6 из главы "Наше место 

в церковной истории" в Пособии дл.я студентов (стр. 

236-237) . Обсудите следующие вопросы: 

• Чем наши испытания отличаются от тех, что выпали 

на долю пионеров? 

• В чем их сходство? 

• Как мы можем быть подобны им, сталкиваясь с нашими 

испьпаниями? 

• Как мы можем быть пионерами в наши дни? 

Важно помоqь студентам оценить веру и жертвы Святых 

последних дней в вашей собственной стране или 

регионе. Вы могли бы выполнить одно или более из 

нижеследующих заданий: 

• Предложите студентам рассказать историю о qленах 

своей семьи, которые принесли жертвы, qтобы 

присоединиться к Церкви и жить по Евангелию. 

• Попросите студентов рассказать о людях, которые 

были первыми из присоединившихся к Церкви в вашем 

регионе или стране. 

• Пригласите местных "пионеров" Святых последних дней 

в ваш класс, qтобы рассказать студентам об истории 

Церкви в вашем регионе. 

• Предложите студентам рассказать о памятных местах 

церковной истории в вашем регионе, которые они 

посетили. 

• Проведите урок о том, как Евангелие было представ

лено в вашей части мира. (Вы можете найти необходи

мые сведения в таких изданиях, как Eпsigп, Chиrch Neшs, 
Deseret Neшs Chиrch Аlтапас, История Церкви в устроение 
полноты времен и Наше наследие: Кратка.я история Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней.) 

.._ 
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Спросите у студентов: Как вы могли бы стать пионерами 

в глазах будущих поколений Святых последних дней? 

Дайте студентам чистый лист бумаги и предложите им 

обвести контур своей ноги. Предложите им написать 

выше этого отпечатка имя одного из пионеров или первых 

прихожан Церкви, о которых они узнали на уроках в этом 

году. Предложите им написать имя того человека, кото

рый, по их представлениям, демонстрировал веру в каж

дом шаге. Затем предложите им написать ниже отпечатка 

имя кого-нибудь из своей семьи или местного пионера, 

а также то, как этот человек проявлял свою веру. И, 

наконец, предложите им написать внутри отпечатка свое 

собственное имя и то, что они могут сделать, чтобы 

в каждом их шаге была вера. Попросите некоторых сту

дентов поделиться тем, что они написали, и прикрепите 

их отпечатки следов на стенах класса. 

Поделитесь следующим высказыванием Президента 

Гордона Б. Хинкли, служившего в то время советником 

в Первом Президентстве: 

"У каждого из нас есть свое маленькое поле, чтобы 

ухаживать за ним. Делая это, мы никогда не должны 

упускать из виду общую картину - великую компо

зицию Божественного предназначения этой работы. 

Она была дана нам Богом, нашим Вечным Отцом, 

и каждый из нас играет свою роль в великом деле 

создания этого великолепного гобелена. Наш 

личный вклад может быть незначительным, но не 

маловажным ... 

Нет нужды напоминать вам, что дело, которым мы 

заняты, - не обычное дело. Это - дело Христово. Это -

Царство Бога, нашего Вечного Отца. Это - созидание 

Сиона на Земле, исполнение пророчества, данного 

встарь и в видении, открытом в этом устроении ... 

Всем тем в Церкви, кто находится в пределах слы

шимости моего голоса, я предрекаю: пока вы испол

няете ту часть, к исполнению которой вы были 

призваны, вы никогда не утратите из виду полную, 

величественную и замечательную картину цели 

всего этого устроения полноты времен. Вплетайте же 

красиво и усердно свою маленькую нить в великий 

гобелен, образец которого был предоставлен нам 

Богом Небес. Держите высоко знамя, под которым 

мы идем. Будьте прилежны, будьте устремлены 

к истине, будьте добродетельны, будьте верны, 

чтобы в этом знамени не было никакого изъяна" 

(in Conference Report, Sept. - Oct. 1989, 69-72; или 

Ensign, Nov. 1989, 53-54). 

Прочитайте вслух слова гимна "Вперед, Святые" (см. Гимны 

и песни ал.я детей, стр. 4) или спойте его. 



После того как вы решили, чему нужно учить, попросите 

Господа помоqь вам решить, как этому следует уqить. 

Используйте этот раздел, а также книгу Обучение Евангелию: 
справочник для учителей и руководителей СЦО (1994), чтобы 

подобрать наиболее удаqные методы преподавания 

Священных Писаний. 

Читайте 

• Читайте вслух вашим студентам или просите их qитать 

вслух по оqереди. (Примечание. Хотя в этом пособии 

qасто встреqаются такие советы, как "Проqитайте Уqе

ние и Заветы 89:1 и задайте вопрос. .. ", бьmо бы полезно 

заранее распределить задания по qтению между вами 

и вашими студентами.) Предложите тем, кто не qитает 

вслух, следить по своим книгам Священных Писаний. 

Будьте внимательны, чтобы не смутить тех студентов, 

которые не умеют qитать хорошо. 

• После qтения Священных Писаний сделайте паузу для 

объяснения слов и фраз, законов Евангелия или 

qеголибо другого, qто, как вы поqувствовали, следует 

пояснить. 

• Если какая-то qасть блока Священных Писаний чита

ется легко, вы можете предложить студентам прочитать 

ее про себя. 

• Определите, кому принадлежат те или иные слова 

в блоке Священных Писаний и к кому они обращены. 

Обобщайте 

• Заранее подготовьте то, что вы расскажете о тех стихах 

или главах, которые не будут прочитаны на занятии. 

Это поможет студентам уловить связь между послед

ними прочитанными стихами и теми, которые им 

предстоит qитать далее. 

• Используйте предисловия глав или разделов, qтобы 

рассказать о главах или разделах, которые вы не будете 

qитать. 

• Используйте рисунки, иллюстрирующие истории или 

законы, изложенные в не проqитанных вами стихах. 

Например, когда вы рассказываете о стихах Джозеф 

Смит - История 1:5-13, продемонстрируйте репродук

цию с картины "Джозеф Смит ищет мудрость в Библии" 

(Евангелие в искусстве, 402). 

Применяйте в жизни 

• Уqите студентов тому, что они смогут найти ответы на 

свои вопросы и проблемы, если будут "насыща[ться] 

словами Христа; ибо, вот, слова Христа скажут вам все, 

что нужно будет вам делать" (2 Нефий 32:3). 

• Предлагайте студентам рассказывать о тех слуqаях, 

когда они находили помощь в Священных Писаниях. 

Рассказывайте им о собственном опыте. 

• Помогайте студентам искать аналогии в Священных 

Писаниях и собственной жизни (см. 1 Нефий 19:23). 
Задавайте такие вопросы: "Чем этот qеловек из 

Священных Писаний похож на нас?"; "Что общего 

в этой истории и тем, qто происходит с нами?" 

• Спрашивайте студентов о том, как люди, о которых 

говорится в Священных Писаниях, находили решение 

своих проблем. 

• Предлагайте студентам отвечать на вопросы, имеющие

ся в Священных Писаниях. Например, предложите им 

ответить на вопрос, заданный в Уqение и Заветы 88:33. 

• Вместо имени собственного или местоимения, имею

щихся в Священных Писаниях, используйте имя сту

дента. Например, в Уqение и Заветы 11:12 используйте 

имя студента вместо слова ты. (Примечание. С осторож

ностью меняйте стихи, которые относятся к опреде

ленной лиqности и не допускают общего применения. 

Не выбирайте стихи, в которых имя студента будет 

связано с каким-то грехом, или те стихи, которые могут 

как-то инаqе поставить его в неловкое положение.) 

Используйте перекрестные ссыпки 

• Фрагмент Священного Писания, поясняющий или 

дополняющий значение изуqаемого вами стиха, 

называется перекрестной ссылкой. Например, разбирая 

Учение и Заветы 111:5, вы можете сделать перекрестную 

ссылку на У. и З. 104:78-80 и попросить студентов 

написать У и 3. 104:78-80 на полях. 

5 Не беснокойтесь о "до,1гах 

вап1их, ибu Я ,1ам вам возмuж

нuсп, уплатить их. 

6 Не бес1юкойтссь о Сионе, 
ибо Я милосердно носту1ыю с 

ним. 

7 Оставайтесь в этом месте и 

в близ;1ежа1цих местностях 

е1л; 
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• Научите студентов находить и использовать перекрест

ные ссылки в сносках и других вспомогательных 

материалах, включенных в книги Священных Писаний. 

• Предлагайте студентам рассказывать, как перекрестная 

ссылка объясняет или расширяет смысл изучаемого 

ими стиха. 

• Пусть студенты составляют цепочки Священных Писа

ний, делая перекрестные ссылки с первого Священного 

Писания, входящего в перечень, на второе, со второго 

на третье и так далее до последнего, а с последнего 

Священного Писания сделают перекрестную ссьшку 

на первое. 

Отмечайте 

• Научите студентов отмечать важные места в своих 

книгах Священных Писаний так, qтобы они могли легко 

находить их и запоминать. 

• Научите студентов, как обводить, подчеркивать или 

выделять слова или фразы. 

42 Вот, тот. ктu "1�окмшся в 
своих l'РL'хах-тому ''rтроrтrа
ется, и Я, r·oCJIOДf>, их бо;1ы11е 
не "вспоминаю. 
43 Таким образом. 11ы може

те знат1" t'СЛИ 'ff'jJOвcк кается 
в своих грехах, вот, JH 'ис110-

ве,1vетс>1 11 них и "ос1,1нит их. 

42 Вот, тот. ктu "1�окмшся в 
своих r-рL'хах-тому ''r троrтrа
ется, и Я, r·oCJIO/]J>, их бо;1ы11е 
не "вспоминаю. 
43 Таким образом. 11ы може

те знат1" t'СЛИ 'ff'jJOBcк кается 
в своих грехах, вот, он ''ис110-

ве,1vется 11 них п "ос1,1нит их. 

42 Вот, тот. ктu "1�окмшо1 в 
своих r-рL'хах-тому ''r троrтrа
ется, и Я, r·oCJIO/]J>, их бо;1ы11е 
не "вспоминаю. 
43 Таким образом. 11ы може

те знат1" t'СЛИ •1е)1овск кается 
в своих грехах, вот, он ''ис110-

ве,1уется в них п 0ос1,1нит их. 

• Пусть студенты обводят номера стихов, заключают 

стихи в рамочку или проводят линии на полях страниц. 

®У•1сникн Мои во ;1ни древ
ние иска;ш "11ред;101·а 06ни
ю1п, лруг лру1·а и не 1 1ро1 1 rа;1и 

;1руг ;(ругу в сер;щах ощих; 
и зJ ·:по з;ю стра;{а;1и они и 
бы:rи сурuво "нi'!КdЗ<ШЫ. 

9 А нотому, 1 онорю Я нам, 
что вы ;ю,:1ж1-1ы "r 1ро� 11а1ъ друг 
!lpyry; ибо тот, кто нс 611ро-
111ает брату cвue:v1y cu1 ре1 не
ню1 его, 11ре;.ктанет осужден
ным irepe;( Гос1ю,1ом, ибо в 
нем оггаето1 бо,1ес т>1жкий 

грех. 
10 Я, 1·осшц1,, "11 ро11 \У тому, 

кому СОИЗНО,'!Ю нросплъ, JIO 
от нас требуето1 ';11 рон щть 
l\Cf'M .'!Юj(ЯМ. 

• Соединяйте линиями обведенные вами слова или 

фразы. 

12 Которые быJrи "взяты от 
земли и нриняты во Mнe
r,ropo:r сбереженный, нока не 
11ри;1ет день праведности
денъ, которо1 u искали�се свя-

тые люди) но не на111ли из-за 

стия и мерзостен; 
И 11ризна;1ис�" •по бы.'rи 
странниками и 11ри11ю;ть

цами на Зем;1е; 

• Пишите примеqания на полях. 

21 И ныне Я повелеваю тебе, 
с;1уга Мой Джозеф, IJОкаяться 
и ходип, более пранедно 11e
pe;iu Мной и больше нс 1юд
;:rанап,01 убеждения:v1 чс;юве
qеским; 

22 И бып, непоколебимым н 

"соблюдении повелений, ко

торыми Я повс;1ел тебе; и: ес
ли будеш1, так делап" вот, Я 
,1арую тебе жиэнь вечную, 
ес:�и ,1аже и будешъ(убит.) 
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Приводите слова Апостолов и Пророков 
• Во время подготовки к урокам изучайте высказывания и 

учения представителей Высшей власти Церкви, в осо

бенности тех, кто был поддержан в качестве Пророков, 

Провидцев и Носителей откровений. Регулярно 

изучайте их выступления на Генеральных конферен

циях. Используйте эти учения для того, чтобы помочь 

вашим студентам понимать Священные Писания и 

применять их в жизни. 

• Читайте своим студентам слова и учения предста

вителей Высшей власти Церкви. Задавайте следующие 

вопросы: "Как эти слова помогают вам понять стих, 

который мы разбираем?" ; "Как они помогают вам 

понять, каким образом вы можете применять содер

жание этого Священного Писания в своей жизни?" 

• Пусть студенты записывают на полях своих Священных 

Писаний короткие цитаты представителей Высшей 

власти Церкви, которые вы qитаете им или которые они 

находят сами. 

Проводите обсуждения 
• Призывайте студентов делиться тем, '!ТО они узнали из 

Священных Писаний и что они думают о них. Господь 

сказал: "Да не говорят все сразу; но пусть каждый 

говорит в свою очередь, а все остальные пусть слушают 

его слова, дабы все, после того как они высказались, 

могли получить назидание от всех и дабы каждый 

qеловек имел равную привилегию" (У. и З. 88:122). 

• Чтобы легче было начать обсуждение, прочитайте 

"Задавайте вопросы", "Сравнивайте", "Составляйте 

списки" и другие qасти этого раздела. 

• Разделяйте класс на группы и давайте каждой группе 

для изуqения и обсуждения отрывок из Священных 

Писаний. 

• Вовлекайте в занятия студентов, которые, как правило, 

молqат при обсуждении, прося их рассказать, qто они 

qувствуют или думают. 

• Всегда старайтесь, qтобы обсуждение было позитивным 

и возвышающим душу. Когда преподаватель и студент 

стремятся получить Святого Духа, "тот, кто пропове

дует, и тот, кто полуqает, понимают друг друга, и оба 

назидаются и радуются вместе" (У. и З. 50:22). 

Задавайте вопросы 
• Задавайте вопросы, побуждающие студентов исследо

вать Священные Писания в поисках ответов. Например, 

перед изложением У'lение и Заветы 129:1-3 можно 

попросить студентов отыскать в Священных Писаниях, 

о каких двух видах Ангелов там упоминается. 

• Задавайте вопросы, которые беспокоят студентов и на 

которые они хотят знать ответы. Например, перед изло

жением Учение и Заветы 130:18-19 спросите у студентов, 
что мы сможем взять с собой, когда мы умрем. 

• Задавайте вопросы, побуждающие студентов 

размышлять над Священными Писаниями или законом 

Евангелия и применять их на практике. Вопросы, 

ответы на которые либо слишком легки, либо слишком 

сложны, могут привести студентов в замешательство. 

Вопросы, на которые можно ответить только да или нет, 

обычно не способствуют плодотворному обсуждению. 

• Задавайте вопросы, которые наqинаются со слов кто, 

что, когда, где, почему или как. 

• Просите студентов объяснить, ПО'lему они ответили 

именно так. 

• Просите студентов прокомментировать ответы, данные 

другими студентами. 

Сравнивайте 
• Пусть студенты сравнивают отрывки из Священных 

Писаний, чтобы найти в них сходство или различие. 

Например, студенты могли бы сравнивать результаты 

вожделения (см. У. и З. 63:16) с результатами любви 

и добродетели (см. У. и З. 121:45-46). 

• Пусть студенты сравнивают списки (см. раздел "Состав

ляйте списки" ниже). Например, студенты могли бы 

составить список тех условий, в которых оказываются 

сыны погибели (см. У. и З. 76:32-38, 44 -48), и тех, в кото

рых окажутся унаследовавшие Целестиальное Царство 

(см. стихи 55-70), а затем сравнить два этих списка. 

• Пусть студенты поищут слова как или подобно. Эти слова 

часто используются в Священных Писаниях, чтобы 

показать, чем одно явление похоже на другое. Напри

мер, в Учение и Заветы 29:2 Спаситель говорит, что 

Он будет собирать Свой народ, "как птица собирает 

птенцов своих под крылья". 

Составляйте списки 
• Иногда полезно составить список событий или мыслей 

из изучаемых Священных Писаний. Вы можете сами 

написать список и показать его студентам, или дать им 

задание составить список на бумаге, или же просто 

попросить их составить его мысленно. Когда вы состав

ляете список, следует также обсудить, '!ТО он помогает 

вам узнать. 

• Просите студентов находить и выписывать события из 

рассказа в Священном Писании, а затем обсудить то, '!ТО 

они написали. Например, студенты могут ознакомиться 

с событиями, которые привели к видению трех степе

ней славы (см. У. и З. 76:11, 15-19) и видению духа мира 

(см. У. и З. 138:1-11). После этого можно было бы обсудить 

в классе те действия в нашей жизни, которые могут 
привести к получению откровения. 
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• Пусть студенты находят и обсуждают причины того, 
почему тот или иной человек в Священных Писаниях 
поступил тем или иным образом. Например, студенты 
могли бы рассмотреть события, которые привели 
Джозефа Смита к тому, чтобы помолиться в Священной 

роще (см. Джозеф Смит - История 1:5-14). 

• Перечислите и обсудите каждую часть закона Еван
гелия. Например, студенты могли бы вносить в список 

и обсуждать то, что они узнали об Искуплении и 

Господней любви к нам из Учение и Заветы 19:15-20. 

• Пусть студенты делают соответствующие пометки или 

пронумеруют в своих Священных Писаниях принципы 

или события, которые уместно перечислить. Например, 
в Учение и Заветы 43:25 студенты могли бы отметить 

или пронумеровать, как именно Господь призывал 
людей покаяться и прийти к Нему. 

Заучивайте наизусть 

• Пусть студенты несколько раз прочитают вслух слова 

из Священного Писания. 

• Пусть они несколько раз запишут слова Священного 
Писания. 

• Напишите сами слова из Священного Писания и попро

сите студентов повторить их несколько раз. Закрывайте 
или стирайте несколько слов всякий раз, как они их 
повторяют, пока не закроете или не сотрете все слова. 

Используйте rимны 

• Начинайте или заканчивайте занятие пением гимна, 
который поможет обучить некоторым идеям из блока 

Священного Писания. 

• Предлагайте отдельным студентам или группам 
студентов петь или играть гимны. 

• Пусть студенты на уроке поют гимны или читают слова 
гимнов, помогающие преподавать некоторые идеи 

из блока Священного Писания. Например, студенты 
могли бы спеть или прочитать "Призваны на Божие 

служенье" (Hymns, no. 249), когда вы проходите Учение 
и Заветы 4:2-3. 

Показывайте предметы 

• Показывайте предметы, упомянутые в Священных 
Писаниях, которые ваши студенты, может быть, раньше 

не видели. Например, вы могли бы показать фотогра

фию или изображение серпа, чтобы помочь студентам 

понять Учение и Заветы 4:4. 

• Показывайте предметы, уже известные вашим сту
дентам, но способные повысить их интерес и облегчить 

понимание блока Священного Писания. Например, 

когда вы изус1аете Учение и Заветы 88:125, вы можете 

показать пальто и рассказать студентам, что "мантия", 
упомянутая в этом стихе, похожа на пальто или плащ. 

• Пусть студенты рисуют предметы, упомянутые в Свя
щенных Писаниях (см. раздел "Рисуйте"). Например, 
после прочтения Учение и Заветы 27:15-18 студенты 
могли бы нарисовать оружие, описанное в этих стихах. 

Рисуйте 

• Делайте для ваших студентов рисунки, которые 
помогут им понять блок Священных Писаний. 

• Пусть студенты нарисуют, как они представляют себе 
людей, предметы или события в Священных Писаниях. 
Рисование поможет студентам запомнить то, что 

они читают и обсуждают. Будьте внимательны, чтобы 

не смутить студентов, когда вы просите их что-нибудь 
нарисовать. 

• Пусть студенты чертят карты, показывающие, где жили 
люди из Священных Писаний, куда они отправлялись 

или где происходили события. Например, перед тем 
как приступить к изучению раздела 98 книги "Учение 

и Заветы", предложите студенту нарисовать карту, 

показывающую расстояние от Огайо до Миссури. Помо

гите им увидеть, что, хотя Пророк Джозеф Смит нахо
дился далеко от Святых в Миссури, Господь показал 
ему страшные обстоятельства, в которых оказался Его 
народ. 

• Пусть студенты рисуют таблицы или схемы, объясняю
щие, что происходит в рассказе, или поясняющие чье
либо учение. Например, составьте таблицу, показываю

щую, как каждый чин во священстве включает в себя 
обязанности низших чинов. Включите в нее только 
ссылки на Священные Писания и предложите студен
там заполнить обязанности чинов в соответствующих 

столбцах. 

Обязанности чинов священства 
У. и з. 20:38-45 

Старейшина 

У. и з. 20:46-52 

Священник 

У. и з. 20:53-56 

Учитель 

l 
У. и 3. 20:57-59 

l Дьякон 

• Предложите студентам строить диаграммы, показываю

щие череду людей или последовательность событий. 

• 
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Например, постройте диаграмму, показывающую, как 

передавалось священство от Адама до Моисея. 

Линия священства от Моисея до Адама 

У. и 3. 84 

Моисей (стих 6) 

1 
Иофор (стих 7) 

1 
Халев (стих 8) 

1 
Елиуй (стих 9) 

1 
Иеремий (стих 10) 

1 
Гад (стих 11) 

1 
Есаияс (стихи 12-13) 

1 
Авраам (стих 14) 

1 
Мелхиседек (стих 14) 

1 

1 

Ной (стих 15) 
1 

1 

Енох (стих 16) 
1 

1 

Авель (стих 16) 

1 
Адам (стих 16) 

• Пусть студенты вычерчивают хронологические линии, 

проводя линию и надписывая события вдоль нее 

в том порядке, в каком они происходили. Например, 

предложите им построить хронологическую линию, 

показывающую события, приведшие к организации 

Церкви. 

23 Весна 21-22 22 сен- 15 мая Конец Конец 6 апрепя 
декабря 1820 сентября тября 1829 мая марта 1830 

1805 rода 1823 1827 rода 1829 1830 rода 
rода rода rода rода rода 

Разыгрывайте сценки 

• Пусть студенты разыграют какую-нибудь историю из 

Священных Писаний. Попросите их использовать 

слова и совершать действия персонажей из Священных 

Писаний. 

• Обсудите, что почувствовали студенты или что они 

узнали во время просмотра сценки. 

Найдите 

Перед тем как попросить студентов читать стихи из 

Священных Писаний, предложите им что-либо найти 

во время чтения. Если они начнут читать, думая о том 

или ином законе или о каких-то деталях, то смогут 

уделить больше внимания прочитанному и больше 

запомнить. Вы можете попросить студентов найти: 

• законы Евангелия, проявившиеся в жизни людей; 

• вопросы, поставленные в Священных Писаниях; 

• перес1исления в Священных Писаниях, например, 

каqества милосердия (см. 1-е Коринфянам 13); 

• определения слов или понятий, таких, как Сион 
(см. У. и 3. 97:21); 

• трудные слова или выражения, которые студентам 

нелегко понять; 

• образы и символы; 

• пояснения Пророков (например, места в Книге Мормона, 

начинающиеся со слов "Итак, мы видим . . .  "); 

• условные отношения "если . . .  то" (см. Исаия 58:13-14); 

• черты характера, которые угодны или не угодны Богу; 

• установленные образцы (например, завещанные 

образцы причастных молитв; см. У. и 3. 20:77, 79). 

Примечание. Когда в этом пособии вам встретятся 

советы "найти", "поискать", "выяснить" в разных формах, 

воспользуйтесь изложенным выше методом. 
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Вступление 

Углубленное изучение Священных Писаний означает умение 

находить в них те или иные стихи, понимать их смысл 

и применять их в повседневной жизни. Программа углу

бленного изучения Священных Писаний включает сто 

Священных Писаний (по двадцать пять на каждый курс 

семинарии по изучению Священных Писаний), которые 

студенты должны изучить "углубленно". Как учитель, вы 

должны помоqь студентам выуqить эти стихи, повторяя 

их в классе и призывая студентов уqить их самостоятельно. 

Ваш успех в значительной степени будет зависеть от 

вашего отношения. Например, ваши студенты, вероятнее 

всего, выуqат эти стихи, если вы сами выуqили их и если 

они поqувствуют, 'ITO вы ожидаете и от них того же. Уде

ляйте ДОСТОТО'IНО уqебного времени тому, 'IТОбы ПОМО'IЬ 

своим студентам насладиться словами Христа, исследовать 

их и применять в своей жизни. 

Углубленное изуqение Священных Писаний должно 

стать дополнением к вашему ежедневному изуqению 

Священных Писаний, а не подменять его. Не посвящайте 

углубленному изучению Священных Писаний так 

много времени, чтобы оно заслонило собой учебный план. 

Особенно осторожны должны быть преподаватели, 

ведущие обучение на дому: они должны следить за тем, 

чтобы еженедельные занятия не превратились в еже

недельную гонку по зауqиванию Священных Писаний. 

Вы можете сделать следующее: 

• рекомендовать стихи Священных Писаний для углу

бленного изучения по мере того, как они встречаются 

вам при проведении плановых уроков; 

• уделять один день в неделю или немного времени 

каждый день для работы по углубленному изучению 

Священных Писаний; 

• заучивать стихи, предназначенные для углубленного 

изучения, в ходе специально отведенного для этого 

урока, проводимого с определенной периодиqностью; 

• работать над углубленным изучением Священных 

Писаний, посвящая этому остаток планового урока; 

• предложить студентам проводить специальный Боже

ственный час, посвященный стихам, предназначенным 

для углубленного изуqения; 

• повесить специальный стенд, посвященный стихам, 

предназначенным для углубленного изучения. 

Президент Говард У. Хантер, в бытность Президентом 

Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: "Нам хотелось бы 

надеяться на то, что никто из ваших студентов не покинет 

урок с qувством страха, смущения или стыда от того, 

'ITO он не может полуqить необходимой помощи, потому 

'ITO он не знает Священных Писаний достатоqно хорошо, 

qтобы отыскать в них нужные места" (Eternal Investтents 
[address to religious educators, 10 Feb. 1989], 2). 

Идеи для помощи студентам в поисках стихов, 
включенных в проrрамму уrлубленноrо изуче· 
ния Священных Писаний: 

• Показывайте студентам страницы содержания 

в Библии, Книге Мормона и Драгоценной Жемчужине, 

чтобы помочь им найти стихи, включенные в про

грамму углубленного изучения Священных Писаний. 

• Предлагайте студентам запоминать ссылки и ключевые 

слова или фразы стихов, предназначенных для 

углубленного изучения. 

• Задавайте студентам наводящий вопрос и предлагайте 

им отыскать стихи, предназначенные для углубленного -
изучения; вы могли бы называть им слова или фразы 

или показать предмет или репродукцию. 

• Повторяйте стихи, выученные вашими студентами 

в предыдущие годы, чтобы ко времени окончания учебы 

они знали все 100 стихов, включенных в программу 

углубленного изуqения Священных Писаний. 

Идеи для помощи студентам в понимании сти· 
хов, включенных в проrрамму уrлубленноrо 
изучения Священных Писаний: 

• Читайте стихи вместе со студентами и помогайте им 

понять трудные слова или фразы (см. раздел "Пони

мание Священных Писаний" в Пособии для студентов). 

• Для разъяснения Священных Писаний используйте 

методиqеские указания настоящего издания и 

рекомендации Пособия для студентов. 

• У<Jите студентов тому, как находить другие стихи 

Священных Писаний, которые объясняют принципы, 

содержащиеся в Писаниях, предназнас�енных для 

углубленного изучения (см. раздел "Вспомогательный 

аппарат Священных Писаний", стр. 12-14). Они могли бы 

записывать перекрестные ссылки на полях своих 

Священных Писаний. 

• Показывайте студентам различные способы выделения 

стихов в их Священных Писаниях (см. "Отмечайте" 

в разделе "Методы преподавания Священных Писаний", 

стр. 289). 

• Задавайте вопросы, связанные с этими стихами. Напри

мер, спросите у студентов, кто это говорил и кому, 

в qем состоит главная идея и qто мог бы qувствовать 

qеловек, которому это было сказано. 

• Обсудите историческую обстановку (люди, место или 

время действия), относящуюся к стихам, предназнаqен

ным для углубленного изуqения. 

• Предложите студентам просмотреть соседние главы и 

стихи, спобы увидеть стихи, подлежащие углубленному 

изуqению, в контексте. 

• Пусть студенты расскажут о том, как они смогли 

воспользоваться изуqаемыми стихами для обуqения 

Евангелию других людей. 
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• Попросите студентов письменно изложить своими 

словами содержание стихов, написать вопросы, 

относящиеся к ним, либо нарисовать иллюстрацию 

к изучаемым стихам. 

• Призывайте студентов заучивать стихи, предназначен

ные для углубленного изучения, а затем воспроизводить 

их по памяти письменно или устно. 

Идеи для помощи студентам в применении сти· 
хов, включенных в программу углубленного 
изучения Священных Писаний: 

• Предлагайте студентам написать, что они думают о 

смысле стихов для углубленного изучения. Обсуждайте, 

как такие стихи помогают студентам найти ответы на 

их вопросы и проблемы (см. раздел "После прочтения" 

на стр. 5 Пособия для студентов). 

• Помогайте студентам находить причинно-следственные 

связи. 

• Предлагайте студентам подготовить к уроку короткие 

выступления, используя стихи Священных Писаний, 

предназначенные для углубленного изучения. Призы

вайте их использовать эти стихи при выступлениях 

в Церкви. 

• Спрашивайте у студентов, как они могли бы вос

пользоваться изус�аемым стихом для обучения другого 

человека Евангелию. 

• Предлагайте студентам рассказать, как эти стихи бьши 

использованы в выступлениях, которые они слышали на 

церковных собраниях или на Генеральной конференции. 

• Рекомендуйте студентам пересказать стихи, предна

значенные для углубленного изучания, своей семье на 

семейном домашнем вечере. 

• Предлагайте студентам изготавливать плакаты, 

основанные на послании этих стихов, для своего дома 

или класса. 

• Разделите класс на две группы. Предложите каждой 

группе записать проблемы или вопросы, на которые 

можно получить ответ с помощью этих стихов. Теперь 

предложите группам поменяться записями и найти 

стихи для углубленного изучения, отвечающие на 

проблемы и вопросы другой группы. 

Заключение 

Старейшина А. Теодор Таттл, служивший тогда в Кворуме 
Семидесяти, сказал: 

"Не много найдется такого, что поддерживало бы духов

ный рост больше, чем изучение Священных Писаний. 

Спаситель сказал: "Тот, у кого есть Писания, пусть иссле

дует их и увидит ... " (3 Нефий 10:14). Господь обещал: 

если вы будете исследовать, то сможете увидеть изуми

тельные духовные истины, которые убедят вас обратиться 

к Христу, как вашему величайшему образцу для подра

жания. Вы укрепитесь в своем желании заключить заветы 
с Господом, пройти таинства и служить" (in Conference 
Report, Apr. 1984, 32; или Ensign, Мау 1984, 24). 
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Аудиовизуальные пособия 

При изложении программы углубленного изуqения Свя
щенных Писаний вы можете использовать репродукции, 
аудио- и видеозаписи. Показывайте репродукции или вос
производите записи, связанные со стихом и позволяющие 
студентам найти этот стих, а затем обсуждайте его всем 
классом. Можно также раздать студентам газеты и дать им 
пять минут на то, qтобы найти как можно больше заголов
ков, статей и иллюстраций, связанных с данным стихом. 
То же самое вы можете сделать с использованем звуко- или 
видеозаписей новостей, музыки и т. д. 

Примечание. Не используйте визуальные и звуковые посо
бия, содержащие двусмысленности, вульгарные или не 
соответствующие для использования в классе семинарии. 
Также будьте осторожны во избежание нарушения 
авторского права (см. "Видеокассеты", Руководство: Органи

зация и функционирование Системы церковного образования 
за предела.ми США и Канады [2001], стр. 16). 

Информационные стенды 

Информационные стенды или плакаты позволяют вам 
ежедневно обращать внимание на выдержки из Священ
ных Писаний, подлежащих углубленному изуqению. 
Создайте информационный стенд, посвященный углу
бленному изучению Священных Писаний, в начале года и 
обновляйте на нем выдержки из Священных Писаний, 
размещая те, что наиболее актуальны на этой неделе. Или 
создайте информационный стенд "тайны" и каждый день 
добавляйте ключ к разгадке Священных Писаний, подле
жащих особому вниманию на этой неделе. Предложите 
студентам записывать свои предположения и направляйте 
их в правильное русло. 

Цепочки Священных Писаний 

Помогайте студентам создавать цепоqки Священных 
Писаний, выбирая qетыре или пять цитат из Священных 
Писаний, подлежащих углубленному изуqению. Напи
шите перекрестную ссылку первого Священного Писания 
на второе, второго - на третье и так до конца и, наконец, 
перекрестную ссылку последнего Священного Писания -
на первое. Используйте Священные Писания, включенные 
в ежедневный или еженедельный урок, либо находите их 

в сносках или Тематическом руководстве. Обведите круж
ком в Тематическом руководстве стих, подлежащий углу
бленному изучению, как напоминание о начале цепочки. 

Решение проблемы 

Один из способов помочь студентам оценить Священные 
Писания состоит в том, чтобы помочь им применять 
их в своей жизни. Когда студенты задают вопросы в классе 
или приходят к вам с проблемами, помогайте им найти 

ответы в Священных Писаниях. Если возможно, исполь
зуйте Священные Писания, подлежащие углубленному 
изучению. Будьте внимательны к проблемам или ситуа
циям, для которых применимы определенные Священные 
Писания, и используйте их в классе в каqестве примера. 
Установите в классе коробку для вопросов. Затем распре
делите вопросы среди студентов и предложите им найти 
ответы в Священных Писаниях. Напишите на доске 
несколько ссылок на Священные Писания, подлежащие 
углубленному изуqению. Попросите студентов выбрать 
ссылку, которая отвечает на данный вопрос, и сообщить, 
почему. 

Выступления студентов -

Поруqите студентам подготовить выступления, основан
ные на отрывках из Священных Писаний, подлежащих 
углубленному изучению. Пусть они подготовятся в классе 
или дома. Помимо стихов, рекомендованных к углублен
ному изучению, они могут использовать Тематическое 
руководство и личный опыт. Каждое выступление должно 
включать небольшое вступление, Священные Писания, 
подлежащие углубленному изуqению, рассказ или пример 
и свидетельство об изуqаемом принципе. 

Мысли в классе 

На углу доски напишите: Священные Писания содержат 

ответ. Ниже этого каждый день пишите новый вопрос и 
ссылку на подлежащие углубленному изуqению Священ
ные Писания, содержащие ответ. Например, вы могли 
бы написать: Что я .мог бы сделать, чтобы подготовиться 
к своей миссии? (См. Алма 37:35). В теqение уqебного года вы 
можете предлагать студентам самим ставить вопросы и 
давать ответы. 

Священное Писание недели 

Выберите Священное Писание и обращайтесь к нему 
в теqение недели разлиqными способами: 

• Каждый день qитайте его всем классом. 

• Пусть студент проqитает его на Божественном qace. 

• Разместите его на информационном стенде. 

• Предложите студентам записывать его каждый день. 

• Предложите студентам каждый день запоминать 
его часть. 

Разыrрывание по ролям 

Разыгрывание по ролям предполагает, qто студенты 
подготовят и разыграют истории или сцены, иллюстри
рующие какой-либо принцип. Предложите студентам 
разыграть по ролям сцены, которые иллюстрируют стихи 
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Священных Писаний, подлежащие углубленному изуче

нию. Вы могли бы поделить класс на группы, назначить 

им выдержки из Священных Писаний, подлежащие 
углубленному изучению, и дать им пять минут на подго

товку к исполнению по ролям. Предложите им разыграть 

сценку, а класс попросите угадать, какая выдержка 
из Священных Писаний, подлежащих углубленному 

изучению, сыграна. 

Рабочие записи 

Рабочие записи, которые студенты ведут в классе или 

в ходе своего самостоятельного изучения, могут стать 

эффективным средством углубленного изучения Священ

ных Писаний. Они могли бы включать вопросы, исследова

ние значений слов, выполняемые в тетради упражнения 

или результаты самоподготовки. Обратите внимание, что 

многие из описанных в этом разделе методов препода

вания могли бы быть оформлены в виде рабочих записей. 

Замена имени 

Призывайте студентов заменять своими именами имена 

людей в стихах Священных Писаний, подлежащих 

углубленному изучению. Это помогает студентам персо

нализировать Священные Писания. (Примечание. С осто

рожностью меняйте стихи, которые относятся к опреде
ленной личности и могут не иметь общего применения. 

Не выбирайте стихи, в которых имя студента будет связано 

с каким-то грехом, или те стихи, которые могут как-то 

иначе поставить его в неловкое положение.) 

Стих и понимание слов 

Предложите студентам конспектировать стихи Священ

ных Писаний, подлежащие углубленному изучению, 
соблюдая осторожность, чтобы не исказить их смысл. 

Или предложите студентам отыскивать слова или фразы, 

которые, если их опустить, могли бы изменить смысл. 

Обсудите, какие слова бьши бы самыми необходимыми, 

если бы стих был ограничен восемью или менее словами. 

Предисловия к rлавам или разделам 

Задавайте вопросы о том, как предисловия к главам 

или разделам помогают пониманию стихов Священных 

Писаний, подлежащих углубленному изучению. 

Важные ключевые слова 

Предложите студентам обвести или подчеркнуть слова, 

которые, по их мнению, являются наиболее важными 

в данном блоке Священных Писаний, подлежащем углу

бленному изучению. Если это целесообразно, вы можете 

сказать студентам заранее, сколько ключевых слов они 

ДОЛЖНЫ найти. 

Личное применение 

Задавайте студентам вопросы о том, каким образом они 

могут применять в своей жизни стихи Священных 
Писаний, предназначенные для углубленного изучения. 

Выберите вопросы, которые помогают вашим студентам 

определить их отношение к учениям. Задавайте вопросы 

об основных законах и о том, какое впечатление произ

вели на них эти стихи. Пригласите их написать на листе 

бумаги, что они могут сделать, чтобы лучше следовать 

в своей жизни тем законам, которым они были обучены. 

Подrотовка вопросов 

Предложите студентам прочитать стихи Священных 

Писаний, подлежащие углубленному изучению, и подго

товить вопросы о тех идеях, которые они не понимают. 

Кроссворд 

Составьте кроссворд или головоломку, используя клю

чевые слова или идеи из стихов Священных Писаний, под

лежащих углубленному изучению. Вы могли бы исполь

зовать ссылки или резюме в качестве ключа к разгадке. 

Если у вас есть студенты второго, третьего или четвертого 

годов обучения, вы можете при желании включить стихи 

предыдущих лет, подлежащие углубленному изучению. 

Лоrические упражнения 

Выскажите студентам некое утверждение, являющееся 

либо истинным, либо ложным. Предложите им доказать, 

истинно или ложно данное утверждение, используя 

выдержки из Священных Писаний, подлежащие 

углубленному изучению. Например, вы могли сказать: 

"Святой Дух имеет тело из плоти и костей". (Ложно; 
см. у и З. 130:22-23.) 

Состязание с учителем 

Предложите студентам попробовать посостязаться с вами, 
как с учителем. Дайте каждому студенту карточку со 

Священными Писаниями, подлежащими углубленному 

изучению. Вы могли бы включить в нее слова из Священ

ных Писаний либо слова исторического, богословского, 
миссионерского или личного характера. Предложите сту

дентам прочитать свои карточки, после чего вы называете 

ссылку. Если вы делаете это правильно, вы получаете очко. 

Если нет, очко получает класс. Вы могли бы вести общий 

счет в течение всего года. 

&ыстрый поиск Священных Писаний 

Назовите стих из числа подлежащих углубленному 

изучению и наблюдайте, как быстро студенты смогут 

найти его в своих Священных Писаниях. Дайте студентам 

ссылку, ключевые фразы или описание стиха. Вы могли 

бы также научить студентов порядку следования книг, 
называя книгу и предлагая им отыскать ее в своих 

Священных Писаниях. Примечание. Не каждый студент 

хорошо обучается в условиях состязания. Не позволяйте 

соревнованию умалить дух вашего обучения Евангелию. 

Шарады по мотивам Священных Писаний 

Разделите студентов на группы и назначьте каждой 

группе различные Священные Писания из числа подле-
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жащих углубленному изучению. Предложите каждой 

группе подумать о ситуации, которая связана с их стихами. 

Отведя некоторое время на подготовку, предложите 

им изобразить свои ситуации при помощи пантомимы, 

без слов. Пусть класс попытается угадать Священные 

Писания, изображаемые в каждой инсценировке. 

Хоровая декламация 

Несколько раз всем классом прочитайте Священные 

Писания. Предложите студентам закрыть свои Священ

ные Писания, когда они почувствуют, что они в состо

янии цитировать их, не глядя. Когда они их выучат, 

пригласите некоторых студентов наизусть прочитать 

вслух классу Священные Писания. 

Тесты 

Используйте тесты для того, чтобы побудить студентов 

к запоминанию Священных Писаний, подлежащих 

углубленному изучению. Рассмотрите возможность 

использовать результаты тестирования как показатель 

степени их подготовленности или как поощрение. 

Можно сделать следующее: 

• Предложите студентам написать по памяти выдержку 

из Священных Писаний. 

• Предложите им процитировать Священные Писания 

вам или другому студенту. 

• Дайте им копии стиха с отсутствующими словами и 

предложите им заполнить недостающее. 

• Перемешайте слова в стихе и предложите им расставить 

слова в правильном порядке. 

• Дайте им первые буквы каждого слова и предложите 

составить стих Священных Писаний. 

• Устройте классу устный экзамен. Предложите одному 

студенту назвать первое слово (или фразу) стиха, затем 

другому студенту назвать следующее слово и так далее. 

Строка за строкой 

Разделите отрывок Священных Писаний на фразы. 

Предложите классу повторять первую фразу до тех пор, 

пока они не смогут повторить ее наизусть. Добавьте 

вторую фразу и предложите повторять фразы до тех пор, 

пока они не смогут процитировать наизусть обе. Добавьте 

третью фразу, и так далее. Предложите им ускорять темп, 

когда они цитируют фразы, которые они уже выучили, 

и замедлять, цитируя новые фразы. 

Стирать слова 

Напишите на доске Священные Писания, подлежащие 

углубленному изучению. Предложите классу процитиро

вать их с доски несколько раз. Сотрите два или три слова 

и предложите классу повторить цитату снова. Повторяйте 

процесс до тех пор, пока вы не сотрете все слова, а класс 

не сможет процитировать весь отрывок из Священных 

Писаний. 

"Адам пал, дабы человечество моrло быть. 
А человечество есть, дабы иметь радость". 

(2 Нефий 2:25). 

"Адам 

Первая буква 

дабы моrло 
есть, дабы иметь 

(2 Нефий 2:25). 

11 

Напишите на доске стих Священных Писаний для 

углубленного изучения. Предложите классу прочитать 

его несколько раз. Сотрите все, кроме первых букв 

каждого слова, и предложите студентам процитировать 

стих, используя буквы для напоминания. Когда они 

запомнили весь стих, сотрите все буквы и предложите 

им еще раз повторить весь отрывок. 

"Адам пал, дабы человечество моrло быть. 
А человечество есть, дабы иметь радость". 

(2 Нефий 2:25). 

"А п , д 
А ч  

ч 
е , д и 

(2 Нефий 2:25). 
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Книrа Мормона 

1 Нефий3:7 

1 Нефий 19:23 

2Нефий2:25 

2Нефий2:27 

2 Нефий 9:28-29 

2 Нефий 28:7-9 

2Нефий 32:3 

2 Нефий 32:8-9 

Иаков 2:18-19 

Мосия2:17 

Мосия 3:19 

Мосия4:30 

Алма32:21 

Алма 34:32-34 

Алма37:6-7 

Алма37:35 

Алма41:10 

Геламан 5:12 

3 Нефий 11:29 

3 Нефий 27:27 

Ефер 12:6 

Ефер 12:27 

Мороний 7:16-17 

Мороний 7:45 

Мороний 10:4-5 

Ветхий Завет 

Моисей 1:39 

Моисей 7:18 

Авраам 3:22-23 

Бытие 1:26-27 

Бытие 39:9 

Исход 20:3-17 

Исход 33:11 

Левит 19:18 

Второзаконие 7:3-4 

Иисус Навин 1:8 

Иисус Навин 24:15 

1-я Царств 16:7 

Иов 19:25-26 

Псалтирь 24:3-4 

Притqи 3:5-6 

Исаия 1:18 

Исаия 29:13-24 

Исаия 53:3-5 

Исаия 55:8-9 

Иеремия 16:16 

Иезекииль 37:15-17 

Даниил 2:44-45 

Амос3:7 

Малахия 3:8-10 

Малахия 4:5-6 

Новый Завет Учение и Заветы 1 
От Матфея 5:14-16 Джозеф Смит - История 

От Матфея 6:24 
1:15-20 

От Матфея 16:15-19 
у и 3. 1:37-38 

От Матфея 25:40 
у и 3. 8:2-3 

От Луки 24:36-39 
Уи 3.10:5 

От Иоанна 3:5 
Уи3.14:7 

От Иоанна 7:17 
у и 3. 18:10, 15-16 

От Иоанна 10:16 
у и 3. 19:16-19 

От Иоанна 14:15 
Уи 3. 25:12 

От Иоанна 17:3 
у и 3. 58:26-27 

Деяния 7:55-56 
у и 3. 58:42-43 

К Римлянам 1:16 
у и 3. 59:9-10 

1-е Коринфянам 10:13 
у и 3. 64:9-11 

1-е Коринфянам 15:20-22 
Уи 3. 64:23 

1-е Коринфянам 15:29 
у и 3. 76:22-24 

1-е Коринфянам 15:40-42 
Уи 3. 82:3 

К Ефесянам 4:11-14 
Уи 3. 82:10 

2-е к Фессалоникийцам 
у и 3. 84:33-39 

2:1-3 у и 3. 88:123-24 

2-е к Тимофею 3:1-5 у и 3. 89:18-21 

2-е к Тимофею 3:16-17 у и 3. 121:34-36 

К Евреям5:4 у и 3. 130:18-19 

Иакова 1:5-6 у и 3. 130:20-21 

Иакова 2:17-18 у и 3. 130:22-23 

Откровение 14:6-7 у и 3. 131:1-4 

Откровение 20:12-13 у и 3. 137:7-10 
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Вступление 
В 1993 году старейшина Бойд К. Пэкер, в бытность •шеном 

Кворума Двенадцати, говорил учителям Системы церков

ного образования о том, что в начале каждого учебного 
года наряду с кратким изложением предмета, который 
будет изучаться, они должны давать обзор плана спасения. 

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

чтение такому названию, говоря об этом плане ), когда он 
дается в самом начале и когда к нему время от времени 
возвращаются, будет иметь огромное значение для вапrих 
студентов. 

У меня для вас есть задание ... Вам поручается подготовить 
краткий обзор плана счастья, то есть плана спасения. 
Разработайте его так, чтобы он стал каркасом, на котором 
ваши студенты смогут расположить в определенном 
порядке истины, которыми вы будете с ними делиться. 

Поначалу вам может показаться, что это - простое 
задание. Я заверяю вас, это не так. Очень трудно добиться 
краткости и простоты. Вначале у вас появится соблазн 

вклюqить в него слишком много. В своей полноте план 
вмещает всю истину Евангелия ... 

Это может стать самой трудной, но, безусловно, и самой 
благодарной задачей за всю вашу учительскую практику. 

Ваш обзор плана счастья должен быть всего лишь беглым 
просмотром развернувшегося свитка истин из Священных 
Писаний. Ваши студенты смогут затем соотносить 
с планом свое местоположение ... 

Я дам вам только схематичный набросок плана в качестве 
первого шага, а собрать этот каркас вы должны сами. 

Основными составляющими великого плана счастья, 
Искупления, спасения мы называем следующие: 

Предземное существование 
Духовное сотворение 

Свобода выбора 
Война на Небесах 

Физическое сотворение 
Падение и смертное существование 

Законы и таинства Евангелия Иисуса Христа (первые 

законы: вера в Господа Иисуса Христа, покаяние, 
крещение ... ) 

Искупление 
Жизнь по ту сторону могилы 

Духовный мир 

Суд 
Воскресение" 

(Великий план счастья [обращение к преподавателям 

религии на симпозиуме, посвященном курсу Учение и 
Заветы, история Церкви, Университет имени Бригама 

Янга, 10 августа 1993 года], 2-3; или Charge to Religious 
Educators, 3rd ed. [1994], 113-14.) 

Следующая информация дана для того, 'lтобы помо'IЬ вам 

в углубленном понимании этого великого плана счастья 
и в составлении вашего обзора. У вас может возникнуть 
желание учить плану спасения более подробно, чем 
предполагает рекомендованный старейшиной Пэкером 

краткий обзор. Пожалуйста, не поддавайтесь этому 
искушению, помня о том, что многие детали плана будут 
обсуждаться по ходу изучения книги "Учение и Заветы". 
Разбирая эти законы в те'lение уqебного года, время от 

времени вы можете возвращаться к своему обзору плана 
спасения. 

План спасения можно сравнить с театральной 
постановкой в трех действиях. 
Выступая на веqере встреqи с молодыми взрослыми в 1995 
году, президент Бойд К. Пэкер, исполняющий обязанности 

Президента Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: 

"Ход нашей смертной жизни, от рождения до смерти, 
под'Iиняется ве'lному закону и соответствует плану, 
описанному в откровениях как великий план С'lастья. 

Я хотел бы внедрить в ваше сознание одну мысль, одну 
истину: у этого плана три части. Вы находитесь во второй, 
или средней, части, где вы подвергнетесь проверке, 
проходя через искушения, испытания, возможно, даже 
через трагедию. Если вы осознаете это, то сможете 

луqше понять смысл жизни и сопротивляться болезням 
сомнения, отчаяния и депрессии. 

План Искупления, с его тремя частями, можно сравнить 
с тремя действиями, или актами, грандиозной театраль

ной постановки. Акт первый называется 'предземная 

жизнь'. В Священных Писаниях он описан как наше 
первое бытие (см. Иуды 1:6; Авраам 3:26, 28 ). Акт второй, 

или 'второе бытие', продолжается от рождения до 
момента воскресения. Акт третий называется 'жизнь 

после смерти', или 'вечная жизнь'. 

В смертной жизни мы все подобны актерам, которые 
приходят в театр к тому моменту, когда поднимается 
занавес и на'lинается второй акт. Мы пропустили первый 

акт. В постановке есть много сюжетных линий и тем, 
которые пересекаются и затрудняют понимание того, кто 
кем и кому приходится и что чему соответствует, кто 
в пьесе герои, а кто отрицательные персонажи. Еще более 
все усложняется из-за того, что мы не просто зрители; 

мы - 'lлены актерской труппы, на сцене, посреди всего 
этого!" (The Play апd the Рlап [CES fireside for young adults, 
7 Мау 1995], 1-2.) 

Предземная жизнь 
Перед нашим земным рождением мы жили с нашим 

Небесным Отцом (см. Иов 38:4-7; Иеремия 1:5; Авраам 
3:21-23 ). Небесный Отец - это прославленное, совершен

ное Целестиальное Существо с телом из плоти и костей 

(см. У. и З. 130:22 ). Пророк Джозеф Смит учил: "Сам 
Бог был когда-то таким же, какие мы сейчас, а ныне это 
'lеловек, получивший возвышение, и Он восседает 

там, на Небесном троне!" (Teachiпgs of the Prophet ]oseph 
Smith, sel. Joseph Fielding Sшith [1976], 345). 

Небесный Отец - это Отец наших духовных тел 

(см. Числа 16:22; Деяния 17:29; к Евреям 12:9; Моисей 3:5). 
Он обладает полнотой всех Божественных качеств и 
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радости, и Он желает, чтобы Его дети стали такими же, 
как Он (см. от Матфея 5:48; 2 Нефий: 9:18; Моисей 1:39). 

Духовное сотворение 

Авраам увидел, что все дети Небесного Отца были 
"разумами'', или духами, которые бьmи созданы еще до 
бытия мира (см. Авраам 3:18-23). Президент Пэкер уч:ил: 
"Духи мужч:ин и женщин живут веч:но (см. У и З. 93:29-31; 
см. также Joseph Smith, Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
158, 208). Все они - сыны и доч:ери Бога, и в предземной 
жизни они были Его духовными детьми (см. Числа 16:22; 
к Евреям 12:9; У и 3. 76:24). Дух каждого человека имеет 
подобие этого самого человека в смертной жизни, муж
чины или женщины (см. У и З. 77:2; 132:63; Моисей 6:9-10; 
Авраам 4:27). И все они по образу подобны своим 

Небесным Родителям" (The Play and the Р/ап, 3). 

Первое Президентство в своем обращении "Семья. Воз
звание к миру" провозгласило: "Все люди - как мужчины, 
так и женщины - сотворены по образу и подобию Божьему. 
Каждый является возлюбленным духовным сыном или 
дочерью Небесных Родителей, и потому Божественная 
природа и судьба уготованы всем. Пол ч:еловека нераз
рывно связан с сущностью и предназначением каждого 
в его предземной, земной и веч:ной жизни" (Лиахона, июнь 
1996 года, стр. 10; см. также У и З. 29:31-32; Моисей 3:5; 
Ветхий Завет: Бытие-2-я Царств [Религия 301, Пособие для 
студентов, 1981], стр. 32). 

Свобода выбора 

"1. Все существа подч:иняются Божественному закону, 
послушание которому приносит благословения. 
Непослушание ведет к страданию и проклятию. 

"2. У каждого человека есть Божественный дар выбирать 
между добром и злом. Человек может поклоняться, 
как, где или ч:ему ему или ей угодно, но только 
тот может быть удостоен возвышения, кто изуч:ает 
и соблюдает целестиальные законы. 

"3. Каждый человек может поступать по своему выбору 
только на основании получаемых знаний о добре и зле 
и под влиянием одной из этих сил" ("Basic Doctrine," 
Charge to Religious Edиcators, 3rd ed. [1994], 85). 

Надлежащее распоряжение своей нравственной свободой 
необходимо для того, чтобы стать такими, как Бог (см. 
2 Нефий 2:14-16). Однако данная нам возможность выби
рать влечет за собой определенные последствия. Какой 
бы существенной частью нашего развития ни была сво
бода выбора, обладание этим даром неизбежно означало, 
что мы не всегда будем выбирать правильно. Как писал 
Апостол Павел, "потому что все согрешили и лишены 
славы Божией" (к Римлянам 3:23). Это последствие 
ожидалось и было предусмотрено планом, который 
Отец представил Своим детям на предземном совете. 

Большой совет и война на Небесах 

После того как наш Небесный Отец в предземном мире 
дал нам духовные тела, мы стали более похожи на Него, 
хотя нам недоставало многих существенных качеств. 
В отличие от нас Он был возвышенным и совершенным 
существом с прославленным физическим телом. Отец 

созвал Своих детей на Великий Небесный совет и предста
вил Свой план, суть которого - помоч:ь нам стать такими 
же, как Он (см. Моисей 4:1-4; Авраам 3:22-27). 

Президент Пэкер сказал: 

"На совете Богов был поддержан план Вечного Отца 
(см. Алма 34:9; см. также Teachings [of the Prophet foseph Smith], 
349-50). План предусматривал сотворение Земли, на 
которой Его дети получ:ат физические тела и будут 
испытаны согласно Его заповедям (см. Моисей 6:3-10, 22, 59; 
Авраам 3:24-25; 4:26-27). У каждого духа в предземной 
жизни бьmа возможность для уч:ебы и послушания. 
Каждому была дана свобода выбора (см. Алма 13:3-5). 

Был созван Великий совет на Небесах (см. Teachings, 349-50, 
357). Божественный план требовал, ч:тобы кто-то бьm 
послан как Спаситель и Искупитель и выполнил волю 
Отца. Первенец Вечного Отца, Иегова, вызвался добро

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

Большинство поддержало это избрание. Другие восстали, 
и на Небесах разразилась война. Сатана вместе с теми, 
кто последовал за ним в восстании против плана Отца, 
были изгнаны и лишены возможности жить на Земле 
(см. Откровение 12:7-13; У и З. 29:36; 76:28; Моисей 4:3). 

Тем, кто соблюдал законы первого бытия (вы относитесь 
к их числу), предстояло получить физическое тело, 
и им было разрешено жить на Земле во втором, предусмо
тренном планом состоянии (см. Авраам 3:26). Каждому 
были определены времена и пределы его обитания (см. 
Второзаконие 32:8; Деяния 17:26). Некоторым было предо
пределено стать Пророками (см. Алма 13:7-9; Авраам 3:23; 
см. также Teachings, 365)" (The Play and the Р/ап, 3). 

Физическое сотворение 
Физич:еское сотворение Небес, Земли и всего, что на ней, 
было следующим важным шагом для того, чтобы 
мы смогли стать такими же, как наш Небесный Отец 
(см. Моисей 1:33-39; Авраам 3:24-26). Когда Бог сотворил 
Землю, это бьmо "оч:ень хорошо" (Моисей 2:31), и она стала 
местом красоты и изобилия (см. Бытие 1-2; Моисей 2; 
3:7-25; Авраам 4-5; см. также У и З. 59:16-20; Ветхий Завет: 
Бытие-2-я Царств, стр. 27-36). 

Президент Пэкер уч:ил: "Затем была сформирована Земля 
(см. Авраам 5:4). Адам и Ева, поселенные в раю, были 
первыми мужчиной: и женщиной: (см. Моисей 1:34; 3:7; 4:26; 
6:3-10, 22, 59). Они заключили брак на вечность и получили 
заповеди (см. Моисей 3:23-25). Они пребывали в состоянии 

невинности и не знали греха (см. 2 Нефий 2:23)" (The Play 
and the Р/ап, 3). 

Падение и земная жизнь 
Падение Адама и Евы было следующим шагом в великом 
плане счастья. Падение привело к установлению условий 
смертной жизни, включ:ая духовную и физич:ескую смерть 
(см. 2 Нефий 2:19-25; Алма 42:1-10). Пройти Liepeз смертную 
жизнь на Земле необходимо, ч:тобы стать такими, как Бог . 
Эта жизнь дает нам возможность обрести физич:еские тела 
и продолжить свое развитие и обуч:ение благодаря свободе 
выбирать между послушанием Богу и соблазнами сатаны 
(см. Алма 42:1-12; У и 3. 29:36-43; Моисей 5:9-12). Постоянно 
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делая этот выбор, мы "испытываем" себя (см. Авраам 3:25; 
см. также Ветхий завет: Бытие-2-я Царств, стр. 39-43). 

Прибегнув к своей метафоре о нашем суrцествовании 

как о театральном представлении в трех актах (см. стр. 299), 
президент Пэкер дал нам следующие наставления 

в отношении смертной жизни: 

"По условиям ве<Iного плана память о нашей предземной 

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

в смертное состояние в на<Iале второго акта без воспоми

наний о действии первом, то неудивительно, что нам 

бывает так трудно разобраться, что происходит вокруг. 

Такая потеря памяти позволяет нам на<IИнать все с нуля. 

Это идеальные условия для испытания; у каждого 

есть право выбора, и за каждым остается возможность 

принимать решения. Множество решений должно быть 

принято на основании одной только веры. И все же мы 

несем с собой некоторые сокровенные, шепотом открытые 

знания о нашей предземной жизни и о нашем высоком 

положении потомков бессмертных родителей. 

Вы родились невинными, так как 'каждый дух человече

ский был невинным в начале' (У. и 3. 93:38), и у вас есть 

врожденная способность отличать хорошее от плохого, 

поскольку в Священных Писаниях, в Книге Мормона 

говорится, <ITO мы 'достато<Iно науqены, <Iтобы отлиqать 

добро от зла' (2 Нефий 2:5) ... 

Если вы расс<Iитьrваете во время второго акта найти 

исклю<Iительно комфорт, покой и блаженство, то 

вас неминуемо постигнет неуда<Iа. Вы поймете о<Iень 

мало о том, <ITO происходит в мире и поqему всему 

происходящему позволено быть таким, как оно есть. 

Запомните! Фраза 'И жили они долго и сqастливо' никогда 

не пишется во втором акте [пьесы]. Это фраза из третьего 

акта, когда загадки решены и все встало на свои места . ... 

До тех пор, пока у вас не будет широкой перспективы 

ве<Iной природы этой великой драмы, вы вряд ли сможете 

понять смысл происходящих в жизни несправедливостей. 

Некоторые рождаются, владея немногим, другие, напро

тив, - о<Iень многим. Некоторые рождаются в бедности, 

с физическими недостатками, встречают мир с болью 

и страданиями. Некоторых, даже невинных детей, пости

гает преждевременная смерть. В мире есть жестокие, 

неумолимые силы природы и зверства человека по отно

шению к <Iеловеку. В последнее время мы много видели 

подтверждений этому. 

Не думайте, что Бог по Своей воле предопределяет то, 

что ради Своих собственных целей Он допускает. Когда вы 

узнаете план и смысл всего происходящего, даже то, что 

я пере<Iислил, будет возвещать о любящем Небесном Отце. 

У этой великой пьесы, драмы столетий, есть нечто вроде 

сценария ... 

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

откровения. Читайте их. Изучайте их ... 

Священные Писания говорят истину. Из них вы узнаете 

обо всех трех актах достатоqно, qтобы утоqнить свои 

координаты и выбрать правильный жизненный курс. 

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

есть Дух, да, Дух истины; 

А истина есть знание суrцего, как оно есть, как оно бьuю и 

как оно еще будет' (У. и 3. 93:23-24). 

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

Миссия Церкви и законы и таинства Еванrелия 

Падение Адама и Евы не было ошибкой или неожидан

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

они сами, ни остальные дети Небесного Отца не смогли 

бы совершенствоваться и становиться подобными Богу 

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

плана, но оно привело также к некоторым негативным 

последствиям, от которых нас нужно было спасти 

(см. комментарий к Бытие 3:19 в Ветхий Завет: Бытие -
2-я Царств, стр. 42). 

Евангелие Иисуса Христа предлагает путь для спасения 

всего человечества и возвращения в присутствие Бога, 

чтобы люди, если они выберут этот путь, становились 

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

7:14-16; 3 Нефий 27:13-22; Моисей 5:9; Символы веры 1:4; 
см. также комментарий к Бытие 4:1 в Ветхий Завет: Бытие -

2-я Царств, стр. 51-52). Если мы откажемся следовать плану 

и не примем Искупление Иисуса Христа, мы не сможем 

освободиться от наших грехов и достиqь совершенства 

(см. Мосия 2:36-39; 4:1-12; Алма 11:40-41; У. и 3. 29:43-44). 

В каждом устроении на Землю посьшали Пророков, qтобы 

уqить детей Бога Евангелию. Церковь Иисуса Христа 

бьша установлена в эти последние дни, <Iтобы приглашать 

всех прийти ко Христу через провозглашение Евангелия 

миру, совершенствование Святых и искупление умерших 

(см. Амос 3:7; к Ефесянам 4:11-15; У. и 3. 1:4-23; 110:11-16; 138; 
Символы веры 1:5-6). 

Искупление 

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

мы все отвергнуты от лица Бога и не можем сами вер

нуться к Нему (это духовная смерть), и все живем в мире, 

наполненном тяжелым трудом, грехом и горем. Искупле

ние Иисуса Христа делает возможным воскресение всего 

<Iелове<Iества, когда каждый обретет бессмертное физи<Iе

ское тело, и таким образом будет преодолена физиqеская 

смерть. Искупление также гарантирует, <ITO все <Iелове

qество будет искуплено от Падения и приведено в своем 

воскресшем виде в присутствие Бога на Суд; так будет 

преодолена первая духовная смерть (см. 2 Нефий 9:15, 21-22; 
Геламан 14:16-18; Руководство по изучению Священных Писаний, 

"Искупление", "смерть"). Если мы покаемся, то через 

Искупление мы также сможем очиститься от личных 

грехов и, избавившись от своего падшего состояния, стать 

такими же, как Бог, наш Отец (см. 2 Нефий 2:5-10; 9:4-14, 
19-27; Алма 7:11-13; 12:32-34; 34:8-16; 42:11-28; У. и 3. 19:16-19; 
Символы веры 1:3; см. также "Великий совет и война на 

Небесах", стр. 300). 

Ни один <Iеловек не смог бы осуществить Воскресение и 

искупить грехи всего <Iеловес1ества. Только Тот, Кто 

имел власть над смертью и силу безгрешной жизни, мог 

сделать это. Необходимо бьшо принести в жертву Бога 

(см. от Иоанна 10:17-18; Алма 34:9-14; У. и 3. 45:4). 
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Жизнь по ту сторону моrилы 

Духовный мир 

Физическая смерть - это разделение тела и духа. После 

смерти духи всех детей Небесного Отца отправляются 

в духовный мир и там ждут воскресения. В мире духов 

су�цествует разделение между теми, кто принял Евангелие 

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

объяснил президент Пэкер, "для праведных - это счастье, 

рай. Для грешников - это страдания (см. 2 Нефий 9:10-16; 
Алма 40:7-14). В любом из этих состояний мы продолжаем 

учиться и несем ответственность за свои поступки (см. 

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

информацию о духовном мире вы найдете в Учение и 

Заветы 138. 

Суд 

Когда Отец представил Свой план и предложил сотво

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

чтобы увидеть, будут ли они выполнять Его заповеди (см. 

Авраам 3:25). Через Пророка Джозефа Смита Он открыл, 

что нас будут судить не только по нашим делам, но 

и по тем желаниям, которые мы несем в своих сердцах 

(см. Алма 41:3-6; У и З. 137:9). 

Суд и воскресение тесно переплетаются, и часть 

последнего суда над нами произойдет во время нашего 

воскресения. Все, за исключением "сынов погибели", 

восстанут в воскресение, получив совершенные тела, но 

по славе своей они будут отличаться. Каждый воскреснет 

в теле, соответствующем унаследованному им Царству, 

будь это Царство Целестиальное, Террестриальное или 

Телестиальное. "Сыны погибели" воскреснут, но не будут 

удостоены ни одной из степеней славы; они будут изгнаны 

во тьму внешнюю (см. 1-е Коринфянам 15:35, 39-42; 

у и З. 88:28-32). 

Президент Пэкер сказал: 

"После того как дело каждого будет рассмотрено по спра

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

см. также Teachings, 218-19). Каждый воскреснет в свою оче

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

чит каждый воскресший, зависит, однако, от повиновения 

законам и таинствам, предусмотренным планом нашего 
Отца (см. 1-е Коринфянам 15:40-42). 

Те, кто очистится через покаяние, обретут жизнь вечную 

и вернутся в присутствие Бога. Они получат возвышение 

как 'наследники Божии, сонаследники же Христу' 

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

см. также Teachings, 374). 

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

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

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

чрез искупление; ибо они избавляются Его силою' 

(2 Нефий 9:25). 

Без этой святой работы искупления умерших план бьш 

бы неполным и фактис1ески несправедливым. Храмовые 

таинства - облечения, запечатывание вечного брака - стоят 

всей требуемой подготовительной работы. Не делайте 

ничего, что может сделать вас недостойными получить их, 

иначе третий акт этой вечной драмы будет короче, чем 

вы пока еще можете его сделать" (The Play and the Plan, 3-4). 

Воскресение 

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

нет, воскреснет, обретя бессмертное физическое тело. Этот 

дар люди получили благодаря Искуплению Иисуса Христа 

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

все будут воскрешены в одно время, но "каждый в своем 

порядке" ( 1-е Коринфянам 15:23; см. также Мосия 15:20-26; 
Алма 40:1-2; У и З. 76:15-17). 
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1. Что побудило Пророка Джозефа Смита и Оливера 

Каудери удалиться в лес для молитвы в мае 1829 года? 

А. Они хотели знать, где им следует жить, пока 

работают над переводом Книги Мормона. 

Б. Переводя Книгу Мормона, они узнали 

о крещении и теперь желали узнать об этом 

больше. 

В. Они прочли Мороний 4-5 и хотели больше 

узнать о причастии. 

2. Расставьте следующие события в порядке их 

совершения. 

А. Оливер Коудери посвятил Пророка Джозефа 

Смита в Священство Аароново. 

Б. Джозеф Смит крестил Оливера Каудери. 

В. Явился Иоанн Креститель и даровал 

Священство Аароново. 

Г. Джозеф Смит и Оливер Каудери молились. 

__ Д. Оливер Каудери крестил Джозефа Смита. 

Е. Джозеф Смит посвятил Оливера Каудери 

в Священство Аароново. 

__ Ж. Джозефу Смиту и Оливеру Каудери велено 

крестить друг друга. 

3. Г де в книге "Учение и Заветы" можно найти записи 

о восстановлении Священства Ааронова? 

А. Учение и Заветы 84:26-27 

Б. Учение и Заветы 107:13-14 

В. Учение и Заветы 13 

4. Какого числа бьшо восстановлено Священство 

Аароново? 

А. 6 апреля 1830 года 

Б. 15 мая 1829 года 

В. Июнь 1829 года 

5. Какие благословения обещал Иоанн Креститель Про

року Джозефу Смиту и Оливеру Каудери после того, 

как дал им Священство Аароново? 

А. Позднее им могло быть дано Священство 

Мелхиседеково. 

Б. Они были бы способны совершать крещения 

за умерших. 

В. Позднее им дали бы силу крестить. 

6. Что сделали Джозеф Смит и Оливер Каудери сразу же 

после того, как они были крещены? 

А. Они даровали друг другу Святого Духа. 

Б. Они возвратились и возобновили перевод 

Книги Мормона. 

В. Они пророчествовали о многом, что вскоре 

могло произойти. 

7. Каковы были другие благословения, которые были даны 

Джозефу Смиту и Оливеру Каудери после того, 

как они крестились и получили Священство Аароново? 

А. Им бьша дарована более долгая жизнь. 

Б. Они лучше поняли Священные Писания. 

В. Оба они могли переводить Книгу Мормона. 

8. Почему Джозеф Смит и Оливер Каудери не сообщили 

людям, что отныне они имели полномочия крестить? 

А. Господь повелел им не говорить об этом 

никому. 

Б. Еще не бьша организована Церковь. 

В. Преследование было слишком велико. 

9. Кто еще, кроме Иоанна Крестителя, говорил с Пророком 

Джозефом и Оливером Каудери в ходе этого священ

ного события? (См. абз. 5, 7 в сноске к Джозеф Смит -

История 1:75). 

• 

А. Иисус Христос 

Б. Петр, Иаков и Иоанн 

В. Мороний 
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Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати 
Апостолов: Из Conference Report, Oct. 1998, 50-52; или Ensign, 
Nov. 1998, 38-40. 

Ключи Еванrелия покаяния 

"Иметь постоянное напарничество Святого Духа - это 
самое дорогое, что может быть у нас в земной жизни. 
Дар Святого Духа бьш возложен на нас властью Священства 
Мелхиседекова после нашего крещения. Но чтобы 

реализовать благословения этого дара, мы должны дер
жаться подальше от греха. Совершая грех, мы становимся 
неqистыми, и Дух Господень покидает нас. 

Ни один из вас, молодые люди, и ни один из ваших 

руководителей не жил без греха после своего ... крещения. 
Не имея средства для последующего оqищения, каждый 
из нас бьш бы потерян для вещей духовных. Мы не могли 
бы иметь спутником Святого Духа и на последнем суде 
были бы 'отвергнуты навеки' (1Нефий 10:21). Как же мы 

благодарны за то, что Господь обеспечил возможность для 
каждого члена Своей Церкви периодически очищаться 
от грязи греха! Причастие - неотъемлемая часть этого 
процесса". 

Ключи крещения поrружением в воду для отпу· 
щения rрехов 

"Нам заповедано покаяться в наших грехах, и прийти 
к Господу с сокрушенным сердцем и кающимся духом, 
и вкусить приqастие согласно Его заветам. Когда мы таким 
образом возобновляем наши заветы крещения, Господь 
возобновляет оqищающий эффект нашего крещения. 

Таким образом мы становимся чистыми, и Его Дух всегда 
может пребывать с нами ... 

Невозможно преувелиqить важность Священства 

Ааронова в этом деле. Все жизненно важные шаги, 
относящиеся к отпущению грехов, исполняются через 
спасительное таинство крещения и обновляющее 
таинство причастия. Оба эти таинства исполняются 
носителями Священства Ааронова под руководством 

епископства, которое использует клюсш Евангелия 
покаяния и крещения, и отпущения грехов". 

Ключи служения Анrелов 

"Самым тесным образом эти таинства Священства 

Ааронова связаны со служением Ангелов. 

Слово 'Ангел' используется в Священных Писаниях для 
обознаqения некоего Небесного существа, несущего 
Божье послание" (George Q. Cannon, Gospel Trиth, Jerreld L. 

Newquist [1987], 54). В Священных Писаниях приводится 
много случаев, когда Ангел являлся лично ... 

Но служение Ангелов может быть и невидимым. Послания 
Ангелов могут быть доставлены голосом, или только мыс

лями, или чувствами, передаваемыми в наше сознание ... 

Большая qасть сообщений Ангелов воспринимается 
qувством или слухом, а не зрением. 

Как Священство Аароново распоряжается клюqами служе
ния Ангелов? Ответ таков же, как и в слуqае Духа Господа. 

Вообще благословения духовного напарничества и 

общения доступны только тем, кто qист. Как объяснялось 
ранее, qерез такие таинства Священства Ааронова, как 
крещение и приqастие, мы оqищаемся от наших грехов и 
полуqаем обещание, '-ITO если мы соблюдаем наши заветы, 
то Дух Его будет всегда пребывать с нами. Я верю, '-ITO 

это обещание относится не только к Святому Духу, 
но и к служению Ангелов, потому что 'ангелы говорят 
силою Духа Святого; а потому и возвещают слова Христа' 
(2 Нефий 32:3). Так что носители Священства Ааронова 
открывают дверь всем членам Церкви, достойным 

принимать приqастие, qтобы они могли насладиться 
напарниqеством Духа Господнего и служением Ангелов ... 

Священство Аароново владеет ключами 'Евангелия 
покаяния и крещения, и отпущения грехов' (У. и 3. 84:27). 
Оqищающая сила Искупления нашего Спасителя обнов
ляется для нас, когда мы принимаем причастие. Обещание, 
'-ITO 'Дух Его [сможет] всегда пребывать с [нами]', жизненно 
важно для нашей духовности. Таинства Священства 

Ааронова жизненно необходимы для всего этого". 
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Президент Эзра Тафт Бенсон, в бытность Президентом 
Кворума Двенадцати Апостолов. Из "Prepare Yourself for th.e 
Great Day of the Lord," New Era, Мау 1982, 47-49. 

"Господь обознач:ил дни, в которые мы живем, как 

'времена Иноверцев' ... 'Времена Иноверцев' относятся 

к тому периоду времени, который простирается 

с момента, когда в мире было восстановлено Евангелие 

(1830 г.), до момента, когда Евангелие будет вновь 

проповедоваться Иудеям - после того, как Иноверцы 

снова отвергнут его. Вот как объяснил это Господь: 

'И когда настанут времена Иноверцев, свет откроется 

среди тех, кто сидят во тьме, и это будет полнота 

Евангелия Моего; 

Но они этого не принимают, ибо не воспринимают света, 

и своим сердцем они отворачиваются от Меня из-за 
поучений человеч:еских. 

И в то поколение прейдут времена Иноверцев' 

(У. и З. 45:28-30; курсив составителей ). 

Мы узнаем о приближении времени Иноверцев по 

следующим знамениям: 

'И в тот день будет слышно о войнах и военных слухах, 

и вся Земля будет в смятении; сердца ч:еловеч:еские падут, 

и люди будут говорить, ч:то Христос откладывает Свое 

Пришествие до конца Земли. 

И любовь ч:еловеч:еская охладеет и злодеяния умножатся' 

(У. и з. 45:26-27). 

'И вновь это Евангелие Царства должно будет проповедо

ваться по всему миру, как свидетельство всем народам, 

и тогда наступит конец или унич:тожение беззаконников' 
(Евангелие в переводе Джозефа Смита, от Матфея 24:32). 

Не стали ли мы сегодня свидетелями свершения этих зна

мений? Евангелие распространилось среди всех народов, 

которые позволяют нашим миссионерам проникать 

в их страны. Церковь растет и процветает. Одновременно, 

с неослабевающей яростью, обеспокоенный тем, ч:то 

его время истекает, сатана, величайший искуситель всего 

человечества, пытается уничтожить все, чем мы доро-

жим ... Мы постоянно слышим или читаем о войнах и 

слухах о них. В нашем обществе процветают атеизм, агно

стицизм, безнравственность и непорядочность. Предатель

ство, жестокость, разводы и супружеская неверность 

стали банальностью и ведут к распаду семей. Воистину, 

мы живем во времена, о которых говорил Спаситель: 

'любовь ч:еловеч:еская охладеет и злодеяния умножатся'. 

Неприятие свидетельства слуг Бога народами мира 

принесет, как следствие, большие бедствия, предсказанные 

Самим Господом: 

'Ибо после вашего свидетельства следует свидетельство 

землетрясений, от которых будет стонать Земля внутри 

себя, и люди падут наземь и не смогут стоять. 

А также следует свидетельство голоса громов и голоса 

молний, и голоса ураганов, и голоса морских волн, 

вздымающихся за свои пределы. 

И все будет в смятении, и, истинно, сердца человеческие 

падут, ибо страх охватит всех людей' (У. и З. 88:89-91). 

'И в том поколении будут люди, которые не умрут, пока 

не увидят всепоражающий бич, ибо опустошающая 

болезнь будет покрывать страну. 

Но ученики Мои будут стоять в святых местах и не 

двинутся; но среди нечестивых люди будут возвышать 

свои голоса и будут проклинать Бога и умирать. 

И будут также землетрясения во многих местах и большие 

опустошения; все же люди ожесточат сердца свои 

против Меня и, подняв меч друг на друга, будут убивать 
друг друга' (У. и З. 45:31-33). 

Мир окажется сценой никогда невиданного прежде 
конфликта. И сердца человеческие будут отягощены 

откровениями Небес. И даже более великие знамения 

будут даны тогда, чтобы провозгласить о приближении 

великого дня Господнего. 

'И они увидят знамения и чудеса, ибо они будут явлены 

на Небесах вверху и на Земле внизу. 

И увидят они кровь и огонь и курения дыма. 

И до того, как придет день Господень, померкнет солнце, 

и луна превратится в кровь, и звезды падут с Неба' 

(У. и З. 45:40-42). 

Я понимаю, ч:то это - неприятная тема, ч:тобы на ней 

останавливаться. Изображая ее, я не испытываю никакого 

удовольствия, и вовсе не жду того дня, когда бедствия 

должны обрушиться на человечество. Но эти слова -

не мои собственные, их сказал Господь. Зная то, что нам 

известно как Его слугам, можем ли мы смущаться повы

сить голос предупреждения ко всем, которые захотят 

услышать о том, что они могут подготовиться к грядущим 

дням? Молч:ание перед лицом такого бедствия - грех! 

Но вместе с тем у этой мрачной картины есть яркая сто

рона - Пришествие нашего Господа во всей Своей славе. 

Его Пришествие будет и великолепно, и ужасно, в зависи

мости от духовного состояния тех, которые останутся". 

• 
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Президент То.мае С. Монсон, член Первого Президентства. 
Из Conference Report, Apr. 1986, 81-82; или Ensign, Мау 1986, 

64 -65. 

"Холодной зимней ночью 1951 года раздался стук в мою 

дверь. Немецкий: брат из Огдена, штат Юта, назвал себя и 

спросил: 'Вы - епископ Монсон?' Я ответил утвердительно. 

Он начал плакать и сказал: 'Мой брат, его жена и семья 

прибывают сюда из Германии. Они собираются жить на 

территории вашего прихода. Не могли бы вы пойти с нами, 
чтобы посмотреть квартиру, которую мы арендовали для 

них?' 

По дороге к квартире он рассказал мне, что не видел 

своего брата много лет. Несмотря на холокост Второй 

мировой войны, его брат остался верен Церкви и некогда 
служил президентом небольшого прихода, пока его не 

отправили на восточный: фронт. 

Я осмотрел квартиру. Она была холодной и уньшой. 

Краска осыпалась, обои испачканы, буфеты пусты. Сорока

ваттная лампочка, свисающая с потолка гостиной, осве

щала линолеумное покрытие пола с большой дырой посе

редине. Я был подавлен. Мне подумалось: 'Мрачновато 

для семьи, которая так много перенесла'. 

Мои мысли бьши прерваны заявлением брата: 'Это не так 

уж хорошо, но все же лучше, чем у них в Германии'. После 

этого ключи от квартиры были оставлены мне вместе 

с информацией, что эта семья прибудет в Солт-Лейк-Сити 

через три недели - всего за два дня до Рождества. 

Той ночью мне не спалось. Следующий день бьш вос

кресенье. На собрании комитета прихода по обеспечению 

благосостояния членов Церкви один из моих советников 

спросил: 'Епископ, вы выглядите взволнованным. Что-то 

не так?' 

Я рассказал присутствующим о том, что произошло со 

мной минувшей: ночью, и описал эту непривлекательную 

квартиру. На несколько минут воцарилась тишина. Затем 

брат Эрдли, руководитель группы первосвященников, 

сказал: 'Епископ, вы сказали, что квартира плохо освещена 

и кухонное оборудование надо бы заменить?' Я ответил 
утвердительно. Он продолжил: 'Я подрядчик по монтажу 

электрооборудования. Вы разрешите первосвященникам 

этого прихода вторично посетить эту квартиру? Мне 

хотелось бы также пригласить моих поставщиков, чтобы 

решить вопрос о новой плите и холодильнике. Вы даете 

мне разрешение?' 

С радостью я ответил: 'Конечно'. 

Затем отреагировал брат Бэлмфорт, президент Кворума 

Семидесяти: 'Епископ, как вы знаете, я занимаюсь 

торговлей коврами. Мне хотелось бы пригласить своих 

поставщиков, чтобы решить вопрос о каком-нибудь 

ковровом покрытии, а члены Кворума Семидесяти могут 

легко постелить его и удалить тот изношенный: линолеум' . 

После этого высказался брат Боуден, президент кворума 

старейшин. Он бьш подрядчиком по отделочным работам. 

Он сказал: 'Я предоставлю краску. Можно старейшинам 

покрасить и оклеить обоями эту квартиру?' 

Следующей бьша сестра Миллер, президент Общества 

милосердия. 'Мы в Обществе милосердия не можем 

смириться с мыслью о пустых полках. Не могли бы мы их 

заполнить?' 

Последовавшие затем три недели бьши незабываемыми. 

Казалось, с1то весь приход участвует в этом проекте. 

Миновали дни, и в назначенное время семья прибыла из 

Германии. Снова в моей двери стоял брат из Огдена. 

Взволнованным голосом он представил мне своего брата, 

его жену и их детей. Затем он спросил: 'Могли бы мы 

посетить квартиру?' Пока мы поднимались по лестнице, 

ведущей к квартире, он сетовал: 'Это не много, но все 

же это больше, чем у них есть в Германии'. Он почти не 

знал о том, что произошли некоторые изменения и 

что многие из тех, кто принимал в них ус�астие, находятся 

внутри, ожидая нашего прибытия. 

Дверь отворилась, чтобы открыть буквально обновленную 

жизнь. Нас приветствовал запах свежевыкрашенной: сто

лярки и свежеоклееных стен. Вместе с изношенным лино

леумом исчезла освещавшая его сорокаваттная лампочка. 

Мы ступили на ковер, мягкий и красивый:. Посещение 

кухни открыло нашему взору новую печь и новый холо

дильник. Двери буфета были все еще открыты; однако 

теперь видны были все полки, заполненные продуктами. 

Как обычно, Общество милосердия сделало свою работу. 

В гостиной: мы начали петь рождественские гимны. Мы 
пели 'Тихая ночь! Дивная ночь! Под звездой тишь, покой' 

(Ги.мны и песни для детей, стр. 51). Мы пели по-английски; 
они пели по-немецки. По окончании отец, понимая, что 

это все - его, жал мне руку, выражая свою благодарность. 

Он бьш очень взволнован. Он уткнулся головой в мое 

плечо и повторял слова: 'Мой брат, мой брат, мой брат'. 

Настало время уходить. Когда мы спустились по лестнице 

и вышли на свежий ночной воздух, шел снег. Присут
ствующие не произнесли ни слова. Наконец, молодая 

девушка спросила: 'Епископ, я чувствую себя лучше, 

чем когда-либо прежде. Вы можете сказать мне, почему?' 

Я ответил словами Учителя: 'Так как вы сделали это 

одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне' 

(от Матфея 25:40). Неожиданно вспомнились слова гимна 

'О, малый город Вифлеем': 

О, как бесшумно дивный дар 

Спускается с высот! 

Людским сердцам дает. 

И в этом грешном мире, 

Без шума и без гроз 

всем тем, кто ждет, спо Он придет, 

Является Христос. 

(Нутпs, 1985, no. 208.) 

Бесшумно дивный дар спустился с высот. Жизнь была 

благословлена, нужды бьши удовлетворены, сердца были 

тронуты, и души были спасены. Задуманное совершилось. 

Драгоценное обещание исполнилось". 

� 
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1. Пророк Джозеф Смит сказал: "Все священство -

Мелхиседеково, но имеются его различные части 

или степени" (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
sel. Joseph Fielding Smith [1976], 180). Что, по вашему 

мнению, подразумевается под этим утверждением? 

(См. У и 3. 107:1, 5-7, 14.) 

2. Каково было первоначальное название священства? 

Почему оно позже было названо Священством 

Мелхиседековым? (См. стихи 2-4.) 

3. Какими правами и силами владеет Священство 

Мелхиседеково? (См. стихи 8-12, 18-19, 39-40.) 

4. Священство Мелхиседеково наделяет властью управ

лять духовными делами (см. стихи 8, 10, 12, 18). Что, 
по-вашему, это означает? Приходилось ли вам видеть, 

что делают носители священства, чтобы исполнить 
свои обязанности? 

5. Какой силой и властью наделены носители Священства 

Ааронова? (См. стих 20.) 

6. Священство Аароново имеет "власть исполнять внеш

ние таинства" (стих 14; см. также стихи 10,13). Назовите 

одно или большее количество "внешних таинств", 

• 

в которых могут участвовать носители Священства 

Ааронова. 

-
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Бриrам Янr 

"Я могу истинно сказать: я неизменно С'-lитаю, '-ITO он 
обладает всеми качествами, которых любые люди могли 
бы потребовать от истинного Пророка, и что лучшего 
человека не могло быть, хотя у него и были свои слабости; 
а можно ли найти такого человека, который когда-либо 
жил на Земле и совсем не имел недостатков?" (Brigham 
Young to David В. Smith, 1June 1853, in Susan Easton Black 
and Charles О. Tate Jr., ed., Joseph Smith: The Prophet, the Мап 

[1993], 266; современная орфография.) 

"Я имею смелость утверждать, что, кроме Иисуса Христа, 
на Земле не бьшо и нет луqшего qеловека" (Discourses of 
Brigham Young, sel. John А. Widtsoe [1941], 459). 

"Мне хочется кричать 'Аллилуйя!' всякий раз, когда 
я думаю о том, что мне посчастливилось знать Джозефа 
Смита, Пророка, которого воздвиг и посвятил Господь, 
которому Он дал клюqи и власть воздвитнуть Царство 
Божье на Земле и поддерживать его" (Discourses of Brigham 
Young, 458). 

Джон Тейлор 

"Джозеф Смит, Пророк и Провидец Господень, сделал 
для спасения qеловеqества в этом мире больше, qем какой
либо другой qеловек, кроме Иисуса Христа. В краткий 
промежуток двадцати лет он привнес в мир Книгу 
Мормона, которую он перевел даром и силой Бога, и при 
его помощи эта книга была издана на двух континентах; 
он разослал полноту вечного Евангелия, в ней содержа
щегося, во все четыре конца Земли; привнес в мир книгу 
'Уqение и Заветы', содержащую откровения и заповеди, 
и много других мудрых писаний и наставлений на пользу 
всех детей qеловеqеских; собрал много тысяq Святых 
последних дней, основал великий город и оставил имя и 
славу, которые невозможно униqтожить. Он был велик 
в жизни и умер в велиqии духа перед О'-lами Божьими 
и его народа; и подобно многим древним помазанникам 
Господним он запечатал своей кровью свою миссию и 
свои деяния" (У и З. 135:3). 

Уилфорд Вудрафф 

"Теперь я xoqy сказать, '-ITO в свое время много путеше
ствовал с Джозефом Смитом. В той или иной степени я 
общался с ним с весны 1830 года до дня его смерти. Я знаю 
так же, как и мои братья, которые общались с ним, что 
он был Пророком Бога - одним из величайших Пророков 
Бога из когда-либо воздвигнутых на Земле. Как мною 
было вчера сказано, он получал откровения по каждому 
вопросу, необходимому для организации Церкви ... 
Он заложил основание великой работы в этом самом вели
qайшем устроении Бога из когда-либо данных qеловеку. 
[Все это свидетельствует] о брате Джозефе Смите" 
(Millennial Star, 29 June 1891, 403). 

Лорензо Сноу 

"Я знаю, '-ITO Джозеф Смит, Пророк, которого я близко 
знал на протяжении многих лет так же хорошо, как своего 
брата ... был человеком чести, человеком, который посвя
тил интересам рода человеческого и требованиям Бога все 
дни, в которые ему было дозволено жить. Никогда не было 
человека, который обладал бы более высокой степенью 
qестности и бьш бы более преданным интересам qелове
qества, с1ем Джозеф Смит. Я могу утверждать это, исходя 
из опыта лиqного знакомства с ним" (in Conference Report, 
Apr. 1898, 64). 

"Вероятно, из ныне живущих найдется оqень немного 
людей, которые были бы столь же хорошо знакомы с Про
роком Джозефом Смитом, как бьш знаком я. Я встреqался 
с ним многократно. Я навещал его дома, сидел за его 
столом, был рядом в разных ситуациях и беседовал с ним 
с глазу на глаз, чтобы получить совет. Я знаю, что Джозеф 
Смит был Пророком Бога; знаю, что он был благородный и 
высоконравственный человек, снискавший уважение всех, 
кто был с ним знаком. Господь показал мне достатоqно 
ясно и полно, '-ITO он бьш Пророком Бога и '-ITO он владел 
святым священством" (in Conference Report, Oct. 1900, 61). 

Джозеф Ф. Смит 

"Я приношу свое свидетельство вам и миру, что Джозеф 
Смит был воздвигнут силой Божьей, чтобы заложить 
основы этой великой работы последних дней, чтобы 
открыть миру полноту Евангелия в этом устроении, 
вернуть миру Священство Божье, которым люди могут 
действовать от имени Отца и Сына и Святого Духа, и это 
будет принято Богом; это будет с Его санкции. Я приношу 
свое свидетельство об этом; я знаю, '-ITO это истинно" 
(in Coпference Report, Oct. 1910, 4-5). 

Хибер Дж. Грант 

"Я рад свидетельству, принесенному мне Святым Духом, 
благодаря которому я могу встать и, полностью отдавая 
себе в этом отqет, свидетельствовать вам, '-ITO Ангел 
Божий ... явился мальчику Джозефу Смиту; что обещания, 
данные этому мальчику, были исполнены; что он стал 
Пророком Божьим, который умер мучеником за истину, 
который засвидетельствовал своей кровью так же, как это 
делалось кровью всех мучеников прошлого, Божествен
ность той работы, которую он установил; и я приношу вам 
свое свидетельство, '-ITO Бог дал мне знание о том, '-ITO Он 
жив; '-ITO Иисус - Спаситель мира и '-ITO Джозеф Смит 
был Пророком Бога" (in James R. Clark, comp., Messages of the 
First Presidency of The Church o!Jesus Ch1-ist of Latter-day Saints, 
6 vols. [1965-1975], 5:156-57). 

Джордж Альберт Смит 

Я знаю, '-ITO Джозеф Смит бьш Пророком Господа. 
Поскольку он пожертвовал своей жизнью ради того, 
qтобы его свидетельство среди детей qеловеqеских могло 

.__ 
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оставаться неизменно твердым, я уверен, как я уверен 
в том, что стою сегодня перед вами, что он возвеличен 
в присутствии Искупителя, радуясь от сознания того, что 
был призван исполнить работу Господа и что Евангелие 
Иисуса Христа было восстановлено на Земле при его 
скромном содействии. Я благодарен за свидетельство, 
которое горит в моей груди, qто это работа нашего Отца" 
(in Conference Report, June 1919, 42). 

Дэвид О. Маккей 

"Я приношу вам свое свидетельство о том, что Джозеф 
Смит был Пророком Бога, и когда я говорю это, это озна
qает, qто я знаю, qто Иисус жив, qто Он наш Искупитель и 
qто это Его Церковь. Мы просто Его представители. Если 
мы принимаем это, то реальность Бога Отца, Отца наших 
духов, становится легко принять" (in Conference Report, 
Sept. - Oct. 1966, 87-88). 

Джозеф Филдинr Смит 

"Джозеф Смит, скромный мальqик с фермы, бьш так обу
qен и наставлен Божественными наставниками, послан
ными от трона и присутствия нашего Вечного Отца, как, 
возможно, не был обучен и наставлен ни один Пророк" 
(Doctrines of Salvation, сотр. Bruce R. McConkie, 3 vols. 
[1954-56], 1:201). 

"Я совершенно убежден в Божественной миссии Пророка 
Джозефа Смита. У меня нет ни малейшего сомнения 
в том, что Господь воздвиг его, дал отровения, заповеди, 
открыл для него Небеса и призвал его стать во главе этого 
великолепного устроения. Я абсолютно убежден, что 
в юности, когда он отправился молиться, он созерцал дей
ствительное присутствие, стоял в действительном присут
ствии Бога Отца и Его Сына, Иисуса Христа; у меня нет 
в этом ни малейшего сомнения; я знаю, qто это истинно. Я 

знаю, qто после визитов Морония он полуqил Священство 
Аароново под руками Иоанна Крестителя, а Священство 
Мелхиседеково - из-под рук Петра, Иакова и Иоанна и что 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней была орга
низована на шестой день апреля 1830 года Божественным 
повелением" (in Co11ference Report, Apr. 1951, 58). 

rарольд Б. Ли 

"Я приношу вам торжественное свидетельство 
Божественной миссии Спасителя и уверенности в том, 
что, как и во все устроения времен, дела Его Церкви 
сегодня направляются Его рукой. 

Я знаю, со свидетельством от Духа более сильным, чем 
я мог бы увидеть своими глазами, что истинны слова 
Господа: 'Ключи Царства Божия вручены человеку 
на Земле [от Пророка Джозефа Смита, через его 
последователей и до наших дней], и оттуда Евангелие 
распространится до концов Земли . .  .' [У и З. 65:2]. 

Я приношу это свидетельство с полной убежденностью 
моей души" (in Conference Report, Oct. 1972, 20; или Ensign, 
Ja11. 1973, 25). 

Спенсер В. Кимбалл 

"Бог всех этих миров и Божий Сын, Искупитель, наш 
Спаситель, лично посетил [Пророка Джозефа Смита]. Он 
лицезрел живого Бога. Он лицезрел живого Христа. Не 
многим из рода человеческого доводилось лицезреть такое 
видение . . .  Джозеф теперь принадлежал к избранной 
группе - испытанных, доверенных и истинных. Он был 
среди избранного общества лиц, которых Авраам описы
вал как 'благородных и великих', которые были 'хороши' 
и которые должны бьши стать правителями Господними. 
(Авраам 3:22-23.)" (The Teachings of Spencer W. Kimba/l, 
ed. Edward L. Кimball [1982], 430). 

Эзра Тафт Бенсон 

"Я свидетельствую, qто qерез Книгу Мормона Бог предо
ставил для наших дней материальное доказательство того, 
qто Иисус есть Христос и qто Джозеф Смит - Его Пророк 
(см. У и З. 20:8-33). Она другой завет Иисуса Христа, пред
ставляющий собой священные записи первых жителей 
Америки. Она была переведена Джозефом Смитом 
посредством дара и силы Бога (см. У и З. 135:3). Те, кто 
будет читать и обдумывать Книгу Мормона и спросит 
нашего Вечного Отца во имя Иисуса Христа, истинна 
ли она, смогут узнать для себя о ее истинности посред
ством силы Святого Духа, если они спросят с искренним 
сердцем, истинным желанием, с верою во Христа 
(см. Мороний 10:3-5)" (in Conference Report, Oct. 1988, 102-3; 
или Ensign, Nov. 1988, 86-87). 

rовард У. Хантер 

"Джозеф Смит бьш не только великим qеловеком, но он 
бьш и вдохновенным слугой Господа, Пророком Бога. Его 
велиqие состоит в одном - в истинности его заявления 
о том, что он видел Отца и Сына и qто он откликнулся на 
реальность этого Божественного откровения. Частью 
этого Божественного откровения было наставление вновь 
учредить истинную и живую Церковь, восстановленную 
в эти нынешние времена в том же виде, в каком она 
существовала в дни земного служения Спасителя . . .  

Я свидетельствую, что этот мальчик-пророк, который 
во многих отношениях остается главным чудом . . .  на 
протяжении существования этой Церкви, служит живым 
доказательством того, что в Божьих руках и под управ
лением Спасителя мира слабое и простое должно прийти 
и попрать все могущественное и сильное" (in Conference 
Report, Apr. 1991, 84-85; или Ensign, Мау 1991, 64-65). 

rордон Б. Хинкли 

"Я испытываю огромное восхищение и любовь к Пророку 
Джозефу Смиту. Мое сердце преисполнено благодарности 
к нему за все, qто он пережил. За свое свидетельство об 
истине он отдал жизнь. С детства и до самой смерти его 
гнали, травили и преследовали. Но он смело шел вперед, 
добавляя новообращенных здесь, новообращенных там, 
организуя Церковь, утверждая ее уqение, строя ее так, 
чтобы она могла стоять все последующие годы. Я испы
тываю к нему только любовь. Я склоняюсь перед ним, 
уважаю его, восхищаюсь им и почитаю его" (i11 Heidi S. 
Swi11to11, American Prophet: The Story of Joseph Smith [1999], 147) . 

• 
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Пункты Стоимость Вес Всего 
единицы единицы взято 

Продукты 

Мука $5.00 50 фунтов 

Сахар $3.00 10 фунтов 

Рис $2.00 20 фунтов 

Бобы $2.00 30 фунтов 

Сухофрукты $3.00 5 фунтов 

Соль $0.50 5 фунтов 

Снаряжение 

Строительные $20.00 50 фунтов инструменты 

Мебель $25.00 60 фунтов 

Леска и крючки $1.00 -

Кухонная утварь $20.00 15 фунтов 

Палатки $10.00 15 фунтов 

Лекарства $1.00 3 фунта 

Постельные принад- $5.00 10 фунтов лежности и одеяла 

Запасная обувь $5.00 3 фунта 

Веревка $5.00 5 фунтов 

Ремонтный комплект $10.00 10 фунтов для колес 

Канистры с водой $5.00 5 фунтов 

Книги $10.00 15 фунтов 

Всего пищи и снаряжения 
(Израсходовать не более $200 и взять не более 1800 фунтов.) 

Дневник путешествия 

Вычтите запасы пищи, использованные в ходе странствия. 

Провизия, остающаяся после: 

Общая Общий 
стоимость вес 

1-2 месяцев 3-4 месяцев 5-6 месяцев 7-8 месяцев 9-11 месяцев 12-14 месяцев 15-17 месяцев 18 месяцев 

Добрались ли вы до Долины Соленого озера? 6 Да 6 Нет 

J 
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СЕМЬЯ 
ВОЗЗВАНИЕ К МИРУ 

ПЕРВОЕ ПРЕзидЕнтство и СовЕТ ДВЕНАДЦАТИ Апостолов 

ЦЕРКВИ ИисУСА ХРИСТА Святых послЕдних дн Ей 

Мы, ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО и Совет Две
надцати Апостолов Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, торжественно провозглашаем, что брак 
мужчины и женщины предначертан Богом, и в замысле 
Творца, определяющем вечную судьбу Его детей, семье 
отведено центральное место. 

ВСЕ ЛЮДИ - как мужчины, так и женщины - сотво
рены по образу и подобию Божьему. Каждый является 
возлюбленным духовным сыном или дочерью Небесных 
Родителей, и потому Божественная природа и судьба 
уготованы всем. Пол неразрывно связан с сущностью 
каждого в его nредземной, земной и вечной жизни 
и предназначением. 

В ПРЕДЗЕМНОЙ ЖИЗНИ духовные сыновья и 
дочери познали Бога и поклонялись Ему как своему 
Вечному Отцу. Они приняли Его план, следуя которому 
Его дети смогли получить физические тела и обрести 
опыт земной жизни, необходимый для движения 
к совершенству и конечному осуществлению своего 
Божественного предназначения как наследников 
жизни вечной. Божественный план спасения дает 
возможность семье продолжить свое существование и 
в мире ином. Священные таинства и заветы, доступные 
в святых храмах, делают возвращение в присутствие 
Божье возможным для каждого, и благодаря им семьи 
пребудут вместе навечно. 

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ Бога Адаму и Еве, как мужу 

и жене, относилась к их способности стать родителями. 
Мы заявляем, что заповедь, данная Богом Своим детям, 
- «размножайтесь и наполняйте Землю» - остается 
в силе. Мы также заявляем: Бог повелел, чтобы священ
ные силы деторождения могли использовать только 
мужчина и женщина, состоящие в законном браке как 

муж и жена. 

МЫ ЗАЯВЛЯЕМ, что силы, посредством которых 
зарождается земная жизнь, предназначены для этого 
Богом. Мы подтверждаем святость жизни и важнейшую 
роль, отведенную ей в вечном плане Божьем. 

НА МУЖА И ЖЕНУ торжественно возлагается обя
занность проявлять любовь и заботу друг к другу и 

к своим детям. «Вот наследие от Господа: дети» 
(Псалтирь 126:3). Растить детей в любви и праведности, 
удовлетворять их мирские и духовные потребности, 
учить их любви и служению друг другу, повиновению 
заповедям Божьим и воспитать их законопослушными 
гражданами своей страны - это священный долг роди
телей. За то, как эти обязанности выполняются ими, 
мужья и жены - матери и отцы - будут держать ответ 
пред судом Божьим. 

СЕМЬЯ предначертана Богом. Брак мужчины и жен
щины имеет фундаментальное значение в Его вечном 
плане. Дети имеют право быть рожденными в рамках 
супружества и воспитываться отцом и матерью, строго 
соблюдающими свои брачные обеты. Счастья в семей
ной жизни можно достичь, прежде всего следуя 
учениям Господа Иисуса Христа. Счастливые браки 
и семьи основаны и укрепляются верой, молитвой, 
покаянием, прощением, уважением, любовью, состра
данием, трудолюбием, а также полноценным отдыхом. 
В соответствии с Божественным замыслом отцы 
должны председательствовать над своими семьями 
в любви и праведности. Долг отцов - обеспечивать 
семьям защиту и все жизненно необходимое. Основная 
обязанность матерей - забота о своих детях. Выполняя 
эти священные обязанности, отцы и матери должны 
помогать друг другу как равные. В случае увечья, 
смерти или других чрезвычайных обстоятельств роли 
могут измениться. При необходимости должны оказать 
помощь ближайшие родственники. 

Мы ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ: те, кто нарушает заветы 
целомудрия, жестоко обращается с супругой или своим 
потомством или же отказывается от исполнения семей
ных обязанностей, в свое время предстанут пред судом 
Божьим. Более того, мы предостерегаем, что разруше

ние семьи навлечет на людей, общины и целые народы 
бедствия, предреченные древними и современными 
Пророками. 

МЫ ПРИЗЫВАЕМ достойных граждан и государ
ственных служащих всего мира принять все меры, 
направленные на сохранение и укрепление семьи как 
основной ячейки обшества. 

Это обращение было зачитано Президентом Гордоном Б. Хинкли как часть его выступления на 

Общем собрании Общества милосердия 23 сентября 1995 г. в г. Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. 
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ЖИВОИ ХРИСТОС 
СвидЕтЕльство Апостолов 

ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТ А Святых ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ в дни, когда мы отмечаем две тысячи лет от рождества 

Иисуса Христа, мы приносим свое твердое свиде

тельство о реальности Его беспримерной жизни и 

бесконечной силе Его великой Искупительной жертвы. 

Никто не оказал столь глубокого влияния на всех, кто жил 

и кому еще только предстоит жить на этой Земле. 

Он бьm Великим Иеговой Ветхого Завета и Мессией -

Нового. Действуя под руководством Своего Отца, Он 

создал Землю. "Все чрез Него на'чало быть, и без Него 

ничто не на'чало быть, что на'чало быть" (от Иоанна 1:3). 

Будучи безгрешным, Он крестился, чтобы "исполнить вся

кую правду". Он "ходил, благотворя" (Деяния 10:38), хотя 

был презираем за это. Его Евангелие бьmо посланием мира 

и доброй воли. Он увещевал всех следовать Своему приме

ру. Он ходил дорогами Палестины, исцеляя больных, воз

вращая зрение слепым и воскрешая умерших. Он учил 

истинам о вечной жизни, говорил о реальности нашего 

предземного существования, о цели нашей жизни на 

Земле и возможностях, ожидающих сынов и дочерей 

Божьих в жизни грядущей. 

Он учредил причастие в память о Своей великой 

Искупительной жертве. Взятый под стражу и осужденный 

по ложному обвинению, Он бьm признан виновным в 

угоду толпе и приговорен к смерти на кресте Голгофы. Он 

отдал Свою жизнь, чтобы искупить грехи всего рода чело

веческого. То была великая заместительная жертва ради 

всех людей, когда бы они ни жили на Земле. 

Мы торжественно свидетельствуем, что жизнь Его, средо

точие всей человеческой истории, началась не в Вифлееме и 

закончилась не на Лобном месте. Это бьm Первенец Отца, 

Единородный Сын во плоти, Искупитель мира. 

Он восстал из могильr, чтобы стать "первенцем из умер

ших" (1-е Коринфянам 15:20). Он, Воскресший Господь, 

появлялся среди тех, кого любил при жизни. Он служил и 

"другим овцам" Своим (от Иоанна 1О:16) в древней 

Америке. А в современном мире Он и Его Отец явились 

юноше Джозефу Смиту, возвестив о давно обещанном 

"устроении полноты времен" (к Ефесянам 1:10). 

О Живом Христе Пророк Джозеф написал: "Очи Его 

бьmи подобно пламени огненному; волосы головы Его 

были наподобие белизны чистого снега; лицо Его сияло 

превыше блеска солнца; и голос Его был подобен шуму 

бурных вод, да, голос Иеговы, говорящий: 

Я есть первый и последний; Я есть Тот, Кто живет; 

Я есть Тот, Кто бьm предан смерти; Я - ваш Ходатай 

перед Отцом" (У. и З. 110:3-4). 

Пророк также провозгласил о Нем: "И ныне, после 

многих свидетельств, которые бьmи даны о Нем, это есть 

последнее из всех свидетельств, которое мы даем о Нем, -

что Он живет! 

Ибо мы видели Его по правую руку Бога; и мы услыша

ли голос, свидетельствующий, что Он есть Единородный 

от Отца -

Что Им, через Него и из Него миры есть и были сотво

рены, и жители их - сыны и дочери, рожденные Богу" 

(У. из. 76:22-24). 

Мы торжественно заявляем: теперь Его священство и 

Его Церковь восстановлены на Земле, "быв утверждены на 

основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса 

Христа краеугольным камнем
" (к Ефесянам 2:20). 

Мы свидетельствуем, что некогда Он снова вернется на 

Землю. "И явится слава Господня, и узрит всякая плоть 

[спасение Божие]" (Исаия 40:5). Он будет править как 

Царь царей и властвовать как l'осподь господствующих, 

и всякое колено преклонится, и всякий язык будет благо

говейно исповедовать Его. Каждый из нас предстанет пред 

Ним, чтобы быть судимым согласно своим делам и жела

ниям своего сердца. 

Мы приносим свидетельство, как Его Апостолы, посвя

щенные должным образом, что Иисус есть Живой 

Христос, бессмертный Сын Божий. Он - великий Царь 

Еммануил, стоящий ныне по правую руку Своего Отца. Он 

- свет, жизнь и надежда мира. Стези Его - путь, ведущий к 

счастью в этой жизни и к жизни вечной в мире грядущем. 

Благодарение Богу за этот бесподобный дар - за Его 

Божественного Сына. 

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО КВОРУМ ДВЕНАДЦАТИ 
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Гора Эверест высотой 8848 метров (29035 футов) является высочайшей вершиной мира. Входящая в горную гряду 

Гималаев, гора Эверест возвышается на границе Непала и Тибета. Альпинистам грозит увечье или смерть от кислородного 
голодания, переохлаждения, лавин и падений. Между 1953 и 1998 годами вершины достигли 10 57 человек. В течение этого 

же самого периода 147 человек погибло, пытаясь совершить восхождение. (См. mnteverest. net <http://www.mnteverest.net> 
[от 3 мая 2000 г.]. 






