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Введение 

Это руководство предназначено для учителей института религии, чтобы они 

помогали своим студентам в последовательном изучении книги "Драгоценная 

Жемчужина" . 

Для простоты изучения текст Священного Писания разбит на блоки, и в соответст

вии с этим излагается весь материал. Особыми значками в начале каждого блока 

Священного Писания отмечены те законы и учения Евангелия, о которых учитель 

всегда должен помнить при подготовке и преподавании блока Священных Писаний. 

К каждому блоку Священных Писаний даются предложения для учителя о том, как 

помочь студентам полнее и глубже постигать учения и законы Евангелия. Учитель 

должен использовать эти и свои собственные методы преподавания в зависимости от 

обстоятельств и в гармонии с духом и принципами обучения, изложенными в 

пособии "Обучение Евангелию: Справочник для учителей и руководителей СЦО" 

(номер по каталогу 34829 173). 

Учитель института религии может преподать курс по изучению книги "Драгоценная 

Жемчужина" за один семестр или за одну четверть, ориентируясь при проведении 

уроков на количество и продолжительность занятий (см. Указания по темпам 

обучения на стр. 4-5). 

Каждому учителю нужно иметь это руководство (номер по каталогу 34704 173), 

а также периодически просматривать Обучение Евангелию: Справочник Кроме того, 

учителю и каждому студенту нужны все Священные Писания и Пособие для 

студентов по изучению книги "Драгоценная Жемчужина" (номер по каталогу 

35852 173). 

Обучение Евангелию 
Первая цель церковного образования - это "обучение студентов Евангелию Иисуса 

Христа в том виде, как оно излагается в образцовых трудах Церкви и в словах 

Пророков" (Обучение Евангелию: Справочник, стр. 3). Данное руководство для 

учителей помогает им достичь этой цели, обеспечивая материал для эффективного 

преподавания учений книги "Драгоценная Жемчужина". 

В Священных Писаниях заключено слово Божье, и силой его они бьши сохранены и 

явлены людям. Преподавание Священных Писаний - это священное служение 

и один из лучших способов "приглашать всех прийти ко Христу" (У. и з. 20:59). 

Результативное обучение 
Святой Дух - это 'шен Божества, действующий под руководством Иисуса Христа. 

Его роль состоит в том, чтобы учить, свидетельствовать, открывать, вести, 

просвещать, утешать и освящать (см. Обучение Евангелию: Справочник, стр. 12). Если 

учитель преподает силой Святого Духа и студенты также исполнены Святого Духа, 

то, как сказал Господь, они "понимают друг друга, и оба назидаются и радуются 

вместе" (У. и з. 50:22). 

Учитель должен подготовиться духовно (см. Обучение Евангелию: Справочник, 

стр. 18). Чтобы Дух бьш с вами, когда вы учите, вы должны: 

1) жить по Евангелию (см. от Иоанна 14: 15 -17); 

2) молиться (см. 2 Нефий 32:9; У. и з. 42:14); 

3) изучать Священные Писания (см. У. и з. 11:21); 

4) быть смиренными (см. Мосия 4: 10-11); 

5) иметь веру в Иисуса Христа (см. Мороний 7: 3 3); 

6) любить своих студентов (см. от Иоанна 15:12). 
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Как готовиться к уроку 

Чтобы обучать эффективно, требуется определить, чему учить и как учить 

(см. Обучение Евангелию: Справочник, стр. 19-24). Изучая Священные Писания, 

обращайте особое внимание на те законы, учения и события, которые, как вы 

чувствуете, заинтересуют ваших студентов, а также на те, к обучению которым вас 

побуждает дух (это - чему учить). Затем изберите метод обучения или способ подачи 

каждого закона, учения или события (это - как учить). При подготовке и 

проведении каждого урока обдумайте следующие предложения: 

Чему учить 

1. Читайте и размышляйте над блоком Священного Писания (стихов или глав, 

которые вы будете преподавать), пока не почувствуете, что вы хорошо понимаете 

законы, учения и события, содержащиеся в данном блоке (см. Обучение 

Евангелию: Справочник, стр. 32). Затем составьте список учений, которые имеют 

наибольшее значение именно для ваших студентов, включая стихи об Иисусе 

Христе, побуждающие ваших студентов прийти к Нему. 

2. Читая, задавайте себе вопросы, которые помогут вам понять и применять данный 

блок Священного Писания, например: О каких законах, учениях или событиях 

говорится в этих стихах? Каким законам Евангелия учат нас эти стихи? Что я 

чувствую, когда читаю эти стихи? Как события в этих стихах перекликаются с тем, 

что я и мои студенты испытываем в своей жизни? 

3. Выберите идеи, которые вы хотите включить в ваш урок. Источниками этих идей 

могут быть: 

а) законы, учения и события, содержащиеся в этом блоке Священного Писания; 

б) законы, учения и события, перечисленные в начале каждого урока в этом 

руководстве; 

в) Пособие для студентов по изучению книги "Драгоценная Жемчужина ". 

Выбирайте наиболее содержательный материал, так как на уроке у вас не хватит 

времени, чтобы охватить все имеющиеся источники. 

Как учить 

4. Затем решите, как преподать выбранные вами идеи (см. Обучение Евангелию: 

Справочник, стр. 35-43). Для этого воспользуйтесь несколькими источниками, 

включая следующие: 

а) методы обучения, которые вы подбираете, изучая данный блок Священных 

Писаний; 

б) методические указания, изложенные в этом руководстве; 

в) случаи из вашей собственной жизни или жизни других людей, 

иллюстрирующие преподаваемые вами учения Евангелия. 

5. Решая, каким образом преподать каждую из выбранных вами идей, помните о 

трех важных моментах (см. Обучение Евангелию: Справочник, СТр. 13-15): 

а) что студенты будут делать во время урока? Используйте методы и задания, 

активно привлекающие студентов к участию в занятии; 

б) как удержать интерес студентов? Чередуйте методы обучения, чтобы внимание 

студентов не рассеивалось; 

в) какие открытия, решения или поступки могут стать результатом проведения 

этого урока? Помогайте студентам применять учения Священных Писаний 

в ЖИЗНИ. 

6. Спланируйте различные части вашего урока. 

7. Решите, сколько времени вы хотите уделить каждой части урока, отдавая 

предпочтение тому, что особенно важно для ваших студентов. Старайтесь не 

тратить много времени на второстепенные вопросы, иначе вы не сможете 

уделить должное внимание более серьезному материалу. 



8. В ходе урока помните о следующем: 

а) следуйте вдохновению Духа во всем, что вы говорите и делаете. Помогите 

вашим студентам понять, что и они должны просить О наставлении Духа, 

поступать и жить так, чтобы Дух мог пребывать с ними во время урока; 

б) внимательно слушайте своих студентов и реагируйте на то, что они говорят 

(см. Обучение Евангелию. Справочник, стр. 25-28); 

в) задавайте такие вопросы и затрагивайте такие темы, которые поощряют 

участие студентов в обсуждении и укрепляют их веру (см. У. из. 38:23; 43:8; 

88:77 -78, 122; см. также Обучение Евангелию: Справочник, стр. 37-39); 

г) приносите свое свидетельство и предлагайте студентам приносить их 

свидетельства; 

д) укрепляйте свою веру в Бога и в то, что сила Его слова может заинтересовать и 

благословить ваших студентов (см. 2 Нефий 32:3 и Алма 31 :5). Верьте в своих 

студентов и в то, что Господь поможет вам быть хорошим учителем. 
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Указания по темпам обучения 
Используйте эти указания в соответствии с количеством планируемых занятий. 

Семестровая система 

Класс Блоки обучения Название урока 

1 Введение к книге "Драгоценная Жемчужина"; Бог открьm Себя Моисею 
введение к Книге Моисея; Моисей 1: 1-11 

2 Моисей 1:12-23 Сатана велел Моисею поклоняться ему 

3 Моисей 1:24-42 Моисей больше узнал о работе Бога 

4 Моисей 2: 1-25 Физическое сотворение Неба и Земли 
Моисей 2:26-31 Физическое сотворение мужчины и женщины 

5 Моисей 3:1-7 Все сущее бьmо сначала сотворено духовно 
Моисей 3:8-17 Бог поместил Адама в саду Едемском 
Моисей 3:18-25 Адам и Ева бьmи мужем и женой 

6 Моисей 4:1-6 Как Люцифер стал дьяволом 
Моисей 4:7-19 Падение Адама и Евы 

7 Моисей 4:20-32 Последствия Падения 

8 Моисей 5:1-15 Адам и Ева бьmи обучены Евангелию 

9 Моисей 5:16-54 Каин любил сатану больше, чем Бога 
Моисей 5:55-59 Евангелие проповедовалось от начала 

10 Моисей 6:1-25 Потомки Адама 
Моисей 6:26-47 Призвание и работа Еноха 

11 Моисей 6:48-56 Енох проповедовал план спасения 
Моисей 6:57-68 Енох видел, что Адам и Ева бьmи крещены 

12 Моисей 7:1-20 Енох вел народ Божий 
Моисей 7:21-41 Енох увидел, что случится в его дни 

13 Моисей 7:42-57 Енох увидел дни Ноя и Иисуса Христа 
Моисей 7:58-69 Енох увидел день, когда Земля будет отдыхать 

14 Моисей 8 Мир бьm полон нечестия 

15 Введение к Книге Авраама; Авраам 1:1-4 Авраам старался удостоиться благословений 

16 Авраам 1:5-19; Факсимиле 1 Иегова спас Авраама 
Авраам 1:20-31 Фараон, царь Египетский 

17 Авраам 2:1-13 Завет Авраамов 

18 Авраам 2:14-25 Авраам продолжает свой путь 

19 Авраам 3: 1-1 7 Господь показал Аврааму звезды 
Авраам 3:18-28 Господь рассказал Аврааму о предземном существовании 

20 Факсимиле 2-3 Авраам обучал Египтян 

21 Авраам 4-5 Видение Авраама о сотворении Земли 

22 Введение к книге "Джозеф Смит - от Матфея"; Иисус Христос пророчествовал о разрушении Иерусалима 
Джозеф Смит - от Матфея 1: 1-21 

23 Джозеф Смит - от Матфея 1:22-37 Иисус Христос пророчествовал о конце света 

24 Джозеф Смит - от Матфея 1:38-55 Иисус Христос велел нам приготовиться к Его Второму 
пришествию 

25 Введение к книге "Джозеф Смит - История"; Необычайное волнение 
Джозеф Смит - История 1: 1-1 О 

Джозеф Смит - История 1: 11-20 Первое видение 

26 Джозеф Смит - История 1:21-26 Начало преследований Джозефа Смита 
Джозеф Смит - История 1:27-54 Явление Ангела Морония Джозефу Смиту 

27 Джозеф Смит - История 1:55-66 Джозеф Смит получил золотые листы 
Джозеф Смит - История 1:67-75 Джозеф Смит получил священство Бога 

28 Введение к "Символам веры"; Бог и Его план спасения 
Символы веры 1: 1-4 

29 Символы веры 1:5-13 Восстановленная Церковь Иисуса Христа 

4 



Четверrnая система 

Класс Блоки обучения Название урока 

1 Введение к книге "Драгоценная Бог открьm Себя Моисею 
Жемчужина"; введение к Книге Моисея; 
Моисей 1:1-11 

2 Моисей 1:12-23 Сатана велел Моисею поклоняться ему 
Моисей 1:24-42 Моисей больше узнал о работе Бога 

3 Моисей 2:1-25 Физическое сотворение Неба и Земли 
Моисей 2:26-31 Физическое сотворение мужчины и женщины 
Моисей 3:1-7 Все сущее бьmо сначала сотворено духовно 

4 Моисей 3:8-17 Бог поместил Адама в саду Едемском 
Моисей 3:18-25 Адам и Ева бьmи мужем и женой 
Моисей 4:1-6 Как Люцифер стал дьяволом 

5 Моисей 4:7-19 Падение Адама и Евы 
Моисей 4:20-32 Последствия Падения 
Моисей 5:1-15 Адам и Ева бьmи обучены Евангелию 

6 Моисей 5:16-54 Каин любил сатану больше, чем Бога 
Моисей 5:55-59 Евангелие проповедовалось от начала 

7 Моисей 6:1-25 Потомки Адама 
Моисей 6:26-47 Призвание и работа Еноха 

8 Моисей 6:48-56 Енох проповедовал план спасения 
Моисей 6:57 -68 Енох видел, что Адам и Ева бьmи крещены 

9 Моисей 7:1-20 Енох вел народ Божий 
Моисей 7:21-41 Енох увидел, что случится в его дни 

10 Моисей 7:42-57 Енох увидел дни Ноя и Иисуса Христа 
Моисей 7:58-69 Енох увидел день, когда Земля будет отдыхать 

11 Моисей 8 Мир бьm полон нечестия 

12 Введение к Книге Авраама; Авраам старался удостоиться благословений 
Авраам 1:1-4 
Авраам 1:5-19; Факсимиле 1 Иегова спас Авраама 

13 Авраам 1:20-31 Фараон, царь Египетский 
Авраам 2:1-13 Завет Авраамов 

14 Авраам 2:14-25 Авраам продолжает свой путь 
Авраам 3:1-17 Господь показал Аврааму звезды 

15 Авраам 3:18-28 Господь рассказал Аврааму о предземном существовании 
Факсимиле 2-3 Авраам обучал Египтян 

16 Авраам 4-5; Введение к книге "Джозеф Видение Авраама о сотворении Земли 
Смит - от Матфея" 

17 Джозеф Смит - от Матфея 1: 1-21 Иисус Христос пророчествовал о разрушении Иерусалима 
Джозеф Смит - от Матфея 1:22-37 Иисус Христос пророчествовал о конце света 

18 Джозеф Смит - от Матфея 1:38-55 Иисус Христос велел нам приготовиться к Его Второму 
Введение к книге "Джозеф Смит - История"; пришествию 
Джозеф Смит - История 1: 1-1 О Необычайное волнение 

Джозеф Смит - История 1: 11-20 Первое видение 

19 Джозеф Смит - История 1:21-26 Начало преследований Джозефа Смита 
Джозеф Смит - История 1:27-54 Явление Ангела Морония Джозефу Смиту 
Джозеф Смит - История 1:55-66 Джозеф Смит получил золотые листы 
Джозеф Смит - История 1:67-75 Джозеф Смит получил священство Бога 

20 Введение к "Символам веры"; Бог и Его план спасения 
Символы веры 1:1-4 
Символы веры 1:5 -13 Восстановленная Церковь Иисуса Христа 
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Жемчуг в раковине. 

6 

Драгоценная Жемчужина 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Драгоценная Жемчужина - это собрание" откровени [й], перевод [ ов] И 

повествовани[й]" Пророка Джозефа Смита (см. титульный лист книги 

"Драгоценная Жемчужина"). 

• Драгоценная Жемчужина свидетельствует нам, что Иисус есть Христос, что 

Джозеф Смит бьш Пророком Божьим и что Церковь Иисуса Христа Святых 

последних дней - единственная истинная и живая Церковь на Земле. 

• Драгоценная Жемчужина бьша принята как образцовый труд Церкви в результате 

поддержки сшенов Церкви на Генеральной конференции в октябре 1880 года. 

Методические указания 
Титульный лист. Драгоценные жемчужины 
Покажите студентам устрицу или искусственный жемчуг (либо фотографию или 

рисунок, на котором изображена устрица или жемчужина). Вспомните, как 

возникает жемчуг и как его добывают. (Жемчужина образуется внутри устричной 

раковины как ответная реакция устрицы на попадание в раковину инородного тела, 

например, песчинки. Устрица вырабатывает вещество, которое обволакивает эту 

песчинку, в результате чего в течение нескольких лет образуется жемчужина. 

Жемчуг добывают, доставая устричные раковины из моря и открывая их одну за 

другой до тех пор, пока не найдут жемчужину.) Обсудите, почему жемчуг считается 

редким и ценным. Спросите студентов, почему эту книгу назвали "Драгоценная 

Жемчужина" . 

"Жемчуг" в книге "Драгоценная Жемчужина" 
Поделитесь со студентами следующей историей, которую рассказал старейшина Дж. 

Томас Файане, 'шен Кворума Семидесяти: 

"Существует древняя восточная легенда - история о ювелире, владевшем драго

ценной жемчужиной, которую он захотел продать. Он решил сделать для этой 

жемчужины специальную шкатулку из самых дорогих пород дерева. Он раздобьш, а 

затем отполировал эту древесину до блеска. Затем он отделал шкатулку снаружи 

изящными медными уголками, а внутри - красным бархатом. Он даже побрызгал 

красный бархат духами, прежде чем положить туда свою драгоценную жемчужину. 

Жемчужину поместили на витрину ювелирного магазина, и вскоре в магазин зашел 

богатый покупатель. Его привлекло то, что он увидел, и он подсел к ювелиру, чтобы 

договориться об условиях сделки. Скоро хозяин магазина понял, что покупатель 

торговался из-за шкатулки, а не из-за жемчужины. Он бьш так очарован красотой 

шкатулки, что даже не заметил драгоценную жемчужину" (in Conference Report, Oct. 

1982,88; или Ensign, Nov. 1982,61). 

Скажите студентам, что шкатулка в этой истории может символизировать церковные 

здания или программы Церкви, а жемчужина - это Сам Спаситель, Иисус Христос, и 

Его Евангелие. Принесите свое свидетельство о том, что Драгоценная Жемчужина 

свидетельствует об Иисусе Христе, что она истинна и содержит слово Божье. 

Титульный лист. Хорошие жемчужины 
Предложите студентам сделать на титульном листе своего экземпляра Драгоценной 

Жемчужины такую запись: Свое название эта книга Священных Писаний получила 

благодаря nритче Спасителя (от Матфея 13:45-46). Прочитайте от Матфея 13:45-46 
и спросите, что сделал торговец, чтобы купить одну "хорошую" жемчужину. 

Обсудите, в каком смысле истины Евангелия Иисуса Христа подобны жемчугу. 

Спросите: Как мы ищем эти "хорошие жемчужины", то есть истины, находящиеся в 

Священных Писаниях? Предложите студентам поделиться их любимыми 

"жемчужинами" истин из Священных Писаний. 



Титульный лист. "Дрyrие книги" 

Прочитайте и обсудите видение Нефия в 1 Нефий 13:38-40, обращая внимание 

студентов на то, что Драгоценная Жемчужина и есть одна из тех "других книг", 

о которых там говорится. Спросите: Что в этих стихах сказано о предназначении 

"других книг"? 

Введение. Избраниые материaJIыI 

Обсудите значение слова сохраненный. Попросите студентов прочитать Алма 37:8-9, 

12,14; Учение и Заветы 42:56-60 и Авраам 1:31, чтобы понять, кто сохраняет 

Священные Писания и почему. Вы можете также попросить студентов прочитать 

первые два абзаца введения к книге "Драгоценная Жемчужина", чтобы узнать, как 

Драгоценная Жемчужина стала четвертым образцовым трудом Церкви. В то время 

как студенты читают и обсуждают эти абзацы, предложите им отметить приведенные 

в тексте даты и своими словами рассказать о происшедших тогда событиях. Вы 

также могли бы прочитать раздел "Титульный лист. Откуда произошло название 

книги 'Драгоценная Жемчужина'?" в пособии для студентов (стр. 2). 

Названия и порядок книr. Краткое знакомство 

Познакомьте студентов с содержанием Драгоценной Жемчужины, прочитав 

последние пять абзацев введения, а также страницу, содержащую названия и 

порядок книг. Попросите студентов пролистать каждую книгу, читая краткие 

содержания глав. Предложите им высказать свои мысли и задать вопросы о 

прочитанном. 
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Книга Моисея 

Некоторые важные законы, учения и события 

• Моисей бьm Пророком Бога, он прожил сто двадцать лет; это бьmо приблизи

тельно во второй половине второго тысячелетия дО Р.х. Он бьm призван Богом 

вывести детей Израилевых из Египетского рабства через пустыню в обетованную 

землю Израильскую. 

• С июня 1830-го по февраль 1831 года Пророк Джозеф Смит работал над 

исправлением первых шести глав Книги Бытия, что стало частью вдохновенного 

пересмотра и восстановления Библии в ее прежнем виде и называется теперь 

Переводом Джозефа Смита (ПДжС). Первые шесть глав Книги Бытия бьmи 

расширены до восьми глав и помещены в книгу, известную теперь как Книга 

Моисея в Драгоценной Жемчужине. По мере того как Пророк работал над 

Священным Писанием, Господь открывал ему много давно утраченных учений, 

пророчеств и событий, имеющих отношение к Евангелию Иисуса Христа. Чтобы 

понять отношение Господа к этому вдохновенному восстановлению Библии, 

прочитайте Учение и Заветы 35:20. 

• Иисус Христос явился Моисею и показал ему в видении сотворение мира и 

историю Земли от Адама и до того времени, когда жил сам Моисей (а также 

будущие события). Моисей написал книгу о том, что увидел. 

Методические указания 

Жизнь Моисея 

Покажите картину, на которой изображен Моисей, и спросите студентов, что они 

знают о нем. Если студенты хотят узнать о Моисее больше, попросите их изучить 

следующие места из Священных Писаний: Исход 2-3; 14; 19-20; Второзаконие 34; от 

Матфея 17: 1-3; Деяния 7: 15-44; 1 Нефий 17:23-30; Учение и Заветы 84:6-25; 110:11. 

Предложите студентам поделиться тем, что они узнали из этих стихов. 

"Моисей, великий законодатель Израиля" 

Предложите студентам перечислить, какими титулами называли различных 

Пр ороков (таких, как Адам, Ной, Енох, Иоанн Креститель, Апостол Иоанн или 

Джозеф Смит). Попросите их прочитать 3 Нефий 20:23; Учение и Заветы 107:91-92 

и 138:41 и обсудить, как называли Моисея. Скажите студентам, что даже сегодня, 

спустя почти 3500 лет, люди многих вероисповеданий, в том числе иудеи, христиане 

и мусульмане, по-прежнему считают Моисея одним из самых великих Пророков 

Божьих. 

Переводы Джозефа Смита - Пророка, Провидца и Носителя откровений 

Расскажите студентам, что 1 декабря 1831 года Пророк Джозеф Смит сделал в своем 

дневнике следующую запись: "Я возобновил перевод Священных Писаний [Библии], 

продолжая в данном мне призвании" (History ofthe Church, 1:238). Предложите 

студентам повторить восьмой Символ веры. Напомните студентам, что Господь 

повелел Пророку Джозефу Смиту "перевести" Библию (сделать исправления и 

дополнения; см. У. и З. 35:20; 37:1; 45:60-61; 124:89). Предложите студентам 

написать наверху страницы в начале Книги Моисея: Сделанное Джозефом Смитом 

вдохновенное исправление Книги Бытия {1:1-6:13}. 

Рекомендуемые видеоматериалы. "Много ясных и цениых вероучений" 

Видеоматериал по изучению Ветхого Завета, сюжет 2, "Много ясных и ценных 

вероучений" (6:20), можно использовать, чтобы помочь студентам понять, почему 

Джозеф Смит должен бьm заново переводить Библию и что дал этот перевод; это 

позволит им взглянуть на Книгу Моисея с новой точки зрения (методические 

рекомендации вы найдете в Руководстве к видеоматериалу по изучению Ветхого 

Завета [1991; 32318]). 



Прочитайте раздел "Титульный лист. Выдержки из перевода Библии" в пособии 

для студентов (стр. 3). Скажите студентам, что, изучая Книгу Моисея, они найдут 

в ней много учений, которых нет в Библии. Изучая Книгу Моисея со студентами, 

вы можете предложить им сравнивать стихи в Книге Бытия, гл. 1-6, с соответ

ствующими стихами в Книге Моисея, гл. 1-8; это даст им представление о том, как 

перевод Джозефа Смита помог восстановить ясные и ценные истины. 

С июня 1830-го по февраль 1831 года 

Дайте студентам следующие задания: 

1. Перечислить даты, помещенные над кратким содержанием глав в Книге Моисея 

(это - время, в течение которого Пророк Джозеф Смит переводил каждую часть 

Книги Моисея). 

2. Используя диаграмму "Хронология событий" в начале книги "Учение и Заветы", 

перечислить разделы Учения и Заветов, которые бьmи получены в то же время, 

когда бьmи написаны главы Книги Моисея. 

3. Прочитать краткое содержание разделов книги "Учение и Заветы", которые бьmи 

получены в то время, когда Пророк Джозеф работал над Книгой Моисея, и 

перечислить события, которые произоIШIИ в истории Церкви и в жизни Джозефа 

Смита с июня 1830-го по февраль 1831 года. 

Когда студенты выполнят эти задания, они смогут ответить на следующие вопросы: 

1. Сколько разделов Учения и Заветов бьmо получено с июня 1830-го по февраль 

1831 года? 

2. Где жил Джозеф Смит и сколько раз он переезжал вместе со своей семьей в 

течение этого времени? 

3. Кто обращался к Джозефу Смиту за советом и откровением в этот период 

времени? 

4. С какими проблемами сталкивались в это время Джозеф Смит и другие 'mены 

Церкви? 

5. Какие учения, законы и заповеди Джозеф Смит получил от Господа за это время? 

Вы можете принести свое свидетельство о том, что вдохновленная Богом работа 

Пророка Джозефа Смита по переводу Библии подтверждает тот факт, что он 

воистину бьm Пророком Бога. 

Моисей 1:1-11 
Боr открыл Себя Моисею 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Моисей видел Бога лицом к лицу на горе Хорив в какой-то момент после того, как 

Господь говорил с ним из горящего куста, но еще до того, как он вывел детей 

Израилевых из Египта (см. Моисей 1:1-2, 17,25-26,42; см. также Исход 3:1-10). 

• Никто не сможет выдержать присутствия Бога, если слава Божья не осенит его 

(см. Моисей 1:2,11; см. также У. иЗ. 67:11; 84:21-22). 

• Моисей бьm сыном Бога и бьm "подобен" Иисусу Христу (похож на Него) (Моисей 

1:4,6-7; см. также У. и З. 25:1). В своем призвании и служении Моисей бьm тоже 

"прообразом" , или подобием, Иисуса Христа (см. Моисей 1 :25 -26; см. также 

Второзаконие 18: 15; 3 Нефий 20:23; сравните также Исход 2: 1-1 О и от Матфея 

2:11-23). 

• Все другие верования, предметы или личности, которых люди ставят в своей жизни 

превыше Бога, - это ложные боги (см. Моисей 1 :6; см. также Исход 20: 1-6; 

к Римлянам 1:25; У. иЗ. 93:19). 

• Бог знает все (см. Моисей 1:6; см. также 2 Нефий 9:20; Иаков 2:5; У. иЗ. 38:2). 

• Человек и его дела не могут сравниться с величием и силой Бога (см. Моисей 

1:9-10; см. также Мосия 2:23-25; Геламан 12:7-8). 
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Методические указания 
Краткий обзор Моисей 1. Моисей увидел Иисуса Христа и сатану 

Обсудите, что испытывает человек, входящий в темную комнату из ярко освещен

ной и наоборот. Что происходит с его зрением? Чем отличается разговор Моисея 

с Богом (см. Моисей 1:1-9,25-31) от его столкновения с сатаной? (См. стихи 12-24.) 

Рекомендуемые видеоматериалы. "Божья работа и слава" 

Видеоматериал по изучению Ветхого Завета, сюжет 3, "Божья работа и слава" (8:28), 
можно использовать как введение, чтобы помочь студентам понять значимость 

каждого человека, ибо человек - это дитя Бога (методические рекомендации вы 

найдете в Руководстве к видеоматериалу по изучению Ветхого Завета). 

Моисей 1:1-2. "Весьма высокая гора" 

Попросите студентов прочитать Моисей 1:1-2, а также выяснить, что происходило 

с другими Пророками, которые бьши вознесены на высокие горы, включая 

Иезекииля (см. Иезекииль 40:1-4), Иоанна Богослова (см. Откровение 21:10) и 

Нефия (см. 1 Нефий 11: 1). Истории Пророков, видевших Бога "лицом к лицу", 

записаны в следующих книгах: Бытие 32:30; Исход 33:11; Ефер 12:38-39; Моисей 

7:2-4; Авраам 3:11 и Джозеф Смит - История 1:15-17. Обсудите, в чем современные 

Пр ороки подобны Пророкам древних времен. 

Моисей 1:2, 9-11. "Человек есть нечто" 

Попросите студентов внимательно прочитать Моисей 1 :2, 9-11, чтобы узнать, 

что произошло с Моисеем. Обсудите произошедшее с Моисеем, обращаясь к 

примечаниям к Моисей 1 :2, 9-11 в пособии для студентов (стр. 4). Что Моисей 

узнал о Боге и о самом себе? Что Моисей имел в виду, сказав: "Теперь, поэтому, 

я знаю, что человек есть нечто, чего я никогда не представлял себе"? (См. также 

2 Нефий 4:16-23; Мосия 4:5,11; Алма 26:12; Геламан 12:7-8.) 

Моисей 1:3-6. "Я - Господь Бог" 

Попросите студентов найти в Моисей 1:3-6 слова, которые Бог использовал, говоря 

о Себе. Обсудите значение этих слов: 

1. "Господь Бог Всемогущий" (стих 3; см. 1 Нефий 7:12; Мосия 4:9; Ефер 3:4; 
У. и 3.93:17). 

2. "Бесконечный есть имя Мое" (стих 3; см. У. и 3.19:9-12; 20:17; Моисей 7:35). 

3. "Все сущее пребывает передо Мной" (стих 6; см. У. и 3.38:1-2; 130:4-7). 
Прочитайте также высказывание старейшины Нила А. Максвелла в комментарии 

к Моисей 1:6 в пособии для студентов (стр. 5). 

4. "Я все знаю" (стих 6; см. 2 Нефий 9:20; Алма 26:35; Мороний 7:22). Прочитайте 

также высказывания Пророка Джозефа Смита и старейшины Джеймса И. 

Талмейджа в комментарии к Моисей 1:6 в пособии для студентов (стр. 5). 

Моисей 1:4, 6-7. Моисей был СЬDlОМ Божьим 

Спросите у студентов: Попросите студентов отметить слова "сын Мой" в Моисей 1:4, 
6-7. Прочитайте комментарии к Моисей 1:4-6 в пособии для студентов (стр. 4). 
Предложите студентам поделиться своими мыслями о том, почему для нас так 

важно, что мы называемся "сыновьями и дочерьми Бога". 

Моисей 1:6. "Ты подобен" 

Прочитайте Моисей 1:6 и скажите студентам, что "быть подобным" означает "быть 

похожим" или "иметь вид или образ другого человека". В каком отношении жизнь 

Моисея бьша подобна жизни Иисуса Христа? Какие поступки мы, будучи 'шенами 

Церкви, должны совершать, чтобы наша жизнь бьша подобна жизни Иисуса Христа? 

Чего мы можем достигнуть в этой жизни и в жизни грядущей, зная, что мы подобны 

Богу? Свидетельствуйте о нашем Божественном происхождении и потенциале. 



Моисей 1:6. "Нет Бога кроме Меня" 

Прочитайте Моисей 1:6 и попросите студентов назвать некоторые идеи, предметы 

или людей, которых мы иногда ставим выше Бога в нашей жизни. Прочитайте 

комментарии к Моисей 1:6 в пособии для студентов (стр. 4-5). 

Моисей 1:12-23 
Сатана велел Моисею поклоняться ему 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Сатана - духовный сын Бога, который восстал против Него и стремился 

уничтожить свободу воли человека и Божий план вечного счастья (см. Моисей 

4:1-3; см. также У. и З. 29:36-37; 76:25-28). 

• Сатана хочет, чтобы и мы поклонялись ему (см. Моисей 1: 12, 19; см. также 

3 Нефий 18:18; У. и З. 76:26-29). 

• Некоторые сведения о сатане бьши утрачены из Библии (см. Моисей 1:23,41; 

см. также 1 Нефий 13:25-29). 

• Сатана не имеет никакой славы. Его присутствие приносит тьму, и его сила огра

ниченна (см. Моисей 1:13-15,21-22; см. также 2 Нефий 22:26; Ефер 8:26; У. и З. 

101:28; Teachings ofthe Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976],208). 

• Нам заповедано поклоняться и служить только Богу (см. Моисей 1:15; см. также 

Второзаконие 6:13-15; от Луки 4:8; У. и З. 20:19). 

Методические указания 
Предупреждение. Старайтесь не обсуждать случаи из жизни, имеющие отношение к 

сатане или злым духам. Такие обсуждения часто приносят больше вреда, чем пользы. 

Моисей 1:12. Кто такой сатана? 

Прочитайте Моисей 1: 12 и спросите студентов, какие мысли приходят им в голову, 

когда они слышат имя сатана. Объясните, что сатана, или Люцифер, - это духов

ный сын Бога, который восстал против Него и стремился уничтожить свободу воли 

человека и Божий план вечного счастья. Из-за этого он бьш изгнан из присутствия 

Бога и послан на Землю без тела из плоти и крови. Он и те, кто восстал вместе с ним, 

никогда не получат тел и не станут подобными Богу, а потому они несчастны. 

Попросите студентов прочитать следующие стихи и обсудить цели сатаны: 2 Нефий 

2:18; Учение и Заветы 10:20-24; 29:36-37; 76:25-29; Моисей 4:1-4. (Эти стихи из 

Священных Писаний рассказывают нам о целях сатаны; они состоят в том, чтобы 

обольщать человечество, уничтожить дело Божье, вести войну с Его Святыми и 

сделать людей несчастными.) Как тщетные попытки сатаны увести Моисея с пути 

служения подобны его сегодняшним усилиям отвратить всех людей от Бога и 

привлечь их к себе? 

Моисей 1:12. Сатана в Библии и Драгоценной Жемчужине 

Попросите студентов прочитать Моисей 1:23,41. Расскажите им о том, что рассказа 

о столкновении Моисея с сатаной и уходе сатаны (Моисей 1:12-22) мы не найдем в 

Книге Бытия. Другие отрывки, повествующие о сатане, которых нет в Бытии, 

говорят, в частности, о происхождении сатаны (см. Моисей 4: 1-4), искушении 

Адама и Евы (см. Моисей 4:5-12), искушении сыновей и дочерей Адама и Евы (см. 

Моисей 5:12-13) и заветах, которые Каин заключил с сатаной (см. Моисей 5:18-31). 

Объясните студентам: из-за того, что в Ветхом Завете так мало говорится о сатане, 

многие люди в наше время ставят под сомнение реальность его существования. 

Однако в восьми главах Книги Моисея сатана упоминается более тридцати раз. 

Задайте вопрос, почему в Библии так мало говорится о сатане, а в Драгоценной 

Жемчужине - так много, и обсудите, почему это важно - знать, что сатана 

действительно существует (см. 2 Нефий 28:19-21). 
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Моисей 1:12. "Моисей, сьт человеческий" 

Прочитайте Моисей 1:4,6-7,40 и обратите внимание на то, как Бог называл Моисея. 

Сравните это с тем, как сатана назвал Моисея в стихе 12. Напомните студентам: 

именно потому, что все люди - это духовные дети нашего Небесного Отца, мы 

можем стать подобными Ему. Моисей бьш сыном Бога еще и потому, что он бьш 

духовно рожден свыше и стал 'шеном Церкви Иисуса Христа; таким образом он 

получил возможность стать сонаследником Христа (см. Моисей 6:68; У. и З. 25: 1). 

Сатана же, напротив, назвал Моисея "сыном человеческим" (Моисей 1:12). Спросите 

у студентов: Мы можем считать себя сыном или дочерью человека - либо сыном или 

дочерью Бога? В чем состоит значение этого различия? 

Прuмечанuе. Сатана использовал выражение "сын человеческий", нельзя путать 

с данным в Священных Писаниях определением Иисуса Христа как "Сына 

Человеческого" (см. от Матфея 8:20; 9:6; У. и 3.45:39; 49:6; Моисей 7:24, 27). 

В Моисей 6:57 мы читаем о Небесном Отце: "Человек Святости есть имя Ему, а имя 

Единородного Его - Сын Человеческий, Сам Иисус Христос". 

Моисей 1:12-24. Различия между Богом и сатаной 

Попросите студентов прочитать Моисей 1:12-24 и объясните, как Моисей смог 

отличить свое присутствие рядом с Богом от пребывания рядом с сатаной. Благодаря 

каким произошедшим с ним изменениям Моисей смог увидеть Бога? (См. стих 14.) 

Ваши студенты могли бы также поговорить о том, как применять эти принципы, 

распознавая влияние добрых или злых сил в их жизни. Спросите: Как вы можете 

применять эти принципы при выборе музыки, которую вы слушаете, мест, куда вы 

ходите, или друзей, с которыми вы общаетесь? (См. также Мороний 7:11-18.) 

Моисей 1:12-22. Сатана велел Моисею поклоняться ему 

Попросите троих студентов представлять рассказчика, Моисея и сатану, читая по 

ролям их слова в Моисей 1: 12-22. Попросите студентов объяснить, почему, по их 

мнению, рассказ об этих событиях бьш сохранен для наших дней. 

Моисей 1:19. Сатана вскричал громким голосом 

Прочитайте Моисей 1:19, а затем прочитайте и обсудите следующие цитаты. Пророк 

Джозеф Смит объяснял, что "чем ближе человек приближается к Господу, тем 

большая сила будет проявлена искусителем, чтобы препятствовать достижению Его 

целей" (in Orson F. Whitney, Life о/ Heber С. Кimball, 3rd ed. [1967], 132). Старейшина 

Уилфорд Вудрафф в бытность 'шеном Кворума Двенадцати Апостолов подчеркнул, 

что "в любой момент истории человечества не бьшо такого Пророка, за которым 

неотступно не следовал бы дьявол" (in Journa! о/ Discourses, 13: 163). 

Моисей 1:12-24. "Уйди вон" 

Попросите студентов перечислить и обсудить, что сделал Моисей (Моисей 1:12-22), 

чтобы противостоять искушениям сатаны. Прочитайте студентам высказывание 

старейшины Спенсера В. Кимбалла в примечаниях к Моисей 1: 12-22 в пособии для 

студентов (стр. 5-6). Попросите студентов прочитать Иаков 4:6-10; Алма 13:27-29 и 

Г еламан 5: 12 и обсудить, как учения, изложенные в этих стихах, помогают нам 

преодолевать искушения сатаны. 

Моисей 1:24-42 
Моисей больше узнал о работе Бога 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Бог-Отец создал миры без числа через Своего Единородного Сына Иисуса Христа 

(см. Моисей 1:32-33; см. также к Евреям 1:1-2; У. и 3.76:22-24; Авраам 3:11-12). 

• Небесный Отец и Иисус Христос знают все Свои творения, включая каждого из 

детей Небесного Отца (см. Моисей 1:35-37; см. также от Матфея 10:29-31; 

У. и 3.88:41). 

• Работа и слава Бога - осуществить бессмертие и жизнь вечную Его детей (см. 

Моисей 1:39; см. также 2 Нефий 9:13; У. и 3.76:62). 



Методические указания 

Моисей 1:24-29. Моисей снова увидел Боrа 

Попросите студентов прочитать Моисей 1:18,24-25 и определить, что сделал Мои

сей и почему. Прочитайте стихи 26-29 и спросите студентов, как, по их мнению, эта 

подrотовка помоrла ему выполнить свою миссию. Предложите студентам рас

сказать, как они духовно rотовятся к служению в своих призваниях. 

Моисей 1:31-33. MHoro миров, сотворенных СЬОlOм 

Что это значит - стоять в присутствии Божьем? (См. Моисей 1:31.) Что подразу

мевается под словами "все это" в стихе 31? На какой вопрос Моисея Боr ответил в 

последних словах стиха 31? Давал ли Он коrда-либо более полный ответ на этот 

вопрос? (Сравните со стихом 39.) Почему, по вашему мнению, Небесный Отец 

ответил на вопрос Моисея таким образом? Как вы думаете, что rоворят слова "миры 

без числа" (стих 33) о количестве Божьих творений? Как вы думаете, что Небесный 

Отец хотел помочь Моисею понять, используя эти слова? Как вы думаете, понял ли 

Моисей то, чему Небесный Отец хотел научить его? Почему? 

Моисей 1:30-38. Почему все сущее устроено так? 

Обсудите вопросы, которые Моисей задал Господу (Моисей 1:30). Предложите 

студентам прочитать стихи 31-39 и перечислить, что Моисей узнал о себе и о Боrе. 

Прочитайте высказывание старейшины Мэриона Дж. Ромни в примечаниях к 

Моисей 1:35-39 в пособии для студентов (стр. 6). Прочитайте Моисей 1:37 и 

принесите свидетельство о том, что, несмотря на огромное количество Божьих 

творений, Он знает каждое из них. 

Моисей 1:39. Бессмертие и жизнь вечная 

Попросите студентов дать определение терминов бессмертие и жизнь вечная. Об

судите данные в Свяшенных Писаниях определения "бессмертия" (см. l-е Корин

фянам 15:51-54; Мормон 6:21) и "жизни вечной" (см. l-е Иоанна 5:11; Мосия 

15:22-25). Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: "Бессмертие - это бесконечная 

жизнь в назначенном вам Царстве. Жизнь вечная - это обретение возвышения в 

наивысшем Небе и жизнь с собственной семьей" (in Conference Report, Sept.-Oct. 

1978, 109; или Ensign, Nov. 1978, 72). Прочитайте также комментарий под заго

ловком "Моисей 1:39. Бессмертие и жизнь вечная" в пособии для студентов 

(стр. 6). 

Моисей 1:39. Божья работа и слава 

Задайте студентам следующие вопросы: В чем заключается работа Господа? 

(См. Моисей 1:4-5,39.) Какую работу Он поручил сделать Моисею? (См. стихи 6, 

25-26.) Как Моисей бьш подготовлен к выполнению этой работы? (См. стих 2; 

см. также У. и З. 84:6.) Как наше знание о работе Господа дает нам возможность 

лучше помогать Ему? Прочитайте высказывание президента Мэриона Дж. Ромни в 

материале под заголовком "Моисей 1:39. Бескорыстие Бога" в пособии для студен

тов (стр. 6). 

Моисей 2: 1- 25 
Физическое сотворение Неба и Земли 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Иисус Христос создал Небо и Землю; все живые существа на Земле также созданы 

Им (см. Моисей 2:1; см. также к Ефесянам 3:9; Геламан 14:12; 

У. и З. 45:1). 

• Сотворение Неба и Земли бьшо закончено за шесть промежутков, или периодов 

времени, названных "днями" (см. Моисей 2:1-31; см. также Бытие 1:3-31; Авраам 

4: 1-31). Господь не дал откровений относительно того, как долго длился каждый 

из этих "дней" (см. У. и З. 101:32-34). 

• Бог заповедал всем живым существам размножаться, создавая новые, подобные 

Себе организмы (см. Моисей 2:11-12,21,25; см. также Авраам 4:22). 
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Методические указания 
Рекомендуемые видеоматериалы. "Сотворение" 

ВидеоматериШl по изучению Ветхого Завета, сюжет 5, "Сотворение" (6:47), можно 

использовать для того, чтобы показать важное значение сотворения мира и плана 

спасения (методические рекомендации вы найдете в Руководстве к видеоматериШlУ 

по изучению Ветхого Завета). Этот фильм можно также использовать при 

обсуждении истории Сотворения в Авраам 4-5 (см. стр. 40-41). 

Краткий обзор Моисей 2. Сотворение физической Земли 

У большинства людей возникают вопросы о сотворении физической Земли. Про

читайте Учение и Заветы 101:32-34. Господь обещает, что Он ответит на все 

вопросы в будущем. Однако Священные Писания дают нам ответы на многие из 

этих вопросов в трех повествованиях о Сотворении: Бытие 1-2; Моисей 2-3 и 

Авраам 4-5. Каждый из этих отрывков Священных Писаний дает только часть 

полной картины и несколько отличается от остальных. 

Моисей 2:3-4, 14-19. "Да будет свет" 

Сравните "свет" в Моисей 2:3-4 со "светилами" в стихах 14-19. Прочитайте также 

Учение и Заветы 88:7 -13. Прочитайте цитату старейшины Джона Тейлора (см. 

комментарии к Моисей 2:3-4 в пособии для студентов, стр. 7). 

Моисей 2:3-26. Не случайно 

Попросите студентов найти и отметить слова да будет/да будут (Моисей 2:3-26) 
и спросите их, почему это так важно - знать, что Земля и Небеса появились не по 

воле случая. Вы могли бы использовать высказывание старейшины Джона А. 

Уидтсоу из Кворума Двенадцати Апостолов, приведенное в разделе "Моисей 2: 1. 
Земля не бьmа создана случайно или нечаянно" пособия для студентов (стр. 7; 
см. также Алма 30:17,37-46). 

Моисей 2:5-23. День Сотворения 

Попросите студентов найти и отметить словосочетания день первый, день второй, 

день третий, день четвертый и день пятый (Моисей 2:5-23). Помогите студентам 

понять, что мы не знаем продолжительности каждого "дня" Сотворения. Прочи

тайте и обсудите комментарий к Моисей 2:5 в руководстве для студентов (стр. 7). 

Моисей 2:11-28. Плодитесь и размножайтесь 

Попросите студентов прочитать Моисей 2:11-12, 21-22, 24-25, 27-28, обращая 

внимание на две заповеди, которые Бог дал каждому живому существу. Обсудите 

значение словосочетаний по роду своему и по роду их и прочитайте высказывание 

старейшины Бойда К. Пэкера из Кворума Двенадцати Апостолов в комментарии к 

Моисей 2: 11-12, 21, 24-25 (см. пособие для студентов, стр. 8). 

Моисей 2:26-31 
Физическое сотворение мужчины и женщины 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Величайшие творения Бога - это мужчина и женщина. Они единственные бьmи 

созданы по образу и подобию Небесного Отца и Его Единородного Сына (см. 

Моисей 2:26-27; см. также Псалтирь 8:5-7; Моисей 6:9). 

• Все потомство Адама и Евы - дети Бога, наделенные Божественным потенциалом, 

который они получили от своих Небесных Родителей (см. Моисей 2:26-27; см. 

также Псалтирь 81:6; Деяния 17:29; У. и З. 93:19-20). 

• Мужчине и женщине бьmо дано владычество над всеми другими творениями Бога 

на Земле (см. Моисей 2:26-28). 

• Мужчине и женщине бьmо заповедано плодиться, размножаться и наполнять 

Землю (см. Моисей 2:28; см. также Псалтирь 126:3). 



"Слово Господа гласит, 

что Адам был 'первым из 

всех людей' (Моисей 1:34), 

а потому мы обязаны 

считать его первым 

предком нашего рода". 

Методические указания 
Моисей 2:26-31. Шестой период Сотворения 

Нарисуйте шесть ступенек (подобные ступенькам лестницы) и напишите на первых 

пяти, что произошло в каждый "день" сотворения мира, а именно: 

..... --_ ...... 
День 6-й: 

День 1-й: свет и тьма; день и ночь. 

Попросите студентов объяснить, почему творения всех предыдуших дней бьши 

необходимы для создания творений шестого дня. Попросите студентов прочитать 

Моисей 2:26-31 и сказать, что они напишут на шестой ступеньке, обозначающей 

шестой день. 

Моисей 2:26-27. Сотворение Адама и Евы 

Попросите студентов прочитать Моисей 2:26-27. Спросите: что это значит - быть 

созданным по образу и подобию Небесного Отца и Иисуса Христа? Поделитесь 

следующим высказыванием Первого Президентства - Джозефа Ф. Смита, Джона Р. 

у айндера и Энтона Х. Ланда: 

"Некоторые поддерживают идею о том, что Адам не бьш первым человеком на этой 

Земле, что первый человек стал результатом развития живых сушеств более низкого 

порядка. Это, однако, людские теории. Слово Господа гласит, что Адам бьш "первым 

из всех людей" (Моисей 1 :34), а потому мы обязаны считать его первым предком 

нашего рода. Брату Иареда бьшо показано, что все люди бьши созданы от начала по 

образу Бога ... Человек начал жить как человеческое сушество в подобии нашего 

Небесного Отца" ("Тhe Origin ofMan," /mprovement Ега, Nov. 1909,80). 

Моисей 2:27. Божественный потенциал потомков Адама 

Попросите студентов описать качества, которые они унаследовали от своих земных 

родителей. Прочитайте Моисей 2:27 и попросите их описать то, что они унасле

довали от своего Небесного Отца. Каким потенциалом мы обладаем, будучи детьми 

Небесного Отца? (См. У. и З. 132:20; Моисей 1:39.) Спросите студентов: Как это 

знание может благословить нас в нашей земной жизни? 

Моисей 2:28-30. "Владычеств [ овать)" 

Прочитайте Моисей 2:26,28-30 и спросите студентов, в чем заключается обя

занность владычествовать над всеми другими живыми сушествами. Спросите 

студентов, как, по их мнению, они могут лучше всего выполнять эту обязанность. 

Задайте вопрос: Может ли возникнуть опасность неправедного использования 

власти над Землей и как человеку избежать этой проблемы (см. У. и З. 121:39)? 
Обсудите высказывание старейшины Стерлинга В. Силла в материале под 

заголовком "Моисей 2:28. Человеку бьшо дано владычество" в пособии для студентов 

(стр. 8; см. также У. и З. 49:19-21; 59:17-20; 104:13-18; 121:39-41). 

Моисей 2:28. "Плодитесь и размножайтесь" 

Покажите студентам какой-нибудь плод (например, яблоко) и разрежьте его так, 

чтобы бьши видны семена. Прочитайте Моисей 2:12, 28 и поговорите о том, что 

каждый вид растения способен производить много таких же плодов. Вы можете 

обсудить материал под заголовком "Моисей 2:28. Что значит наполняйте?" в 

руководстве для студентов (стр. 8). Спросите студентов: О каких законах Евангелия 
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мы должны помнить, стремясь выполнить заповедь плодиться и размножаться? 

(См. 1-е Коринфянам 6: 15 -19; см. также "Семья. Воззвание к миру", Лuахона, 

октябрь 1998 Г., стр. 24.) 

Моисей 3:1-7 
Все сущее было сначала сотворено духовно 

Некоторые важные законы, учения и события 

• Бог закончил Свою работу по созданию Неба и Земли и в седьмой день почил 

(см. Моисей 3:2). Он благословил и освятил седьмой день (см. Моисей 3:3; 

см. также Исход 20:8-11). 

• Бог сотворил все сущее духовно до того, как оно появилось естественно на лице 

Земли (см. Моисей, краткое содержание 3-й главы; Моисей 3:5-7; см. также 

У. иЗ. 29:31-32; Авраам 3:22-23). 

• Выражение "быть созданным духовно" имеет по меньшей мере два значения: быть 

задуманным заранее и быть образованным как живое существо, имеющее 

неповторимую индивидуальность и духовное тело (см. Моисей 3:5-7; см. также 

Моисей 3:19; 6:51). 

• Адам бьm первым из духовных детей Бога, получивших тело из плоти и костей на 

этой Земле (см. Моисей 3:7; см. также 1-е Коринфянам 15:45; 1 Нефий 5:11; 

У. и З. 27:11; Моисей 1:34). 

Методические указания 

Краткий обзор Моисей 3. ДОПОШlительные объяснения, касающиеся Сотворения 

Скажите студентам, что Господь поведал Моисею о некоторых подробностях 

процесса Сотворения. Поручите группам студентов прочитать, а затем рассказать 

классу, чему учат нас приведенные ниже стихи из Моисей 3. Попросите каждую 

группу написать по три вопроса, ответы на которые можно найти в изучаемых ими 

стихах. Попросите их задать свои вопросы, а классу - обсудить ответы. 

1. Стихи 4-7 (все сущее бьmо создано духовно до того, как оно появилось 

физически на лице Земли). 

2. Стихи 8-9 (сотворение Адама). 

3. Стихи 9-20 (жизнь Адама в саду до сотворения Евы). 

4. Стихи 21-23 (сотворение Евы). 

5. Стихи 24-25 (Божественный брак Адама и Евы). 

Моисей 3:1-3. Бог почил от Своих трудов 

Предложите студентам прочитать Моисей 3:1-3, а затем сказать, что, по их мнению, 

подразумевается в этих стихах под словом "почил" (см. также комментарий к 

Моисей 3:2-3 в пособии для студентов, стр. 9). Как это применимо к соблюдению 

нами дня субботнего? 

Моисей 3:5. Духи и духовное Сотворение 

Прочитайте со студентами высказывания Президента Джозефа Филдинга Смита и 

Первого Президентства в комментарии к Моисей 3:5 в пособии для студентов 

(стр. 9). Попросите студентов поделиться своими мыслями о том, как этот стих 

влияет на их представление о возрасте и времени. Затем задайте вопрос, как этот 

стих влияет на их представление о растительной и животной жизни. Спросите их, 

какой еще смысл может заключаться в Моисей 3:5. Помогите студентам понять, 

как этот стих может расширить их взгляд на вечный план Бога (например, земная 

жизнь - всего лишь короткий отрезок нашей фактической жизни). 



Моисей 3:8-17 

Боr поместил Адама в саду Едемском 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Бог поместил человека, которого Он образовал (Адама), в саду Едемском (см. 

Моисей 3: 8) и велел Адаму "возделывать" и "охранять" сад (см. Моисей 3: 15; 
см. также Авраам 5:11). 

• В саду Едемском Бог дал человеку свободу воли (свободу выбирать между добром 

и злом) и наставления относительно последствий его выбора (см. Моисей 3: 16 -17; 
см. также 2 Нефий 2:14-16). 

Методические указания 
Моисей 3:9-20. Жизнь в саду Едемском 

Попросите студентов изучить 2 Нефий 2:22-23 и Моисей 3:9-20, составляя список 

приводимых в этих стихах фактов о саде Едемском. Спросите студентов, что, по 

их мнению, значит "возделывать" и "охранять" сад. Обратите их внимание на то, что 

с самого начала человек должен бьш обеспечивать себя и свою семью, работая "в 

поте лица своего" (Моисей 5: 1). Спросите студентов, какой, по их мнению, бьша бы 

для них самих жизнь в саду Едемском. Обсудите благословения и возможности 

развития, которых не бьшо бы в райской жизни в саду Едемском. 

Моисей 3:9,16-17. Посреди сада 

Попросите студентов прочитать Моисей 3:9 и 2 Нефий 2:15-16 и сказать, почему, по 

их мнению, Бог поместил дерево познания добра и зла в середине сада Едемского. 

Попросите студентов своими словами объяснить, почему запретный плод бьш 

необходим. Обсудите противоположности и свободу воли. Спросите студентов, 

почему, по их мнению, свобода воли, или свобода выбора, является частью плана 

спасения (см. также 2 Нефий 2:24). 

Моисей 3:18-25 

Адам и Ева были мужем и женой 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Нехорошо человеку быть одному, поэтому Бог создал женщину - "помощника, 

соответственного ему" (см. Моисей 3:18, 20-25; см. также к Ефесянам 5:22-25; 
у. из. 49:15). 

• На время и на вечность Сам Небесный Отец заключил брак Адама и Евы (см. 

Моисей 3:24-25; Бытие 2, краткое содержание главы; Екклесиаст 3:14). 

• Мужья и жены должны оставить своих родителей и прилепиться друг к другу (см. 

Моисей 3:24; см. также от Марка 10:9; l-е Коринфянам 7:10-11; 11:11; 
у. из. 42:22). 

Методические указания 
Моисей 3:18-23. Помощник, соответственный Адаму 

Покажите студентам маленький мяч, разрезанный пополам. Спросите их: Какая 

польза от этих половинок? Теперь покажите им целый мяч и спросите: Насколько 

эффективнее можно будет использовать целый мяч, чем его половину? Прочитайте 

Моисей 3:18-23 и скажите студентам, что одна половина мяча символизирует 

мужчину, а другая - женщину. Вы можете прочитать комментарий к Моисей 3:18 в 

пособии для студентов (стр. 11). Обсудите, почему жизнь мужчины без женщины 

или женщины без мужчины не полна (см. также l-е Коринфянам 11: 11-12). 
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Моисей 3:21-23. Ребро Адама 

Прочитайте Моисей 3:21-23 и попросите студентов назвать возможный символи

ческий смысл создания Евы из ребра Адама. Прочитайте комментарий к Моисей 

3:21-23 в пособии для студентов (стр. 11). Обсудите, как мужья и жены могут 

работать бок о бок. 

Моисей 3:24-25. Первый брак 

Попросите студентов прочитать Моисей 3:24-25 и поделиться мыслями о том, что 

они ожидают от своего будущего брака. Спросите студентов, что, по их мнению, 

означает "оставит[ь] отца своего и мать свою". (Завести собственную семью и стать 

независимыми от родителей.) Скажите им, что Небесный Отец запечатал Адама и 

Еву вместе в браке на вечность, установив таким образом брак на Земле (см. 

Екклесиаст 3:14). Приведите примеры того, как взаимоотношения в браке на 

вечность приносят большую радость, если супруги становятся единым целым 

(см. также Екклесиаст 4:9-10; от Марка 10:6-9). 

Моисей 4:1-6 

Как Люцифер стал ДЬЯВОЛОМ 

Некоторые важные законы, учения и события 
• у нашего Небесного Отца есть план для спасения Своих детей. Будучи частью 

этого плана, Иисус Христос стал Спасителем всего человечества (см. Моисей 4: 1-2; 
см. также 2 Нефий 2:25-26; Алма 12:32-33; 22:13-14; Моисей 6:62). 

• Иисус Христос захотел помочь выполнить план Отца, но не брать Себе Его славу. 

Люцифер же восстал против плана Небесного Отца (см. Моисей 4:1-3; 
см. также 3 Нефий 11:11; У. и З. 76:25-26; Авраам 3:27-28). 

· в предземной жизни бьша война, и цель ее состояла в том, чтобы защитить 

свободу воли человека, которую Люцифер стремился уничтожить (см. Моисей 4:3; 
см. также Откровение 12:7-9). 

• Люцифер стал сатаной, или дьяволом. Сатана обманывает, ослепляет и берет в 

плен всех тех, кто не внемлет голосу Господа (см. Моисей 4:4; см. также 3 Нефий 

6:16; У. и З. 50:3). 

• Сатана "не зна[ет] ума Божия" (см. Моисей 4:6; см. также l-е Петра 1:6-7; 
2 Нефий 2:11; У. и З. 29:39). 

Методические указания 
Рекомендуемые видеоматериалы. "Падение" 

Чтобы дать представление о Моисей 4, можно использовать Видеоматериал по 

изучению Ветхого Завета, сюжет 6, "Падение" (4:40). 

Попросите студентов прочитать 2 Нефий 2:15, отметив слова нужно бьUlО ... 

установить противоположность. Затем попросите пятерых студентов прочитать по 

ролям историю Падения в Моисей 4:5 -31, представляя рассказчика, сатану, Еву, 

Адама и Господа Бога. Прочитайте Моисей 1:39 и обсудите, как действия сатаны 

помогли Господу в осуществлении Его целей. 

Моисей 4:1-2. План спасения, предложенный нашим Отцом 

Попросите студентов прочитать Моисей 4:1-2 и найти слова, говорящие о том, как 

Спаситель и сатана отозвались на предложенный Небесным Отцом план спасения. 

Прочитайте высказывание старейшины Нила А. Максвелла из Кворума Двенадцати 

Апостолов в комментарии к Моисей 4:1-2 (см. пособие для студентов, стр. 12). 
Попросите студентов объяснить, что должны сделать мы и что сделали Небесный 

Отец и Иисус Христос ради нашего спасения. 



Моисей 4:2. "Возлюбленный и Избранный Мой от начала" 

Скажите студентам, что одно из имен Иисуса Христа - "Первенец" . Объясните: 

Иисус бьш первым из духовных детей нашего Небесного Отца в предземной жизни 

и таким образом стал нашим Старшим Братом. С самого начала Он занимал 

выдаюшееся положение в глазах Отца (см. к Колоссянам 1:13-15; У. и З. 93:21). 

Рекомендуемые видеоматериалы. "ГордьDlЯ" 

Видеоматериал по изучению Книги Мормона, сюжет 6, "Гордыня" (9:45), можно 

использовать для того, чтобы показать характер сатаны (методические рекомен

дации вы найдете в Руководстве к видеоматериалу по изучению Книги Мормона [номер 

по каталогу 34810 173]). 

Предложите студентам сопоставить желания сатаны с желаниями Иисуса Христа 

("Возлюбленный Сын Мой") в Моисей 4:1-2. Почему сатана восстал против Бога

Отца, Иисуса Христа и плана спасения Отца? Прочитайте комментарий к Моисей 4:4 

в пособии для студентов (стр. 12). Задайте вопрос: Как понимание желаний сатаны и 

Иисуса Христа помогает нам постичь наши собственные взаимоотношения с Богом? 

Моисей 4:1-6. Дьявол 

Попросите студентов изучить следующие стихи и составить список находящихся в 

них учений о сатане: Исаия 14:12-15; 2 Нефий 2:17-18; Алма 30:53,60; Учение и 

Заветы 10:22-27; 29:36-40; 76:25-29; Моисей 4:1-6. Как знание истины о дьяволе 

помогает нам? 

Рекомендуемые видеоматериалы. "Духовные крокодилы" 

Видеоматериал по изучению Книги Мормона, сюжет 5, "Духовные крокодилы" (8:24), 

можно использовать для того, чтобы показать тактику действий сатаны 

(методические рекомендации вы найдете в Руководстве к видеоматериалу по 

изучению Книги Мормона). 

Моисей 4:3. Сохранение своБодыI воли человека 

Попросите студентов прочитать Моисей 4:1-3 и объяснить, в чем состоял план 

сатаны по спасению детей Небесного Отца. Спросите студентов, почему, по их 

мнению, сатана хотел уничтожить нашу свободу воли - свободу действовать по 

нашему разумению. Как люди порой пытаются управлять другими с помощью 

сатанинских методов? Прочитайте Учение и Заветы 121:34-46 и переLlИслите законы 

священства, помогающие сохранить свободу воли человека (см. также от Матфея 

20:26; от Иоанна 13:15; Мосия 18:24-26; Алма 13:10-11). 

Рекомендуемые видеоматериалы. "План спасения" 

Видеоматериал по изучению Ветхого Завета, сюжет 4, "План спасения" (7:17), можно 

использовать, чтобы дать краткий обзор плана спасения (методические 

рекомендации вы найдете в Руководстве к видеоматериалу по изучению Ветхого 

Завета). 

Моисей 4:4. Сила сатаны 

Прочитайте Моисей 4:4 и спросите: В чем разница между тем, чтобы быть обма

нутым и быть ослепленным? Если бы сатана вел нас "пленными по воле своей", как 

это помогло бы ему в достижении его главной цели - получить честь и силу Отца? 

(См. У. иЗ. 29:29, 36.) Кого сатана не сможет обмануть и ослепить? Что значит 

"внима[ть] голосу Моему"? Спросите: Сколько людей сегодня знают, что Бог 

говорил и продолжает говорить в наши дни? Сколько из этих людей слушают Его? 

А сколько из них "внимают"? Почему так важно вести миссионерскую работу и 

следовать словам живущих Пр ороков? 

Моисей 4:6. Знание ума Божия 

Прочитайте Моисей 4:6 и Учение и Заветы 10:43 и спросите студентов, почему, по их 

мнению, бьшо важно, чтобы сатана не знал мудрости БожиеЙ. Обсудите, каким 

образом мы можем познать мудрость Божию (см. 1 Нефий 10:17-19; 15:8-11). 
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Моисей 4:7-19 

Падение Адама и Евы 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Сатана солгал Еве и соблазнил ее (см. Моисей 4:6-12,19; см. также 2 Нефий 

2:17-18; Мосия 16:3; Ефер 8:25). 

• Адам предпочел вкусить запретный плод, чтобы не быть разлученным с Евой. 

Адам и Ева пали, чтобы мы могли родиться и иметь смертную жизнь (см. Моисей 

4:12, 18; см. также 1-е Тимофея 2:14-15; 2 Нефий 2:19-20). 

• Адам и Ева признались в своем согрешении перед Богом (см. Моисей 4:18-19). 

Методические указания 
Моисей 4:12,18. Адам также вкусил 

Попросите студентов перечислить, что мог бы сделать Адам, узнав, что Ева вкусила 

запретный плод. Почему Адам предпочел и сам вкусить? (Моисей 4:12,18.) Что 

произошло бы, если бы он решил не делать этого? Благодаря чему Адам бьш 

способен сделать правильный выбор? 

Моисей 4:13-17. Первые последствия Падения 

Попросите студентов прочитать Моисей 4: 13 -17 и обсудите изменения, которые 

произошли с Адамом и Евой после того, как они вкусили запретный плод (см. также 

Алма 42:2-1 О). Что положительного бьшо в этих изменениях? (См. 2 Нефий 2:25; 

Моисей 5: 1 0-11.) Почему можно сказать, что Падение стало великим по своей 

значимости шагом вперед (а не назад) для Адама, Евы и всего человечества? 

Моисей 4:15-19. Ответственность 

Прочитайте Моисей 3:17; 4:15-19 и помогите студентам понять, что, дав Адаму и Еве 

свободу выбора, Бог также наделил их ответственностью за свои поступки. Какие 

вопросы Бог задал Адаму и Еве (см. Моисей 4:15, 17, 19)? Как эти вопросы помогли 

Адаму и Еве ответить за свои поступки? Почему Небесный Отец хочет, чтобы Его 

дети поняли свою ответственность за собственные поступки? 

Моисей 4:20-32 

Последствия Падения 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Бог проклял сатану (см. Моисей 4:20-21). 

• Падение Адама и Евы имело много последствий, в числе которых смертная жизнь, 

необходимость трудиться, возможность иметь и растить детей (см. Моисей 

4:22-26,29; см. также Иоанн 16:21; к Ефесянам 5:22-24; см. также 1-е Тимофея 

2:14-15; У. и 3. 75:28; 83:2). 

• После Падения Бог сделал одежды из кожи, чтобы прикрыть наготу Адама и Евы. 

Он также послал херувима с пламенным мечом, чтобы охранять путь к древу 

жизни (см. Моисей 4:27, 31), лишив, таким образом, Адама и Еву возможности 

вкусить плод древа и жить вечно в своих грехах (см. Алма 12:21-26; 42:2-4). 

Методические указания 
Моисей 4:20-21. Последствия Падения для сатаны и его последователей 

Попросите студентов прочитать Моисей 4:20-21 и найти последствия Падения для 

сатаны и его последователей. Обратитесь к комментарию под заголовком "Моисей 

4:21. Вражда" и "Моисей 4:21. Слова 'семя жены' относятся к Спасителю, Иисусу 

Христу" в пособии для студентов (стр. 14). Спросите, кто подразумевается под 

"семенем жены". Обсудите, как будет выполнено пророчество о том, что "он будет 

поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту". 
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Моисей 4:22-26,29. Падение Адама и Евы имело много последствий, в числе которых 

смертная жизнь, необходимость трудиться и возможность иметь и растить детей 

Скажите студентам, что ни Ева, ни Адам не бьши "прокляты" за свое согрешение, 

однако Господь объявил им о его последствиях. Попросите студентов прочитать 

Моисей 4:22-26, 29 и найти последствия согрешения Адама и Евы. Обсудите 

результаты поиска студентов, составляя список этих последствий на классной доске. 

Просмотрите со студентами комментарии под заголовком "Моисей 4:22. 'Весьма 

умножу скорбь твою"'; "Моисей 4:22: 'Он будет господствовать над тобой"'; "Моисей 

4:23-25. 'Проклята будет земля за тебя"'; "Моисей 4:23. 'Со скорбию будешь 

питаться от нее во все дни жизни твоей'" и "Моисей 4:25. Смерть пришла в мир" в 

пособии для студентов (стр. 14-15). Спросите студентов, как "тернии и волчцы", 

упомянутые в стихе 24, могут быть уподоблены тому, что мы испытываем в земной 

жизни. Спросите студентов, почему, по их мнению, Господь дает нам (или позволяет 

нам проходить) испытания в жизни (см. также 2-е Коринфянам 12:7-10; У. и З. 

122:7). Свидетельствуйте о том, что на все эти последствия можно смотреть как на 

благословения. 

Моисей 4:27-31. Наделение благословениями 

Попросите студентов найти и отметить, что Бог сделал для Адама и Евы, перед тем 

как отправить их из сада Едемского. Обсудите, каким образом все это стало 

благословением для Адама и Евы и для нас в наши дни (см. Алма 12:21-26; 42:2-4). 

Моисей 5: 1-15 
Адам и Ева были обучены Евангелию 
Некоторые важные законы, учения и события 

• Адам и Ева трудились вместе как муж и жена (см. Моисей 5: 1-2; см. также У. и З. 

25:5-9). 

• Адама, Еву и их детей обучали Евангелию Иисуса Христа (см. Моисей 5:4-9, 

14-15,58-59; см. также Алма 12:26-33). 

• Адам и Ева принимали Евангелие с радостью, понимая необходимость и благосло

вения Падения (см. Моисей 5:10-11; см. также 2 Нефий 2:22-25; Мормон 9:12). 

• У Адама и Евы бьши дети, которых они учили Евангелию Иисуса Христа (см. 

Моисей 5:12; см. также Псалтирь 126:3; Мосия 4:14-15; У. иЗ. 68:25-28). Сатана 

убедил некоторых детей Адама и Евы в том, что они должны любить его больше, 

чем Бога (см. Моисей 5:13; см. также Алма 10:25; 3 Нефий 7:5). 

• Из-за Падения и из-за человеческих согрешений все люди стали "плотскими, 

похотливыми и бесовскими" (см. Моисей 5:13; см. также Мосия 3:19; 16:2-4; Ефер 

3:2). 

Методические указания 
Рекомендуемые видеоматериалы. "Искупление" 

Видеоматериал по изучению Ветхого Завета, сюжет 7, "Искупление" (3:25), можно 

использовать, чтобы объяснить, в каком смысле жертва, принесенная Адамом и Евой 

на алтаре, символизировала Искупление (методические рекомендации вы найдете в 

Руководстве к видеоматериалу по изучению Ветхого Завета). 

Моисей 5:1-2. После ухода из сада 

Попросите студентов прочитать Моисей 5: 1-2 и описать новые трудности, с кото

рыми пришлось столкнуться Адаму и Еве после того, как они оставили сад Едем

ский. В каком смысле те трудности, искушения и испытания, которым Господь 

позволил выпасть на долю Адама и Евы, подобны трудностям, с которыми мы 

сталкиваемся сегодня? (См. 2 Нефий 2:11; Авраам 3:24-26.) 
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Моисей 5:5-6. Закон повиновения 

Обсудите различные причины, по которым люди повинуются заповедям. Согласно 

Моисей 5:6, почему Адам повиновался? Вы можете прочитать и обсудить коммен

тарий к Моисей 5:5-6 в пособии для студентов (стр. 16). Почему надо соблюдать 

заповеди? 

Моисей 5:7-11. Адам и Ева верили в Иисуса Христа 

Напишите на классной доске следующее предложение: Адам и Ева были первыми 

христианами. Попросите студентов найти в Моисей 5:7 -11 слова, подтверждающие 

это высказывание. Скажите студентам, что большинство людей думают, что 

христианства не существовало на Земле до времен Иисуса Христа. Перечислите и 

поговорите о других живших до Христа людях, которые бьши христианами 

(например, см. 2 Нефий 25:26; Алма 46:13-15; У. и З. 138:12-16,38-46). Спросите 

студентов, почему, по их мнению, Евангелие Иисуса Христа проповедовалось от 

начала. 

Моисей 5:10-12. Адам и Ева знали, что могут быть спасены 

Спросите студентов, по каким словам в Моисей 5: 10-12 можно судить об отно

шении Адама и Евы к Богу и к жизни после того, как они поняли план спасения. 

Предложите студентам прочитать стихи 10-11, заменяя имена "Адам" и "Ева, жена 

его" своими собственными именами. Обсудите, как понимание плана спасения 

влияет на наше отношение к Богу и к тому, что случается с нами в этой жизни. 

Моисей 5:13. Враги Бога 

Прочитайте Мосия 2:36-37 и обсудите, каким образом человек может стать "врагом" 

Бога. Попросите студентов прочитать Моисей 5: 13 и рассказать о том, как и почему 

эти сыновья Адама и Евы стали врагами Бога (см. также Мосия 16:3-5). Попросите 

студентов прочитать Мосия 3:19; 27:25-26 и рассказать о том, как мы можем стать 

"друзьями" Бога (см. также от Иоанна 15:12-17; У. и З. 84:63). 

Моисей 5:16-54 
Каин любил сатану больше, чем Бога 

Некоторые важные законы, учения и события 

• Каин бьш обучен Евангелию, но восстал против него (см. Моисей 5:12, 16, 18, 

25-31; см. также Геламан 6:26-27). 

• Каин сделал приношение Богу только после того, как сатана приказал ему сделать 

это. Однако его пожертвование не бьшо тем, что заповедал Бог (см. Моисей 5:5), и 

Бог не принял его (см. Моисей 5:18-21; см. также к Евреям 11:4; У. и З. 124:75). 

• Бог предупреждает грешников, давая им много возможностей покаяться (см. 

Моисей 5:22-25,34-35; см. также Мосия 26:30; У. иЗ. 138:30-35). 

• Мы не можем скрыть свои грехи от Бога (см. Моисей 5:35; см. также ПРИТL!И 15:3; 

2 Нефий 9:20; 27:27; Алма 39:8; У. и З. 1:3). 

• Каин и некоторые из его потомков предпо'ши отвергнуть Евангелие, а потому не 

испытали его благословений (см. Моисей 5:26-54; 7:22; см. также Алма 3:19; 32:19; 

У. и З. 82:3). 

Методические указания 

Моисей 5:16-28. Каин и его приношение 

Попросите студентов найти в Моисей 5:16-28 слова, описывающие Каина и его 

приношение. Задайте вопрос: Как Каин относился к Господу? Почему Каин сделал 

приношение? Что он принес? Обсудите: почему Бог не принял его приношение (см. 

также комментарий к Моисей 5:18-21 в пособии для студентов, стр. 17). Спросите 

студентов: Почему сатана бьш доволен? Почему Каин бьш сердит? 



Моисей 5:21-28. Каин был предупрежден 

Попросите студентов прочитать Моисей 5:22-26 и определить, как свобода воли 

Каина проявилась в его решении восстать. Спросите студентов: Почему Каин 

огорчился, когда Бог наказал его? Что послужило причиной этого наказания? 

Прочитайте со студентами комментарий к Моисей 5:23-26 в пособии для студентов 

(стр. 17-18). Принесите свое свидетельство о том, что Каин, как и все мы, бьm 

ответствен за то, как он использовал данную ему свободу воли. 

Моисей 5:29-35. Каин убил Авеля 

Попросите студентов прочитать Моисей 5:29-33 и обсудите события, произо

шедшие до того, как Каин убил Авеля. Прочитайте стих 33 и спросите студентов, 

что, по их мнению, имел в виду Каин, сказав, что он бьm "свободен" (см. также 

комментарий к Моисей 5:33 в пособии для студентов, стр. 18). Прочитайте стихи 

34-35 и спросите: Почему мы не можем скрыть свои грехи от Господа? (См. также 

Притчи 15:3; 2 Нефий 9:20; 27:27; Алма 39:8; У. и З. 1:3.) Обсудите благословения, 

приходяшие к тем, кто понимает, что они не могут скрыть свои грехи от Бога. 

Моисей 5:36-41. Господь проклял Канна 

Перечислите проклятия, которым Господь подверг Каина, о чем говорится в Моисей 

5:36-37,41. Обсудите, что сказал Каин в стихах 38-39, когда Бог проклял его. 

Сравните ответ Каина с ответами Адама и Евы после того, как они вкусили плод (см. 

Моисей 4: 18-29; 5: 10-11). Почему грешники и праведники, осознав собственные 

грехи, ведут себя по-разному? (См. также 1 Нефий 16:1-3.) 

Моисей 5:42-54. Потомки Каина были греППlЫМИ 

Попросите студентов прочитать Моисей 5:42-54 и переLlИСЛИТЬ злодеяния потомков 

Каина. Каковы бьmи родственные отношения меЖдУ Ламехом и Ирадом? Что 

случилось с Ламехом и почему? Напомните студентам, что нечестивые родители 

также несут ответственность за грехи своих детей (см. Иезекииль 18:20; 2 Нефий 

4:3-7; У. и З. 68:25). Попросите студентов прочитать 1 Нефий 17:33-41 и обсудите, 

почему Господь проклинает, или наказывает, нечестивых и благословляет и 

заключает заветы с праведными. 

Моисей 5:55-59 

Евангелие проповедовалось от начала 

Некоторые важные законы, учения и события 

• Дела тьмы стали совершаться на Земле со времен Каина и его потомков, любив

ших сатану больше, чем Бога (см. Моисей 5:55-57; см. также Моисей 5:13, 15,28, 

51; см. также Геламан 6:26-30; Ефер 8:15-16). 

• Проповедование Евангелия Иисуса Христа началось на Земле с Адама, Евы и их 

потомков, любивших Бога (см. Моисей 5:58; см. также Моисей 5:4-12,14-15; 

1 Нефий 12:18; 2 Нефий 11:4). 

• Евангелие проповедовалось Ангелами, голосом Божьим, посредством дара Святого 

Духа и самим Адамом (см. Моисей 5:58; 6:1; см. также Алма 12:26-33). 

• Совершение таинств Евангелия началось на Земле с Адама и Евы. Эти таинства 

священны и предназначены для того, чтобы укрепить основанные на заветах 

отношения меЖдУ людьми и Богом (см. Моисей 5:59; см. также Мосия 13:30; Алма 

13:16; У. и З. 84:19-21; 124:39-40). 

Методические указания 

Моисей 5:55-58. И так дела тьмы ... 

Скажите студентам, что в Моисей 5:55, 58 имеются высказывания, дающие краткую 

информацию относительно того, как "дела тьмы" и Евангелие начали 

распространяться среди жителей Земли. Попросите студентов найти в Моисей 5 

стихи, говорящие об этих событиях более детально. Спросите студентов, почему, по 
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их мнению, истории Адама и Евы, Каина и Авеля, Ламеха и Ирада включены в 

Книгу Моисея. Используя Моисей 5:51,55-59 и 2 Нефий 26:20-33, сравните "дела 

тьмы" с делами Божьими. 

Моисей 5:58. Проповедование Евангелия 

Прочитайте Моисей 5:58 и попросите студентов дать определение слову "Еван

гелие". Предложите студентам изучить 3 Нефий 27:9-22 и Учение и Заветы 76:40-42, 

а затем пере�IИСЛИТЬ основные моменты, из которых состоит Евангелие Иисуса 

Христа. Спросите: Какие способы проповедования Евангелия описаны в Моисей 

5:58; 6:1? Предложите студентам найти и прочитать вслух стихи, содержащие 

примеры того, как Евангелие бьшо проповедуемо святыми Ангелами, голосом 

Божьим, Святым Духом, Пророками, а также иными способами. 

Моисей 5:59. Таинства Евангелия 

Попросите студентов пере�IИСЛИТЬ полученные ими таинства Евангелия. Чему 

символически учат или что "утверждают" таинства Евангелия? (См. к Римлянам 

6:3-9; Иаков 4:5; Алма 13:16; У. и З. 20:68-79; 76:50-60.) Скажите студентам, что 

старейшина Бойд К. Пэкер, в бытность �шеном Кворума Двенадцати Апостолов, 

сказал: "Хорошее поведение без таинств Евангелия не искупит и не возвысит 

человечество; для этого необходимы заветы и таинства" (in Conference Report, 

Oct. 1985, 105; или Ensign, Nov. 1985,82). 

Моисей 6:1-25 

ПОТОМКИ Адама 

Некоторые важные законы, учения и события 

• Священство перешло по патриархальной линии от Адама к его сыну Сифу 

(см. Моисей 6:2-3, 7; У. и З. 107:40-42). 

• Начиная со времен Адама и Евы, люди вели вдохновенные летописи (Священные 

Писания), учились благодаря им и учили других. Эти летописи включали в себя 

семейные родословные и вдохновенные деяния и слова �шенов этих семей (см. 

Моисей 6:5-23, 46; см. также от Луки 24:32; Иаков 4:1-6; Алма 18:38-39; У. и З. 

20:8-13,17-26, 35; Авраам 1:28,31). 

• Тех, кто принимает Евангелие, часто называют "чадами Божьими" или "детьми 

Божьими". Тех, кто еще не принял Евангелие или отверг его, называют "сынами 

человеческими", "дочерями человеческими" или "детьми человеческими" (см. 

Моисей 5:52-56; 6:8,15,23,68; см. также 2 Нефий 2:27; Геламан 14:28-31; Моисей 

7:1; 8:13-15,19-21). 

Методические указания 

Моисей 6. Краткий обзор 

Разделите класс на пары и поручите каждой из них составить таблицы, включающие 

в себя имена и возраст патриархов, упомянутых в Моисей 6: 10-25 (см. Моисей 

8:1-12; Бытие 7:1-6; 9:28-29). Спросите студентов, что они узнали благодаря этим 

таблицам о древних патриархах. Какой книгой пользовался Енох, когда он пропо

ведовал? (См. Моисей 6:46.) Почему Енох проповедовал? (См. стихи 27, 30, 42, 68.) 

Моисей 6:1-3, 10-16. Сиф был достойным сьтом 

Попросите студентов изучить Моисей 5:16-21; 6:1-3,10-16 и сравнить Каина, Авеля 

и Сифа (см. также У. и З. 107:42-43,53; 138:40). 

Моисей 6:5. Памятная книга 

Попросите студентов прочитать Учение и Заветы 68:2-4 и рассказать, что в этих 

стихах говорится о Священных Писаниях. Прочитайте Моисей 6:5 и спросите 

студентов, какое, по их мнению, отношение имеет написанное в Учение и Заветы 

68:2-4 к памятной книге, которую вел Адам. Прочитайте и обсудите высказывание 

старейшины Брюса Р. Макконки из Кворума Двенадцати Апостолов в комментарии 

к Моисей 6:5-6 в пособии для студентов (стр. 19). 



Моисей 6:15. Дети человеческие 

Покажите студентам, что в Книге Моисея упомянуты две группы или два типа 

людей: "дети Божьи" или "чада Божьи", которые бьши праведными (см. Моисей 6:8, 

68), и "дети человеческие" или "сыны человеческие", которые еще не уверовали или 

отвергли Евангелие (см. Моисей 5:52; 6:15, 23). Дайте нескольким студентам задание 

рассказать о том, что они узнали из Моисей 5:52-56; 6:15 о "детях человеческих", 

а других попросите рассказать о том, что они узнали о "детях Божьих" из Моисей 

6:8-14,16-25. 

Моисей 6:15. Сатана "бесился в их сердцах" 

Прочитайте Моисей 6: 15 и спросите студентов, что означают слова власть и бесШlСЯ. 

К каким последствиям во дни Сифа привело то, что сатана имел власть и бесился в 

сердцах людей? Обсудите, что говорится в 2 Нефий 28:20-22 о том, как сатана будет 

действовать в последние дни. Как сатана может проникать в сердца людей? 

Моисей 6:23. Проповедники праведности 

Попросите студентов рассказать о том, что говорится о проповедниках праведности 

в Моисей 6:23 и Алма 4:19; 17:9-17; 31:5. Обратите их внимание на то, что в 

остальных стихах Моисей 6-7 упомянуты несколько личностей, которых можно 

назвать превосходными примерами истинных проповедников праведности. 

Спросите студентов, кого из современных представителей Церкви можно бьшо бы 

назвать этим именем. 

Моисей 6:26-47 
Призвание и работа Еноха 

Некоторые важные законы, учения и события 

• Те, кто смиренны и имеют желание, могут добиться успеха в служении Богу, 

несмотря на то, что они могут чувствовать несоответствие между своими 

способностями и возложенной на них обязанностью (см. Моисей 6:26-32; см. 

также Иеремия 1:4-10, 17 -19; У. и З. 112:3-5, 7 -11). 

• Мы должны внимать советам Бога охотнее, чем советам людей (см. Моисей 

6:27-28,43-44; см. также Иаков 4:8-14; У. и З. 3:6-8). 

• "Провидец" - это Пророк, благословленный Духом видеть то, чего не видит 

обычный человек (см. Моисей 6:35-36; см. также Мосия 8:13-18). 

• Грешники часто обижаются на слова Пророков (см. Моисей 6:37-47; см. также 

1 Нефий 16:1-3). 

Методические указания 

Моисей 6:26-36. Призыв служить Господу 

Прочитайте Моисей 6:26-36. Спросите: К чему бьш призван Енох? Почему он не 

сразу согласился? Попросите студентов прочитать стихи 32-36 и перечислить, что 

помогло Еноху исполнить то, что ему заповедал Господь (см. также 1 Нефий 3:7). 

Предложите студентам поделиться примерами того, как они относились к своим 

призваниям служить и как Господь помог им добиться успеха в этих призваниях. 

Моисей 6:26-36. Сердца, уши и глаза 

Попросите студентов изучить Моисей 6:26-36 и сравнить сердце, уши и глаза Еноха 

с сердцами, ушами и глазами людей. Спросите: Что, имея на то особое 

благословение, мог чувствовать, слышать и видеть Енох, а люди не могли? Почему? 

Попросите студентов назвать законы Евангелия, проиллюстрированные в стихах 

35-36 (омовение Енохом своих глаз). Предложите студентам найти и прочитать 

вслух стихи, где говорится о том, как мы можем открыть свое сердце, уши и глаза 

Господу. 
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Моисей 6:37-39. "Дикий человек появился" 

Попросите студентов прочитать Моисей 6:37 -38 и сказать, почему, по их мнению, 

люди реагировали подобным образом. Прочитайте обещания Господа в стихах 32-35 
и их выполнение в стихах 36-39,47 (см. также Моисей 7:13). 

Моисей 6:43-47. Совет Господа 

Попросите студентов найти вопрос, который Енох задал людям в Моисей 6:43, 
а затем попросите их сформулировать тот же вопрос своими словами. Сравните 

людские законы времен Еноха в Моисей 6:27-28, 43 с законами, которым учил 

Иаков в Иаков 4:8, 10, 14. Спросите студентов, почему, по их мнению, некоторые 

люди предпочитают советоваться друг с другом, а не с Господом. Обсудите, что мы 

можем делать, чтобы усерднее стремиться узнать, в чем состоят советы Господа, 

и следовать им. 

Моисей 6:48-56 
Енох проповедовал план спасения 

Рекомендуемые видеоматериалы. "План спасения" 

Видеоматериал по изучению Учения и Заветов и истории Церкви, сюжет 1, "План спасе

ния" (1 О: 13), можно использовать как краткий обзор плана спасения; это поможет 

студентам понять, как этот план помогает нам вести более праведную жизнь. 

План спасения 

�' �--, ;;' . .... 
( Духов- \ 
r ный , 

\.... мир / 
•. ��� 

�� ... C.MepTЬ 

Некоторые важные законы, учения и события 

• Из-за Падения и наших собственных грехов мы "изгнаны" из присутствия Божия 

(см. Моисей 6:48-49; см. также Мосия 16:3-4; Ефер 3:2). 

• Те, кто каются и крестятся, получат дар Святого Духа. Если они претерпят в вере 

до конца, они получат спасение через Искупление Христа (см. Моисей 6:50-52; 
см. также 2 Нефий 31:10-20; Символы веры 1:3-4). 

• Благодаря Искуплению Христа все дети РОЖдаются невинными (см. Моисей 

6:53-54; Мосия 3:16; см. также Мороний 8:8; У. иЗ. 29:46; 93:38; Символы веры 

1:2). 

• Свобода, которую Бог дал Своим детям, позволяет им грешить. Таким образом мы 

познаем противоположность, приходящую в виде искушений, и испытываем 

горечь греха и его последствий (см. Моисей 6:55; см. также 2 Нефий 2:10, 15-16; 
у. иЗ. 29:39). 

• Свобода воли (свобода поступать, руководствуясь принципами добра или зла) -

это дар Божий всему человечеству (см. Моисей 6:56; см. также 2 Нефий 2:27; 
Геламан 14:30; У. и З. 101:78). 



Методические указания 
Рекомендуемые видеоматериалы. "Первые законы и таинства" 

Видеоматериал по изучению Ветхого Завета, сюжет 8, "Первые законы и таинства" 

(11:41), можно использовать, чтобы объяснить студентам, какую роль играют первые 

законы и таинства Евангелия в достижении нами спасения (методические рекомен, 

дации вы найдете в Руководстве к видеоматериалу по изучению Ветхого Завета). 

Моисей 6:43-52. Обучение Еванrелию дрyrих людей 

Предложите студентам пере"lИСЛИТЬ учения и законы плана спасения, которым 

миссионеры учат тех, кто интересуется Церковью (или предложите миссионеру или 

бывшему миссионеру рассказать об этом). Сравните законы, которым мы учим 

сегодня, с законами, которым Енох учил В Моисей 6:43-52. Спросите: Какие из этих 

законов схожи? Почему? Какие не схожи? Почему? 

Моисей 6:48-56. Блаrодаря Падению 

Поделитесь следующим высказыванием Президента Эзры Тафта Бенсона: "Никто не 

поймет адекватно и должным образом, что нуждается во Христе, пока не поймет и 

не примет учение о Падении и его влиянии на все человечество" (in Conference 

Report, Apr. 1987, 106; или Ensign, Мау 1987, 85). Запишите на классной доске сле

дующее: Благодаря Падению . Попросите студентов закончить предло

жение, используя мысли, содержащиеся в Моисей 6:48-50, 55-56. Попросите 

студентов объяснить важное значение Падения в плане спасения. Спросите 

студентов, как бы они ответили на вопрос Адама, процитированный Енохом в стихе 

53. 

Моисей 6:54-55. "Они непорочны" 

Покажите фотографии младенца или предложите кому-нибудь принести в класс 

своего маленького ребенка. Напишите на классной доске следующие высказывания 

и спросите, верны они или неверны и почему. (Высказывания 2 и 3 неверны.) 

1. Маленькие дети - падшие существа. 

2. Маленькие дети должны каяться и креститься. 

3. Маленькие дети начинают грешить в возрасте восьми лет. 

4. Без Искупления маленькие дети не могли бы спастись. 

5. Дети, умирающие в раннем возрасте, получают спасение в Целестиальном 

Царстве. 

Попросите студентов найти в Моисей 6:54-55; Мороний 8:8-10,19-20 и Учение и 

Заветы 137:10 слова, подтверждающие верность или неверность приведенных выше 

высказываний. Свидетельствуйте о великой силе Искупления. 

Моисей 6:55. "Дабы могли они познать, как ценить добро" 

Попросите студентов подумать о том, чему они научились на своих ошибках. Прочи

тайте Моисей 6:55 и Учение и Заветы 105:9-10 и обсудите, какой бьша бы наша 

жизнь, если бы нам не бьшо позволено испытывать горечь греха и его последствия. 

Примечание. Убедитесь в том, что студенты понимают: нет необходимости совершать 

грех, чтобы понять, какими могут быть его последствия. Спаситель узнал о послед

ствиях греха, взяв на Себя грехи мира (см. Алма 7:11-13). Подобно Спасителю, мы 

должны противостоять искушениям и стремиться исполнять все заповеди Бога. 

Моисей 6:56. "Имеют свободу воли" 

Попросите одного студента выбрать, какой из двух съедобных предметов (один из 

них приятен, другой неприятен на вкус), спрятанных в двух маленьких мешках или 

коробках, он хотел бы съесть. Постепенно рассказывайте студенту о каждом из этих 

предметов, пока он не сделает свой выбор. Показав ему оба предмета, спросите, как 

он теперь относится к своему решению. Попросите студентов прочитать Моисей 

6:56 и объясните, какое отношение к ответственности имеют знание и свобода воли. 
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Три составляющие 

человеческого 

рождения: 

вода 

кровь 

дух 

Рекомендуемые видеоматериалы. "Поступать по своей воле" 

ВидеоматериШl по изучению Книги Мормона, сюжет 4, "Поступать по своей воле" 

(18:39), можно использовать для того, чтобы показать, что свобода воли играет в 

нашей жизни решающую роль (методические рекомендации вы найдете в 

Руководстве к видеоматериалу по изучению Книги Мормона). 

Моисей 6:57 -68 

Енох видел, что Адам и Ева были крещены 

Некоторые важные законы, учения и события 

• Господь заповедал родителям учить своих детей покаянию (см. Моисей 6:57 -5 8; 

см. также У. и З. 68:25). 

• Три составляющие, вода, кровь и дух, участвуют в процессе рождения каждого 

ребенка. Подобным же образом те, кто духовно "ро[ждаются] снова", должны 

войти в Царство Небесное посредством воды (крещение погружением), Духа (дар 

Святого Духа) и очищающей крови Иисуса Христа (см. Моисей 6:59-60; см. также 

от Иоанна 3:3-5; Мосия 27:25; Алма 36:17-24; У. иЗ. 5:16). 

• Святой Дух утешает, учит, оживляет и свидетельствует об истине (см. Моисей 6:61; 

см. также от Иоанна 14:26; Ефер 12:41; У. и З. 11:12-13). 

• Все сущее, как мирское, так и духовное, бьшо создано, чтобы символически учить 

и свидетельствовать об Иисусе Христе и Его Евангелии (см. Моисей 6:63; см. также 

2 Нефий 11:4). 

• Адам крестился водой и получил дар Святого Духа. Он бьш погружен в воду и 

выведен из нее Духом Господа (см. Моисей 6:64-66). 

• Все сыновья и дочери Бога, следующие плану спасения, смогут получить возвы

шение (см. Моисей 6:68; см. также Мосия 5:7; 27:24-27; Мороний 7:48; У. и З. 25:1; 

39:4; 76:50-59). 

Методические указания 

Моисей 6:57. "Учите ваших детей" 

Попросите студентов прочитать Моисей 6:15,57 и рассказать о том, каким образом 

они собираются учить своих детей. Обсудите способы обучения в различных 

семейных ситуациях. Спросите студентов, что, по их мнению, должны делать 

родители, когда ребенок не хочет учиться или сопротивляется тому, чему его учат. 

Рекомендуемые видеоматериалы. "Важное значение семьи" 

ВидеоматериШl по изучению Учения и Заветов и истории Церкви, сюжеты 21 и 22, 

"Важное значение семьи" (11 :00; 10:25), можно использовать, чтобы преподать 

принципы счастливой семейной жизни, которые описаны в "Семья. Воззвание к 

миру" (см. Лиахона, июнь 1996 г., стр. 10-11). 

Моисей 6:59-61. Физическое и духовное рождение 

Напишите на классной доске два заголовка: Род[иться] в этот мир и Родиться снова 

в Царство Небесное. Попросите студентов найти в Моисей 6:59 три составляющие, 

подпадающие под каждый из этих заголовков, и объяснить, какую роль каждая из 

них играет в процессе рождения. Прочитайте и обсудите высказывание старейшины 

Брюса Р. Макконки в комментарии к Моисей 6:59 в пособии для студентов (стр. 21). 

Моисей 6:62-63. "Все сущее имеет свое подобие" 

Прочитайте Моисей 6:63 и попросите студентов привести пример того, что имеется 

"на высоте небес", "на Земле", "в Земле" или "под Землей", и попросите их расска

зать о том, как, по их мнению, все это символически "свидетельствует" о Христе. 

Например, планеты - это свидетельство творений рук Бога (см. Алма 30:44), а 

семена, которые сажают в землю, а затем вырастают, свидетельствуют о Воскресении 

Христа (см. от Иоанна 12:23-24; 1-е Коринфянам 15:35-38). 



Моисей 6:68. План спасения 

Скажите студентам, что в Моисей 6:48-62 говорится о подробностях плана спасения, 

в стихах 63-66 - о том, как мы узнаем, в чем состоит этот план и как мы принимаем 

в нем участие, а в стихах 67 -68 - о том, что же в конце концов произойдет с теми, 

кто следует этому плану. Попросите студентов изучить стихи 48-68 и рассказать, 

основываясь на прочитанном, в чем состоит план спасения. 

Моисей 7:1-20 
Енох вел народ Божий 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Енох видел Господа и говорил с Ним лицом к лицу (см. Моисей 7:3 -4; см. также 

Исход 33:11; 2 Нефий 11:2-3; Моисей 1:2, 11,31; Джозеф Смит - История 1:17). 

• Господь проклинает нечестивых и их земли; Он благословляет праведных и их 

земли (см. Моисей 7:7-20; см. также Левит 18:25-30; 1 Нефий 17:35-38; 2 Нефий 

1:7). 

• Господь будет охранять праведных, защищать их и вести к безопасности (см. 

Моисей 7:13-20; см. также Исаия 54:17; 1 Нефий 22:16-17). 

• Господь позволяет нечестивым уничтожать нечестивых (см. Моисей 7:15-16; см. 

также Мормон 4:5; У. и З. 3:18). 

• Енох построил город под названием "Сион". Люди Сиона бьmи одного сердца и 

одного ума, жили в праведности, и среди них не бьmо бедных (см. Моисей 7: 1 7 -20; 
см. также 4 Нефий 1:2-3, 15-16; У. иЗ. 97:21). 

Методические указания 
Моисей 7. Краткий обзор 

Попросите студентов просмотреть Моисей 7:2-11, 20-67 и найти вопросы, которые 

Енох задал Господу. Обсудите ответы Господа. Предложите студентам рассказать о 

том, что они хотели бы спросить или сказать, будь у них возможность говорить с 

Господом так, как это делал Енох. 

Моисей 7:3-4. "Я увидел Господа" 

Прочитайте студентам Моисей 7:3-4, а затем разделите класс на четыре группы и 

дайте каждой из них задание по определенной книге Священных Писаний (Библии, 

Книге Мормона, Учению и Заветам или Драгоценной Жемчужине). Поручите 

каждой группе найти и перечислить находящиеся в их книге Священных Писаний 

имена людей, видевших Бога. Попросите их вслух прочитать свои списки. Задайте 

вопрос: Почему так важно иметь летописи, оставленные этими свидетелями? 

Моисей 7:6-20. ЛЮДИ и их земли 

Попросите студентов определить, что Господь сделал с землей в Моисей 7:7-8 и что 

Он сделал с землей в стихе 17. Задайте вопрос: Согласно стихам 7 -20, что Господь 

сделал с людьми этих земель? А что Он сделал для них? Обсудите, как люди сами 

подвергают себя проклятиям и что мы можем сделать, чтобы наши земли бьmи 

"благословлены" . 

Моисей 7:13-20. Сион 

Скажите студентам, что слово "Сион" может относиться к месту, категории людей 

или образу жизни. Попросите студентов найти и прочитать вслух стихи, в которых 

говорится об этих трех понятиях. Сравните Сион Еноха (см. Моисей 7:13-20) с 

Сионом, описанным в Книге Мормона (см. 4 Нефий 1:1-18), и с тем Сионом, кото

рый будет установлен в последние дни (см. У. и З. 45:63-71). Спросите студентов, 

какой, по их мнению, бьmа бы жизнь в Сионе. 
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"Во-первых, мы должны 

исключить личную 

склонность к эгоизму". 

"Во-вторых, мы обязаны 

действовать сообща". 

"В-третьих, мы должны ... 

принести в жертву все, 

чего бы ни потребовал от 

нас Господь ". 
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Моисей 7:18-20. Построение Сиона в наши дни 

Прочитайте Моисей 7: 18 -20 и предложите студентам рассказать о том, какие чувства 

они испытывали в приходе или небольшом приходе, который бьш похож на Сион. 

Попросите студентов изучить Учение и Заветы 6:6; 35:24-25; 97:12-21 и обсудите, 

как мы можем построить Сион в наши дни. Прочитайте и обсудите следуюшее 

высказывание Президента Спенсера В. Кимбалла: 

"Позвольте мне предложить три основных принципа, которые мы обязаны выпол

нить, если собираемся 'восстановить Сион', три цели, которым мы, трудяшиеся для 

Сиона, должны посвятить себя. 

Во-первых, мы должны исключить личную склонность к эгоизму, которая служит 

ловушкой для души, сжимает сердце и затмевает разум ... 

Во-вторых, мы обязаны действовать сообща и трудиться в гармонии друг с другом. 

В-третьих, мы должны возложить на алтарь и принести в жертву все, чего бы ни 

потребовал от нас Господь. Сначала мы приносим Ему 'сокрушенное сердце и каю

щийся дух'. Затем мы вкладываем все свои силы, трудясь там, где нам предписано 

трудиться, а также в своих призваниях. Мы узнаем, в чем состоит наша обязанность, 

и добросовестно выполняем ее. Наконец, мы посвяшаем свое время, таланты и 

средства, как того просят от нас наши руководители и как побуждает нас к тому 

Святой Дух" (in Conference Report, Арг. 1978, 122-24; или Ensign, Мау 1978, 81). 

Моисей 7:21-41 
Енох увидел, что случится в его дни 

Некоторые важные законы, учения и события 

• Благодаря своей праведности Енох, люди из его города и другие праведные люди, 

жившие после Еноха, бьши взяты на Небеса ("переселены"), не испытав физи

ческой смерти (см. Моисей 7:21,27; ПДжС - Бытие 14:26-34; см. также Бытие 

5:24; к Евреям 11:5; У. и З. 107:48-49; Моисей 7:67 -69). 

• Сатана и его ангелы насмехаются и радуются, видя беззакония детей Божьих (см. 

Моисей 7:26; см. также 3 Нефий 9:2; Моисей 5:19-21). 

• Богу присущи эмоции; Он плачет от горя, и Его гнев возгорается, когда Его дети 

не повинуются Ему (см. Моисей 7:28-37; см. также Судей 2:12; Исаия 53:3; 

63:7-10; У. и З. 63:32-33). 

• "Престол" Божий (место, где Он пребывает) - это место мира, правосудия, истины 

и милости (см. Моисей 7:31). 

• Умирая, нечестивые попадают в темницу в духовном мире, где они должны ждать 

в мучениях. После Своей смерти Христос отправился в духовный мир, чтобы 

уготовить для нечестивых путь к покаянию и получению Евангелия (см. Моисей 

7:37-40; см. также l-е Петра 3:18-20; У. и З. 138:36-37). 

Методические указания 

Моисей 7:21-27. Переселение 

Прочитайте вслух Моисей 7:21,27,69. Скажите студентам: в стихе 69 говорится о 

том, что Енох И его народ бьши "переселены". То же самое произошло и с Мелхисе

деком (см. ПДжС - Бытие 14:26-34), Моисеем (см. Второзаконие 34:6; Алма 

45:18-19), Илией (см. 4-я Царств 2:11), Иоанном Возлюбленным (см. У. и З. 7:1-3), 

Алмой (см. Алма 45:19) и тремя Нефийскими учениками (см. 3 Нефий 28:6-8). 

Прочитайте комментарий к Моисей 7:21 в пособии для студентов (стр. 22) и 

обсудите со студентами смысл "переселения". 



Моисей 7:26. Сатана и его ангелы 

Попросите студентов назвать причины, по которым люди делают то, чего хочет от 

них сатана. Попросите их прочитать Моисей 7:26 и 3 Нефий 9:2 . Обсудите, как 

сатана и его ангелы реагируют на наши грехи. Сравните это с реакцией Господа в 

Моисей 7:28-33. 

Моисей 7:28-41. Бог Небесный плакал 

Предложите студентам вспомнить, когда они плакали последний раз. Затем по

просите студентов прочитать Моисей 7:28-31 и определить, что почувствовал Енох, 

когда он увидел, что Бог плачет. Спросите: Какие причины, объясняющие, почему 

плакали Небеса, Бог приводит в стихах 32-407 Согласно стихам 41 и 44, что почув

ствовал Енох, поняв ответ Господа? Спросите студентов, что эти стихи говорят нам о 

Господе. 

Моисей 7:38-40. Темница 

Попросите студентов сравнить: что произошло во дни Еноха с теми людьми, кто 

решил следовать за Богом (см. Моисей 7:27), и с теми, кто решил следовать за 

сатаной (см. Моисей 7:34,38-39). Спросите студентов, какова, по их мнению, жизнь 

в темнице. Прочитайте и обсудите следующие стихи, описывающие жизнь в 

духовном мире: Алма 40:11-14; Учение и Заветы 138: 11-23,50,57. 

Моисей 7:42-57 
Енох увидел дни Ноя и Иисуса Христа 

Некоторые важные законы, учения и события 

• Знание о Христе и Его Искуплении должно помочь нам возрадоваться и 

воспрянуть сердцем, несмотря на то, что совершающиеся вокруг нас грехи могут 

вызвать в нас чувство подавленности (см. Моисей 7:42-47; см. также от Иоанна 

16:33; Мороний 9:25-26). 

• Иисус Христос - это "Агнец", Который бьш избран еще в предземной жизни, 

чтобы быть преданным смерти за грехи мира. Его кровь освящает нас через веру в 

Него (см. Моисей 7:45-47; см. также от Иоанна 1:29; l-е Петра 1:18-21; Мормон 

9:6). 

• Земля служит своей Божественной цели (см. Моисей 7:48-49,54-56; см. также 

1 Нефий 19:12; У. и З. 88:17-20,25-26; Моисей 5:35-37). 

• Господь заключил завет с Енохом, что после Ноева потопа Он больше никогда не 

станет подвергать Землю разрушению от потопа (см. Моисей 7:50-52; см. также 

ПДжС - Бытие 9:21-25; Исаия 54:9). 

• Во время Воскресения Христа все праведные, умершие прежде Христа, бьши также 

воскрешены. Умершие нечестивцы по-прежнему ожидают своего воскресения 

(см. Моисей 7:53-57; Мосия 15:20-24; от Матфея 27:52-53). 

Методические указания 

Моисей 7:41-47. "Я отказываюсь утешиться" 

Принесите в класс свежий выпуск газеты и прочитайте несколько заголовков или 

статей, описывающих события, являющиеся примером зла, царящего в мире. 

Попросите студентов прочитать Моисей 7:41-43 и составить несколько заголовков, 

которые могли бы описать события, происходившие во дни Ноя. Спросите: Согласно 

стихам 44-45, что почувствовал Енох, увидев события времен Ноя? Что из показан

ного Господом Еноху В стихах 46-47 дало ему утешение? Как может то, что увидел 

Енох, принести утешение и нам? 

Моисей 7:48-49. "Мать людей" 

Предложите одному студенту с выражением прочитать слова, сказанные Землей в 

Моисей 7:48, а другому студенту предложите прочитать вслух то, что сказал Енох в 

стихе 49. Обсудите события, которые описаны в стихе 56. Прочитайте высказывание 
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старейшины Джозефа Филдинга Смита в комментарии к Моисей 7:48 в пособии для 

студентов (стр. 23). Спросите студентов, что, по их мнению, Земля могла бы сказать 

по поводу того, что происходит на ней сегодня. 

Моисей 7:50-52, 59-60. "Господь не мог отказать" 

Предложите студентам пересказать своими словами просьбу Еноха к Господу в Мои

сей 7:50, 59. Спросите: Какие ответы Господь дал ему в стихах 51-52, 60? Спросите 

студентов, что они узнали из этих стихов о Господе и о заветах. Что они узнали о 

молитве? Как это знание помогает нам вступать в заветы с Господом и соблюдать их? 

Моисей 7:53. "Камень Небесный" 

Прочитайте Моисей 7:53 и затем предложите студентам просмотреть Священные 

Писания, чтобы найти стихи, в которых Господь сравнивается с камнем. Попросите 

их прочитать вслух найденные стихи и сказать, что, по их мнению, воплощает в себе 

образ камня. 

Моисей 7:55-57. Первое воскресение 

Пере�IИслите и обсудите события, показанные Господом Еноху, которые должны 

бьmи произойти во время смерти и Воскресения Христа (см. Моисей 7:55-57). 

Спросите: Кто вышел из темницы и почему? (См. У. и З. 76:71-74; 138:29-34.) Кто 

бьmи "удержаны в узах" и почему? (См. Мосия 15:26; У. иЗ. 76:81-85; 88:100-101.) 

Спросите студентов: Что делают праведные, попадая в духовный мир? (См. У. и З. 

138:57.) Когда они воскреснут? (См. 1-е Коринфянам 15:23; У. иЗ. 88:95-102.) 

Моисей 7:58-69 
Енох увидел тот день, коrда будет отдыхать Земля 

Некоторые важные законы, учения и события 

• Перед тем как Земля будет отдыхать (во время Тысячелетия), на нечестивых 

обрушатся великие духовные и физические страдания, а праведных Господь 

благословит (см. Моисей 7:61-62,66; см. также от Матфея 24:21-22; Откровение 

7:13-17; 1 Нефий 14:12-17; 2 Нефий 30:10). 

• Перед тем как Земля будет отдыхать, многие из избранных Господа соберутся в 

Сионе, Новом Иерусалиме (см. Моисей 7:62-63; см. также У. и З. 29:7-8; 

45:65-71). 

• Земля будет отдыхать во время Второго пришествия Христа, когда люди из города 

Еноха возвратятся на Землю, чтобы пребывать среди праведных в течение тысячи 

лет (см. Моисей 7:63-65). 

Методические указания 

Моисей 7:60-67. До того как будет oTДbIXaTh Земля 

Скажите студентам, что Господь показал Еноху события, которые произойдут в 

наши дни. Напишите на классной доске следующие понятия, находящиеся в Моисей 

7:60-66: 

Нечестие и месть 

Небеса покроются тьмой 

Завеса тьмы покроет Землю 

Народ Господа сохранен во дни великих скор бей 

Праведность, ниспосланная с Неба 

Истина, высланная из Земли 

Праведность и истина покроют Землю 

Избранные собраны 



Енох И его народ встречают и принимают избранных 

Господь приходит, чтобы пребывать со Своим народом 

Великие страдания среди нечестивых 

Сердца человеческие падают от страха 

Предложите студентам высказать свое понимание каждого из этих пророчеств и 

привести примеры того, как некоторые из них уже выполняются. Прочитайте 

Моисей 7:67 и обсудите, что студенты могут делать, чтобы оказаться среди 

избранных в "час их искупления". 

Моисей 7:60-67. СохранеlDlые среди скорби 

Прочитайте Моисей 7:66 и попросите студентов найти в стихах 60-67 предложения, 

помогающие им "ободриться", несмотря на скорби наших дней, обещанные в 

пророчествах (см. также У. и З. 58:2; 59:2; 61:36; 68:6; 78:18; 101:22). 

Моисей 7:64. "Земля будет отдыхать" 

Нарисуйте на классной доске Землю, а рядом напишите вопрос, заданный Землей в 

Моисей 7:48. Попросите студентов ответить на ее вопрос (который также бьш задан 

Енохом вет. 54, 58; ответ содержится вет. 64). Вы можете попросить семерых 

студентов рассказать, что следующие стихи говорят о событиях, которые произойдут 

на Земле, когда она "будет отдыхать": 1 Нефий 22:26; 2 Нефий 30:12-18; Учение и 

Заветы 43:29-33; 45:58-59; 63:49-53; 101:22-34; Символы веры 1:10. Спросите 

студентов, какие из этих событий периода тысячелетнего "отдыха" Земли они 

больше всего ожидают и почему. 

Моисей 8 
Мир был полон нечестия 

Некоторые важные законы, учения и события 

• Ной бьш великим Пророком Господа (см. Моисей 8:2-3, 8-9, 27; см. также от Луки 

1:11-19; У. и З. 27:6-7; 107:52; 128:21. 

• Господь желает, чтобы Его избранный народ заключал браки в соответствии с 

Евангельским заветом (см. Моисей 8:13-15; см. также Второзаконие 7:3-4; 

2-е Коринфянам 6:14; Алма 5:57; У. иЗ. 132:15-17). 

• Господь не подвергает людей уничтожению, не предупредив их множество раз и 

не предоставив им возможности покаяться (см. Моисей 8:15-24; см. также Амос 

3:7). 

• Те, кто отвергают Пророков, подвергнутся уничтожению (см. Моисей 8:18-30; 

см. также 3 Нефий 28:34; У. и З. 1:12-16). 

Методические указания 

Моисей 8:4-30. "Если люди не покаются" 

Попросите студентов просмотреть Моисей 8 и составить список того, что 

предприняли Господь и Ной, чтобы побудить людей к покаянию. Что проповедовал 

Ной? (См. стихи 23-24.) Как люди откликались на проповедь Ноя и его сыновей? 

(См. стихи 18,20-21,24.) Обсудите возможные параллели между людьми во дни 

Ноя и людьми в наши дни. Сравните, что люди во дни Ноя говорили о себе, 

согласно стиху 21, с тем, что в стихе 22 сказано о том, какими они бьши в 

действительности. (Прочитайте, что Енох узнал о нечестии среди этих людей, в 

Моисей 7:33, 36.) Что произойдет в последние дни из-за того, что люди отвергают 

Пророков? (См. Малахия 4:1; от Луки 17:20-30; У. и З. 45:22-33, 48-53). 
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Моисей 8:13-15. Вступайте в брак в завете 

Прочитайте Моисей 8:13-14 и напомните студентам, что "сыны Божьи" бьши 

праведны, а дочери их выходили замуж за "сынов человеческих", которые бьши 

нечестивы. Спросите: Что Господь сказал о внучках Ноя в стихе 15? Предложите 

студентам назвать причины, объясняющие, почему 'шенам Церкви важно заключать 

браки с друтими ее достойными 'шенами (см. также Второзаконие 7:3-4). Обсудите 

следующее высказывание Президента Эзры Тафта Бенсона: "Сион проникнется 

новым духом, если все девушки скажут своим молодым людям: 'Если ты не сможешь 

получить 'Рекомендацию для посещения храма', я не свяжу свою жизнь с твоей даже 

на срок земной жизни!' А молодой возвратившийся миссионер скажет своей по

друте: 'Извини, но как бы я ни любил тебя, я не женюсь вне святого храма'" ("То the 

Young Women ofthe Church," Ensign, Nov. 1986, 84). 

Моисей 8:27. Потоп 

Спросите студентов, что, по их мнению, означает слово "благодать" в Моисей 8:27. 

Задайте вопрос: Почему Ной обрел благодать перед очами Господними? Почему 

можно сказать, что потоп стал выражением благодати? (Ответы могут включать в 

себя следующее: послав потоп, Господь предотвратил дальнейшие беззакония людей; 

потоп стал выражением благодати по отношению к духам, не обретшим еще 

физического тела, потому что, не будь потопа, эти духи не имели бы возможности 

родиться в праведных семьях [см. также 2 Нефий 26:24].) Скажите студентам, что 

Пророк Джозеф Смит учил нас следующему: "Насколько мы отдаляемся от Бога, 

настолько же мы приближаемся к дьяволу, теряя знание, а без знания мы не можем 

быть спасены, и, пока сердца наши обременены грехом, пока мы стремимся к греху, 

в сердцах наших нет места для добра или стремления к добру" (Teachings о/ the 

Prophet Joseph Smith, 217). Что произошло с духами нечестивых, умерших во время 

потопа? (См. У. и З. 138:1-11, 28-34, 58-59.) 



Книга Авраама 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Господь уготовил путь, согласно которому Церковь смогла приобрести несколько 

папирусов с древнеегипетскими летописями (см. 1 Нефий 13:39). 

• Книга Авраама - это слово Божье и сильное свидетельство того, что Джозеф Смит 

бьш призван стать Пророком (см. У. и З. 21:1; 124:125). 

• Книга Авраама содержит писания ветхозаветного Пророка Авраама, отправив

шегося в Египет приблизительно в 2000 г. дО Р. Х. Эти летописи повествуют о еще 

более раннем периоде жизни Авраама (см. Введение к книге "Драгоценная 

Жемчужина"; см. также Бытие 11:27-32; 12:1-20; 15:1-7; 17:1-9). 

• Благодаря Книге Авраама сшены Церкви времен Джозефа Смита узнали о 

некоторых учениях и законах Евангелия, неизвестных ранее. Книга Авраама также 

помогла прояснить истины, явленные в других книгах Священных Писаний (см. 

1 Нефий 13:39-40). 

• Пояснения Пророка Джозефа Смита к трем факсимиле, находящимся в Книге 

Авраама, - это тоже Священное Писание, и их следует изучать, как и все, что 

содержится в этой книге. Не существует никаких официальных (данных Церко

вью) объяснений факсимиле Авраама, кроме сопровождающих их объяснений 

Пророка Джозефа Смита. 

Методические указания 
Пророк Авраам 

Опираясь на Бытие 16:1-2, 15-16; 21:1-5; 25:19-26; 35:22-26, вы можете начертить 

схему, включающую в себя сшенов семьи Авраама. Предложите студентам опреде

лить свое место в семействе Авраама, используя информацию о родословных, 

содержащихся в их патриархальных благословениях. 

Летописи, которые "попали в наши руки" 

Чтобы помочь студентам понять значение Книги Авраама и ее происхождение, 

прочитайте вслух вместе с ними материал под заголовками "Кто такой Авраам и 

когда он жил?"; "Как Церковь получила Книгу Авраама?"; "Что Пророк Джозеф 

Смит сделал со своим переводом?" и "Чем ценна Книга Авраама?" в пособии для 

студентов (стр. 28-29). Вы можете задать вопросы, ответы на которые студенты 

смогут найти в пособии для студентов. (Например: Какие чувства испытывал 

Пророк, получив эти писания?) 

Переведенные с папируса 

Напишите на классной доске простое предложение и попросите желающего 

перевести его на любой иностранный язык. Затем попросите желающего перевести 

более сложное предложение (например, Авраам 1:2). Обсудите некоторые трудности, 

встающие перед тем, кто переводит писания с одного языка на другой. Предложите 

студентам посмотреть на факсимиле 1 Авраама и "перевести" его в рассказ, не глядя 

на приведенное под ним объяснение. Обсудите, как трудно человеку "перевести" 

рисунки, такие, как египетские иероглифы Книги Авраама. Прочитайте и обсудите 

материал под заголовком "Как Пророк переводил древние рукописи?" в пособии для 

студентов (стр. 28). Принесите свидетельство о вдохновенной работе Пророка 

Джозефа Смита. 
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Что нам дала Кииrа Авраама 

Напишите на классной доске следующие слова и спросите студентов, что им 

известно по этим темам: 

Завет Авраамов 

Хам и Египта 

Урим И Туммим 

Время Господне 

Планетарные исчисления времени 

Колоб и Кокабим 

Предземное существование духов 

Первое и второе бытие 

Писания, которые не могут быть явлены миру 

Боги 

Планирование сотворения Земли 

Скажите студентам, что благодаря Книге Авраама они познакомятся с этими и 

другими замечательными учениями и законами Евангелия. 

Факсимиле 

Спросите студентов, известны ли им факты, касающиеся истории, религии и 

писаний Египтян и имеющие отношение к факсимиле Авраама. Обратите внимание 

студентов на то, что объяснения к факсимиле 1, рис. 2, 10, факсимиле 2, рис. 2, 7, 

и факсимиле 3, рис. 1,3, наглядно показывают связь между этими рисунками и 

жизнью Авраама. 

Скажите студентам, что факсимиле могут рассматриваться как символы следующего: 

факсимиле 1 показывает, что Авраам преодолел испытания и трудности земной 

жизни; факсимиле 2 показывает, что Авраам обрел знание, которое поможет ему 

вернуться в присутствие Бога и стать подобным Ему; и факсимиле 3 показывает, что 

Авраам вступил в присутствие Бога и получил жизнь вечную. 

Авраам 1:1-4 
Авраам старался удостоиться блаrословений отцов 

Некоторые важные законы, учения и события 

• Авраам не мог дольше пребывать в земле Халдейской, так как жизнь его подверга

лась опасности из-за людского нечестия (см. Авраам 1:1; см. также Авраам 1:5,12). 

• В древние времена Священство Мелхиседеково переходило от отца к сыну. Авраам 

бьш законным наследником Священства Мелхиседекова, но из-за того, что отец 

его бьш недостоин, Авраам стремился получить священство от других его 

носителей (см. Авраам 1:2-4; см. также У. иЗ. 84:14-16; 86:8-11; 107:40-52). 

• Благословения Священства Мелхиседекова включают в себя некоторые из 

величайших даров, данных Богом человечеству, в том числе полномочия, счастье, 

мир, покой, знание и потомство (см. Авраам 1:2; см. также У. и З. 84:33-38; 

132:20-24,28-31). 



.6. ГораАрарат? 

Черное море 

киmm:;", А 
(киnС/ 

Великое, шzи Верхнее, море 
(Средиземное море) 

Сидон 
Тир 

Сихем 
Вефиль 

Иерусалим (Салим) 
Хеврон 

пустыня 

�--- Соленое море (Мертвое море) 

МАДИАМ 

Дурская равнина 

Каспийское море 

Сузан 
(Сузы) 

• 

ЕЛАМ 

Мили О 60 120 240 

;:;.OH�" 

; � с-, 
10"3. Красное море 

Километры О 100 200 300 400 

Методические указания 
Авраам 1:1. "В земле ХаJЩеев" 

Предложите студентам рассказать о том, как они или их семьи переезжали и по 

какой причине. Кто из студентов переезжал дальше всех? Какова бьша длина этого 

переезда в милях (километрах)? Изучите вместе карту в начале этого раздела и 

попросите студентов подсчитать, сколько миль (километров) Авраам прошел от Ура 

до Харана, а оттуда до Египта. (Прuмечание. На карте есть два возможных место

нахождения Ура.) Прочитайте Авраам 1:1, 5, 12 и обсудите, почему Авраам искал 

новое место жительства. 

Авраам 1:2. Авраам старался удостоиться благословений 

Обсудите, что означает словосочетание "стараться удостоиться". Прочитайте со 

студентами Авраам 1:2 и перечислите на классной доске, чего старался удостоиться 

Авраам. Поделитесь высказыванием Президента Спенсера В. Ким балла: 

"Помните, что Авраам стремился к получению свяшенства. Он не ждал, пока Бог 

явится ему; он стремился усердно, через молитву и послушание, познавать волю Бога. 

Следуя примеру Авраама, мы будем возрастать от благодати к благодати, мы найдем 

большее счастье и мир, и покой, мы обретем благоволение Бога и человека. Следуя 

его примеру, мы утвердим за собой и своими семьями право получать радость и 

удовлетворение в этой жизни и во веки веков" ("The Ехатр1е of Abraham," Ensign, 
June 1975, 7). 

Рекомендуемые видеоматериалы. "И жаждала душа моя" 

Видеоматериал по изучению Книги Мормона, сюжет 8, "И жаждала душа моя" (10:06), 

изображает человека, который стремится стать лучше и жаждет обрести связь с 

Господом (методические рекомендации вы найдете в Руководстве к видеоматериалу 
по изучению Книги Мормона). 

Авраам 1:3-4. "Оно переuшо от ощов" 

Предложите носителю священства рассказать о том, как и от кого он получил 

священство. Прочитайте Авраам 1:3-4 и обсудите, что в этих стихах говорится о том, 

как священство даровалось в древние времена. Предложите студентам - носителям 
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священства рассказать, как они подготовились к посвящению и что они чувствовали, 

получив священство (или более высокий чин священства). Напишите на классной 

доске следующие слова: полномочия, счастье, мир, nок;ой, знание - и объясните, что 

все это - благословения священства. 

Авраам 1:5-19 и факсимиле 1 

Иегова спас Авраама 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Когда Авраам призвал своего нечестивого отца покаяться и перестать поклоняться 

идолам, его отец и священники Фараона вознамерились убить его (см. Авраам 

1:5-7, 12; факсимиле 1, рис. 2-4; см. также 1 Нефий 1:20). 

• Мы должны взывать к Господу об избавлении во времена горя и нужды (см. 

Авраам 1:15; факсимиле 1, рис. 1-2; см. также Бытие 32:7-12; Псалтирь 49:14-15; 
Алма 38:5; У. и З. 3:7-8). 

• Господь избавляет праведных от физической опасности, если это согласно с Его 

волей (см. Авраам 1: 15 -16, 20; факсимиле 1, рис. 1; см. также 1 Нефий 1 :20; Алма 

14:10-13; 58:10-11; У. и З. 24:1). 

• Господь призвал Авраама получить священство и проповедовать Евангелие Иисуса 

Христа в "чужой земле" (см. Авраам 1:16-19; см. также Бытие 12:1-3; к Евреям 

11:8). 

Методические указания 
Авраам 1:5-7. Они отказались внимать голосу Авраама 

Спросите студентов, что бы они делали, если бы их родители впали в грех и стали 

поклоняться ложным богам. Прочитайте Авраам 1:5 -7. Задайте вопрос: Что пытался 

сделать Авраам? Сравните Авраама (его смелость) с другими людьми из Священных 

Писаний или с людьми, которых знают студенты. Вы можете также прочитать 

комментарий к Авраам 1 :4-6 в пособии для студентов (стр. 30). 

Авраам 1:8-15. "Я возвысил свой голос" 

Попросите студентов просмотреть Авраам 1:8-15 и найти ответы на следующие 

вопросы: Какой обычай бьm у священника Фараона? Где он это делал? Какие 

жертвоприношения он совершал? Кто бьm принесен в жертву сначала? Почему 

священник Елкенах захотел принести Авраама в жертву? Что сделал Авраам, лежа 

связанным на алтаре? Кто явился Аврааму? Прочитайте и обсудите Псалтирь 49:15; 
Алма 38:5 и Учение и Заветы 3:7 -8. 

Авраам 1:15-17, 20. "Я низошел, чтобы избавить тебя" 

Прочитайте Авраам 1:15-17,20 и обсудите, что Господь сделал и пообещал еще 

сделать для Авраама. Сравните силу священника с силой Господа. Попросите 

студентов прочитать Алма 14:10-13; 58: 10-12; Учение и Заветы 24:1 и сравнить 

случаи, когда Господь избавляет и когда не избавляет праведных от физической 

опасности. 

Факсимиле 1. Господь спас Авраама 

Попросите студентов изучить факсимиле 1, в том числе пояснения к двенадцати 

рисункам. Дайте им задание найти в главах 1-3 Книги Авраама стихи, имеющие 

отношение к одному или более из этих двенадцати пояснений. Попросите одного из 

студентов своими словами рассказать историю того, что изображено на факсимиле 1. 
Попросите студентов предложить названия для факсимиле 1. 

Авраам 1:16-19. "Я поведу тебя рукой моей" 

Попросите студентов переLlИСЛИТЬ обещания, данные Господом Аврааму в Авраам 

1:16-19. Скажите студентам, что Господь часто уводит праведных людей от 

нечестивых (например, см. Бытие 19:15-17; 1 Нефий 2:1-4; 2 Нефий 5:1-7; Омний 

1:12-13; Моисей 6:15-17). 



Фараон. 
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Авраам. 

Авраам 1:18-19. "Священство оща твоеrо" 

Прочитайте Авраам 1:3-4, 18-19. Попросите студентов пере�IИСЛИТЬ имена, имею

щиеся в "линии власти" священства Авраама, используя Учение и Заветы 84: 14-16. 

Попросите студентов сравнить завет, который Господь заключил с Авраамом, с тем 

заветом, который Господь заключил с Енохом в Моисей 7:50-52 (см. также Моисей 

8: 19). 

Авраам 1:20-31 
QDapaoH, царь Египетекий 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Фараоном (царем) Египта во дни Авраама бьш нечестивый потомок Хама, сына 

Ноя, безосновательно требовавший права на патриархальный сан Божьего 

священства (см. Авраам 1:20-27) . 

• У Авраама бьши священные летописи, в которых бьшо указано, что именно он 

имеет право на священство, а не фараоны (см. Авраам 1 :28, 31; см. также Авраам 

1:3-4). 

Методические указания 
Авраам 1:20-31. Ложное требование 

Укажите студентам на иллюстрацию на стр. 32 пособия для студентов (также 

приведенную здесь), где Фараон изображен в венце, сидящим на троне. Объясните, 

что венец и трон - символы власти и могущества Фараона как царя Египта. Затем 

укажите студентам на факсимиле 3, рис. 1 в Книге Авраама, где Авраам изображен в 

венце, сидящим на троне. Обратите внимание студентов на следующее: в пояснении 

говорится, что венец Авраама символизирует священство. Поручите нескольким 

студентам изучить Авраам 1:20-27 и объяснить своими словами, почему Фараон не 

имел законного права на священство. Поручите другим студентам изучить стихи 3-4, 

20-31 и объяснить, почему у Авраама бьшо такое законное право. 

Помогите студентам понять вечное значение Божественных полномочий. Поручите 

студентам прочитать стихи, специально подобранные к трем нижеуказанным темам, 

и обсудите различные стороны этого вечного конфликта, связанного с 

притязаниями на Божественные полномочия. 

1. Конфликт в предземной жизни, когда Люцифер восстал против Небесного Отца 

и Иисуса Христа (см. У. иЗ. 29:36-38; 76:25-33; Моисей 4:1-4). 

2. Борьба между церковью дьявола и истинной Церковью Иисуса Христа, идущая на 

этой Земле (см. 1 Нефий 14:7 -17). 

3. Правомочные заявления Церкви, что она имеет права священства сегодня (см. 

Джозеф Смит - История 1:68-72; У. и З. 27:12-13; 42:11; 84:33-35; Символы веры 

1:5). 

Вы можете прочитать и обсудить материал под заголовками "Авраам 1:2. Что такое 

'право, принадлежащее отцам'?"; "Авраам 1:3. Кто возложил священство на 

Авраама?"; "Авраам 1:20-27. Фараон в Египте"; "Авраам 1:25. 'Первое правление в 

Египте ... бьшо по образу правления Хама, которое бьшо патриархальное'''; "Авраам 

1:24-27. Фараон и священство" и "Авраам 1:27. Что значит 'присвоить ... право' 

священства?" в пособии для студентов (стр. 30, 32-33). 

Авраам 1:26. Праведное подражание 

Прочитайте Авраам 1:26 и обсудите, какие благословения получил и каких не полу

чил Фараон. Задайте вопрос: Как он все-таки мог бы получить священство? (См. 

У. и З. 138:32-35,58-59.) Почему для исполнения обязанностей священства 

требуется нечто большее, чем только праведное поведение? (См. к Евреям 5:4; 

У. иЗ. 42:11; 138:30.) 
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Авраам 1:28, 31. "Летописи отцов" 

Попросите студентов пере"lИСЛИТЬ документы, используемые в современном 

обществе, при помощи которых можно подтвердить или доказать что-либо (такие, 

как свидетельства о рождении, медицинские карты, паспорта, завещания и т.д.; вы 

можете показать студентам несколько из подобных документов, возможно, 

имеющихся у вас). Прочитайте Авраам 1 :28, 31 и обсудите ценность летописей, 

доказывавших право Авраама на священство. Задайте вопрос: Какая еще важная 

информация содержалась в этих летописях? Спросите студентов, какие у них есть 

записи или документы, которые могли бы свидетельствовать о благословениях, 

полученных ими благодаря Евангелию (например, сертификат о крещении или 

рукоположении в священство, миссионерское призвание, "Рекомендация для 

посещения храма" и так далее). Какую пользу их потомкам могли бы принести эти 

записи или документы? 

Авраам 2: 1-13 
Завет Авраамов 

Некоторые важные законы, учения и события 

Черное море 

киmm;;" А 
(киnрС/ 

Великое, или Верхнее, море 
(Средиземное море) 

Сидов 
Тир 

Сихем 
Вефиль 

Иерусалим (салим) 
Хевров 

.6. Гора Арарат? 

Дурекая равнина 

пустыня 

Каспийское море 

Сузан 
(Су .... ) 

• 

ЕЛАМ 

�--- Соленое море (Мертвое море) 

МАДИАМ 

Мили О 60 120 240 

Километры О 100 200 300 400 

• Авраам и его семейство покинули Ур, чтобы отправиться в землю Ханаанскую. По 

дороге туда они обосновались на некоторое время в земле Харан. Господь явился 

Аврааму в Харане и обещал ему, что Авраам и его потомки будут вечно владеть 

землей Ханаанской (см. Авраам 2: 1-8; см. также Бытие 11:27-32; 12:1-5; 15:18-21; 

Деяния 7:2-5; Авраам 1:16). 

• Господь иногда использует природу или природные катаклизмы, чтобы научить и 

испытать нас (см. Авраам 2:1,5; см. также Бытие 47:13-20; 50:18-21; 3-я Царств 

17:1; 18:1-2; Геламан 11:3-18; Авраам 1:29-30). 

• Господь обещал Аврааму, что его потомки понесут священство и благословения 

Евангелия Иисуса Христа всем народам Земли (см. Авраам 2:9-11; см. также 

Бытие 12:2-3; 2 Нефий 29:14; У. и З. 27:10). 



• Всем тем, кто получают таинства и живут по Евангелию Иисуса Христа, Господь 

дает те же обещания, которые Он дал Аврааму. Они будут названы семенем 

(потомством) Авраама и получат жизнь вечную (см. Авраам 2: 1 0-11; см. также к 

Галатам 3:6-9,14,26-29; У. и З. 84:33-34; 132:29-32). 

Методические указания 
Рекомендуемые видеоматериалы. "Завет Авраамов" 

Покажите начало Видеоматериала по изучению Ветхого Завета, сюжет 9, "Завет 

Авраамов" (10:05), где говорится о значении и силе заветов (методические реко

мендации вы найдете в Руководстве к видеоматериалу по изучению Ветхого Завета). 

Авраам 2. Краткий обзор 

Спросите студентов, что они стали бы делать, если бы там, где они живут, началась 

длительная нехватка продовольствия. Вы можете попросить студентов, чтобы они 

просмотрели Авраам 1:29-2:21 и подчеркнули там слово голод. Попросите студентов 

объяснить, каким образом каждый случай голода в этих стихах повлиял на Авраама и 

его семейство (см. также Алма 32:13-16; Геламан 12:3-5). Предложите студентам 

рассказать о таких бедствиях или иных обстоятельствах в их собственной жизни или 

жизни других, которые помогали им помнить о Господе. 

Авраам 2:6-8, 12-20. "И явился ... Господь" 

Попросите студентов рассказать о двух явлениях Господа Аврааму, описанных в 

Авраам 2:6-8, 12-20. Предложите студентам рассказать, какие учения и законы 

Евангелия они постигли благодаря этим случаям, произошедшим с Авраамом (на

пример, из Авраам 2:6 мы узнали, что Господь хочет, чтобы мы делились посланием 

Евангелия с другими). 

Авраам 2:6,9-11. Обещание завета Авраамова 

Разделите класс на четыре маленькие группы для обсуждения благословений, 

обещанных в завете Авраамовом (земля, потомство, священство и Евангелие, а также 

спасение, или жизнь вечная; см. также комментарий к Авраам 2:6, 9-11 в пособии 

для студентов, стр. 33-34). Попросите каждую группу найти ответы на следующие 

вопросы и поделиться с классом результатами своего поиска: 

• Когда и как эти обещанные благословения бьши восстановлены в Церкви в 

устроение полноты времен? 

• Что каждое из этих обещанных благословений может означать для меня лично? 

Что я могу сделать, чтобы удостоиться их? 

Авраам 2:9-11. Авраамов завет 

Поручите студентам внимательно прочитать Авраам 2:9-11 и перечислить законы, 

касающиеся верных сшенов Церкви, которые содержатся в этих стихах (см. также 

комментарий к Авраам 2: 1 О в пособии для студентов, стр. 34). Спросите студентов, 

что из этого списка представляет благословения, которые Господь обещал им, а что 

является обязанностями, которые Он им дал. Предложите студентам рассказать о тех 

благословениях из этого списка, которые они получили. Задайте вопрос: Как вы 

выполнили перечисленные обязанности? 

Авраам 2:12-14. "Ныне я нашел Тебя" 

Попросите студентов прочитать Авраам 1:2,4, 15; 2:3-6, 12 и обсудите слова, 

показывающие, что Авраам искал Господа "усердно". Что делает человек, усердно 

ищущий Господа? Сравните мысли и поступки Авраама в Авраам 2: 13-14 с мыслями 

и поступками нынешних праведных сшенов Церкви. 
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Авраам 2:14-25 
Авраам продолжает свой путь 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Авраам проповедовал Евангелие Иисуса Христа людям в Харане, и некоторые из 

них обратились к Господу (см. Авраам 2:14-15; см. также Бытие 12:5; У. и З. 

52:9-10; 88:81). 

• Путешествуя из Харана в Египет, Авраам строил алтари, приносил жертвы, 

молился Господу, получал руководство и благодарил Бога (см. Авраам 2:16-21; 

см. также Бытие 12:6-10). 

• Чтобы спасти жизнь Авраама, Господь повелел ему сказать Египтянам, что его 

жена Сарая - это его сестра (см. Авраам 2:22-25; см. также Бытие 12:11-20; 

Второзаконие 8:1-3; от Матфея 7:21-24; 1 Нефий 4:10-18; У. и З. 130:21). 

Методические указания 
Авраам 2:14-15. Авраам учил Евангелию 

Попросите студентов прочитать Авраам 2:4, 15 и сравнить людей, которых Авраам 

взял с собой, оставив Ур, с людьми, которых он взял с собой, покидая Харан. Как 

Авраам уже начал благословлять семьи Земли, согласно пророчеству Господа, 

содержащемуся в стихе 11? Предложите студентам рассказать о том, как они 

помогли людям, поделившись с ними Евангелием. 

Авраам 2:15-20. Из Харана в Ханаан 

Попросите студентов прочитать Авраам 2:15-20 и переLlИСЛИТЬ события, произо

шедшие с людьми Авраама (в том числе то, что делал Авраам), во время их путеше

ствия из Харана в Ханаан. Спросите студентов, как это путешествие можно сравнить 

с нашим путешествием по жизни. Например, каким образом Господь ведет, защи

щает и благословляет нас? В каком смысле Господь стал "покровом" и "камнем" в 

нашей жизни? (См. также Исаия 4:5-6; Геламан 5:12.) 

Авраам 2:21-25. "Пусть она скажет ... что она сестра твоя" 

Попросите студентов сравнить Авраам 2:21-25 с библейским описанием тех же 

событий в Бытие 12:10-13. Задайте вопрос: Какую важную деталь проясняет 

описание, содержащееся в Книге Авраама? Вы можете прочитать и обсудить 

комментарий к Авраам 2:24-25 в пособии для студентов (стр. 35). Прочитайте со 

студентами Бытие 12:14-20, чтобы узнать, что произошло с Сараей, Фараоном и 

Авраамом. 

Авраам 2. Авраам и Сарая повиновалисъ Господу 

Попросите студентов найти все заповеди, данные Господом Аврааму и Сарае в 

Авраам 2, и то, как они выполняли их. Спросите студентов, какой стих или стихи в 

Авраам 2 помогают объяснить послушание Авраама. Пророк Джозеф Смит сказал: 

"Все, чего требует Бог, - истинно" (Teachings ofthe Prophet Joseph Smith, 256). Он 

также учил: "Я сделал это своим правилом: когда Господь велит, делай!" (History 01 
the Church, 2: 170). Предложите студентам подумать о том, как они применяют эти 

законы в своей жизни. 

Авраам 3:1-17 
Господь показал Аврааму звездыI 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Авраам бьm провидцем и использовал приспособление, известное как "Урим и 

Туммим", чтобы получить от Господа откровение о планетах и звездах (см. Авраам 

3:1-2; см. также Мосия 8:13; Джозеф Смит - История 1:35). 



• Колоб - это имя самой великой из тех звезд, которые Бог показал Аврааму. Он 

расположен ближе других к присутствию Господа и управляет всеми другими 

звездами, которые Он показал Аврааму (см. Авраам 3:3, 9, 16-17; см. также У. и З. 

88:7-13). 

• Господний способ "исчисления" (измерения) времени для звезд и планет опреде

ляется их местоположением по отношению к Колобу, центральной управляющей 

звезде (см. Авраам 3:4-10; см. также 2-е Петра 3:8; У. и З. 88:42-45; 130:4-5; 

Авраам 5:13). 

• Прежде чем Авраам вошел в Египет, Господь явился ему лицом к лицу и подтвер

дил завет, который Он заключил с ним в Харане. Господь также повелел Аврааму 

обучать Египтян Евангелию (см. Авраам 3:11-15; см. также Бытие 32:30; Исход 

33:11; У. иЗ. 76:22-23; Моисей 1:2). 

• Господь делает все, что "сердце [Его] замыслило бы сделать" (Авраам 3: 17; см. 

также от Матфея 24:35; У. и З. 1:38). 

Методические указания 
Авраам 3. Краткий обзор 

Спросите студентов, нравится ли кому-нибудь из них смотреть на звезды; доводилось 

ли им когда-нибудь видеть звезды и другие планеты в телескоп. Если кто-то из них 

скажет "да", попросите его поделиться своими чувствами о необъятности Вселенной. 

Затем внимательно прочитайте со студентами Авраам 3: 1-17 и составьте список 

того, что Авраам узнал о звездах, планетах и т.д. Вы можете прочитать комментарии 

к Авраам 3:1-17 в пособии для студентов (стр. 36-37), где даны рекомендации для 

преподавания этих стихов. Теперь прочитайте вместе Авраам 3:18-23 и составьте 

список того, что Авраам узнал о Господе и духовных детях Небесного Отца в 

предземной жизни. (См. комментарий к этим стихам в пособии для студентов, стр. 

37.) Прочитайте высказывание Джозефа Ф. Макконки относительно Авраам 3:1-23: 

"На первый взгляд может показаться, что Авраам имеет дело с двумя самостоятель

ными понятиями, каждое из которых заслуживает отдельной главы. При более 

внимательном прочтении обнаруживается, однако, что вторая часть главы предна

меренно повторяет первую. Все законы, описывающие взаимоотношения одной 

звезды или планеты с другой, оказываются в равной степени применимы к 

описанию природы взаимоотношений предземных духов друг с другом. Откровение 

о планетах заканчивается в восемнадцатом стихе - там, где начинается откровение 

о предземных духах. Две части откровения соединены в этом месте словом 'напо

добие', которое просто означает: то, что справедливо для звезд, так же справедливо 

и для духов" (Joseph F. McConki e, "Th e Heavens Testify of C hrist," in Studies in 
Scripture: Volume Two, the Реаг! ofGreat Price, ed. Robert L. Mil1et and Kent Р. Jackson 

[1985], 239-40). 

Обратитесь к двум спискам, составленным вами, и помогите студентам сравнить, 

что они узнали о звездах и планетах, с тем, что они узнали о предземных духах. 

Попросите студентов просмотреть Учение и Заветы 138:38-57 и найти места, где 

они упомянуты "среди благородных и великих". 

Авраам 3:1-2. Урим и Туммим 

Прочитайте Авраам 3:1-2 и вспомните со студентами, что такое Урим и Туммим, 

используя объяснение под заголовком "Авраам 3:1. Что такое Урим и Туммим?" в 

пособии для студентов (стр. 36). 

Авраам 3:2-9,16-17 и факсимиле 2, рис. 1-2,5. Колоб и Христос 

Предложите студентам найти общее между описанием Колоба в Авраам 3:2-9, 16-17 

и в пояснениях к факсимиле 2, рис. 1-2, 5, и Иисусом Христом и объяснить, в чем 

состоит это сходство. Задайте вопрос: Как эти примеры помогают нам лучше понять 

Спасителя? 
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Авраам 3:11-15. "Пойдешь в Еrипет" 

Спросите студентов, rде в современном мире, по их мнению, бьmо бы труднее всего 

вести миссионерскую работу и почему. Напомните студентам о том, что описано в 

Авраам 1: 12-20, и спросите их, почему Аврааму могло быть трудно отправиться в 

Египет проповедовать Евангелие. Как то, что Авраам увидел и чему он научился (см. 

Авраам 3: 1-14), помогло ему набраться смелости, чтобы пойти в Египет? 

Авраам 3:18-28 
Господь рассказал Аврааму о предземном существовании 

Некоторые важные законы, учения и события 

• Каждый человек на Земле имеет двойную природу и состоит из смертного 

физического тела, рожденного земными родителями, и вечного духа, созданного 

нашим Небесным Отцом в предземной жизни. Наши духи бьmи устроены таким 

образом, что могли получать знание и разум (см. Авраам 3:18-19, 21; см. также к 

Евреям 12:9; У. иЗ. 88:15; 93:29-38; Моисей 3:7; Авраам 5:7). 

• Все духовные дети Небесного Отца различаются по степени разума. Иисус Христос 

разумнее всех духовных детей Небесного Отца, и Его мудрость превосходит их 

всех. Обретая больше света и разума, люди могут со временем стать более подоб

ными Небесному Отцу (см. Авраам 3:18-21; см. также У. и З. 88:41; 93:36-37). 

• В предземной жизни Небесный Отец избрал Своих благородных и великих 

духовных детей, чтобы они руководили Его работой на Земле (см. Авраам 3:22-23; 
см. также к Римлянам 8:29; Алма 13:3; У. и З. 138:55-56). 

• Благородные и великие духовные дети Небесного Отца помогли Иисусу Христу 

создать Землю (см. Авраам 3:24). 

• Одна из целей жизни состоит в том, чтобы пройти испытания, которые определят, 

будем ли мы делать то, что Господь заповедует нам (см. Авраам 3:25; см. также 

Мосия 23:21-22; У. и З. 98:14). 

• Духовные дети Небесного Отца, которые "соблюдали законы своего первого 

бытия" (бьmи послушны Богу в предземной жизни), получили дополнительные 

возможности, придя на Землю в качестве смертных сушеств с телами из плоти и 

костей. Те, кто не бьmи послушны во время своего первого бытия, не получат таких 

возможностей. Те, кто соблюдали законы своего второго бытия, приняв Евангелие 

и повинуясь ему в земной жизни (или в послеземном духовном мире), получат 

вечную славу от Бога (см. Авраам 3:26; см. также Иуды 1:6; Откровение 12:7; 

У. и З. 29:36-38; 76:69-74; 138:32-35). 

• В предземной жизни Небесный Отец выбрал Иисуса Христа, чтобы осушествить 

план спасения. Мятежный Люцифер не бьm избран, и его изгнали с Небес вместе с 

его последователями (см. Авраам 3:27-28; см. также l-е Петра 1:19-20; Ефер 3:14; 

У. и З. 76:25-29; Моисей 4:1-4). 

Методические указания 

Авраам 3:18-22. "И один будет разумнее дрyrоrо" 

Покажите фотографию или иллюстрацию, изображающую ясное небо ночью со 

множеством планет и звезд, различающихся по яркости и славе. Предложите 

студентам прочитать Авраам 3: 16 -18 и обсудить, что мы узнаем из этих стихов о 

различиях между небесными светилами и о различиях между духовными детьми 

Небесного Отца. 

Чтобы помочь студентам понять, что слово "разумы" в Авраам 3:22-23 относится к 

духовным детям Небесного Отца, прочитайте и обсудите следующее высказывание 

Первого Президентства - Джозефа Ф. Смита, Антонах. Ланда и Чарльза В. 

Пенроза: "Бог показал Аврааму 'разумы, устроенные до бытия мира'; под этими 

'разумами' мы должны понимать 'духи' людей (Авраам 3:22, 23). Однако нам ясно 

сказано, что 'разум, то есть свет истины', не бьm сотворен или создан и воистину не 



"Под 'разумами'" в этих 

стихах "мы должны 

понимать 'ду.х:и' людей". 

может быть ни создан, ни сотворен (см. У. и З. 93:29)" ("The Father and the Son: 

А Doctrinal Exposition [гот the First Presidency and the Twelve," in James R. Clark, 

сотр., Messages o/the First Presidency o/The Church 0/ Jesus Christ 0/ Latter-day Saints, 

6 vols. [1965-75],5:26). 

Попросите студентов обратиться к высказыванию Президента Джозефа Филдинга 

Смита в пособии для студентов под заголовком "Авраам 3:18-19. Что значит быть 

'разумным'?" (стр. 37). Задайте вопрос, в каком смысле один дух может быть 

разумнее другого. 

Предложите студентам прочитать Авраам 3:19, 21. Спросите, что это значит - быть 

"разумнее их всех". Напомните студентам, что в Авраам 3 небесные светила 

сравниваются одно с другим по своему "величию". Попросите студентов прочитать 

Авраам 3: 16; затем спросите, какая из всех Кокабим (звезд), показанных Аврааму, 

бьша самой великой. Затем предложите студентам просмотреть Авраам 3:3-4, 9, 16, 

чтобы найти слова, описывающие Колоб, которые также могли бы метафорически 

описывать величие Иисуса Христа. 

Прочитайте и обсудите Учение и Заветы 93:36-40; 130:18-19. Задайте вопросы: 

• Как может любой из детей Небесного Отца достигнуть более высокой степени 

разума? 

• Почему это так важно для нас - приобрести больше разума? 

Предупреждение. Как уже бьшо отмечено, разумы, упомянутые в Авраам 3:22-23, 

- это духи. Поскольку могут возникнуть вопросы относительно природы и 

происхождения "разумов", учителю Евангелия необходимо принять во внимание 

следующее высказывание Президента Джозефа Филдинга Смита, который бьш в то 

время Президентом Кворума Двенадцати Апостолов: "Некоторые из наших авторов 

пытались объяснить, что такое разум, но делать это бесполезно, ибо нам никогда не 

давалось по этому вопросу понимания большего, чем то, что частично открьш 

Господь. Мы знаем, однако, что есть нечто, называемое разумом, существовавшее 

всегда. Это реальная вечная частица человека, которая не бьша ни создана, ни 

сделана. Этот разум, соединенный с духом, и представляет собой духовную личность, 

или человека" (Answers (о Gospel Questions, сотр. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 

[1957-66],4:127). 

Обратитесь к Учение и Заветы 93:29-38 и материалу в пособии для студентов под 

заголовком "Авраам 3:18-19. Наши духи вечны" (стр. 37), где дается больше 

информации о природе разума. 

Авраам 3:22-23. "Благородные и великие" 

Прочитайте Авраам 3:22-23 и спросите студентов, что, по их мнению, ожидают от их 

поколения, то есть что они должны совершить для Господа как в мире, так и в 

Церкви. Прочитайте следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли: "Это 

- время, когда Бог Небес приступил к выполнению Своего древнего обещания о том, 

что Он принесет полноту Евангелия в устроение полноты времен. Вы здесь не 

случайно. Вы здесь по замыслу Бога" (Teachings o/Gordon В. Hinckley [1997], 720). 

Предложите студентам поделиться своими мыслями и чувствами по поводу того, что 

и они находятся среди тех благородных и великих, которые бьши призваны, чтобы 

прийти на Землю в последние дни. 

Авраам 3:24-25. "Мы испытаем их" 

Спросите студентов, как они относятся к контрольным работам, экзаменам и 

проверкам. Напишите на классной доске: Жизнь - это проверка! Прочитайте Авраам 

3:24-25 и попросите студентов рассказать о том, каким проверкам Авраам и Сарая 

подверглись в Авраам 1-3. Что Господь повелел сделать Аврааму и Сарае? Как они 

откликнулись на каждое из этих повелений? 

Авраам 3:26. Собmoдение нашего первого и второго бытия 

Попросите нескольких студентов пересказать Авраам 3:26 своими словами. Пусть 

один из студентов представит себе, что он обучает человека, не являющегося �шеном 

Церкви. Попросите его объяснить этому человеку, как план спасения дает нам 
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возможность стать подобными Небесному Отцу. когда "на головы [нам] будет 

добавлена слава во веки веков". 

Авраам 3:27. "Вот Я, пошли Меня" 

Прочитайте Авраам 3:27 и спросите студентов, что Иисус вызвался сделать. 

Предложите студентам поразмьшшять о готовности Иисуса Христа исполнить план 

Отца и стать нашим Спасителем. Обращаясь к словам Иисуса "Вот Я, пошли Меня", 

старейшина Нил А. Максвелл из Кворума Двенадцати Апостолов сказал: "Это бьш 

один из тех особых моментов, когда предпочтительно говорить мало, а не много. 

Никто никогда не предлагал, в столь немногочисленных словах, сделать так много 

для стольких людей, как это сделал Иисус, когда Он смиренно предложил Себя в 

качестве Искупительной жертвы за всех нас" (Plain and Precious Things [1983],53). 

Задайте вопрос: Как мы можем следовать примеру Спасителя, повинуясь Небесному 

Отцу и бескорыстно служа другим? 

Факсимиле 2-3 
Авраам обучал Египтян 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Тем, кто верит, Бог откроет все учения и таинства, необходимые для того, чтобы 

они могли вернуться в Его присутствие и стать подобными Ему (см. факсимиле 2, 

рис. 7-8; см. также Алма 12:9-10) . 

• Авраам бьm усердным слугой Господа. Он отправился в Египет и проповедовал 

Евангелие Иисуса Христа Египтянам (см. факсимиле 3, рис. 1-6; см. также 

Геламан 8:16-18; Авраам 3:15). 

Методические указания 
Факсимиле 2 и 3. Авраам обучал Египтян 

Прочитайте Авраам 3:15. Поручите студентам внимательно рассмотреть факсимиле 

2 и 3, включая пояснения к факсимиле, и попросите их составить список того, чему 

Авраам обучал Египтян. Задайте вопрос: Как Египтяне откликнулись на то, чему 

Авраам учил их? (См. факсимиле 3, рис. 1.) Спросите студентов, почему, по их 

мнению, Египтяне испытывали столь сильное уважение к Аврааму и к истинам, 

которым он их учил. 

Факсимиле 2. Гипоцефал 

Просмотрите со студентами информацию под заголовком "Факсимиле 2. Инфор

мация общего характера" в пособии для студентов (стр. 39). Обсудите, что такое 

гunоцефал, как и почему он использовался древними Египтянами. Вы можете сделать 

копию факсимиле 2 на прозрачной пленке, чтобы, спроецировав ее на экран, можно 

бьmо указывать на рисунки и их номера, обсуждая их со студентами. Используйте 

пояснения к рисункам наряду с материалом в пособии для студентов, относящимся к 

факсимиле 2, рис. 1-8 (стр. 39-40), чтобы побудить студентов поразмышлять над 

этими рисунками и попытаться понять их значение. 

Факсимиле 1, 2 и 3. Обзор 

Разделите студентов на три группы и поручите каждой внимательно рассмотреть 

одно из факсимиле и составить список содержащихся в нем законов и учений 

Евангелия. Отведите на это определенное время, например, пять минут, а затем 

попросите представителя от каждой группы зачитать их список всему классу. 

Обратите внимание студентов на то, что, хотя мы и не можем понять все в 

факсимиле Авраама, все же благодаря им мы можем многому научиться и многое 

понять. 



Авраам 4-5 
Видение Авраама о сотворении Земли 

Рекомендуемые видеоматериалы. "Сотворение" 

Видеоматериал по изучению Ветхого Завета, сюжет 5, "Сотворение" (6:47), можно 

использовать для того, чтобы показать важное значение Сотворения и плана 

спасения (методические рекомендации вы найдете в Руководстве к видеоматериалу 
по изучению Ветхого Завета. Возможно, вы уже показывали этот сюжет, когда 

проходили Моисей 2). 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Земля и Небеса бьши созданы из существовавшей материи (см. Авраам 3:24; 4:1). 

• Боги работали вместе, чтобы устроить и сформировать Небеса и Землю (см. 

Авраам 4:1; см. также к Ефесянам 3:9; к Евреям 1:1-2). 

• Прежде чем устроить и сформировать Небеса и Землю, Боги обдумывали планы и 

советовались по поводу того, что Они будут делать (см. Авраам 4:31; 5:1-3, 5). 

Методические указания 
Авраам 4:1. Боги и Сотворение 

Спросите студентов, что они ответили бы, если бы некий человек, не �шен Церкви, 

спросил их, верим ли мы только в одного Бога. Как Авраам 3 :22-24; 4: 1 помогает 

ответить на этот вопрос? 

Авраам 4:1-25. Подготовка Земли для шодей 

Попросите студентов найти и отметить в Авраам 4:1-25 глаголы, описывающие, 

что сделали Боги, подготавливая Землю к заселению ее людьми. (Сошли, устроили, 

сформировали, отделили, сделали, назвали, повелели и т.д.) Затем попросите 

студентов рассказать о том, что мы узнаем из этих стихов о процессе Сотворения. 

Предложите студентам описать то, что помогает им ценить славу и красоту Небес и 

Земли. Предложите студентам объяснить, как сотворение Земли свидетельствует о 

любви Небесного Отца к Своим детям. 

Авраам 5:21. Конец Книm Авраама 

Скажите студентам, что Авраам 5 :21 бьш последним стихом Книги Авраама, кото

рый Пророк Джозеф Смит опубликовал перед своей смертью (хотя мы знаем, что 

Книга Авраама содержала в себе намного больше). Видение Авраама о сотворении 

Небес и Земли могло бы быть частью текста Ветхого Завета в Бытии, глава 12. 
Попросите студентов написать в своих экземплярах Библии рядом с Бытие 12: 1 О: 

СМ. Авраам 3 -5. Затем попросите студентов написать рядом с Бытие 11: 31: СМ. 

Авраам 1-2. 
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Джозеф Смит - от Матфея 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Незадолго до Своей смерти Спаситель встретился со Своими учениками на 

Елеонской горе и пророчествовал о событиях, которые должны бьши произойти В 

скором времени, а также и о событиях, которые будут сопровождать последние 

дни и Его Второе пришествие. Эти пророчества записаны в Библии, от Матфея 24. 

• Работая над своим вдохновенным пересмотром Библии, Пророк Джозеф Смит 

сделал много изменений в Евангелии от Матфея 24. Перевод Джозефа Смита от 

Матфея 24 опубликован в Драгоценной Жемчужине как "Джозеф Смит - от 

Матфея". Господь также явил дополнительную информацию, имеющую отно

шение к этой проповеди на Елеонской горе, которая записана в разделе 45 Учения 

и Заветов (см. У. и З. 45:15-61). 

• Мы должны изучать то, что Господь и Его Пророки сказали о великих и важных 

событиях, которые произойдут перед Вторым пришествием (см. от Матфея 22:29; 

2-е Петра 1:20-21; У. и З. 1:37). 

Методические указания 
Выдержка из перевода Библии 

Попросите студентов сравнить от Матфея 23:39 с Джозеф Смит - от Матфея 1:1. 

Обсудите, как те изменения, которые Пророк Джозеф Смит внес в этот стих, помо

гают нам лучше понять, что сказал Иисус. Вы можете также сравнить от Матфея 24: 1 

с Джозеф Смит - от Матфея 1:2; от Матфея 24:2 с Джозеф Смит - от Матфея 1:3 и 

от Матфея 24:3 с Джозеф Смит - от Матфея 1:4. Просмотрите вместе идеи и 

комментарии под заголовком "Джозеф Смит - от Матфея" в пособии для студентов 

(стр. 42-43). Предложите студентам записать на полях Джозеф Смит - от Матфея, 

что они узнали об этих стихах (например, Джозеф Смит добавил в библейский текст 
почти 450 слов). Предложите студентам рассказать, как эти изменения свидетель

ствуют о том, что перевод Джозефа Смита бьш вдохновлен свыше. 

Джозеф Смит - от Матфея. Краткий обзор 

Содержание и структура Джозеф Смит - от Матфея 

Часть 1 вступление и вопросы учеников. 
Стихи 1-4: 

Часть 2 пророчества о разрушении Иерусалима. 
Стихи 5-21: 

Часть 3 пророчества о последних днях, конце света и Втором 
Стихи 21-55: пришествии 

Предложите студентам сделать в своих Священных Писаниях пометки, которые 

отражали бы эти три части Джозеф Смит - от Матфея 1 (подчеркивая, обводя, делая 

записи или используя различные цвета). Эта глава, известная также как Елеонская 

проповедь (потому что Спаситель и Его ученики бьши на горе Елеон), построена 

следующим образом: (1) стихи 1-4 - это введение, включая вопросы учеников; 

(2) стихи 5-21 - это пророчества о разрушении Иерусалима, которое должно бьшо 

произойти вскоре после смерти Иисуса; и (3) стихи 21-55 - это пророчества о 

последних днях, конце света и Втором пришествии. Поскольку Пророк Джозеф 

Смит переставил несколько стихов, делая свои вдохновенные изменения, изложение 

материала стало намного более логичным в Джозеф Смит - от Матфея, нежели в 

Евангелии от Матфея 24. 



Попросите студентов найти три события, которые, согласно пророчеству Иисуса, 

должны бьши произойти вскоре после Его смерти, а также в последние дни (см. 

стихи 6 и 22; стихи 1 О и 30; стихи 12 и 32). О каком событии последних дней Иисус 

пророчествовал дважды? (См. стихи 23,28.) Напомните студентам, что Учение и 

Заветы 45:15-61 содержит больше информации из Елеонской проповеди. Прочи

тайте Учение и Заветы 45:9-10,15-17. Обсудите, почему Иисус дал эти два проро

чества Своим ученикам в древние времена и почему они бьши повторены еще раз в 

современных Священных Писаниях. 

Изучение событий, содержащихся в пророчествах, данных для последних дней 

Прочитайте следующее высказывание Президента Гарольда Б. Ли, а затем обсудите, 

почему при изучении событий последних дней Священные Писания должны быть 

для нас источником первостепенной важности. 

"У нас есть много широко толкуемых преданий, где предсказываются бедствия, 

которые грозят обрушиться на нас. Некоторые из них бьши обнародованы в таком 

виде, как будто кто-то хотел напугать мир надвигающимися катастрофами. Многие 

из них почерпнуты из источников, на которые нельзя полагаться с уверенностью. 

Знаете ли вы .. , что мы вовсе не нуждаемся в подобных предсказаниях, если будем 

полагаться только на ясные слова Священных Писаний? 

Прочитайте 24-ю главу от Матфея, особенно в том вдохновенном переводе, что 

содержится в Драгоценной Жемчужине [Джозеф Смит - от Матфея]. 

Затем прочитайте 45-й раздел книги "Учение и Заветы", где Господь (не человек!) 

говорит о знамениях времен. 

Теперь обратитесь к разделам 101 и 133 в том же Священном Писании и отметьте, 

как шаг за шагом излагаются события, ведущие к Пришествию Спасителя. 

Наконец, прочитайте обещания в 38-м разделе книги "Учение и Заветы", которые 

Господь дает тем, кто соблюдает заповеди, обещая им защиту, когда на нечестивых 

обрушатся эти наказания ... 

Вот некоторые Священные Писания, на которых вы должны сосредоточить свое 

внимание вместо того, чтобы читать комментарии тех, кто, возможно, пользуется 

информацией из ненадежных источников и чьи цели и задачи могут вызывать 

сомнения" (in Conference Report, Oct. 1972, 128; или Ensign, Jan. 1973, 106). 

Джозеф Смит - от Матфея 1: 1- 21 

Иисус Христос пророчествовал о разрушении Иерусалима 

Некоторые важные законы, учения и события 

• В новозаветные времена сатана и его последователи использовали ложь, насилие, 

ненависть, предательство и грех, пытаясь победить праведных. Это привело к 

Великому отступничеству (см. Джозеф Смит - от Матфея 1: 5 -11; см. также от 

Матфея 24:4-5,9-13; от Иоанна 15:18-20; Деяния 20:29-30; 2-е Петра 2:1-3, 

12-15). 

• Иисус Христос предупредил Своих учеников в Иерусалиме о надвигающемся 

разрушении этого города, чтобы они могли приготовиться - как духовно, так и 

физически (см. Джозеф Смит - от Матфея 1:11-18; см. также от Матфея 24:15-21; 

У. и З. 87:8; 101:22-23). 

• Разрушение Римлянами храма в 70 г. от Р.Х и рассеяние Иудеев стали лишь 

началом преследований, обрушившихся на них (см. Джозеф Смит - от Матфея 

1:19; см. также от Матфея 24:8; 1 Нефий 19:13-14; 2 Нефий 6:10; 10:3-6; 25:9-15). 

• Помня о завете, заключенном Богом с домом Израилевым, Иисус сказал, что Бог 

не позволит нечестивым полностью уничтожить Иудеев (см. Джозеф Смит - от 

Матфея 1:20; см. также от Матфея 24:22; 1 Нефий 19:15-17; 2 Нефий 6:11, 14; 

2 Нефий 10:7; 25:16-18; 3 Нефий 20:29-31). 
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"Гонения вырабатывают 

характер". 

"Наиважнейшую роль 

играет не место, где мы 

живем, а чистота наших 

сердец". 
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Методические указания 

Джозеф Смит - от Матфея 1:2, 4. Вопросы учеников 

Попросите студентов найти в Джозеф Смит - от Матфея 1:2, 4, о чем ученики 

спросили Иисуса. Скажите студентам, что пророчества, содержащиеся в этой главе, 

и есть ответы Иисуса на вопросы Его учеников. 

Джозеф Смит - от Матфея 1:5-11. Иисус пророчествовал об отступничестве в 

новозаветные времена 

Попросите студентов найти и отметить в Джозеф Смит - от Матфея 1: 5 -1 О моменты, 

показывающие, как 'шены Церкви в новозаветные времена "бьши побеждены" и 

отопши от истины. (Обратите особенное внимание на слово обманул/обманут в 

стихах 5,6,9; см. также стихи 22,37.) Прочитайте стих 11 и спросите студентов, что 

мы можем делать, чтобы оставаться верными при столкновении с этими препяс

твиями. Прочитайте и обсудите следующее высказывание Первого Президентства: 

"В провидении Всемогущего гонения служат самой высокой цели. Каждый верный 

Святой должен понять и признать это. Каждый чувствует на себе их влияние; 

каждый видит их влияние в жизни своих друзей и близких. Гонения вырабатывают 

характер. Под их влиянием все мы узнаем себя лучше, чем до того, как ощутили на 

себе их давление; и мы обнаруживаем в своих братьях и сестрах качества, о 

существовании которых, возможно, мы вовсе и не подозревали" (in J a me s R. C1ark, 

соmр., Messages о/ the First Presidency о/ The Сhиrсh о/ Jesus Christ о/ Latter-day Saints, 

6 vo1s. [1965-75],3:48). 

Джозеф Смит - от Матфея 1:12-19. Святые места 

Попросите студентов прочитать Джозеф Смит - от Матфея 1:12; Учение и Заветы 

45:32; 87:8; 101:22-23 и сказать, что, по их мнению, означают слова "стоять на 

святых местах". Приведите следующее высказывание старейшины Гарольда Б. Ли, 

в бытность его 'шеном Кворума Двенадцати Апостолов: "При изучении Божьих 

заповедей становится предельно ясно, что наиважнейшую роль играет не место, где 

мы живем, а чистота наших сердец" (in Conference Report, Oct. 1968,62). Попросите 

студентов подытожить, в чем состоит совет, который Иисус дал Своим ученикам в 

Джозеф Смит - от Матфея 1: 13 -17. Сравните то, что Господь сказал в этих стихах, 

с Учение и Заветы 133:7-15. Предложите студентам рассказать, каким образом они 

могли бы подготовиться, как в духовном, так и в мирском плане, к Пришествию 

Господа. 

Джозеф Смит - от Матфея 1:19-20. Согласно завету 

Прочитайте комментарий к Джозеф Смит - от Матфея 1: 19 в пособии для студентов 

(стр. 45). Расскажите студентам о пророчестве Господа, содержащемся в Джозеф 

Смит - от Матфея 1:19-20, - о том, что Иудеи подвергнутся великим гонениям, но 

некоторые из них выживут. Попросите студентов прочитать 1 Нефий 15:19-20; 

19:15; 2 Нефий 6:11,14; 10:7; 29:4-5; 30:2-7; 3 Нефий 29:8-9 и подытожить то, что, 

согласно пророчествам, произойдет в последние дни с Иудеями, принявшими Христа. 

Джозеф Смит - от Матфея 1:22-37 

Иисус Христос пророчествовал о конце света 

Некоторые важные законы, учения и события 

• В последние дни лжехристы и лжепророки покажут великие знамения и чудеса, 

обманывая много людей (см. Джозеф Смит - от Матфея 1 :22; см. также 2 Нефий 

25:18; Геламан 13:26-29; У. и З. 64:38-39). 

• В последние дни будут войны и военные слухи, голод, моры и землетрясения (см. 

Джозеф Смит - от Матфея 1:23, 28-29; см. также У. и З. 29:16; 45:26, 33; 63:32-33; 

87:2,6). 

• Все человечество увидит славу Христа во время Его Второго пришествия (см. 

Джозеф Смит - от Матфея 1:26, 36; см. также Исаия 40:5; от Матфея 16:27; 

У. иЗ. 34:7-8; 45:16, 44; 101:23; 133:45-49). 



"Еще есть время - оно 
оставлено вам, чтобы 
основательно пригото
виться к долгой жизни". 

• В последние дни Евангелие Иисуса Христа будет проповедоваться во всем мире и 

праведные будут собраны в Царство Божье (см. Джозеф Смит - от Матфея 1:27, 

31,37; см. также У. и З. 58:64-65; 65:2; 88:84; 133:37-38). 

• Нечестивые будут уничтожены во время Второго пришествия Христа (см. 

Джозеф Смит - от Матфея 1:32; см. также Исаия 13:6-11; Малахия 4:1,3; 2-е к 

Фессалоникийцам 1:7-9; 1 Нефий 22:14-16, 23; У. и З. 29:9,17; 45:49-50; 

133:63-64,70-71). 

• Незадолго до Второго пришествия Христа на Небесах появятся великие знамения 

и чудеса (см. Джозеф Смит - от Матфея 1:33-36; см. также Иоиль 2:30-31; 

3:14-16; Откровение 6:12-17; У. и З. 29:14; 34:9; 45:40-42; Моисей 7:61). 

• Те, кто хранят слова Бога, узнают знамения Пришествия Христа и соберутся с 

избранными (см. Джозеф Смит - от Матфея 1:37; см. также У. и З. 84:54-58). 

Методические указания 
Джозеф Смит - от Матфея 1:22-37. Знамения, предшествующие Второму пришествию 

Попросите студентов прочитать Джозеф Смит - от Матфея 1:22-37 и перечислить 

все знамения Второго пришествия, которые они смогут найти. Затем попросите их 

написать 1, 2 или 3 рядом с каждым из знамений в их списках, в зависимости от 

того, под какую из следующих категорий подпадает каждое из них: (1) знамения, 

которые уже исполнились; (2) знамения, которые исполняются сейчас; и (3) 

знамения, которые еще не начали исполняться. Попросите нескольких студентов 

поделиться своими списками с классом. Предложите студентам поделиться своими 

чувствами по поводу того, что они живут в последние дни. Прочитайте следующее 

высказывание старейшины Бойда К. Пэкера из Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Также подростки иногда думают: 'Какая польза? Мир скоро разнесет на кусочки, и 

он перестанет существовать'. Это - чувство, приходящее от страха, не от веры. Все, 

что я узнал из откровения и из жизненного опыта, убеждает меня в том, что еще есть 

время - оно оставлено вам, чтобы основательно приготовиться к долгой жизни" (in 

Conference Report, Арг. 1989, 72; или Ensign, Мау 1989, 59). Предложите студентам 

сказать, почему, по их мнению, жить на Земле в наше время - большая честь, и это 

дает нам дополнительные возможности. 

Джозеф Смит - от Матфея 1:22, 25. Лжепророки 

Прочитайте Джозеф Смит - от Матфея 1 :22 и следующее высказывание старейшины 

Брюса Р. Макконки, 'шена Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Кто такие лжепророки? Это учители и проповедники, утверждающие, что говорят 

от имени Господа, когда в действительности ничего подобного им не бьшо поручено. 

Лжепророки - это лжеучители; они проповедуют лжеучение; они не знают и не 

проповедуют учений спасения. Вместо этого они придерживаются ловко придуман

ных небьшиц, которые, как они полагают, и составляют Евангелие Христа, и они 

выдают их за таковое. Это священники, проповедующие неверный путь к спасению, 

толкователи безбожных учений и провозвестники всех религиозных систем на Земле, 

созданных человеком. Это политические лидеры ... под чьим руководством люди 

допускают утверждение подрывающего свободу государственного строя. Это 

философы и мудрецы, которые стремятся объяснить природу Бога, жизнь, добро и 

зло, свободу выбора, бессмертие и другие религиозные понятия, не прибегая к откро

вению. Это все политические и религиозные лидеры, провозвещающие философии и 

учения, которые уводят людей от Бога и спасения, которое Он им предлагает" (The 
Millennial Messiah: The Second Coming o/the Son о/ Маn [1982], 70-71). 

Спросите студентов, как мы можем отличить истинного пророка от лжепророка и не 

поддаваться на обманы лжепророков. 

Джозеф Смит - от Матфея 1:23, 28-29. "Войны и военные слухи" 

Прочитайте Джозеф Смит - от Матфея 1:23,28-29, а затем попросите студентов 

составить список некоторых войн, произошедших за последние сто лет. О прибли

жении каких войн ходят слухи и какие войны грозят разразиться в современном 

мире? Почему войны и военные слухи предшествуют Второму пришествию? (См. 

1 Нефий 22:13-14; 3 Нефий 6: 20-30.) 
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Джозеф Смит - от Матфея 1:26, 36. "С силой и славой великой" 

Попросите студентов прочитать про себя следующие стихи, пытаясь мысленно 

нарисовать картину Второго пришествия: Джозеф Смит - от Матфея 1:26, 36; Исаия 

40:3-5; от Матфея 16:27; Учение и Заветы 34:7-8; 45:44; 101:22-25; 133:46-49. 

Джозеф Смит - от Матфея 1:27, 31, 37. "Проповедано по всему миру" 

Покажите студентам карту мира и попросите их определить, среди каких народов и в 

каких странах Евангелие проповедуется в настоящее время и те места, где Евангелию 

еще не учат. Какие страны бьши недавно (за последние несколько лет) открыты для 

проповедования Евангелия? Обсудите события, подготовившие путь для того, чтобы 

эти страны открьшись для проповедования Евангелия, а также что может потребо

ваться, чтобы это произопшо во всех странах. 

Джозеф Смит - от Матфея 1:31. "Уничтожение нечестивых" 

Прочитайте Джозеф Смит - от Матфея 1:31 и обсудите со студентами, что, по их 

мнению, будет иметь значение при решении вопроса о том, кто будет спасен вместе с 

праведными, а кто уничтожен вместе с нечестивыми во время Второго пришествия. 

Попросите студентов просмотреть Исаия 13:6-11; Малахия 4:1; 2-е к Фессалони

кийцам 1:7 -9; 1 Нефий 22: 14-16, 23; Учение и Заветы 29:9, 17; 45:49-50; 133:63, 71 

и перечислить, что, по словам Господа, будет принято во внимание. Прочитайте 

2 Нефий 26:8; 3 Нефий 9:10-13; 10:12, 14. Отметьте, что слушать слова живущих 

Пр ороков Господа и следовать им становится делом жизни и смерти - как в 

физическом, так и в духовном плане. Предложите студентам обдумать собственную 

жизнь и подготовиться, чтобы быть уверенными в том, что они окажутся среди 

праведных во время Второго пришествия. 

Джозеф Смит - от Матфея 1:30, 37. "Тот, кто не будет побежден" 

Прочитайте Джозеф Смит - от Матфея 1 :30 и спросите студентов, что, по их 

мнению, значит быть "побежденным". Почему из-за своих грехов люди теряют 

способность любить? Прочитайте стих 37 и обсудите, что те, кто "храня[т]" слово 

Бога, будут защищены от обмана и смогут спастись. 

Джозеф Смит - от Матфея 1:38-55 

Иисус Христос велел нам приrотовиться к Ero Второму 
пришествию 

Некоторые важные законы, учения и события 

• "Избранные" будут следить за знамениями Второго пришествия Христа и поймут, 

когда Его Пришествие приближает. Они будут готовы независимо от того, когда 

это произойдет (см. Джозеф Смит - от Матфея 1:38-39; см. также от Луки 

12:37-38; 1-е к Фессалоникийцам 5:4-9; У. иЗ. 45:37-39, 56-57). 

• Ни один смертный человек не знает дня и часа Второго пришествия Христа (см. 

Джозеф Смит - от Матфея 1:40, 46; см. также от Матфея 25:13; от Луки 12:40; 

У. иЗ. 39:21; 49:7; 133:11). 

• Второе пришествие застанет нечестивых врасплох - так же, как это случилось 

перед потопом во дни Пророка Ноя (см. Джозеф Смит - от Матфея 1:41-48; см. 

также 1-е к Фессалоникийцам 5:1-3, 7; Откровение 3:3; 3 Нефий 29:1-4). 

• Во время Второго пришествия Иисус Христос вознаградит Своих верных слуг и 

уничтожит злых слуг, которые откладывали свое покаяние, думая, что еще не 

скоро Его Пришествие (см. Джозеф Смит - от Матфея 1:49-55; см. также ПДжС

от Луки 12:50-57; У. и З. 45:44; 68:11-12; 106:4-5). 

Методические указания 

Джозеф Смит - от Матфея 1:38-39. "Даже при дверях" 

Спросите студентов, как они узнают о предстоящих изменениях в погоде. 

Прочитайте Джозеф Смит - от Матфея 1:38-39 и спросите студентов, что для них 



значат слова "при дверях". Прочитайте следующее высказывание старейшины 

Джеймса и. Талмейджа в бытность его �meHOM Кворума Двенадцати Апостолов: 

"Многие из нас склонны думать, что день Его Пришествия, день установления 

Царства Небесного в его силе и славе, еще далек. Какие чувства вы испытали бы, 

если бы сегодня появилось достоверное воззвание о том, что буквально завтра, когда 

солнце снова взойдет на востоке, Господь явится в Своей славе, чтобы отомстить 

нечестивым и установить Свое Царство на Земле? Кто из вас возрадовался бы? 

Чистые сердцем возрадовались бы и праведные душой - тоже, но многие из нас 

пожелали бы отложить это событие. Мы очень неохотно принимаем и верим в то, во 

что нам не хочется верить, и современный мир не желает поверить, что Пришествие 

Христа близко, а потому изобретаются всевозможные отговорки для того, чтобы дать 

иное объяснение простым словам Священных Писаний. Уже долгое время это 

любимая отговорка тех, кто не готов к приходу Господа: 'Не скоро придет Господь'. 

Не придавайте слишком большого значения тому факту, что Он до сих пор не 

пришел, ибо Он неоднократно говорил нам, что день Его Пришествия очень, очень 

близок, даже при дверях" (in Conference Report, Арг. 1916, 129-30). 

Рекомендуемые видеоматериалы. "Те, кто мудры" 

Видеоматериал по изучению Учения и Заветов и Истории Церкви, сюжет 8, "Те, кто 

мудры" (8:30), можно использовать для изучения прит�IИ о десяти девах. Этот сюжет 

помогает студентам понять, почему и как следует готовиться ко Второму пришествию. 

Джозеф Смит - от Матфея 1:40, 46. "Никто не знает" 

Напишите на классной доске следующее высказывание: Второе пришествие будет 

завтра. Прочитайте Джозеф Смит - от Матфея 1 :40, 46 и обсудите, что человек мог 

бы сделать, зная точный день и час Второго пришествия. Обсудите причины, по 

которым Господь не желает, чтобы кто-либо знал точное время Его Второго прише

ствия. Сравните это с тем, как поступил бы человек, точно знающий день собст

венной смерти, и как это противоречило бы процессу земного испытания, который 

состоит в том, чтобы жить по вере в Бога (см. Авраам 3:25-26). Скажите студентам, 

что многочисленные лжеучители во все времена заявляли, что знают, когда будет 

Второе пришествие, вводя в заблуждение множество людей. Прочитайте Учение и 

Заветы 64:23-25 и вдохновите студентов приготовиться "сегодня", чтобы быть 

готовыми ко Второму пришествию "завтра". 

Рекомендуемые видеоматериалы. Второе пришествие 

Видеоматериал по изучению Ветхого Завета, сюжет 24, "Второе пришествие" (14:05), 

можно использовать для того, чтобы показать важное значение Второго пришествия 

Христа (методические рекомендации вы найдете в Руководстве к видеоматериалу по 

изучению Ветхого Завета). Первоначально этот сюжет предназначался для того, 

чтобы помочь изучению Книги Иоиля. В нем представлен один из стихов, который 

Мороний процитировал Джозефу Смиту, начиная готовить его к пред стоящей 

работе. 

Рекомендуемые видеоматериалы. Второе пришествие 

Видеоматериал по изучению Нового Завета, сюжет 19, "Второе пришествие" (3:46), 

содержит выдержки из Генеральной конференции на тему Второго пришествия 

(методические рекомендации вы найдете в Руководстве к видеоматериалу по 

изучению Нового Завета [номер по каталогу 34232 173]). 

Джозеф Смит - от Матфея 1:41-48. "В который час не думаете" 

Предложите студентам вспомнить о том, когда события в новостях или в их соб

ственной жизни стали для них полной неожиданностью. Попросите студентов 

прочитать Джозеф Смит - от Матфея 1 :41-48 и объяснить, почему Второе прише

ствие не станет неожиданностью для праведных (см. также l-е к Фессалоникийцам 

5:4-9; У. и З. 45:37-39, 56-57; 68:11; 106:4-5). 

Джозеф Смит - от Матфея 1:49-55. Слуги 

Обсудите роли слуг и господина. Как господин относится к неусердным слугам? 

Попросите студентов внимательно прочитать Джозеф Смит - от Матфея 1:49-55, а 

затем найти и обсудить стихи, которые учат нас, как быть более усердными "слугами". 
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Джозеф Смит - История 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Джозеф Смит - История содержит выдержки из официального свидетельства 

Джозефа Смита и истории Церкви. Он подготовил эти материалы в 1838 году, и 

они бьши опубликованы в церковной газете Тimes and Seasons в Наву, штат 

Иллинойс. Официальное свидетельство Джозефа Смита и материалы по истории 

Церкви можно прочитать в History ofthe Сhигсh (История Церкви), тома 1-6 (см. 

"Введение" к книге "Драгоценная Жемчужина"). 

• Основная идея Джозеф Смит - История состоит в том, что Бог-Отец и Его Сын 

Иисус Христос снова явились человечеству; что в истинной Церкви произошло 

отступничество; что Джозеф Смит бьш Пророком Бога; что Книга Мормона - это 

слово Божье; и что Церковь Иисуса Христа бьша восстановлена на Земле (см. 

Джозеф Смит - История 1:17-19, 25, 33-34, 72-73; см. также У. и З. 20:1-11; 
128:19-21). 

• Любой человек, который искренне изучает то, о чем поведал Джозеф Смит, раз

мышляет и молится, чтобы узнать, истинно ли это, сможет узнать силой Святого 

Духа, что это истина (см. 2 Нефий 32:3-5; Алма 5:45-47; Мараний 10:3-5). 

Методические указания 
Выдержка из истории Джозефа Смита 
Попросите студентов прочитать Учение и Заветы 21: 1 и найти, что бьшо заповедано 

сделать Пророку Джозефу Смиту. Обсудите возможные причины, по которым 

Господь хотел бы, чтобы Джозеф вел записи. Прочитайте абзац о Джозеф Смит -

История во "Введении" к книге "Драгоценная Жемчужина". Прочитайте со студен

тами материал под заголовками "Что представляет собой Джозеф Смит - История?" 

и "Кто написал Джозеф Смит - История?" в пособии для студентов (стр. 52-53). 

Джозеф Смит - История. Краткий обзор 
Попросите студентов прочитать четыре выделенные курсивом ключевых предло

жения, находящиеся в тексте Джозеф Смит - История, и пере�IИСЛИТЬ основные 

события, описанные в тексте. Напишите на классной доске пять следующих 

утверждений: 

Бог-Отец и Его Сын Иисус Христос явились человечеству в наше время. 

В истинной Церкви произошло отступничество. 

Джозеф Смит бьш Пророком Бога. 

Книга Мормона - это слово Божье. 

Церковь Иисуса Христа бьша восстановлена. 

Спросите студентов: Если бы какие-нибудь из этих утверждений бьши ложными, как 

это повлияло бы на другие и почему? Предложите студентам рассмотреть следующие 

слова Президента Эзры Тафта Бене она, а затем объяснить, в чем состоит связь между 

свидетельством Книги Мормона и свидетельством остальной работы Джозефа Смита. 

"От истинности Книги Мормона зависит, устоит или падет вся Церковь. Это очень 

хорошо понимают враги нашей Церкви. Вот почему они изо всех сил стараются 

доказать несостоятельность Книги Мормона, ибо если ее удастся дискредитировать, 

то тем самым будет дискредитирован и Пророк Джозеф Смит. То же касается и 

нашего права на ключи священства, на откровение и на восстановленную Церковь. 

Но точно так же верно и обратное: если оказывается, что Книга Мормона истинна -

а миллионы людей утверждают, что имеют свидетельство Духа о том, что она на 

самом деле истинна, - тогда каждый должен признать все то, что провозглашается 



Восстановлением, и все то, что из этого вытекает" (in Conference Report, Oct. 1986, 5; 

или Лuахона, июнь 1996 г., "Истина или ложь", стр. 47). 

Принесите свое свидетельство об истинности событий, описанных в Джозеф Смит -

История, и предложите студентам поделиться своими мыслями и чувствами. 

Джозеф Смит - История 1: 1-1 О 

Необычайное волнение 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Сатана распространяет ложные толки через "недоброжелательных и злонаме

ренных" людей, чтобы исказить истинную природу Церкви и ее вдохновенных 

руководителей (Джозеф Смит - История 1:1-2; см. также Геламан 16:22; 3 Нефий 

1:22; У. и З. 10:22-27,28; Моисей 4:4). 

• События в жизни сшенов семьи Джозефа Смита, в то время как он бьш маленьким 

мальчиком, говорят о том, что он получал руководство и защиту свыше (см. 

Джозеф Смит - История 1:3-5; см. также Притчи 3:5-6; к Римлянам 8:28). 

• События, предшествовавшие Первому видению, объясняют причину Отступни

чества и исчезновение истинной Церкви Иисуса Христа с лица Земли (см. Джозеф 

Смит - История 1:5-10; см. также 2-е к Фессалоникийцам 2:1-3; 2-е к Тимофею 

3:1-5; 2-е Петра 2:1-2; 1 Нефий 13:23-29; У. и З. 1:15-16). 

Методические указания 
Джозеф Смит - История 1:1. Миоrо толков "иедоброжелательиы[х] и злоиамереииы[х] 

лиц[ ... ]" 

Попросите студентов прочитать Геламан 16:22; 3 Нефий 1 :22; Учение и Заветы 

10:22-27 и Моисей 4:4 и перечислить способы, которые сатана использует, пытаясь 

удержать людей от познания истины. Затем попросите студентов прочитать Джозеф 

Смит - История 1: 1-2 и назвать причины, побудившие Джозефа написать эту 

историю. Вы могли бы также прочитать со студентами материал под названием 

"Джозеф Смит - История 1:1. В чем заключались 'мног[ие] толк[и] ... недоброже

лательны[х] и злонамеренны[х] лиц?'" в пособии для студентов (стр. 53-54). 

Обсудите, как студенты могут помочь "исправить общественное мнение и предста

вить всем ищущим правды существенные факты" (стих 1). 

Джозеф Смит - История 1:3-4: "Я родился ... " 

штат Нью-Йорк 

Пальмира. Фейет 

M�'jft��" 
Олбени 8 

Южный БеЙНбридж. 
Коулсвилль • �����:;::гo 

штат 
Массачусетс 

штат 
Коннектикут 

штат Мэн 

Атлантический 

океан 
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Спросите студентов: Почему сведения, содержащиеся в Джозеф Смит - История 

1:3-4, важно и полезно знать? Вы можете прочитать со студентами сведения о семье 

Джозефа Смита и ранних годах его жизни в разделе под названием "Джозеф Смит -

История 1:3. Какими бьши ранние годы Джозефа Смита?" и "Джозеф Смит - Исто

рия 1:4. Семья Джозефа Смита" в пособии для студентов (стр. 54-55). Обсудите, 

какое влияние на личность и характер Джозефа оказали его семья и обстоятельства 

его жизни. Спросите студентов, хотели бы они побывать в семье Джозефа Смита и 

почему. 

Рекомендуемые видеоматериалы. "Джозеф Смит - Пророк Восстановления" 

Видеоматериал по изучению Учения и Заветов и Истории Церкви, сюжет 19, "Джозеф 

Смит - Пророк Восстановления" (21:30), можно использовать, чтобы дать пред

ставление о Джозефе Смите студентам, проходящим курс по изучению Драгоценной 

Жемчужины. 

Джозеф Смит - История 1:5-20. Краткий обзор 

Прежде чем прочитать Джозеф Смит - История 1:5-20, попросите студентов соста

вить в хронологическом порядке список событий, которые они могут вспомнить из 

истории Первого видения. Попросите студентов поделиться своими списками и 

затем быстро просмотрите Джозеф Смит - История 1:5-20, чтобы проверить, 

насколько хорошо студенты знают эту важную историю. Предложите студентам 

поделиться случаями из своей жизни, когда им доводилось рассказывать историю 

Первого видения людям, не являвшимся 'шенами Церкви. 

Джозеф Смит - История 1:5-7. Различные религиозные группы 

Попросите студентов, в чьих семьях есть представители других вероисповеданий, 

рассказать о том, как им живется в такой семье. Дайте студентам телефонный 

справочник и попросите их найти и перечислить названия нескольких церквей, 

находящихся в вашем районе. Спросите студентов, что бы они ответили на вопрос о 

том, почему существует так много различных церквей. Задайте вопрос: Как бы вы 

ответили тем, кто говорит, что все церкви примерно одинаковы или что все церкви 

истинны и могут привести нас на Небеса? Попросите студентов прочитать Джозеф 

Смит - История 1:5-7 и 1 Нефий 13:23-29 и сказать, как то, о чем пророчествовал 

Нефий, повлияло на религиозную атмосферу, описанную Джозефом Смитом. 

Джозеф Смит - История 1:8-10. "Беспоко[йства] и серъезн[ые] размышл[ения]" 

Попросите студентов прочитать Джозеф Смит - История 1:8-10. Спросите их, 

доводилось ли кому-то испытывать или ощущать нечто подобное. Скажите студен

там, что трудности, пережитые Джозефом, похожи на то, что испытывают многие из 

нас (см. 1 Нефий 1:4-6; 2:16; Енос 1:2-4; Алма 22:15-18). Задайте вопрос: Каким 

законам Евангелия вы научились благодаря подобным случаям? 

Джозеф Смит - История 1: 11- 20 

Первое видение 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Бог отвечает на искренние молитвы тех, кто вопрошает Его с верой (см. Джозеф 

Смит - История 1:11-13; см. также от Матфея 7:7-11; Иаков 1:5-6; 1 Нефий 

15:8-11; 3 Нефий 18:19-20; У. иЗ. 42:68). 

• Сатана - это реальное существо, имеющее силу. Сила Бога превосходит силу 

сатаны (см. Джозеф Смит - История 1:14-17; см. также 2 Нефий 9:8-9; У. и З. 3:1; 

10:14,20,43; 76:25-29). 

Бог-Отец и Его Сын Иисус Христос явились Джозефу Смиту. Это отдельные, 

отличные друг от друга прославленные Личности с телами из плоти и костей (см. 

Джозеф Смит - История 1:17; см. также Деяния 7:55-56; У. иЗ. 76:20-23; 130:22). 

• Господь повелел Джозефу Смиту не присоединяться ни к одной из церквей, 

потому что все они неправильны (см. Джозеф Смит - История 1:18-20; см. также 

2-е к Тимофею 4:3-4; Мормон 8:28, 32-38). 



• И Бог, и сатана знают, кто мы такие, и знают ту роль, которую мы можем сыграть в 

построении Царства Божьего. Сатана использует все доступные ему средства, 

чтобы помешать нам выполнить свое Божественное предназначение (см. Джозеф 

Смит - История 1:20; см. также 2-е к Фессалоникийцам 2:3-10; Моисей 7:26). 

Методические указания 
Джозеф СМИТ - История 1:10-16. Джозеф СМИТ - первая молитва вслух 

Предложите студентам отметить вопросы Джозефа Смита в Джозеф Смит - История 

1: 10. Спросите: Что Джозеф сделал (см. стихи 11-16), чтобы получить ответы на 

свои вопросы? Спросите студентов, как они могли бы применить в своей жизни то, 

что сделал Джозеф Смит. 

Джозеф СМИТ - История 1:11-17. "Реально[е] существ[о] из невидимого мира" 

Попросите студентов составить два списка, основываясь на Джозеф Смит - История 

1: 11-17: (1) каким образом Господь помог Джозефу получить ответы на свои 

вопросы и (2) что делал сатана, пытаясь помешать Джозефу. Попросите студентов 

рассказать, как Джозеф преодолел силу сатаны. Поделитесь следующим высказы

ванием Президента Уилфорда Вудраффа: "На Земле и среди жителей Земли 

существуют две силы - сила Бога и сила дьявола ... Когда бы Господь ни являл Свою 

руку для совершения любой работы, эта сила [дьявола] билась над тем, чтобы 

ниспровергнуть ее" (in Brian Н. Stuy, ed., Collected Discourses Delivered Ьу President 
Wilford Woodru.fJ, Нis Two Counselors, the Twelve Apostles, and Others, 5 vols. [1987-92], 

5: 198). Спросите: Почему наши праведные поступки в сочетании с силой Бога всегда 

превосходят силу сатаны? (См. У. иЗ. 3:1; 10:43; 29:36-38; Моисей 1:12-22.) 

Свидетельствуйте об истинности того, что Отец и Сын явились юному Джозефу. 

Джозеф СМИТ - История 1:14-20. Значение Первого видения 

Попросите студентов пере�IИСЛИТЬ истины, которые мы узнали из Джозеф Смит -

История 1:14-20. (Ответы могли бы включать в себя следующее: сатана - это 

реальное существо, старающееся воспрепятствовать работе Бога; Бог является 

человеку; человек сотворен по точному подобию Бога; Иисус - это Личность, 

отдельная и отличная от Небесного Отца; в Церкви, которую Иисус Христос 

установил во время Своего земного служения, произошло отступничество; в 1820 

году истинной Церкви не бьшо на Земле; Господь выполняет обещание, записанное 

в Иакова 1:5; непосредственное откровение с Небес не прекратилось.) Прочитайте 

вслух слова гимна "Первая молитва Джозефа Смита" (см. ГUМHЫ и песни для детей, 
стр. 14) или спойте его. Обсудите значение следующего высказывания старейшины 

Роберта Л. Симпсона, который бьш в то время помощником в Кворуме Двенадцати 

Апостолов: "[Первое видение - это] наиболее значительное и уникальное событие из 

всех произошедших в мире, после Воскресения Господа и Спасителя Иисуса Христа. 

Первое видение лежит в основании этой Церкви, и я убежден в том, что выполнение 

своих обязанностей каждым 'шеном этой Церкви прямо пропорционально его 

личному свидетельству и вере в Первое видение" (in Conference Report, Oct. 1973, 

102; или Ensign, Jan. 1974,87). Попросите желающих студентов поделиться мыслями 

и чувствами, которые они испытали, услышав о Первом видении впервые. 

Предложите студентам, имевшим возможность рассказывать слушателям о Первом 

видении, поделиться своим опытом. 

Джозеф СМИТ - История 1:18-20. Джозеф слушал Господа 

Предложите студентам поразмышлять над тем, как это уникальное событие 

повлияло на их жизнь. 

Джозеф СМИТ - История 1:20. "Я бьш предназначен" 

Напишите на классной доске слова Бог, сатана и Джозеф Смит. Прочитайте 

студентам последнюю часть Джозеф Смит - История 1 :20, начинающуюся со слова 

"Очевидно ... ", и задайте вопрос, кто из этих троих знал, кто такой Джозеф Смит и 

для чего он бьш послан на Землю. Откуда Джозеф Смит узнал, что сатане известно 

его предназначение? Замените написанные на классной доске слова Джозеф Смит 
на слово вы и обсудите следующее высказывание старейшины Рассела М. Нельсона 

из Кворума Двенадцати Апостолов: "Вы по-настоящему защищены, если знаете, кто 
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вы, почему вы здесь и куда вы идете. Пусть ваша неповторимая СуШность влияет 

на каждое решение, которое вы принимаете на пути к вашей вечной судьбе" (in 

Conference Report, Oct. 1990,97; или Ensign, Nov. 1990,75). 

Джозеф Смит - История 1: 21- 26 

Начало преследований Джозефа Смита 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Мы должны быть очень осторожны и знать, когда и с кем мы можем поделиться 

своими духовными переживаниями (см. Джозеф Смит - История 1:21-23; см. 

также от Матфея 7:6; У. и 3.6:12; 10:37; 41:6). 

• Сатана использует насмешки, лжеучения, ложь и предубеждения, чтобы пресле

довать смиренных последователей Бога (см. Джозеф Смит - История 1:21-25; см. 

также Исаия 32:6-7; 1-е к Тимофею 4:1-2; 3 Нефий 1:6,22; У. и З. 109:29-30). 

• Истинные последователи Бога останутся верными Ему, независимо от того, 

насколько сильным становится преследование или как долго оно длится (см. Джо

зеф Смит - История 1:24, 27; см. также Даниил 3:13-18; Деяния 5:40-42; 12:1-11; 

16:19-25; 26: 19-23; Мосия 17:5-20; Алма 20:28-30; У. и З. 121:7-8; 122:5-7). 

• Мы должны больше заботиться о том, чтобы не оскорбить Бога, а не людей (см. 

Джозеф Смит - История 1:25; см. также Деяния 5:29; 24:16; У. и 3.3:6-8). 

• Господь учит Свой народ "строк[а] за строкой". Мы должны оставаться верными 

указаниям, полученным от Господа, до тех пор, пока Он не даст нам дальнейших 

наставлений (см. Джозеф Смит - История 1:26-27; см. также 2 Нефий 28:30; 

У. и 3.42:61). 

Методические указания 
Джозеф Смит - История 1:20-23. Джозеф рассказал другим о своем видении 

Спросите студентов, кому они захотели бы рассказать о своем необычном духовном 

переживании, если бы это произошло, и почему. Кому Джозеф Смит рассказал о 

своем видении? (См. Джозеф Смит - История 1:20.) Прочитайте студентам следую

щее: "В конце концов [Джозеф], доверившись другим сшенам своей семьи, рассказал 

им о том, что говорил с Богом. Его брат Уильям утверждал: 'Мы все абсолютно 

доверяли тому, что он говорил. Он бьш честный мальчик. Отец и мать верили ему, 

как же бьшо не верить детям?''' [in J. W. Peterson, "Another Testimony, Statement of 

Wi11iam Smith, Concerning Joseph the Prophet," Deseret Evening News, 20 Jan. 1894, р. 11] 

(in Сhиrсh History in the Fulness ofТimes [пособие для студентов Религия 341-343, 

1993],34). Попросите студентов прочитать Джозеф Смит - История 1:21 и найти 

упоминание об еще одном человеке, которому Джозеф рассказал свою историю. 

Поясните студентам: Джозеф наивно полагал, что этот священник обрадуется 

великим новостям с Небес. Попросите студентов прочитать и обдумать последнее 

предложение в стихе 23. Обсудите со студентами основные принципы, которыми 

они должны руководствоваться, делясь своими духовными переживаниями с 

другими. Следующее высказывание старейшины Бойда К. Пэкера, сшена Кворума 

Двенадцати Апостолов, может оказаться для них полезным: "Я также пришел к 

убеждению, что это неразумно - непрестанно говорить о необычных духовных 

переживаниях. их нужно заботливо оберегать и делиться ими только тогда, когда 

Сам Дух призывает вас к этому, чтобы благословить других" ("The Candle of the 

Lord," Ensign, Jan. 1983,53. См. также от Матфея 7:6; У. и 3.6:12; 10;37; 41:6). 

Джозеф Смит - История 1:22-23, 27. "Общественное миение" 

Попросите студентов просмотреть Джозеф Смит - История 1:22-23, 27, чтобы опре

делить, кто еще в конце концов услышал о видении Джозефа и каким образом. Что 

сказано в этих стихах о том, как эти люди обошлись с Джозефом? (Ответы могут 

включать в себя следующее: они сеяли предубеждение, жестоко преследовали его, 

возбуждали общественное мнение против него и т.д.) Обсудите другие случаи, когда 

сатана использовал эти методы, чтобы преследовать праведных и вводить людей в 

заблуждение (см. от Матфея 9:32-34; 26:57-68; 28:9-15; Деяния 16:16-24; 1 Нефий 



17: 17 -22; Алма 1: 16-20; 12:1-6; Геламан 16:13-23; 3 Нефий 6: 10-15; У. и З. 7l, крат

кое содержание раздела). Обсудите следующее высказывание старейшины Марвина 

Дж. Эштона, сшена Кворума Двенадцати Апостолов: "Ни Апостол Павел, ни Джозеф 

Смит не дрогнули, хотя и столкнулись С серьезными испытаниями. В наш век есть 

много таких, которые сеют семена распрей и раздоров. Используя полуправду и 

клевету, они стремятся привести 'шенов Церкви Иисуса Христа к отступничеству" (in 

Conference Report, Oct. 1983,89; или Ensign, Nov. 1983,63). Обсудите, как сегодня мы 

можем распознавать и преодолевать эти отрицательные влияния. 

Джозеф Смит - История 1:24-25. Жестокое преследование 

Говоря о Джозеф Смит - История 1:25, Президент Гордон Б. Хинкли, В бытность 

'шеном Первого Президентства, отметил: 

"В этом высказывании нет и тени неуверенности. Для Джозефа Смита этот случай 

бьш столь же реален, как тепло, исходящее от солнца в полдень. 

Это та самая уверенность, что вела эту Церковь вперед перед лицом преследований, 

насмешек, необходимости жертвовать состоянием и оставлять своих близких ради 

того, чтобы отправляться в далекие страны, неся туда послание Евангелия. Это 

убеждение движет людьми по сей день, как бьшо и в начале этой работы. Живущая в 

сердцах миллионов вера в то, что это дело - истинно, что Бог - наш Вечный Отец, а 

Иисус есть Христос, должна всегда служить великой движущей силой в нашей 

жизни" (in Conference Report, Oct. 1981, 6-7; или Ensign, Nov. 1981, 7). 

Обсудите черты характера, необходимые для того, чтобы хранить верность Богу 

перед лицом вражды. Задайте вопрос: Как Джозеф Смит проявил эти качества в 

своей жизни? 

Джозеф Смит - История 1:25. Оскорбить Боrа 

Попросите студентов прочитать Бытие 39:9; Откровение 2:14-15, 20-23 и Учение и 

Заветы 59:21 и найти, что оскорбляет Бога. Задайте вопрос: Как это описано в 

Джозеф Смит - История 1:25, что, по словам Джозефа Смита, бьшо бы оскорби

тельным для Бога? Старейшина Марвин Дж. Эштон сказал: "Джозеф Смит ставил 

обязательство превыше самой жизни. С момента своего первого видения до дня 

своей мученической смерти он бьш жертвой жестоких преследований, клеветы и 

насмешек, но ни разу он не поколебался" (in Conference Report, Oct. 1983,89; или 

Ensign, Nov. 1983,62). Призовите студентов стремиться прожить каждый свой день 

так, чтобы их совесть бьша непорочной перед Богом (см. от Матфея 13:20-21; 

Деяния 24:16; У. и З. 135:4). 

Джозеф Смит - История 1:25-26. Джозеф был убежден 

Попросите студентов прочитать Джозеф Смит - История 1:25-26 и перечислить 

истины, которые, по словам Джозефа Смита, он узнал благодаря произошедшему с 

ним событию. Сравните то, что узнал Джозеф, с тем, что его смущало или чего он 

не знал до того, как ему бьшо дано видение. Спросите: О каких важных аспектах 

Евангелия Иисуса Христа Джозеф узнал позже? Почему Господь не открьш всех этих 

истин Джозефу во время Первого видения? (См. 2 Нефий 28:30; Алма 12:9.) 

Джозеф Смит - История 1:27 - 54 

Явление Анrела Морония Джозефу Смиту 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Все мы слабы и несовершенны, поэтому все мы должны постоянно стремиться 

стать лучше (см. Джозеф Смит - История 1:28-29; см. также l-е Иоанна 1:8-9; 

2 Нефий 4:17-19; Алма 7:15-16; Геламан 12:1; Ефер 12:27; У. и З. 62:1) . 

• Пророк Мороний, последний автор в Книге Мормона, явился Джозефу Смиту как 

прославленная, воскресшая личность. Он поведал Джозефу о книге, укрытой в 

холме около фермы Смитов, написанной на золотых пластинах и содержащей 

полноту Евангелия (см. Джозеф Смит - История 1:30-35; см. также Откровение 

14:6; Мормон 8:1, 4,12-14; Мороний 1:1-4; 10:34; У. и З. 20:6-10; 27:5; 128:20). 
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• Появление Книги Мормона стало в последние дни продолжением той работы 

Восстановления, о которой говорили многочисленные Пророки Ветхого Завета, 

Нового Завета и Книги Мормона (см. Джозеф Смит - История 1:36-41, 45; см. 

также Иезекииль 37: 15-23; Деяния 3: 19-21; 3 Нефий 21:1-11,28; Мормон 8:14-16; 

Ефер 4:17). 

• Посещения Моронием Пророка Джозефа Смита - это пример того, как Господь 

наставляет призванных на Его служение. Регулярные, частые, вдохновенные 

наставления и собеседования по поводу того, как нам выполнять наши призвания, 

- это важная часть ведения работы Царства Божьего. К большинству из нас эти 

наставления приходят через уполномоченных слуг, а не через Божественные 

явления, но это равнозначно тому, как если бы посланцы Бога говорили с нами 

(см. Джозеф Смит - История 1:33-54; см. также У. и З. 1:38; 33:16; 38:23; 88:78; 

107:85-89). 

• Единственной причиной, побуждающей нас служить в Церкви, должно быть 

строительство Царства Божьего; иначе работа, которую мы делаем, не будет иметь 

успеха (см. Джозеф Смит - История 1 :46; см. также Притчи 16:3; Мороний 7:6-7; 

у. и З. 4:2, 4-5; 88:67-68). 

• Мы должны делиться своими духовными переживаниями с праведными родите

лями, которые могут помочь нам и вдохновить нас поступать правильно (см. 

Джозеф Смит - История 1:49-50). 

• Действовать в тех временных рамках, которые угодны Господу, - это важная часть 

выполнения Его работы (см. Джозеф Смит - История 1:53-54; см. также 

Екклесиаст 3:1; У. и З. 88:73). 

Методические указания 
Джозеф Смит - История 1:27-29. Отроческие rоды Джозефа Смита 

Спросите студентов, что главным образом занимало их время и внимание в подрост

ковые rоды. Прочитайте Джозеф Смит - История 1:27-29 и обсудите привычки [и 

ошибки], в которые, по словам Джозефа Смита, он "впадал" в те rоды. Как Джозеф 

Смит относился к этим годам? Прочитайте следующее высказывание старейшины 

Джеймса И. Фауста, служившего в то время в Кворуме Двенадцати Апостолов: 

"Стремясь к совершенству, Джозеф никогда не заявлял, что сам бьш совершенным. 

Если бы он намеревался сказать грандиозную ложь или хотел совершить мошен

ничество или обман, разве он бьш бы настолько правдив, говоря о своих недос

татках? Его полная искренность, проявившаяся в том, что он признавал за собой 

человеческие слабости и не скрывал, что Бог, любя, наказывал его, представляет 

собой сильное свидетельство о его честности и правдивости [прямоты]. Его заяв

ления имеют под собой более прочное основание еще и потому, что они осуждают 

человеческие слабости и порицают эгоизм" (in Conference Report, Oct. 1981, 107; или 

Ensign, Nov. 1981,77). 

Предложите студентам подчеркнуть слова "не думайте, что я виновен в каких-либо 

тяжких и пагубных грехах" (Джозеф Смит - История 1:28). Обратите внимание 

студентов на то, какое это благословение - иметь возможность сказать то же о 

собственной жизни. Обсудите, почему юность может быть трудным периодом жизни 

и как мы в это время можем оставаться близкими к Небесному Отцу (см. Алма 

37:35-37; 53:20-21). 

Джозеф Смит - История 1:29. Джозеф просил послать ему Божественное явление 

Сравните то, о чем некоторые книжники и фарисеи просили Господа в Евангелие от 

Матфея 12:38-39, с тем, чего Джозеф Смит просил в Джозеф Смит - История 1:29. 

Попросите студентов использовать Учение и Заветы 63:8-12, чтобы объяснить, 

почему Джозефу бьшо дано видение, в то время как другие, например, книжники и 

фарисеи (от Матфея 12), его не получили. Вы можете предложить студентам 

прочитать и другие примеры, где говорится о людях, которые просили и удостоились 

явлений от Господа (см. Судей 6:11-24; 4-я Царств 20:8-11; от Марка 

9:20-27; Геламан 11:1-5; Ефер 3:6-16). Убедитесь в том, что студенты понимают, 

насколько важно просить с верой и принимать волю Господа, молясь о получении 

какого-либо вдохновения или Божественного явления. 



Джозеф Смит - История 1:30-54. "У Боrа есть поручение для меня" 

Предложите студентам представить себе, что им бьшо поручено научить Koro-To 

справиться с трудной и сложной задачей, такой, как, например, строительство дома 

или проведение хирургической операции. Предложите нескольким желающим 

рассказать о том, какие шаги они предприняли бы, чтобы осуществить это обучение. 

Скажите студентам, что Ангелу Моронию бьшо поручено сделать то же самое для 

молодого Джозефа Смита. Попросите студентов просмотреть Джозеф Смит - Исто

рия 1:30-54 и перечислить, что сделал Мороний, чтобы научить Джозефа. (Напри

мер, Мороний назвал Джозефа по имени и представился, см. стих 33; он кратко 

объяснил, что нужно бьшо сделать, см. стих 34; он дал Джозефу понять важное 

значение его работы, см. стихи 36-41; он дал ясные и конкретные наставления, см. 

стих 42; он повторил свои наставления Джозефу несколько раз, в каждом случае 

добавляя новые пояснения, см. стихи 44-45, и т.д.) 

Джозеф Смит - История 1:33-35. Мороний и Книrа Мормона 

Покажите студентам фотографии храмов, на вершине которых находится статуя 

Ангела Морония, и предложите им рассказать, что они знают о земной и послезем

ной жизни Морония. Вы можете прочитать со студентами Мормон 8: 1-7; Мороний 

1:1-4; 9:20-22, 25-26; 10:1-2; Учение и Заветы 27:5 и Джозеф Смит - История 1:33 и 

обсудить, что мы узнаем о Моронии из этих стихов. Перечислите и обсудите, что 

Мороний рассказал Джозефу Смиту о Книге Мормона и ее переводе в Джозеф 

Смит - История 1:34-35. 

Джозеф Смит - История 1:36-41. "Полнота Иноверцев скоро придет" 

Прочитайте со студентами Джозеф Смит - История 1:36-41. Разделите класс на пять 

групп; поручите каждой группе внимательно прочитать один из следующих блоков 

стихов из Библии и рассказать о том, чему они учат: Исаия 11:1-16; Иоиль 2:28-32; 

Малахия 3:1-6; 4:1-6; Деяния 3:19-21. Попросите каждую группу раскрыть основ

ную мысль данного им блока стихов и объяснить, какое отношение эти стихи имеют 

к миссии Пророка Джозефа Смита и к работе последних дней. Спросите: Что 

общего между всеми этими стихами? (Ответы могут включать в себя следующее: 

они все пророчествуют о последних днях и скоро сбудутся; они предсказывают 

Восстановление Евангелия; они говорят о Христе.) 

Джозеф Смит - История 1:42, 46-54. "Не ... иметь никакой дрyrой цели" 

Спросите: Как сатана искушает людей? Почему люди иногда поддаются искуше

ниям? Прочитайте Джозеф Смит - История 1:42,46, а затем прочитайте следующее 

высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, �шена Кворума Двенадцати Апо

столов: 

"Когда молодой Пророк в первый раз отправился к холму Кумора в 1823 году, Ангел 

отказался дать ему пластины, содержавшие Книгу Мормона, говоря, что время еще 

не пришло (Джозеф Смит - История 1:53). В течение этих четырех лет, ожидая 

получения пластин, молодой Джозеф боролся с искушением использовать их в 

личных целях. В 1832 году, оглядываясь назад и вспоминая то время, он написал: 

'Я бьш искушаем дьяволом и стремился овладеть пластинами, чтобы разбогатеть, 

и не соблюдал заповедь о том, что око [мое должно быть] устремлен[о] единственно 

ко славе Божьей, поэтому я бьш наказан; я стал стремиться овладеть пластинами со 

всем прилежанием; получил же я их не раньше, чем мне исполнился двадцать один 

год' (D. Jessee, The Personal WгШngs о/ Joseph Smith, р. 7). 

Благодаря тому, что раскрывает нам эта история, становится ясно, что Господь знал 

сердце молодого Пророка, наказывал его за желание воспользоваться пластинами 

недолжным образом, давал ему время покаяться и подготовиться и в конце концов 

простил его и позволил ему продолжить свою миссию" (Риге in Heart [1988], 16). 

Обсудите, как наши побудительные мотивы помогают нам сопротивляться искуше

ниям сатаны. Предложите студентам прочитать Джозеф Смит - История 1:49-54 и 

рассказать о том, как, по их мнению, Мороний помогал Джозефу анализировать и 

менять мотивы, побуждавшие его получить золотые пластины (см. также коммента

рии к Джозеф Смит - История 1:50-53 и Джозеф Смит - История 1:54 в пособии 

для студентов, стр. 60-61). 
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Джозеф Смит - История 1:49-50. "Рассказать ему о видении" 

Прочитайте Джозеф Смит - История 1:49-50 и скажите студентам, что история, 

написанная Люси Мак Смит (матерью Джозефа), повествует: "Посланец, которого 

он видел предыдущей ночью, снова явился ему и сказал: 'Почему ты не рассказал 

своему отцу то, о чем я поведал тебе?' Джозеф сказал, что боялся, вдруг отец не 

поверит ему. 'Он поверит каждому твоему слову', - сказал Ангел" (The Revised and 

Enhanced History 01 Joseph Smith Ьу His Mother, ed. Scot Facer Proctor and Maurine 

J ensen Proctor [1997], 108). Спросите студентов, почему, по их мнению, отцу 

Джозефа бьшо важно знать о произошедшем. Предложите студентам рассказать о 

том, как им помогла возможность делиться с родителями случаями из своей жизни. 

Джозеф Смит - История 1:53. Время еще не настало 

Попросите студентов привести примеры из их жизни, когда действия требуют 

выбора подходящего времени. (Ответы могли бы включать в себя следующее: 

свидания, миссия, брак и т.д.) Обсудите, почему выбор подходящего времени так 

важен. Что может случиться, если время выбрано неверно? Прочитайте Джозеф 

Смит - История 1:53 и примените это положение к обстоятельствам Джозефа. Какие 

благословения мы можем получить, делая что-то в такое время и таким образом, как 

это угодно Господу, а не нам самим? (См. Иаков 4:8-10; У. и з. 98:1-2; 112:10; 

121:41-42.) Поделитесь со студентами случаем из своей жизни, когда вы бьши 

благословлены, сделав что-то во время, угодное не вам, а Господу. 

Джозеф Смит - История 1:55-65 

Джозеф Смит получил золотые листы 

Некоторые важные законы, учения и события 

• Важной частью подготовки Джозефа Смита к совершению работы Господа стали 

его встреча и брак с Эммой Хейл (см. Джозеф Смит - История 1:55-58; см. также 

1-е Коринфянам 11:11; к Ефесянам 5:31; У. из. 42:22; 131:1-2). 

• Золотые пластины бьши защищены от врагов Бога усилиями Джозефа Смита и 

мудростью Господа. По окончании своей работы с пластинами Джозеф вернул их 

Ангелу Моронию (см. Джозеф Смит - История 1:59-61; см. также Иаков 1:3; 

Енос 1:15-16; Алма 37:4,14; Мормон 5:12; 8:14-16; У. и з. 42:56). 

• Господь может оказать нам в наших бедствиях своевременную и щедрую помощь 

(см. Джозеф Смит - История 1:61-62,66-67,75; см. также Псалтирь 45:1-2; 

2-е Коринфянам 1:3-4; к Евреям 4:16; 1 Нефий 1:20; 17:3, 13-14; У. из. 84:87-88; 

112:19). 

• Некоторые события, сопровождавшие появление Книги Мормона, описаны в 

пророчествах Исаии и бьши исполнены Мартином Харрисом и другими (см. 

Джозеф Смит - История 1:62-65; см. также Исаия 29:4-24; 2 Нефий 26:14-19; 

27:4-35). 

Методические указания 

Рекомендуемые видеоматериалы. "Для наших дней" 

Видеоматериал по изучению Книги Мормона, сюжет 1, "Для наших дней" (11:38), 

можно использовать, чтобы дать понятие о появлении Книги Мормона и влиянии, 

которое эта священная книга оказала на жизнь молодых Святых последних дней по 

всему миру (методические рекомендации вы найдете в Руководстве к видеоматериалу 

по изучению Книги Мормона). 

Джозеф Смит - История 1:55-58. С сентября 1823-го по сентябрь 1827 года 

Попросите студентов пере"lИСЛИТЬ основные события их жизни, произошедшие за 

последние четыре года. Скажите студентам, что в Джозеф Смит - История 1:55-58 

Джозеф рассказывает нам о четырех главных событиях в его жизни. Попросите 

студентов назвать эти четыре события. (Смерть его брата Алвина; его работа -

физический труд; случай с раскопками в поисках серебряного рудника; 



бракосочетание с Эммой ХеЙЛ.) Обсудите, как каждое из этих событий могло 

подготовить Джозефа к получению пластин и выполнению миссии всей его жизни. 

(Например, вы можете спросить: Как ухаживание за Эммой и брак с ней помогли 

Джозефу в его подготовке?) 

Джозеф Смит - История 1:59. Наказ 

Прочитайте студентам историю в комментарии к Джозеф Смит - История 1:59-60 в 

пособии для студентов (стр. 62). Затем попросите их прочитать предупреждение, 

данное Моронием Джозефу в Джозеф Смит - История 1:42,59. Спросите студентов, 

что, по их мнению, почувствовал Джозеф, получив предупреждение, содержащееся 

в стихе 59. Какое обещание Мороний дал Джозефу? 

Джозеф Смит - История 1:60-62, 66-67. С сентября по декабрь 1827 года 

Обсудите, как Джозеф получил, бережно хранил и начал переводить пластины, 

подвергаясь преследованиям и издевательствам. Предложите студентам своими 

словами рассказать о том, как Господь и окружающие Джозефа люди помогали 

выполнить его работу (на основе Джозеф Смит - История 1:62, 66-67). 

Джозеф Смит - История 1:63-65. С декабря 1827-го по февраль 1828 года 

Попросите студентов внимательно прочитать Исаия 29:11-12 и 2 Нефий 27:9-10, 

15 -20 и рассказать, какое отношение эти стихи имеют к тому, что описано в Джозеф 

Смит - История 1:63-65. 

Джозеф Смит - История 1:66-75 

Джозеф Смит получил священство Бога 

Некоторые важные законы, учения и события 

• Работа по переводу Книги Мормона бьш совершена даром и силой Бога (см. 

Джозеф Смит - История 1:35, 62, 67-68; см. также У. иЗ. 1:29; 3:12; 20:8; 135:3). 

• Иоанн Креститель восстановил на Земле Священство Аароново, даровав его 

Джозефу Смиту и Оливеру Каудери, которые затем крестили и посвятили друг 

друга в священство (см. Джозеф Смит - История 1:68-72; см. также к Евреям 5:4; 

У. иЗ. 13, краткое содержание раздела; 13:1; 27:8; 84:18, 26-28). 

• Те, кто действуют властью Священства Ааронова, делают это под руководством 

имеющих Священство Мелхиседеково (см. Джозеф Смит - История 1 :72; см. 

также У. и З. 107:13-20). 

• Святой Дух позволяет Пророкам предсказывать будущие события и помогает нам 

понять значение и цель Священных Писаний (см. Джозеф Смит - История 

1:73-74; см. также Бытие 40:8; Числа 11:25; Даниил 2:28; от Луки 1:67; 2-е Петра 

1:20-21; 1 Нефий 22:2; У. иЗ. 107:56). 

• Слова Оливера Каудери в конце Джозеф Смит - История - это еще одно свиде

тельство человека, принимавшего непосредственное участие в событиях ранней 

истории Церкви. Свидетельство Оливера подтверждает истинность того, о чем 

рассказал Пророк Джозеф Смит (см. заключительную часть Джозеф Смит -

История; см. также от Матфея 18:16; 2 Нефий 11:3; Ефер 5:4; У. и З. 6:20-28; 

17:1-9; 18:1-5; 24:10-12; 28:1). 

Методические указания 

Джозеф Смит - История 1:67-68. Перевод Книги Мормона 

Прочитайте студентам следующее описание перевода Книги Мормона (вы можете 

также использовать комментарии к Джозеф Смит - История 1 :67 в пособии для 

студентов, стр. 64): 

"Когда в 1827 году Джозеф Смит приступил к переводу, он, очевидно, начал с Книги 

Легия из сокращенных Мормоном больших листов Нефия (см. краткое содержание 

У. и З. 10). После утраты 116 страниц рукописи Джозеф, по-видимому, начал с 

Книги Мосии, также начертанной на больших листах. Он только начал переводить 
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Книгу Мосии, когда к нему в начале апреля 1829 года бьш послан Оливер Каудери. 

А через пять недель, к 15 мая 1829 года, они уже дошли до 3 Нефий и обращенной к 

Нефийцам проповеди Спасителя о крещении. Лишь по приезде к Уитмерам в Фейет 

Джозеф перевел малые листы Нефия: от 1 Нефий до Слов Мормона включительно. 

Пророку бьшо велено переводить малые листы, чтобы восполнить утрату 116 стра

ниц (см. У. и З. 10:43-45)" (in Church Нistory in the Fulness o/Тimes, 59). 

Предложите студентам прочитать, что Господь сказал о работе над переводом Книги 

Мормона в Учение и Заветы 1 :29; 3: 12; 17:6; 20:8 и что другие свидетели сказали об 

этом в "Удостоверении трех свидетелей" и в "Удостоверении восьми свидетелей" в 

начале Книги Мормона. Свидетельствуйте об истинности Книги Мормона и предло

жите студентам поделиться своими свидетельствами об этом. 

Джозеф Смит - История 1:68. "Небесный вестник" 

Спросите студентов, кого они считают самыми великими Пророками всех времен и 

почему. Затем попросите студентов прочитать Джозеф Смит - История 1:68, 72 и 

перечислить, что они узнали об этом "посланце". Чтобы узнать больше об Иоанне 

Крестителе и помочь студентам понять, почему он бьш избран восстановить 

Священство Аароново, бегло просмотрите от Луки 1:5-25,57-66; 3:1-20 и Учение и 

Заветы 84:26-28. Прочитайте, что Спаситель сказал об Иоанне Крестителе в 

Евангелие от Матфея 11: 11, и спросите студентов, почему, по их мнению, Иоанн 

Креститель должен быть назван ими в списке самых великих Пророков. 

Джозеф Смит - История 1:68-72. Священство Аароново 

Перечислите и обсудите, что мы узнали о Священстве Аароновом из Джозеф Смит -

История 1:68-72. (Ответы могут включать в себя следующее: ключи, принадлежащие 

Священству Ааронову; власть, которой Священство Аароново не имеет; под чьим 

руководством действует Священство Аароново и т.д.) Попросите носителей Священ

ства Ааронова поднять руки. (Если кто-то из носителей Священства Мелхиседекова 

не поднимет рук, спросите их, почему они так поступили; если кто-либо из носителей 

Священства Мелхиседекова поднимет руки, тоже спросите их, почему они это сде

лали. Напомните студентам, что все, имеющие Священство Мелхиседеково, имеют 

также и полномочия Священства Ааронова.) 

Джозеф Смит - История 1:73-74. Святой дух 

Попросите студентов найти и подчеркнуть, что Джозеф Смит и Оливер Каудери 

смогли сделать благодаря Святому Духу. Спросите студентов, бьши ли Джозеф и 

Оливер к тому времени �шенами Церкви. (Не бьши, потому что Церковь еще не бьша 

организована.) Получили ли они дар Святого Духа? (Не получили, потому что он 

дается только носителями Священства Мелхиседекова при конфирмации человека в 

'шены Церкви.) Помогите студентам понять разницу между ощущением влияния 

Святого Духа и получением дара Святого Духа. 

Заключительная часть Джозеф Смит - История. Свидетельство Оливера Каудери 

Предложите всем студентам представить себе, что вы только что попали в транс

портное происшествие. Вы точно знаете, что правда на вашей стороне, однако 

водитель другого автомобиля обвиняет именно вас. Полицейский не знает, кому 

верить. Как полицейский может узнать истину? Теперь вообразите, что вперед 

выходит свидетель и подтверждает истинность ваших показаний о происшествии. 

Как бы вы отнеслись к этому свидетелю? Скажите студентам, что текст сноски к ст. 

71, который набран петитом и следует за Джозеф Смит - История, является допол

нительным свидетельством человека, принимавшего участие в событиях ранней 

истории Церкви. Предложите студентам прочитать это свидетельство Оливера 

Каудери (или можно прочитать его вслух вместе со студентами). Попросите сту

дентов найти и поделиться информацией из рассказа Оливера, не содержащейся в 

Джозеф Смит - История. Обсудите, как Оливер относился к этим событиям. 

Предложите студентам рассказать, что именно из рассказа Оливера производит на 

них наибольшее впечатление и почему. 



СИМВОЛЫ ВЕРЫ 
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СИМВОЛЫ веры 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Символы веры бьmи написаны в 1842 году Пророком Джозефом Смитом в ответ 

на просьбу Джона Уэнтворта, редактора чикагской газеты, желавшего получить 

информацию об истории и верованиях Церкви. Они бьmи впервые опубликованы 

Церковью в 1843 году в Тimes and Seasons в Наву, штат Иллинойс, и бьmи вклю

чены в первое издание Драгоценной Жемчужины в 1851 году. 

• Символы веры бьmи написаны по вдохновению Бога; они стали свидетельством 

Божественного призвания Пророка Джозефа Смита. В них прямо и ясно форму

лируется ряд учений и законов нашей религии и показаны некоторые различия 

между нашими верованиями и верованиями других. 

Методические указания 
Пророк Джозеф Смит и Символы веры 

Попросите студентов написать краткое изложение принципов, которых придержи

вается их семья, страна, учебное заведение или другая организация. Скажите сту

дентам, что их высказывания должны нести положительный заряд, быть прямыми, 

ясными И настолько мудрыми, чтобы будущие поколения захотели изучить и 

запомнить их. Дайте студентам четыре-пять минут, чтобы написать свои высказы

вания. Спросите: Как вы решили, что написать? Что пришло вам на ум в первую 

очередь? Сколько раз вы изменяли или переписывали ваше высказывание? На

сколько трудным бьmо это задание? Затем попросите студентов прочитать все 

Символы веры, а после этого рассказать, что производит на них наибольшее 

впечатление в этом изложении верований. Попросите студентов объяснить, почему 

Символы веры стали сильнейшим свидетельством Божественного вдохновения, 

которое получал Пророк Джозеф Смит. 

Во что верят Святые последних дней? 

Попросите студентов привести примеры вопросов, которые люди, не являющиеся 

'тенами Церкви, задают о нашей Церкви или верованиях. Скажите студентам, что 

Пророка Джозефа Смита часто просили дать объяснение учениям и обычаям 

Церкви. Прочитайте материал под заголовком "Что такое Символы веры?" и "Как 

Символы веры стали частью Священных Писаний?" в пособии для студентов (стр. 

66, 69). Имеют ли какие-либо из Символов веры отношение к перечисленным 

студентами вопросам (вопросы, которые другие люди задают о нашей Церкви и 

верованиях)? Обсудите, что студенты могут делать, чтобы помочь людям узнать, во 

что мы действительно верим. Вы можете вместе прочитать У энтвортское послание 

в пособии для студентов (стр. 66-69). 

Изучение Символов веры 

Предложите студентам прочитать на память любой из выученных ими Символов 

веры. Попросите студентов перечитывать Символы веры до тех пор, пока они не 

смогут повторить каждый из них слово в слово. Попросите студентов найти другие 

стихи из Священных Писаний, которые имели бы отношение к Символам веры 

(например, У. и З. 130:22; Моисей 1:1-6; 2:26-27, а Авраам 4:26-27 можно исполь

зовать как перекрестную ссьmку к Символы веры 1: 1). 

СИМВОЛЫ веры 1: 1-4 
Боr И Ero план спасения 

Некоторые важные законы, учения и события 
• Есть три 'mена Божества. Бог, наш Вечный Отец, и Его Сын Иисус Христос имеют 

прославленные тела из плоти и костей, но Святой Дух есть Сущность Духовная. 

Иисус Христос - наш Спаситель и Искупитель. Святой Дух открывает истину, св и-
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детельствует об Отце и Сыне и другими способами благословляет последователей 

Бога. Три �шена Божества едины в Своей цели и работают вместе в совершенной 

гармонии ради нашего вечного спасения (см. Символы веры 1:1,3-4; см. также от 

Матфея 3:17; от Иоанна 14:26; 17:21; 1-е Иоанна 5:7; 3 Нефий 28:11; Ефер 12:41; 

Мороний 10:5; У. и з. 35:2; 130:1,22; Джозеф Смит - История 1:17). 

• Каждый ЖИВуШий на Земле человек - это духовный сын или дочь Небесных 

Родителей. Будучи их детьми, мы унаследовали возможность стать подобными Им 

(см. Символы веры 1:1; см. также Бытие 1:27; Деяния 17:28-29; к Римлянам 

8:15-17; У. и з. 132:20; Моисей 1:39). 

• Свобода воли - это данная нам Богом свобода самостоятельно выбирать, как 

поступать. Мы ответственны перед Ним за то, как мы распоряжаемся своей 

свободой выбора (см. Символы веры 1:2; см. также Иезекииль 18:4; 2 Нефий 2:27; 

Геламан 14:30; У. и з. 58:27-29; Моисей 6:56; Авраам 3:24-26). 

• Следствием того, что Адам и Ева воспользовались своей свободой выбора, стало 

Падение, и хотя все рождаются невинными перед Богом, последствия Падения, 

включая грех и смерть, повлияли на все человечество. Искупление Иисуса Христа 

преодолевает последствия Падения (см. Символы веры 1:2-3; см. также 1-е Корин

фянам 15:22; 2 Нефий 2:15-21; Алма 12:22-34; Мормон 9:12; У. и з. 93:38; Моисей 

6:54). 

• Христос предлагает всем прийти к Нему через повиновение законам и таинствам 

Его Евангелия и таким образом спастись благодаря Его милости и благодати. Вера 

в Иисуса Христа, покаяние, крещение водой и получение дара Святого Духа 

возложением рук - это основные принципы и таинства Евангелия Иисуса Христа 

(см. Символы веры 1:3-4; см. также Деяния 2:37-39; 2 Нефий 25:23; 26:33; 

31:13-21; У. и з. 20:25-31; Моисей 6:52; Авраам 3:25-27). 

Методические указания 

Символы веры 1:1. Три отдельных и отличных друг от друга Существа 

Скажите студентам: многие мировые религии учат тому, что Бог - это Дух, или что 

есть только один Бог. Попросите студентов прочитать высказывание старейшины 

Даллина Х. Оукса под заголовком "Символы веры 1: 1. Три отдельных и отличных 

друг от друга СуШества" в пособии для студентов (стр. 69-70). Предложите 

студентам рассказать, о чем они стали бы говорить, объясняя наши верования 

относительно Божества. Каких вопросов они могли бы ожидать? Какие стихи из 

Священных Писаний они использовали бы в подтверждение своих объяснений? 

символыI веры 1:1. "Его Сын, Иисус Христос" 

Покажите картину с изображением Иисуса Христа и попросите студентов за две-три 

минуты пере�IИСЛИТЬ все имеющиеся в Священных Писаниях имена или титулы 

Иисуса, которые они могут вспомнить (вы можете записать их на классной доске). 

Попросите студентов объяснить, что означают некоторые из имен и титулов и что 

они говорят об Иисусе Христе. 

символыI веры 1:2. Наказание за согрешение Адама 

Попросите студентов описать чувства, испытанные ими, когда их обвиняли в том, 

чего они не делали, или наказывали за это. Что они чувствовали, когда их объясне

ния не принимали? Прочитайте 2 Нефий 2: 17 -20 и попросите студентов объяснить, 

почему, по их мнению, человек не должен быть наказуем за согрешение Адама. 

Прочитайте и обсудите высказывание старейшины Джеймса И. Фауста в материале 

под заголовком "Символы веры 1:2. Согрешение Адама и Евы" в пособии для 

студентов (стр. 70-71). Прочитайте 2 Нефий 2:22-25 и предложите студентам найти 

и поделиться другими стихами, которые учат тому, что мы будем справедливо 

наказаны за свои собственные грехи, если мы в них не покаялись (см. Алма 

42:10-28). 



Символы веры 1:3. "Через Искупление Христа" 

Прочитайте третий Символ веры и предложите студентам прочитать про себя и 

поразмышлять над одним или несколькими из следующих блоков Священных 

Писаний: 1 Нефий 19:8-12; 2 Нефий 9:19-23; Мосия 3:5-19; 14:3-12; 15:5-12; Алма 

7: 10-14. Спросите студентов, что они делают, чтобы всегда помнить об Искуплении 

Иисуса. Прочитайте Учение и Заветы 6:36-37 и попросите студентов объяснить, как 

знание и свидетельство об Искуплении избавляют нас от сомнений и страха. 

Символы веры 1:3. "Повиновение законам и таинствам Евангелия" 

Повторите законы (или принципы) и таинства Евангелия, которые записаны в 

третьем и четвертом Символах веры. Затем попросите студентов перечислить, что 

еще необходимо для спасения, как это описано в материале под заголовком 

"Символы веры 1:3. Повиновение Богу" и "Символы веры 1:3. Законы и таинства 

Евангелия" в пособии для студентов (стр. 71). Обсудите некоторые препятствия, с 

которыми мы сталкиваемся в жизни, и помощь, которую мы можем получить, если 

повинуемся Богу. 

Символы веры 1:4. "Основны[е] ПРИlщип[ы] и таинств[а] Евангелия" 

Прочитайте четвертый Символ веры. Разделите класс на четыре группы и дайте 

каждой группе задание изучить один из приведенных ниже законов или таинств, 

используя данные стихи: 

о Вера в Господа Иисуса Христа: к Евреям 11:1; Алма 32:21, 26-30; Ефер 12:6. 

о Покаяние: Мосия 26:29-30; 27:35; Алма 42:29; Геламан 15:7; Учение и Заветы 

29:49; 58:43. 

о Крещение: 2 Нефий 31:5,13; Мосия 5:2,5,8,12; 18:8-9; Учение и Заветы 20:37,77. 

о Дар Святого Духа: 2 Нефий 31:17-18; 32:5; 33:1; Учение и Заветы 50:17-20, 24. 

Попросите каждую группу прочитать высказывания, касающиеся данного им закона 

или таинства в материале под заголовками "Символы веры 1:4. Вера в Господа 

Иисуса Христа"; "Символы веры 1:4. Покаяние"; "Символы веры 1 :4. Крещение 

погружением для отпущения грехов" и "Символы веры 1:4. Возложение рук для 

дарования Святого Духа" в пособии для студентов (стр. 71-72). Предложите каждой 

группе рассказать, что они узнали. Прочитайте 3 Нефий 27:19-21. 

СИМВОЛЫ веры 1:5-13 

Восстановленная Церковь Иисуса Христа 

Некоторые важные законы, учения и события 

о Церковь Иисуса Христа Святых последних дней не отколол ась от другой церкви. 

Это - восстановленная Церковь, основанная Иисусом Христом через Его Проро

ков в последние дни (см. Символы веры 1:5-7,9-10; см. также Даниил 2:44-45; 

к Ефесянам 1:10; 1 Нефий 13:34; 3 Нефий 16:7; У. и З. 1:17-30; Джозеф Смит

История 1:18-19). 

о Восстановленная Церковь Иисуса Христа устроена так же, как и Церковь, осно

ванная во время земного служения Иисуса и Его Апостолов, - с кворумами свя

щенства, дарами Духа, Священными Писаниями и продолжающимся откровением 

от Бога (см. Символы веры 1:5-9; см. также от Матфея 16:15-19; l-е Коринфянам 

12:3-11; к Ефесянам 2:19-20; 4:11-13; 2-е к Тимофею 3:16; Иакова 1:5). 

о Кульминация плана Господа для Его детей на этой Земле выразится в четырех 

великих событиях: (1) Второе пришествие Христа, (2) тысячелетний период мира 

на Земле, называемый Тысячелетием, (3) суд над всем человечеством и ( 4) пре

ображение Земли в Целестиальное Царство Бога (см. Символы веры 1: 1 О; см. 

также Исаия 11:1-9; 49:22; Ефер 13:6; У. и З. 77:1; 88:17-26; 130:9). 

о Свобода религии играет важную роль в исполнении целей Бога. Мы должны быть 

терпимы к верованиям других людей и уважать их (см. Символы веры 1: 11; см. 

также от Матфея 5:9; Иакова 3:18; Мосия 4:13; 3 Нефий 11:29; У. иЗ. 42:27). 
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• Мы должны быть хорошими гражданами, где бы мы ни жили. Если возможно, мы 

должны также принимать активное участие в политической жизни своей страны 

(см. Символы веры 1:12; см. также от Матфея 22:21; l-е к Тимофею 2:1-3; Мосия 

29:25, 37 -39; Алма 46:9-13, 19-20; У. и З. 58:21-22; 98:8-1 О; 134: 1, 5-6) . 

• Истинные последователи Иисуса Христа стремятся в любой ситуации поступать 

так, как, по их мнению, того хотел бы Господь, всегда оставаясь честными, 

верными, непорочными, благожелательными, добродетельными, милосердными, и 

надеяться на Бога. Истину и добродетель можно также найти не только среди 

�шенов Церкви Иисуса Христа, но и вне ее (см. Символы веры 1:13; см. также 

Левит 19:18; от Матфея 7:20; от Марка 9:38-41; Деяния 10:35; l-е Коринфянам 

13:4-7; к Филиппийцам 4:8; Иакова 1:27; Мосия 4:15-16; Алма 53:20; Мороний 

7:12-13,40-47; У. иЗ. 46:33; 88: 118, 123-125; 121:45), но полнота Евангелия 

находится только в восстановленной Церкви. 

Методические указания 
Символы веры 1:5. "Призван Боrом" 

Попросите студентов описать некоторые правила и предписания нецерковных 

организаций, клубов, команд или групп, в которых они состоят. Попросите их также 

объяснить, как избираются и вводятся в должность руководители этих организаций. 

В чем эти законы и процедуры отличаются от тех, которых мы придерживаемся в 

Церкви? Вы можете попросить студентов изучить и обсудить некоторые законы и 

процедуры Церкви, используя пятый Символ веры и некоторые (или все) из 

следующих стихов: Числа 27:15-23; от Иоанна 15:16; к Евреям 5:4; 3 Нефий 12:12; 
Мороний 3:1-4; Учение и Заветы 2:1-3; 11:15; 13:1; 26:2; 42:11; 84:6-44; 110:1-16; 
121:34-46. Предложите студентам рассказать, как Господь помогает им исполнять их 

церковные призвания. 

Символы веры 1:6. "Т[а] же орrаиизаци[я]" 

Поручите студентам найти в Библии ссьшки, которые упоминают о любом из пяти 

церковных званий или должностей, упомянутых в шестом Символе веры. (Скажите 

студентам, что пастор - это то же самое, что епископ, а евангелист - то же самое, что 

патриарх.) Задайте вопрос: Почему все это свидетельствует об истинности Церкви? 

Как бы вы объяснили, почему сегодня в Церкви есть и другие чины и должности, не 

упомянутые в Библии? (См. Символы веры 1:9.) 

Символы веры 1:7. Дары Духа 

Попросите студентов составить список некоторых даров Духа, пользуясь седьмым 

Символом веры и следующими Священными Писаниями: Иоиль 2:28; от Марка 

16:17-18; Деяния 2:4-8; 1 Нефий 10:19; 2 Нефий 31:13; Алма 9:21; Мороний 7:44; 
Учение и Заветы 11:12-13; 46:13-25. Предложите студентам рассказать о том, как 

эти дары помогают Церкви, и описать случаи, когда они видели эти дары "в дейст

вии". 

Символы веры 1:8. Библия и Книrа Мормона 

Прочитайте восьмой Символ веры и процитируйте студентам следующие слова 

Пророка Джозефа Смита: "Из различных откровений, которые бьши получены, 

стало очевидным, что много важных моментов, касающихся спасения людей, бьшо 

изъято из Библии или утрачено еще прежде, чем она бьша составлена" (Teachings 01 
the Prophet Joseph Smith, 9-10; см. также 1 Нефий 13:21-29). 

Попросите студентов прочитать свидетельство Президента Гордона Б. Хинкли о 

Книге Мормона в материале под заголовком "Символы веры 1:8. Книга Мормона" в 

пособии для студентов (стр. 76). Попросите студентов найти и прочитать вслух 

стихи, наглядно показывающие красоту, глубину и силу Книги Мормона (например, 

2 Нефий 4:16-35; Мосия 4:16-27; Мороний 7:27-38). Попросите студентов объяс

нить, почему нам нужны как Библия, так и Книга Мормона. 



Символы веры 1:9. Продолжающееся откровение 

Покажите студентам нечто живое (например, растение) и нечто неодушевленное 

(например, камень). Спросите студентов, какой предмет можно назвать живым и как 

они могут определить это. Прочитайте Учение и Заветы 1:30 и спросите, как мы 

можем определить, является ли Церковь истинной и "живой". Прочитайте материал 

под заголовком "Символы веры 1:9. Продолжающееся откровение" в пособии для 

студентов (стр. 76). Прочитайте девятый Символ веры и предложите студентам 

привести примеры "много[го] великого и важного", открытого для нас Господом в 

эти дни. Спросите студентов: Почему можно сказать, что истины, изложенные в 

пятом и девятом Символах веры, делают Церковь Иисуса Христа Святых последних 

дней непохожей на все остальные церкви? 

Символы веры 1:10. События последних дней 

Скажите студентам, что народ Израилев бьш рассеян по всему свету. Приблизитель

но за семьсот лет дО Р.х. десять колен Израилевых бьши уведены в плен Ассирий

цами и стали "десятью пропавшими коленами". Выберите несколько студентов и 

поручите каждому из них изучить один из следующих блоков Священных Писаний: 

Исаия 11:4-12; 65:17-25; Наум 1:5; Откровение 11:15; 1 Нефий 19:15-17; 2 Нефий 

29: 12-14; 3 Нефий 17:4; 21:26-29; Ефер 13:2-4, 8-10; Учение и Заветы 29:7 -11; 

43:28-30; 45:64-71; 110:11; 133:21-41; Моисей 7:62. Попросите студентов рассказать 

о том, что говорится в этих Священных Писаниях относительно событий, описанных 

в десятом Символе веры. Если необходимо, прочитайте также материал под заголов

ком "Символы веры 1:10. Собирание Израиля" и "Символы веры 1:10. Восстанов

ление десяти колен" в пособии для студентов (стр. 77). Прочитайте Иаков 5:71-75 и 

обсудите, что студенты сделали и, вероятно, еще будут делать, чтобы помочь соби

ранию Израиля и осуществлению других событий, упомянутых в десятом Символе 

веры. 

Символы веры 1:10. Сион будет основан 

Покажите студентам карту мира и попросите их найти два города, известные в 

Священных Писаниях как "Сион" (Индепенденс, штат Миссури, и Иерусалим). 

Внимательно прочитайте и обсудите материал под заголовком "Символы веры 1: 10. 

'Сион ... будет основан на Американском континенте'" в пособии для студентов 

(стр. 77). Прочитайте следующее высказывание Президента Бригама Янга: 

"Среди всех творений рук Божьих нет ни одного, которое бы сразу подошло для 

создания Сиона на Земле, когда народ решит создать его. Мы можем создавать Си он 

Бога на Земле по-своему, по тому же принципу, по которому мы можем взрастить 

пшеничное поле ... 

Когда мы решим создать Сион, мы создадим его, и работа эта начинается в сердце 

каждого человека" (in Journa! 01 Discourses, 9:283). 

Символы веры 1:11. Свобода вероисповедания 

Попросите студентов прочитать, что произошло с Аароном и его товарищами по 

миссии, как это описано в Алма 21: 12-14. Спросите студентов, как они думают, за 

какое "престугшение" этих миссионеров бросили в тюрьму. Согласно стихам 21-22, 

какие политические свободы ввел царь Ламоний? (См. также Алма 23: 1-4.) Почему 

эти политические свободы бьши необходимы для того, чтобы миссионеры могли 

успешно работать? Что произошло с людьми и со всей страной благодаря этим 

изменениям? (См. Алма 21:23; 23:5-7, 18.) Прочитайте одиннадцатый Символ веры 

и спросите студентов, хотелось бы им жить в стране, где все государственные 

руководители бьши 'шенами истинной Церкви Христа, и почему им хотелось бы 

этого. Спросите студентов, какие благословения бьши получены или могли бы быть 

получены благодаря свободе вероисповедания. 

Символы веры 1:12. Обязанности rраждан 

Прочитайте двенадцатый Символ веры и попросите студентов составить список всех 

людей или организаций в их правительстве, которым они "подчинен[ы]". Обсудите, 

почему они должны подчиняться каждому из них и как они могут проявлять К ним 

терпимость и уважение. 
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Символы веры 1: 13. Личный кодекс поведения 

Попросите студентов сравнить тринадцатый Символ веры с l-е Коринфянам 13:7 и к 

Филиппийцам 4:8. Спросите: Какой бьша бы жизнь человека, принявшего тринад

цатый Символ веры как свой личный кодекс поведения? При изучении различных 

частей тринадцатого Символа веры вы можете использовать следующие предло

жения. 

• Попросите студентов прочитать и обсудить материал под заголовком "Символы 

веры 1:13. Быть непорочным" в пособии для студентов (стр. 80). Какие благосло

вения, связанные с непорочной жизнью (половой чистотой), могут назвать 

студенты? 

• Попросите студентов прочитать материал под заголовком "Символы веры 1: 13. 

Быть благожелательными" и "Символы веры 1: 13. Делать добро всем людям" в 

пособии для студентов (стр. 80-81). Предложите им поделиться случаями, когда 

они "делали добро" другим или когда другие проявили к ним доброту или служили 

им. Задайте вопрос: Как эти случаи повлияли на вашу жизнь? 

• Сравните мысли, появляющиеся у студентов, когда они ощущают упадок духа, с 

мыслями, возникающими у них, когда они воодушевлены и счастливы. Прочитайте 

и обсудите материал под заголовком "Символы веры 1:13. Павел увещевает верить, 

надеяться и перенести все" в пособии для студентов (стр. 81). 

• Попросите студентов прочитать последнее предложение тринадцатого Символа 

веры и подумать о том, что можно назвать "добродетельн[ым], прекрасн[ым], 

достойн[ым] уважения и похвалы". Обсудите, как мы можем наполнить этим свою 

жизнь. Задайте вопросы: Как Церковь и Евангелие помогают нам достичь этой 

цели? Как другие �шены Церкви также помогают нам в этом? Как нам в этом 

помогают люди и организации вне Церкви? 

Драгоценная Жемчужина. ЗаКJПOчение 

Свидетельствуйте об истине и ценности законов, учений и событий, которые вы 

вместе изучили в Драгоценной Жемчужине. Предложите студентам рассказать о 

том, чему они научились, что имело для них наибольшее значение и помогло им 

понять, почему эту книгу Священных Писаний можно назвать поистине редкой и 

драгоценной жемчужиной. Предложите студентам поделиться своими 

свидетельствами. 
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