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Материалы этого DVD-диска можно использовать для обучения Евангелию 
дома и в Церкви. На диске записаны четыре видеофильма вдохновляющего 
содержания, которые можно использовать в качестве дополнительного 
учебного материала на церковных собраниях. Они также будут способствовать 
лучшему пониманию законов Евангелия в семье.
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Нравственность молодежи

Отверстия Небесные

Что за дивный дар – Книга Мормона

В этом фильме особо подчеркивается обязанность всех достойных и способных 
молодых людей служить на миссии. Юношей мотивируют готовиться к миссии; 
поддерживают семьи миссионеров. В фильме показано, как это радостно – 
готовиться и служить на миссии. 19 минут.

Нравственность молодежи
В этом фильме разъясняются нормы нравственности, установленные Господом. 
Родителям, руководителям священства и вспомогательных организаций, а также 
учителям предоставляется материал для организации бесед с молодежью, 
способствующих сохранению ее нравственной чистоты. 11 минут. 

Отверстия Небесные
Историческая драма о великом откровении относительно закона десятины, 
позволившем Церкви избавиться от долгов. В фильме также повествуется о 
чудесном воплощении в жизнь благословения, обещанного Президентом 
Лорензо Сноу членам Церкви в Сент-Джордже, штат Юта. 32 минут.

Что за дивный дар – Книга Мормона
Приводятся факты о происхождении и появлении Книги Мормона и 
документальные выдержки о том, как первые члены Церкви укрепляли 
свои свидетельства о ней. 60 минут.
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