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Обращение в веру – это наша цель
Цель всего изучения и преподавания Евангелия
заключается в том, чтобы углубить наше обращение в веру в Иисуса Христа и помочь нам стать
более подобными Ему. По этой причине, изучая
Евангелие, мы не просто ищем новую информацию, но хотим стать «новой тварью» (2-е Коринфянам 5:17). Это значит уповать на Небесного Отца и
Иисуса Христа, чтобы способствовать изменению
своих сердец, взглядов, действий и самой нашей природы.
Но такое изучение Евангелия, которое укрепляет
нашу веру и ведет к чуду обращения, получается не
сразу. Оно выходит за рамки класса и проникает
в сердце и дом человека. Оно требует постоянных
ежедневных усилий для понимания Евангелия и
жизни по нему. Но Небесный Отец не ожидает,
что мы будем делать это в одиночку. Он пошлет
Святого Духа, чтобы помочь нам обратиться
в веру.
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Святой Дух направляет нас и приносит нам свидетельство об истине (см. от Иоанна 16:13). Он
просвещает наш разум, ускоряет наше понимание
и затрагивает наши сердца откровением от Бога,
источника всей истины. Святой Дух очищает наши
сердца. Он пробуждает в нас желание жить согласно истине и нашептывает нам, как это сделать.
Поистине, «Дух Святый… научит [нас] всему» (от
Иоанна 14:26).
Поэтому в своих стараниях жить, учиться и обучать Евангелию нам следует, прежде всего, искать
напарничества Духа. Эта цель должна регулировать наш выбор и руководить нашими мыслями и
действиями. Мы должны стремиться к тому, что
приглашает влияние Духа, и отвергать все то, что
мешает этому влиянию, поскольку знаем, что если
мы можем быть достойными присутствия Святого
Духа, то можем быть достойными жить в присутствии Небесного Отца и Его Сына, Иисуса Христа.

Использование учебного плана Приходи, следуй
за Мною – Для отдельных людей и семей
Для кого предназначен
этот ресурс?
Этот ресурс предназначен для каждого отдельного
человека и для каждой семьи в Церкви. Он составлен таким образом, чтобы помочь вам изучать
Евангелие – индивидуально или с семьей. Если вы
ранее не изучали Евангелие регулярно, этот ресурс
поможет вам начать. Если у вас уже есть твердая
привычка изучения Евангелия, этот ресурс поможет вам получить более осмысленный опыт.

Как мне следует использовать
этот ресурс?
Используйте этот ресурс любым эффективным
для вас способом. Вы можете счесть его полезным
руководством или вспомогательным материалом
для личного или семейного изучения Священных
Писаний. Вы также можете использовать его для
домашнего вечера. В планах изучения подчеркиваются важные принципы, находящиеся в книге
«Учение и Заветы», предлагаются идеи для изучения и учебные мероприятия для отдельных людей
и целых семей и предоставляется место для записи
впечатлений.
Учебный план Приходи, следуй за Мною – Для отдельных людей и семей не предназначен для того, чтобы
заменить то хорошее, что вы уже делаете, или
конкурировать с этим. Следуйте руководству Духа,
чтобы определить, как подойти к собственному
изучению слова Божьего.

Первоначального общества и Приходи, следуй за Мною
– Для Воскресной школы следуют одному расписанию. Чтобы поддержать ваши усилия по обучению и жизни по Евангелию дома, ваши учителя в
Церкви предоставят вам возможность поделиться
своими впечатлениями, мыслями и вопросами об
отрывках из Священных Писаний, которые вы
изучали дома.
Поскольку уроки Воскресной школы проводятся
лишь дважды в месяц, учителя Воскресной школы
могут пропускать планы изучения или объединять
их, чтобы не нарушать недельное расписание. Это
также может быть необходимо в те недели, когда
не проводятся обычные церковные собрания из-за
конференции кола или по другим причинам. В такие недели вам предлагается продолжать изучение
книги «Учение и Заветы» дома.

Нужно ли мне
следовать графику?
График поможет вам дочитать книгу «Учение
и Заветы» к концу учебного года. Кроме того,
следование одному графику с остальными может
привести к значимому духовному опыту дома, в
церкви и где бы то ни было. Но не чувствуйте себя
привязанными к нему или вынужденными читать
каждый стих. График просто помогает вам не
терять темп. Важно то, что вы изучаете Евангелие
индивидуально и с семьей.

Как этот ресурс соотносится с
тем, что происходит в Церкви?
Планы изучения в этом ресурсе организованы согласно еженедельному графику чтения.
Учебные планы Приходи, следуй за Мною – Для
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Идеи для усовершенствования вашего личного
изучения Священных Писаний
Здесь представлены простые способы усовершенствовать ваше изучение слова Божьего в Священных Писаниях.

Молитесь о вдохновении
Священные Писания – это слово Божье, поэтому
просите Его помочь вам понять их.

Ищите истины об Иисусе Христе
Священные Писания учат нас, что все свидетельствует о Христе (см. 2 Нефий 11:4; Моисей 6:63),
поэтому вы можете отметить или выделить стихи,
которые свидетельствуют о Спасителе, углубляют вашу любовь к Нему и учат тому, как следовать Ему.

Ищите вдохновляющие слова
и выражения
Вы можете обнаружить, что конкретные слова и
выражения в Священных Писаниях впечатляют
вас, словно они были написаны специально для
вас. Вы можете почувствовать, что они подходят
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именно вам и вдохновляют и мотивируют вас. Вы
можете выделить их в тексте Священных Писаний
или выписать их в свой дневник изучения Священных Писаний.

Ищите Евангельские истины
Иногда Евангельские истины (часто называемые
учения или принципы) указываются прямо, а
иногда – подразумеваются в примере или истории.
Спросите себя: «Какие вечные истины преподаны
в этих стихах?»

Прислушивайтесь к Духу
Уделяйте внимание мыслям и чувствам, даже если
они не имеют никакого отношения к тому, что вы
читаете. Эти впечатления могут оказаться именно
тем, что Небесный Отец хочет вам сообщить.

Применяйте Священные
Писания к своей жизни
Подумайте о том, как истории и учения, которые вы читаете, применимы к вашей жизни.

И д еи д л я усов ершенс т вов а ни я в а шего личного изу чени я Св ящ енны х Пис а ний

Например, вы можете спросить себя: «Был ли у
меня опыт, схожий с тем, о чем я читаю?» или
«Как я могу следовать примеру этого человека в
Священных Писаниях?»

Задавайтесь вопросами в ходе
своего изучения

Исследуйте слова Пророков и
Апостолов последних дней
Прочитайте, чему учат современные Пророки и
Апостолы в отношении принципов, которые вы
нашли в этих стихах (например, см. conference
.ChurchofJesusChrist.org и церковные журналы).

Когда вы изучаете Священные Писания, на ум
могут приходить вопросы. Эти вопросы могут
быть связаны с тем, о чем вы читаете, или с вашей
жизнью в целом. Поразмышляйте над этими
вопросами и поищите ответы, продолжая изучать
Священные Писания.

Делитесь мыслями

Используйте вспомогательные
материалы для изучения
Священных Писаний

Живите согласно полученным
вами знаниям

Дополнительные идеи в отношении стихов,
которые вы читаете, можно найти при изучении
ссылок, Руководства к Священным Писаниям
(scriptures.ChurchofJesusChrist.org) и других вспомогательных материалов.

Обдумывайте контекст
Священных Писаний
Вы можете найти важные идеи в отрывках из Священных Писаний, если обдумываете их контекст –
в том числе обстоятельства или условия событий,
описываемые в них. Например, знание предыстории и верований людей, о которых говорит Бог,
может помочь вам понять намерение Его слов.

Записывайте свои мысли
и чувства
Есть множество способов записывать впечатления, которые приходят к вам в ходе изучения.
Например, вы можете выделить важное слово или
выражение и записать свои мысли в виде заметки в
своем экземпляре Священных Писаний. Вы также
можете вести дневник наблюдений, чувств и впечатлений, которые вы получаете.

Обсуждение мыслей, пришедших во время личного изучения, – это хороший способ не только
обучения других, но также и укрепления собственного понимания прочитанного материала.

Изучение Священных Писаний должно не только
вдохновлять нас, но и вести к изменению образа жизни. Во время чтения прислушивайтесь,
на какие действия вас побуждает Дух, а затем
возьмите на себя обязательство следовать этим
побуждениям.

Старейшина Дэвид A. Беднар сказал: «Нам
не следует ожидать, что Церковь будет той
организацией, которая научит или расскажет нам обо всем, что нам нужно знать и
делать, чтобы стать преданными учениками
и доблестно устоять до конца. Однако наша
личная ответственность состоит в том, чтобы
узнать, что нам следует знать, чтобы жить так,
как следует жить, и чтобы стать теми, кем наш
Учитель ожидает нас видеть. А наш дом является тем идеальным местом, где мы учимся,
живем и совершенствуемся» («Подготовлены
обрести всё необходимое», Ensign или Лиахона, май 2019 г., стр. 102).
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Идеи для усовершенствования вашего
изучения Священных Писаний с семьей
Регулярное изучение Священных Писаний с
семьей – это эффективный способ помочь вашей
семье изучать Евангелие. Как много и как долго вы
читаете с семьей – не так важно, как проявление
постоянства в своих усилиях. Делая изучение Священных Писаний важной частью вашей семейной
жизни, вы будете помогать членам вашей семьи
приближаться друг к другу и к Иисусу Христу и
строить их свидетельства на основании Его слова.

бы невозможно на уроках в Церкви. Проявляйте
творческий подход, думая о способах, которые
помогут вашей семье извлекать уроки из Священных Писаний.

Идеи для мероприятий

Рассмотрите следующие вопросы:

Подумайте о некоторых из следующих идей, чтобы усовершенствовать свое изучение Священных
Писаний с семьей:

• Как вы можете вдохновить членов семьи изучать Священные Писания самостоятельно?

Используйте музыку

• Что вы можете сделать, чтобы поощрять членов
семьи делиться тем, что они узнают?
• Как вы можете подчеркнуть в ежедневных обучающих моментах принципы, которые узнаёте,
изучая Учение и Заветы?
Помните, что дом – это идеальное место для
изучения Евангелия. Вы можете изучать Евангелие
и обучать ему дома таким образом, каким было
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Пойте песни, которые подтверждают принципы,
преподаваемые в Священных Писаниях. В учебном плане каждую неделю предлагаются определенные гимн или детская песня. Вы можете
задавать вопросы относительно слов и выражений
из текста песен. Кроме пения, члены вашей семьи
могут проигрывать действия, о которых поется
в песне, или слушать эти песни, выполняя другие дела.

И д еи д л я усов ершенс т вов а ни я в а шего изу чени я Св ящ енны х Пис а ний с семьей

Составляйте списки отрывков из
Священных Писаний
Выберите с семьей несколько стихов, которые вы
хотели бы обсудить на следующей неделе.

Заучивайте наизусть отрывки из
Священных Писаний
Делитесь значимыми отрывками из
Священных Писаний
Давайте членам семьи время поделиться отрывками из Священных Писаний, которые они посчитали значимыми во время личного изучения.

Используйте собственные слова
Предложите членам семьи кратко описать своими
словами то, что они узнают из стихов, которые вы
изучаете.

Применяйте Священные Писания к
своей жизни
После прочтения отрывка из Священных Писаний
попросите членов семьи поделиться тем, как эти
стихи применимы к их жизни.

Задавайте вопросы
Предложите членам вашей семьи задать Евангельские вопросы, а затем отведите некоторое время
на поиск стихов, которые помогут вам на них
ответить.

Помещайте отрывки из Священных
Писаний на видное место
Выберите стих, который кажется вам важным, и
поместите его там, где все члены семьи будут часто
видеть его. Предложите членам семьи по очереди
выбирать такой стих.

Выберите отрывок из Священных Писаний,
который имеет особое значение для вашей семьи,
и предложите членам семьи заучить его наизусть, повторяя его ежедневно или играя в игру на
запоминание.

Проводите уроки с
наглядными пособиями
Найдите предметы, относящиеся к главам и стихам, которые вы читаете всей семьей. Предложите
членам семьи рассказать о том, как эти предметы
связаны с учениями в Священных Писаниях.

Выберите тему
Пусть члены семьи по очереди выбирают тему,
которую вы будете изучать все вместе. Воспользуйтесь Руководством к Священным Писаниям
(scriptures.ChurchofJesusChrist.org), чтобы найти отрывки из Священных Писаний на заданную тему.

Рисуйте
Прочитайте несколько стихов вместе, а затем дайте время членам семьи нарисовать что-то, относящееся к прочитанному. Уделите время обсуждению
рисунков друг друга.

Инсценируйте историю
Прочитав историю, предложите членам семьи ее
инсценировать. После этого поговорите о том, как
эта история соотносится с вашим личным опытом
и опытом вашей семьи.
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Обучение детей
Если в вашей семье есть маленькие дети, вот
несколько мероприятий, которые могут помочь
им учиться:

Пойте
Гимны и песни из Сборника песен для детей эффективно преподают учение. В каждый учебный
план в этом ресурсе включена рекомендованная
песня. Вы также можете использовать тематический указатель, расположенный в конце Сборника
песен для детей, чтобы найти песни, связанные с
Евангельскими принципами, которые вы преподаете. Помогайте детям применять послания песен
к жизни.

Слушайте или инсценируйте историю
Маленькие дети любят истории – из Священных
Писаний, из вашей жизни, из истории Церкви или
из церковных журналов. Поищите способы привлечь их к рассказу. Они могут держать картинки
или предметы, рисовать или показывать то, что
они слышат, или даже помогать вам рассказывать
историю. Помогайте детям распознавать Евангельские истины в рассказываемых вами историях.

Читайте Священные Писания
У маленьких детей, возможно, не получится
читать много, но вы все же можете привлечь их
к изучению Священных Писаний. Вы можете сосредоточиться на одном стихе, на ключевой фразе
или на слове.

Рассматривайте иллюстрации или
смотрите видеосюжеты
Задавайте вопросы об иллюстрации или видеосюжете, связанном с Евангельским принципом,
который вы обсуждаете. Например, вы можете
спросить: «Что происходит на этой иллюстрации?
Какие чувства это вызывает у тебя?» Приложение
Евангельская библиотека, Евангельская библиотека медиафайлов и сайт ChurchofJesusChrist
.org и страница children.ChurchofJesusChrist.org
– это хорошие источники поиска иллюстраций и
видеосюжетов.
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Создавайте
Дети могут мастерить, рисовать или раскрашивать что-то, связанное с историей или изучаемым
принципом.

Проводите уроки с
наглядными пособиями
Простой урок с наглядными пособиями способен
помочь вашим детям понять даже сложный Евангельский принцип. Используя наглядные пособия,
предоставьте детям возможность попрактиковаться. Они узнают больше из интерактивного опыта,
чем из простой демонстрации.

Разыгрывайте действие по ролям
Если дети инсценируют какую-либо ситуацию, с
которой они, скорее всего, столкнутся в реальности, они лучше смогут понять, как определенный
Евангельский принцип применим в их жизни.

Повторяйте мероприятия
Маленьким детям может потребоваться услышать
принципы много раз, чтобы понять их. Например,
вы можете преподать одну историю из Священных Писаний несколько раз по-разному – читая
Священные Писания, пересказывая собственными
словами, позволяя детям помочь вам в рассказе,
предлагая им обыграть историю и так далее.

Устанавливайте связь с их целями,
связанными с личностным развитием
Семейное изучение Священных Писаний может
вдохновить молодежь и детей ставить цели в отношении своего духовного, физического, интеллектуального и социального роста (см. от Луки 2:52).

И д еи д л я усов ершенс т вов а ни я в а шего изу чени я Св ящ енны х Пис а ний с семьей

Обучение молодежи
Если в вашей семье есть подростки, вот несколько
предложений, которые помогут им учиться:

Предлагайте им учить
Обычно мы учимся большему, когда обучаем чему-
то, чем когда просто слышим об этом. Давайте
вашей молодежи возможности провести семейное
обсуждение Священных Писаний.

Устанавливайте связь с семинарией
В этом году студенты семинарии изучают книгу
«Учение и Заветы». Если ваша молодежь посещает
занятия семинарии, предложите им поделиться
тем, что они узнали там.

Применяйте Священные Писания к себе
Иногда молодежи трудно разглядеть, как учение
и принципы из Священных Писаний связаны с
их жизнью. Помогите им видеть, как истории и
учения из Священных Писаний связаны с ситуациями, с которыми они сталкиваются дома, в школе
или в кругу друзей.

Задавайте вопросы, способствующие
размышлению
Многие юноши и девушки хорошо отвечают на вопросы, которые позволяют им выразить свои мысли и чувства о Священных Писаниях, вместо того
чтобы просто повторять то, что сказано в них. Например, вы можете спросить: «Чему Господь хотел
научить вас в этих стихах?» или «Как вы думаете,
почему это откровение могло бы иметь смысл для
Святых в 1830-е годы?»

Устанавливайте связь с их целями,
связанными с личностным развитием
Семейное изучение Священных Писаний может
вдохновить молодежь и детей ставить цели в отношении своего духовного, физического, интеллектуального и социального роста (см. от Луки 2:52).

Будьте открыты к их вопросам
Вопросы от молодежи – это драгоценная возможность делиться истиной и стремиться понять тему,
которой они искренне интересуются. Не бойтесь
вопросов и не отклоняйте их, даже если они кажутся не связанными с темой обсуждения. Ничего
страшного, если у вас нет всех ответов. Дом – это
идеальное место, чтобы вместе искать ответы.

Призывайте их делиться
своими мыслями
Молодежь обладает уникальными взглядами и
знаниями, а потому способна внести вклад в семейное изучение Священных Писаний. Покажите
им, что вам интересно то, каким истинам из Священных Писаний Дух учит их. Вы даже можете попросить их поделиться мыслями, которые пришли
к ним в ходе личного изучения.

Проявляйте гибкость
Если у вас есть подросток, не желающий принимать участие в семейном изучении Священных
Писаний, ищите другие способы общения с ним.
Например, могли бы вы рассказывать о Евангелии
естественным образом в разговоре или делиться
важным отрывком из Священных Писаний так,
чтобы это не звучало как проповедь или нраво
учение? Изучение Священных Писаний не должно
быть одинаковым в каждой семье. Некоторые дети
могут лучше воспринимать изучение Священных
Писаний в ходе общения наедине. Преисполнитесь молитвы и следуйте наставлениям Духа.

Президент Рассел М. Нельсон сказал: «Я
обещаю: если вы будете усердно трудиться
над тем, чтобы сделать свой дом центром
изучения Евангелия, со временем ваш день
субботний воистину станет отрадой. Ваши
дети будут с радостью познавать учения
Спасителя и жить по ним, а сила влияния
искусителя на вашу жизнь и ваших родных ослабеет. В вашей семье произойдут коренные
и долгосрочные перемены» («Стать образцовыми Святыми последних дней», Ensign или
Лиахона, ноябрь 2018 г., стр. 113).
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Дополнительные материалы
Большую часть этих материалов можно найти в
приложении Евангельская библиотека и на сайте
ChurchofJesusChrist.org.

Откровения в контексте
Откровения в контексте: Исторический контекст
разделов в книге «Учение и Заветы» – это коллекция
очерков об истории, связанной с откровениями,
содержащимися в Учение и Заветы. Контекст,
приведенный в этом ресурсе, может помочь вам
лучше понять то, что слова Господа в книге «Учение и Заветы» могли означать для ранних Святых
последних дней.

Святые
Книга Святые – это рассказанная из первых уст
история Церкви в нескольких томах. Том 1, Знамя
истины, и том 2, Никакая грешная рука, охватывают
тот же период церковной истории, что и книга
«Учение и Заветы». Эти истории могут дать вам
понимание контекста откровений, которые вы
изучаете в книге «Учение и Заветы».
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Темы по истории Церкви
Многочисленные статьи о людях, артефактах,
местах и событиях в истории Церкви можно
найти на странице ChurchofJesusChrist.org/study/
history/topics.

Пособия для семинарии
и института
Пособия для семинарии и института предоставляют исторический контекст и доктринальные комментарии к принципам и историям, изложенным
в Священных Писаниях.

Гимны и Сборник песен
для детей
Священная музыка приглашает Духа и учит
доктрине в запоминающейся форме. Кроме печатных экземпляров Гимнов и Сборника песен для детей,
вы можете найти аудио-и видеозаписи многих
гимнов и песен для детей на странице music
.ChurchofJesusChrist.org и в приложении Священная музыка.

Дополни т е льные м ат ери а лы

Церковные журналы

Евангельские темы

В журналах Друг, New Era, Ensign и Лиахона содержатся истории и задания, которые могут дополнять принципы, преподаваемые вами из книги
«Учение и Заветы».

В разделе Евангельские темы вы можете найти
основную информацию относительно множества
Евангельских тем, а также ссылки на такие полезные материалы, как подходящие выступления с
Генеральной конференции, статьи, отрывки из
Священных Писаний и видеосюжеты. Вы также
можете найти Очерки на Евангельские темы, которые дают подробные ответы на доктринальные и
исторические вопросы.

Рассказы из книги «Учение
и Заветы»
В издании Рассказы из книги «Учение и Заветы» используются иллюстрации и простой язык, чтобы
помочь детям в изучении книги «Учение и Заветы».
Вы также можете найти видеосюжеты по этим историям в приложении Евангельская библиотека и
в Евангельской библиотеке медиафайлов на сайте
ChurchofJesusChrist.org.

Раскраска по историям из
Священных Писаний: Учение
и Заветы
Здесь содержатся страницы с заданиями, разработанные для того, чтобы обогатить изучение
детьми книги «Учение и Заветы».

Видеосюжеты и произведения
изобразительного искусства
Произведения изобразительного искусства,
видеосюжеты и другие медиафайлы могут помочь
вашей семье представить учение и истории,
содержащиеся в Священных Писаниях. Посетите
Евангельскую библиотеку медиафайлов на сайте
ChurchofJesusChrist.org, чтобы просмотреть
церковную коллекцию медиаматериалов. Эти
материалы также доступны в приложении
Евангельские медиафайлы, а многие иллюстрации
можно найти в книге Евангелие в искусстве.

Верой сильны
Дополнительную помощь для понимания и объяснения основных Евангельских принципов можно
найти в справочнике Верой сильны. В нем в алфавитном порядке и доступным языком объясняются
Евангельские темы.

Проповедовать Евангелие Мое
В этом пособии для миссионеров дается краткий
обзор основных принципов Евангелия.

Во имя нравственной
силы молодежи
В этой брошюре очерчены церковные нравственные нормы, которые помогают молодежи и
другим людям становиться верными учениками
Иисуса Христа. Чаще обращайтесь к ней, особенно
если вы обучаете молодежь.

Обучать по примеру Спасителя
Этот ресурс может помочь вам узнать и применять
принципы преподавания по примеру Христа.
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28 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ

Учение и Заветы 1
«ВНИМАЙТЕ, О ВЫ, НАРОД ЦЕРКВИ МОЕЙ»

Рассмотрите раздел 1 Учения и Заветов как введение, данное Самим Господом к этой
книге Его откровений, явленных в последние дни. Что Он хочет чтобы вы знали о
книге «Учение и Заветы»? Размышляйте над этим вопросом и записывайте любые
впечатления, какие будут приходить к вам во время чтения раздела 1.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



В ноябре 1831 года восстановленной Церкви Иисуса Христа было всего полтора года. Хотя она и
росла, но это все еще была лишь незаметная горстка верующих, живущих на пограничных территориях, возглавляемая Пророком, которому не было
и тридцати лет. Но Бог считал этих верующих
людей Своими слугами и Своими посланниками
и хотел, чтобы откровения, которые Он им дал,
были опубликованы для всего мира.

людям через Своих Святых, не было малозначительным. Это «голос предупреждения» для всех
«жител[ей] Земли», увещевающий их покаяться и
утвердить «вечный завет» (стихи 4, 8, 22). Слуги,
несущие это послание, – это люди «слабы[е] и
простодушны[е]»; но смиренные слуги – это
как раз то, что нужно Богу – и тогда и сейчас, –
чтобы вывести Его Церковь «из тьмы и мрака»
(стихи 23, 30).

Раздел 1 Учения и Заветов – это предисловие
Господа к сборнику этих откровений, и в нем
ясно показано, что хотя численность Церкви
была мала, то послание, которое Бог хотел нести

Чтобы узнать больше об истории, на фоне которой
разворачивались события в Учение и Заветы 1, см.
Святые, 1:140–143.
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28 д ек а бр я – 3 янв а р я

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 1

Господь приглашает меня «изуча[ть]
эти заповеди».
Любая книга начинается с предисловия. Оно нужно, чтобы обозначить тему и цель книги и помочь
читателям приготовиться к чтению. Читая раздел
1, – «предисловие» Господа к Учению и Заветам
(стих 6), – проследите за тем, какие темы и цели
обозначил Господь для Своих откровений. Что из
того, что вы узнали в разделе 1, поможет вам получить максимальную пользу от изучения Учения
и Заветов? Например, вы можете поразмышлять
над тем, что значит «услышат[ь]…голос… Господа»
в этих откровениях (стих 14) или «изуча[ть] эти
заповеди» (стих 37).
См. также введение к книге «Учение и Заветы».
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 1:1– 6, 23 –24, 37–39

Бог говорит через Своих слуг, и Его
слова будут исполнены.
Раздел 1 начинается и заканчивается заявлением
Бога о том, что Он говорит через Своих избранных слуг (см. стихи 4–6, 23–24, 38). Запишите, что
вы узнаёте из этого откровения о Господе и Его
голосе. Что вы узнаёте о слугах Господа? Когда вам
удавалось расслышать голос Господа в голосе Его
слуг? (См. стих 38.)

2

Пророки и Апостолы учат нас заповедям Бога.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 1:3, 24 –28, 31–33

Если я проявляю смирение, порицание
Господа может привести меня
к покаянию.
Заметьте, что в стихе 3 и стихах 24–28 Господь
сказал, что грехи и ошибки людей станут известны
другим. В одном случае это болезненный, печальный опыт, в другом – назидательный. Почему эти
ситуации так сильно отличаются? Подумайте о
том, как вы реагируете, когда узнаёте о своих грехах и слабостях. Какие качества, которые помогли
бы вам реагировать правильно, вы находите в
стихах 24–28? Что вы узнаете из этих стихов, а также стихов 31–33 о том, как Господь воспринимает
ваши слабости и грехи?
См. также Притчи 3:11–12; Ефер 12:27; Мороний
6:8.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 1:12–30, 35 –36

Господь восстановил Свое Евангелие,
чтобы помочь мне справляться с
испытаниями последних дней.
Хотя в разделе 1 дается предупреждение о предстоящих неспокойных днях, в нем также содержится и ободряющее послание: «Я, Господь, зная
бедствие, которое постигнет жителей Земли,
призвал слугу Моего Джозефа Смита-младшего и
говорил ему с Небес» (стих 17).

У чение и З а в е т ы 1

Обратите внимание на то, о каких бедствиях говорил Господь (см., например, стихи 13–16, 35). Какие еще бедствия вы замечаете в нынешнем мире
или в вашей собственной жизни? В стихах 17–30
дается описание того, что сделал для вас Господь
в ожидании этих бедствий. Вы можете составить
список того, что найдете.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 1:1–6, 37–39. Чтобы начать
беседу о предупреждениях от Господа, вы можете
поговорить о предупреждениях, которые мы получаем от других людей и об опасностях, которых
мы можем не замечать: скользкий пол, страшная
буря или приближающаяся машина. Какие выводы
можно сделать из этих примеров о предупреждениях Господа? Согласно Учение и Заветы 1:1–6,
37–39, каким образом Господь предупреждает нас?
Какие предупреждения Он давал нам в последнее
время? Вы можете посмотреть или прочитать
отрывки из выступлений с последней Генеральной
конференции и поискать примеры Божьего «голоса предупреждения».
Учение и Заветы 1:16. Что значит «утвердить
праведность [Господа]»? Как мы можем следить
за тем, чтобы поступать именно так, а не «ид[ти]
своим путём»?

Учение и Заветы 1:30. Что подразумевается
под словами о том, что Церковь «истинн[ая] и
жив[ая]»? Чтобы побудить свою семью задуматься
над этим вопросом, вы можете показать им фотографии чего-то живого и неживого. Можно также
обсудить, что вы можете делать всей семьей, чтобы
помочь «вывести [Церковь] из тьмы и мрака».
Учение и Заветы 1:37. Вы можете составить всей
семьей план того, как вы будете «изуча[ть] эти
заповеди» в Учении и Заветах в этом году. Как вы
сделаете изучение Священных Писаний обязательной частью семейной жизни? Какие идеи для
изучения помогут вам учиться чему-то из Священных Писаний? (См. «Идеи для личного изучения
Священных Писаний» в начале этого материала.)
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Следуй Пророку», Сборник
песен для детей, стр. 110–111, особенно последний куплет.

Совершенствование личного
изучения
Ищите Иисуса Христа. Цель Священных
Писаний – свидетельствовать о Спасителе
и о Его Евангелии. Читая Учение и Заветы 1,
вы можете выделять или записывать стихи,
в которых говорится что-нибудь об Иисусе Христе.
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Первые откровения в восстановленной Церкви были собраны в Книгу Заповедей.

Священная роща, с картины Грега К. Олсена

4 –10 ЯНВАРЯ

Джозеф Смит – История 1:1–26
«Я УВИДЕЛ… СТОЛП СВЕТА»

Какие послания для своей жизни вы находите в процессе чтения Джозеф Смит –
История 1:1–26? Что наиболее ценно для вас и для вашей семьи?
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Учение и Заветы – это книга ответов на молитвы:
многие из священных откровений в этой книге пришли в ответ на вопросы. Поэтому важно
начать изучение книги «Учение и Заветы» с рассмотрения вопроса, который положил начало излиянию откровений в последние дни, – с того, о чем
спросил Джозеф Смит в роще в 1820 году. «Битва
пререканий и бурных прений» (Джозеф Смит –
История 1:10) привела Джозефа в смущение по
поводу религии и состояния его души. Возможно,
вы можете представить себя на его месте. В наши
дни есть много противоречивых идей и убедительных голосов, и когда мы хотим разобраться в этих

посланиях и найти истину, мы можем сделать то,
что сделал Джозеф. Мы можем задавать вопросы,
изучать Священные Писания, размышлять и, наконец, спросить Бога. В ответ на молитву Джозефа
с небес сошел столп света; явились Бог-Отец и
Иисус Христос и ответили на его вопросы. В своем
свидетельстве об этом чудесном событии Джозеф
смело провозглашает, что любой «человек, которому недостаёт мудрости, может просить у Бога и
получить её» (Джозеф Смит – История 1:26). Все
мы можем получить, – если не видение с Небес, то
по крайней мере более ясное видение, озаренное
Небесным светом.
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Идеи для личного изучения
Священных Писаний
Д ЖОЗЕФ СМИТ – ИСТОРИЯ 1:1–26

Джозеф Смит – Пророк Восстановления.
Цель написания Джозефом Смитом истории
состояла в том, чтобы «предоставить [нам] в
распоряжение… существенные факты», поскольку правду о Джозефе неоднократно искажали
(Джозеф Смит – История 1:1). Когда вы читаете
Джозеф Смит – История 1:1–26, что укрепляет
ваше свидетельство о его Божественном призвании? Обращайте внимание во время чтения на
подтверждения того, что Господь подготовил
Джозефа Смита к Его пророческой миссии. Вы
также можете записывать в процессе чтения свои
мысли и чувства в отношении Джозефа Смита и
его свидетельства.
См. также Святые, 1:3–19.
Д ЖОЗЕФ СМИТ – ИСТОРИЯ 1:5 –20

Если я спрошу с верой, Бог даст
мне ответ.
Вы когда-нибудь чувствовали, что вам «недостает
мудрости» или испытывали растерянность по поводу решения, которое вам нужно было принять?
(Джозеф Смит – История 1:13.) Что вы узнаете из
истории, описанной Джозефом Смитом в стихах
5–20? Подумайте о ситуациях, когда вам самим бывает нужна мудрость и более глубокое понимание,
и подумайте о том, как вы будете искать истину.
См. также 1 Нефий 10:17–19; 15:6–11; Рассел М.
Нельсон, «Откровение для Церкви, откровение для
жизни», Ensign или Лиахона, май 2018 г., стр. 93–96.
Д ЖОЗЕФ СМИТ – ИСТОРИЯ 1:15 –20

Для чего нужны различные
повествования о Первом видении?
За свою жизнь Джозеф Смит записал историю о
том, что с ним произошло в Священной роще, по
крайней мере четыре раза, в некоторых случаях
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– с помощью писаря. Помимо этого, несколько
историй было написано людьми, которые слышали рассказы Джозефа о его видении. Хотя эти
повествования различаются в некоторых деталях,
в зависимости от аудитории и обстановки, в целом
они согласуются между собой. И каждое повествование привносит новые подробности, помогающие
нам лучше понять эту историю, произошедшую с
Джозефом Смитом, точно так же, как каждое из
четырех Евангелий помогает нам лучше понять
служение Спасителя.
Чтобы прочитать другие повествования Джозефа,
см. «Описания Первого видения» (Евангельские
темы, topics.ChurchofJesusChrist.org). Что вы узнаете, когда читаете все эти повествования?
Д ЖОЗЕФ СМИТ – ИСТОРИЯ 1:15 –20

Первое видение послужило
началом Восстановления Евангелия
Иисуса Христа.
Джозеф Смит надеялся на то, что Бог ответит на
его молитву, но даже не представлял себе, насколько этот ответ изменит его жизнь и весь мир.
Читая о том, что произошло с Джозефом, задумайтесь над тем, как изменило Первое видение вашу
жизнь. Например, вы можете закончить следующее предложение, подобрав несколько вариантов
ответа: «Благодаря тому, что произошло Первое
видение, я знаю, что…» Как вы были благословлены благодаря Первому видению?
См. также «Просите у Бога: Первое видение Джозефа Смита», видеосюжет, ChurchofJesusChrist.org;
Святые, 1:14–19; Рассел М. Нельсон, «Слушай Его»,
Ensign или Лиахона, май 2020 г., стр. 88–92.
Д ЖОЗЕФ СМИТ – ИСТОРИЯ 1:21–26

Я могу оставаться верен тому, о
чем знаю, даже если другие люди
отвергают меня.
Одно из благословений Священных Писаний
состоит в том, что в них мы находим примеры доблестных мужчин и женщин, которые принимали
испытания с верой в Иисуса Христа. Когда Джозеф
Смит столкнулся с противостоянием из-за своего
видения, он сравнивал себя с Апостолом Павлом,
который также подвергался преследованиям за то,

Д жозеф Сми т – Ис тори я 1:1–26

что говорил, что у него было видение. Когда вы
читаете повествование Джозефа, что вдохновляет
вас оставаться верными вашему свидетельству?
Какие еще известные вам примеры – из Священных Писаний или из жизни знакомых вам людей
– придают вам храбрости, чтобы оставаться верными полученному вами духовному опыту?

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Джозеф Смит – История 1:6. Как мы можем
справляться с разногласиями, не вступая в споры,
как люди, описанные в этом стихе?
Джозеф Смит – История 1:11–13. Чтение этих
стихов может воодушевить членов семьи на то,
чтобы рассказать о случаях, когда отрывок из Священного Писания тронул их сердце и воодушевил
действовать.
Джозеф Смит – История 1:16–20. Когда ваша
семья будет читать эти стихи, вы можете показать
картину, приведенную в этом плане изучения
или другую картину с изображением Первого
видения (возможно, вашей семье понравится
идея о том, чтобы самим нарисовать эту сцену).
Вы можете также посмотреть видеосюжет «Просите у Бога: Первое видение Джозефа Смита»
(ChurchofJesusChrist.org). Можно предложить каждому составить список истин, которые мы узнаем
из этого видения, а затем показать эти списки друг
другу. Это может быть прекрасной возможностью
для членов семьи поделиться тем, как они получили свидетельство о Первом видении Джозефа Смита.

Дополнительные идеи для обучения детей вы най-

дете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.

Рекомендуемая песня: «Первая молитва Джозефа Смита», Гимны, №18

Голоса Восстановления
СЕМЬЯ Д ЖОЗЕФА СМИТА

На каждого из нас в огромной степени влияет
жизнь нашей семьи, и Джозеф Смит не был
исключением. Религиозные убеждения и традиции его родителей посеяли семена веры,
благодаря которым оказалось возможным Восстановление. В своем дневнике Джозеф воздает
им должное: «Слова и речь не в силах выразить
мою благодарность Богу за то, что Он дал мне
таких достойных родителей»1.
Приведенные ниже отрывки из записей его
матери, Люси Мак Смит, его брата Уильяма
Смита и записей самого Пророка дают нам
некоторое представление о влиянии религии в
семье Смитов.

Джозеф Смит – История 1:17. Когда Бог явился
Джозефу Смиту, Он назвал Джозефа по имени.
Когда члены вашей семьи ощущали, что Небесный
Отец знает их лично?
Джозеф Смит – История 1:21–26. Как мы можем реагировать, когда люди оспаривают наше
свидетельство?

Семья Джозефа Смита, с картины Дэна Бакстера
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Люси Мак Смит
«[Приблизительно в 1802 году] я тяжело заболела… Я сказала себе, что не
готова умереть, поскольку еще не познала путей Христа, и мне казалось, что между
мной и Христом простирается темная и глухая
бездна, которой мне не перейти…
Я взирала на Господа и молила и упрашивала
Господа, чтобы Он сохранил мне жизнь и позволил мне растить детей и давать утешение сердцу
мужа моего; и так я пролежала всю ночь… Я
вступила в завет с Богом, что, если Он дозволит
мне жить, я сделаю все для того, чтобы найти
такую религию, которая позволит мне служить
Ему правильно, – найду ли я ее в Библии или
где-либо еще, – даже если она должна быть
получена с Небес, молитвой и верой. Наконец
я услышала голос, обращенный ко мне: ‘Ищи,
и найдешь; стучи, и отворят тебе. Да утешится
сердце твое. Ты веруешь в Бога; веруй также и
в меня…’
С того времени ко мне пришла сила и больше
не покидала меня. Я очень мало говорила о религии, хотя ею были поглощены все мои мысли,
и я решила, что буду искать со всем усердием,
пока не найду набожного человека, сведущего в
путях Божьих, который будет наставлять меня в
небесных вопросах»2.

Уильям Смит
«Моя мать, женщина очень набожная
и очень сильно переживающая за благополучие своих детей, как здесь, так
и в будущем, прибегала к любым возможным
средствам, какие внушала ей ее родительская
любовь, чтобы побудить нас искать спасения
наших душ, или (как модно было тогда говорить) ‘искать религию’. Она убеждала нас посещать собрания, и вскоре почти вся семья стала
интересоваться этим вопросом и все мы стали
искателями истины»3.
«Сколько я себя помню, не проходило ни дня
без семейной молитвы. Отец всегда носил очки
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в кармане своего жилета… и когда мы, мальчишки, видели, как он нащупывает свои очки,
то уже знали, что это знак: надо готовиться к
молитве; а если мы этого не замечали, то мама
говорила: ‘Уильям!’ (или кто-то другой из нас,
кто был невнимателен), ‘подготовься к молит
ве’. После молитвы мы пели песню»4.

Джозеф-с тарший и Люси Смит учили свою семью изучать
Священные Писания

Джозеф Смит
«И теперь я говорю, что [мой отец]
никогда не совершал низких поступков, которые могли бы опорочить его
доброе имя, насколько мне известно. Я любил
своего отца и люблю память о нем; и память о
его благородных делах составляет солидную
часть моего жизненного багажа, и многие из его
добрых отеческих слов записаны на скрижалях
моего сердца. Я свято лелею мысли о событиях
его жизни, которые храню в своей памяти и

которые зафиксированы там моими собственными
наблюдениями с самого моего рождения… Также
и моя мать – одна из самых благородных и лучших женщин»5.
Литература
1. Journal, December 1841–December 1842, 180, josephsmithpapers.org.
2. Lucy Mack Smith, History, 1844–1845, book 2, pages 2–4,
josephsmithpapers.org; даны современные правописание и разбивка на знаки препинания.
3. William Smith on Mormonism: A True Account of the Origin of the Book of
Mormon (1883), 6.
4. См. J. W. Peterson, “Another Testimony: Statement of William Smith,
concerning Joseph, the Prophet,” Deseret Evening News, Jan. 20, 1894, 11.
5. Journal, December 1841–December 1842, 180, josephsmithpapers.org.

Первое видение Восстановления, с картины Майкла Бедарда

Он назвал меня по имени, с картины Майкла Малма

11–17 ЯНВАРЯ

Учение и Заветы 2; Джозеф Смит –
История 1:27–65
«СЕРДЦА ДЕТЕЙ ОБРАТЯТСЯ К СВОИМ ОТЦАМ»

Святой Дух может учить вас каждый раз, когда вы читаете Священные Писания, даже
те, которые вы читали прежде уже много раз. Поэтому будьте открыты к новым идеям
и вдохновению.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Прошло три года с тех пор как Бог-Отец и Его
Сын, Иисус Христос, явились Джозефу Смиту в
роще, но пока Джозеф так и не получил никаких
новых откровений. Он начал беспокоиться о своем
положении перед Господом. Он, как и все мы,
совершал ошибки и чувствовал, что подвергнут
осуждению из-за них. Но у Бога все еще была для
него работа. И та работа, которую был призван
исполнять Джозеф, связана с тем, чего Бог просит
от нас. Джозеф явил свету Книгу Мормона; а что
просят нас делать с этой книгой? Джозеф должен
был получить ключи священства, чтобы обратить
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сердца детей к их отцам; а как мы обращаем свои
сердца к нашим предкам? Джозефу рассказали о
пророчествах, которые должны были вскоре исполниться; какова наша роль в том, чтобы помочь
им исполниться? Когда мы принимаем участие
в работе Бога, мы можем ожидать того, что
столкнемся с противостоянием и даже преследованиями, точно так же, как это было с Пророком. Но
мы можем также проявлять веру в то, что Господь
сделает нас инструментами в Своих руках, как Он
сделал это с Джозефом.

См. также Святые, 1:20–48.

У чение и З а ве т ы 2; Д жоз еф Сми т – Ис тори я 1: 27– 65

верующего человека, и для вашего свидетельства о Книге Мормона?

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
Д ЖОЗЕФ СМИТ – ИСТОРИЯ 1:27–33

У Бога есть работа для меня.
Читая Джозеф Смит – История 1:27–33, думайте о том, что у Бога есть работа для вас, так же,
как у Него была работа для Джозефа Смита.
Поразмышляйте над следующим приглашением
Президента Рассела М. Нельсона: «Спросите
у своего Небесного Отца во имя Иисуса Христа, каковы Его чувства по отношению к вам
и вашей миссии на Земле. Если вы спросите
с истинным намерением, то со временем Дух
станет нашептывать вам эту истину, меняющую
жизнь… Я обещаю, что, когда вы начнете хотя
бы отчасти понимать то, как видит вас ваш
Небесный Отец и чего Он от вас ожидает, ваша
жизнь навсегда изменится» («Стать истинными
людьми Тысячелетия» [Всемирная трансляция для молодых взрослых, 10 января 2016 г.],
broadcasts.ChurchofJesusChrist.org).
Вы можете временами чувствовать себя так же,
как и Джозеф в стихах 28–29. Чему вы можете
научиться на примере Джозефа относительно
того, что вам делать, когда ваши действия не
согласуются с работой, которую призвал вас
выполнять Бог?

Подумайте о том, как Книга Мормона исполняет пророчества, данные в Исаия 29:4, 11–18.
Д ЖОЗЕФ СМИТ – ИСТОРИЯ 1:36 – 41

Восстановление Евангелия стало
осуществлением древних пророчеств.
Мороний процитировал Джозефу несколько
пророчеств из Ветхого и Нового Завета, такие
как Исаия 11, Деяния 3:22–23 и Иоиль 2:28–32.
Почему Джозефу могло быть полезно знать эти
пророчества? Почему их важно знать вам?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 2

Что восстановил Илия?
Президент Генри Б. Айринг сказал: «Важно понимать, почему Господь обещал послать Илию.
Илия был великим Пророком с великой силой,
данной ему Богом. Он обладал величайшей
силой, которую Бог дает Своим детям: он имел
силу запечатывать, силу связывать на Земле
так, чтобы это было связано на Небе» («Сердца,
связанные вместе», Ensign или Лиахона,
май 2005 г., стр. 78).
См. также Учение и Заветы 110:13–16; Дэвид А.
Беднар, «Пусть дом этот будет построен имени
Моему», Ensign или Лиахона, май 2020 г., стр.
84–87.

Д ЖОЗЕФ СМИТ – ИСТОРИЯ 1:34 – 65

Книга Мормона «содержит полноту
вечного Евангелия».
Читая Джозеф Смит – История 1:34–65, задумайтесь над тем, на что именно в этих стихах
вы, возможно, обратили бы внимание, если
бы никогда не слышали раньше о Книге Мормона. Чем эта история важна для вас, как для

Храм в Пальмире, штат Нью-Йорк, США. Семьи запечатываются в
храме властью, восстановленной через Илию.
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11–17 янв а р я

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 2

Илия пришел для того, чтобы обратить
мое сердце к моим предкам.
Что говорят вам такие слова из этого раздела,
как «вложит», «сердца» и «обратятся» о миссии
Илии и о благословениях восстановленных им
ключей священства? Как вы ощущали, что ваше
сердце обращается к вашим предкам? Подумайте о том, что можно сделать, чтобы вы могли
чаще испытывать подобные чувства. Может
быть, вы сможете попросить родственника
поделиться с вами историей об одном из своих
предков; будет особенно замечательно, если вы
запишете это на диктофон. Вы также можете
найти кого-то из предков, за которого еще не
были совершены таинства, и затем выполнить
эту работу в храме.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Джозеф Смит – История 1:28–29. Какие чувства
испытывал Джозеф Смит по поводу своих ошибок? Что он делал в связи с этими чувствами?
Чему мы учимся у него в плане того, что нам
нужно делать, когда мы совершаем ошибки?
Джозеф Смит – История 1:33–54. Вы можете
попросить кого-то из членов семьи прочитать
вслух часть послания Морония или все послание целиком из Джозеф Смит – История
1:33–42 четыре раза подряд (поскольку Мороний повторил это послание четыре раза).
Перед каждым следующим прочтением просите
членов семьи делиться тем, что они запомнили
из этого послания, не подглядывая в Священные Писания. Какие у вас есть предположения о том, почему Господь повторяет важные
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послания несколько раз? Чему еще Господь
учит нас через повторы?
Учение и Заветы 2:2. Чтобы помочь вашим
детям понять «обещания, данные отцам», вы
можете прочитать вместе Авраам 2:9–11 или
посмотреть видеосюжет «Особые свидетели Христа – Президент Рассел М. Нельсон»
(ChurchofJesusChrist.org). Найдите обещания,
которые дал Бог, когда заключал Свой завет с
Авраамом. Как мы можем «вложить» эти обещания в свое сердце?
Учение и Заветы 2:2–3. Чтобы помочь членам
семьи обратить свои сердца к своим отцам (или
предкам), вы можете предложить им узнать о
ком-нибудь из своих предков и поделиться с
остальными членами семьи тем, что они узнали. Почему Господь хочет, чтобы мы узнавали
о членах нашей семьи и выполняли за них
храмовые таинства? Каким образом мы бываем
благословлены, когда участвуем в семейно-
исторической и храмовой работе? (См. Дэйл Г.
Ренланд, «Семейно-историческая и храмовая
работа: запечатывание и исцеление», Ensign или
Лиахона, май 2018 г., стр. 46–49.)
Дополнительные идеи для обучения детей вы
найдете в плане изучения на эту неделю по
программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального общества.
Рекомендуемая песня: «Я составляю родословную», Сборник песен для детей, стр. 100.

Совершенствование личного
изучения
Используйте вспомогательные материалы для изучения Священных Писаний.
Такие инструменты как сноски, Тематический
указатель, Руководство к Священным Писаниям и сайт ChurchofJesusChrist.org помогут вам
лучше понять людей, события и выражения
из Священных Писаний.

Джозеф Смит получает листы, с картины Гэри И. Смита

Время сбора урожая во Франции, с картины Джеймса Тэйлора Харвуда.

18–24 ЯНВАРЯ

Учение и Заветы 3–5
«ДЕЛО МОЁ БУДЕТ ПРОДВИГАТЬСЯ»

Записывайте то, что вы узнаёте и что чувствуете во время изучения С
 вященных П
 исаний.
Это поможет вам помнить эти впечатления и делиться ими с д
 ругими людьми.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



В первые годы своего служения в качестве Пророка Господа Джозеф Смит еще не знал всего,
что касается «чудесно[го] дел[а]», которое он был
призван исполнить. Но из того опыта, который он
получил в самом начале своего служения, он усвоил, что должен быть достоин Божьей работы, что
его око должно быть воистину «устремлен[о] единственно ко славе Божьей» (Учение и Заветы 4:1, 5).
Например, если Господь давал ему совет, который
шел вразрез с его собственными желаниями, он
должен был следовать совету Господа. И даже при
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том, что у него было «много откровений и… сила
совершать много великих дел», если бы его собственная воля стала важнее в его глазах, чем воля
Бога, он бы «непременно па[л]» (Учение и Заветы
3:4). Но Дожзеф узнал и кое-что еще, не менее
важное, о совершении Божьей работы: «Бог милостив», и если бы Джозеф искренне покаялся, он
был бы «всё ещё избран» (стих 10). Божья работа,
по большому счету, – это работа искупления. И эта
работа «не мо[же]т быть… тщетн[ой]» (стих 1).

У чение и З а ве т ы 3 –5

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 4

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 3:1–15

Мне следует уповать на Бога, а не
страшиться человека.
В первые годы своего служения Джозефу Смиту
нелегко было обзавестись друзьями, тем более
такими хорошими друзьями как Мартин Харрис, – надежный, преуспевающий человек, занимающий такое положение, что мог оказывать
ценную поддержку. И Мартин с готовностью
поддерживал Джозефа, несмотря на то, что это
стоило ему потери репутации среди людей его
круга и требовало финансовых жертв.
Поэтому нетрудно понять желание Джозефа
удовлетворить просьбу Мартина о том, чтобы
взять первую часть перевода Книги Мормона
и показать ее своей жене, которая сомневалась
в истинности Книги Мормона. Джозеф продолжал обращаться к Господу по поводу этой
просьбы, даже когда Он запретил ему делать
это, пока, наконец, на третий раз Господь не
сказал «да». К несчастью, рукопись пропала в
то время, когда она была у Мартина, и Джозеф
с Мартином получили очень резкий упрек от
Господа (см. Святые, 1:51–53).
Читая Учение и Заветы 3:1–15, размышляйте
над тем, как мнение других людей может влиять на вас. Вы можете также заметить, что при
том, что Господь упрекнул Джозефа Смита, Он
также обратился к нему со словами милости.
Что вам помогает понять тот факт, что Господь
одновременно и порицал, и ободрял Джозефа?
Какой вы находите здесь совет, который поможет вам в случае, если вы будете склоняться к
тому, чтобы бояться людей больше, чем Бога?
См. также «Вклад Мартина Харриса», Откровения
в контексте, 1–9, history.ChurchofJesusChrist.org.

Господь просит меня служить Ему всем
своим сердцем.
Раздел 4 часто применяют, говоря о миссионерах полного дня. Однако интересно заметить,
что изначально это откровение было дано
Джозефу Смиту-старшему, которого вовсе не
призывали служить на миссии, но он «име[л]
желани[е] служить Богу» (стих 3).
Можно прочитать этот раздел следующим
образом: представить себе, что это – описание
должностных обязанностей для кого-то, кто
хочет выполнять работу Господа. Какие требования предъявляются к такому человеку? Какие
необходимо иметь навыки или качества? Вы
можете выбрать с молитвой что-то одно, что вы
будете делать, чтобы оказаться «пригодным[и] к
этой работе» (стих 5).
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 5

Я могу обрести собственное
свидетельство о Книге Мормона.

Мартин Харрис, с картины Льюиса А. Рэмси.

Если бы вас вызвали свидетельствовать в суде об
истинности Книги Мормона, какие доказательства вы бы приводили? Подобным вопросом
был озадачен Мартин Харрис, когда его жена,
Люси, стала заявлять о том, что Джозеф Смит
обманывает людей, притворяясь будто бы он
переводит золотые листы (см. Святые, 1:56–58).
Поэтому Мартин попросил у Джозефа новых
доказательств о реальности золотых листов.
Учение и Заветы 5 – это откровение, полученное
в ответ на просьбу Мартина.
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18 –24 янв а р я

Подумайте, что вы узнаете из Учение и Заветы 5
о следующих вопросах:
• Что чувствует Господь в отношении тех, кто
не верит духовным истинам, пока не получит
доказательства? (См. стихи 5–8; см. также от
Иоанна 20:24–29.)
• Роль свидетелей в работе Господа (см. стихи
11–15; см. также 2-е Коринфянам 13:1).
• Как обрести собственное свидетельство о
Книге Мормона? (См. стих 16; см. также Мороний 10:3–5.)
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 5:1–10

Это поколение будет получать слово
Божье через Джозефа Смита.
Что вы узнаете из Учение и Заветы 5:1–10 о
важной роли Джозефа Смита в нашем устроении и в вашей жизни? Задумайтесь над тем,
как вы получали слово Божье через Пророка
Джозефа Смита. Вы можете записать в дневнике
или рассказать кому-то о своей благодарности
за истины, которые были восстановлены или
разъяснены через него.
(См. также 2 Нефий 3:6–24.)

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 3:1–4. Попросите кого-то из
семьи пройти сначала по «кривой» линии, а потом по «прямой». Что означает для вашей семьи
знание о том, что «прямы стези [Бога]»?
Учение и Заветы 3:7–10. Когда кто-то склоняет нас к тому, чтобы ослушаться Бога, какие
истины из этих стихов помогут нам оставаться
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верными? Возможно, члены семьи захотят
разыграть по ролям ситуации, в которых кто-то
остается верным, несмотря на то, что его склоняют ослушаться Бога.
Учение и Заветы 4. Было бы хорошо, если бы
ваша семья могла как раз во время обсуждения
того, что значит трудиться в поле (на ниве),
работать в саду (или представлять себе, что они
делают это). Какие инструменты нужны для работы в саду или огороде? Что именно описывает Бог в разделе 4, что можно рассматривать как
инструменты, необходимые для выполнения
Его работы? Ваша семья могла бы поговорить
о том, почему каждый инструмент важен при
выполнении Божьей работы.
Учение и Заветы 5:7. Какие вы можете вспомнить примеры истин, в которые мы верим, хотя
и не можем их видеть? Как можно было бы
ответить другу, желающему получить подтверждение тому, что Книга Мормона истинна?
Дополнительные идеи для обучения детей вы
найдете в плане изучения на эту неделю по
программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального общества.
Рекомендуемая песня: «Господь зовёт отважных», Сборник песен для детей, стр. 85.

Совершенствование личного
изучения
Заучивайте наизусть стихи из Священных Писаний. «Запоминание отрывка из
Священного Писания – это как начало нового
знакомства. Как будто открываешь для себя
нового человека, который может помочь во
время нужды, вдохновить, успокоить и стать
источником побуждения для выполнения
необходимых изменений» (Ричард Г. Скотт,
«Сила Священного Писания», Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 6).

Тяжкое бремя 116 страниц, с картины Куани Пови Уиндер.

25 –31 ЯНВАРЯ

Учение и Заветы 6–9
«ЭТО – ДУХ ОТКРОВЕНИЯ»

Господь открывает нам истины в нашем разуме и сердце (см. Учение и Заветы 8:2–3).
Читая Учение и Заветы 6–9, записывайте любые ваши духовные впечатления.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Осенью 1828 года молодой школьный учитель по
имени Оливер Каудери преподавал в Манчестере,
штат Нью-Йорк, и жил в семье Люси и Джозефа
Смита-старшего. Он слышал об их сыне Джозефе,
который жил тогда в Хармони, штат Пенсильвания, и, поскольку считал сам себя искателем
истины, хотел узнать больше. Смиты рассказали
ему о посещении Ангелов, о древней летописи и
о даре переводить силой Божьей. Оливер был потрясен. Неужели это правда? Люси и Джозеф дали
ему самый подходящий совет, какой можно дать
любому искателю истины: помолиться и спросить
у Господа.
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Оливер так и сделал, и Господь ответил, принеся в
разум Оливера покой и уверенность. Откровение,
как выяснил Оливер, может быть личным, и в последующие месяцы ему предстояло разобраться в
этом вопросе гораздо глубже. Откровение предназначено не только для Пророков; оно может быть
дано любому, кто желает и ищет его. Оливер еще
не знал всего, но знал достаточно, чтобы предпринять свой следующий шаг. Господь собирался
сделать нечто важное через Джозефа Смита, и
Оливер хотел быть причастным к этому.
Чтобы изучить более детально историю, связанную со стихами в Учение и Заветы 6–9, см. Святые,
1:58–64.

У чение и З а в е т ы 1

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 6:18–21, 29 –37

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 6; 8–9

Небесный Отец говорит со мной через
«Дух истины».
Весной 1829 года Оливер Каудери приехал в
Хармони и сам вызвался быть писарем для Джозефа Смита, пока тот переводил Книгу Мормона.
Теперь Оливер мог вблизи наблюдать за происходящим по откровению процессом перевода. Он
был глубоко впечатлён увиденным, и ему захотелось узнать, не сможет ли он тоже быть благословлен даром переводить. Господь позволил ему
попытаться переводить, но получение откровений
было непривычным делом для Оливера, и его
попытки не увенчались успехом. Ему нужно было
еще многому научиться, и в Учение и Заветы 6, 8 и
9 показано, что Господь с готовностью согласился
обучать его.
Читая эти разделы, обратите внимание на то,
какие Господь дал уроки, касающиеся личного
откровения. Как Его слова перекликаются с тем
опытом, который был у вас, или какой вы хотели
бы иметь?
Например, что говорится в Учение и Заветы 6:5–7,
8:1, 9:7–8 о том, какие условия вы должны выполнить прежде чем Он откроет вам Свою волю?
Что вы узнаёте из Учение и Заветы 6:14–17, 22–24,
8:2–3 и 9:7–9 о различных способах, которыми
может передаваться откровение?
Есть ли что-то еще, что вы узнали об откровении
из этих разделов?
Чтобы узнать больше об откровении, см. Рассел
М. Нельсон, «Откровение для Церкви, откровение
для жизни», Ensign или Лиахона, май 2018 г., стр.
93–96; Джули Б. Бек, «И также на рабынь в те дни
излию от Духа Моего», Ensign или Лиахона, май
2010 г., стр. 10–12. Для получения более подробной информации о «даре Аарона», описанном в
разделе 8, см. «Дар Оливера Каудери», Откровения в
контексте, стр. 15–19.

Обращайтесь ко Христу в
каждой мысли.
Несмотря на то, что Джозеф уже оказывался в
«трудных условиях», выполняя работу Господа,
(Учение и Заветы 6:18), они с Оливером, вероятнее
всего, даже не представляли себе, насколько сложными станут эти условия еще через несколько лет.
Но Господь знал, и Он также знает, какие трудности ожидают вас. Его совет Джозефу и Оливеру в
Учение и Заветы 6:18–21, 29–37 может помочь также и вам. Что могли чувствовать Джозеф и Оливер, услышав эти слова? Что вы находите в этих
стихах такого, что поможет вам доверять Господу?
Как вы можете в своей жизни больше обращаться
в мыслях ко Христу?

Оливер Каудери, с картины Льюиса А. Рэмси.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 6 –7, 9:3, 7–14

«Как пожелаешь от Меня, так
и будет тебе».
Заметьте, сколько раз в разделах 6 и 7 встречаются
такие слова как «желание» или «желать». Что вы
узнаете из этих разделов о том, насколько важны
для Бога наши желания? Задайте себе вопрос,
озвученный Господом в Учение и Заветы 7:1: «Что
ты желаешь?»
Одно из праведных желаний Оливера Каудери, –
переводить так, как это делал Джозеф, – не было
исполнено. Читая Учение и Заветы 9:3, 7–14, какие
вы делаете для себя выводы, которые помогут вам
в ситуациях, когда ваши праведные желания не
будут исполняться?
См. также Учение и Заветы 11:8: Даллин Х. Оукс,
«Желание», Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр.
42–45.
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25 –31 янв а р я

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 6:7, 13. Как вы можете помочь
своей семье осознать, что истинные «богатства»
обретаются в жизни вечной? (Стих 7.) Вы можете
предложить членам семьи изготовить что-то наподобие денежных купюр и написать или нарисовать
на них некоторые из многих благословений, какие
получила ваша семья благодаря восстановленному
Евангелию.
Учение и Заветы 6:15, 22–23; 8:2–3; 9:7–9. Чтение этих стихов о том, как Бог разговаривает со
Своими детьми, может быть прекрасной возможностью рассказать своей семье о том, как Он разговаривает с вами.
Учение и Заветы 6:33–37. Члены семьи могут
поделиться своими примерами того, как они могут
«делать добро» даже когда им бывает страшно. Вам
также может быть полезно просмотреть целиком
или частично выступление старейшины Рональда
А. Расбанда «Не тревожьтесь» (Ensign или Лиахона,
ноябрь 2018 г., стр. 18–21). Что значит «в каждой
мысли обраща[ться]» ко Христу? (Стих 36.) Какие
есть еще примеры людей, обращавшихся к Господу, чтобы преодолеть сомнения и страх? (См.
например, Ефер 4; Алма 26:23–31.)
Учение и Заветы 8:10. Здесь у вас может быть
прекрасная возможность обменяться историями
о том, как вера в Иисуса Христа укрепляла вас и
вашу семью. Почему важно, чтобы мы «проси[ли]
с верой»? Какие благословения вы замечали, когда
искали ответов или помощи с верой?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Праведным будь», Сборник
песен для детей, стр. 80
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Голоса Восстановления
ПЕРЕВОД КНИГИ МОРМОНА

В апреле 1829 года, когда были получены разделы
6–9 Учения и Заветов, основная работа Джозефа
Смита заключалась в переводе Книги Мормона.
Когда его спрашивали позднее, как переводилась
эта летопись, Джозеф говорил, что «не предполагалось рассказывать миру обо всех подробностях
появления Книги Мормона»1. Он часто отвечал
просто, что она была переведена «даром и силой
Бога»2.
Нам не известны детали чудесного процесса
перевода, но мы знаем, что Джозеф Смит был
Провидцем, и ему помогали инструменты, уготованные Богом: два прозрачных камня, называемые
«Урим и Туммим», и еще один камень, называемый
«камень провидцев»3.
Следующие высказывания от лица очевидцев
процесса перевода поддерживают и подтверждают
свидетельство Джозефа.

Считается, что этот ящик, принадлежавший Хайраму Смиту,
использовался для временного хранения золотых листов.

Эмма Смит
«Когда мой муж переводил Книгу Мормона, я записывала часть перевода, пока
он диктовал каждое предложение, слово
за словом, и когда доходил до имен собственных,
которых не мог произнести, или длинных слов,
то говорил их по буквам, и если я, записывая их,

У чение и З а в е т ы 1

делала ошибку, он останавливал меня и поправ
лял, хотя ему совсем не было видно, что именно я
пишу в данный момент. Сперва он не мог произнести даже имя Сария; ему приходилось диктовать
его по буквам, а я озвучивала для него, как оно
произносится»4.
«Нередко листы просто лежали на столе, и [Джозеф] даже не пытался их спрятать, а лишь оборачивал их в тонкую льняную скатерть, которую я дала
ему для этой цели. Однажды, пока они лежали на
столе, я могла осязать листы, составляя представление об их очертании и форме. Они оказались
гибкими как толстая бумага и издавали шелест
подобно шелесту тонких металлических листов,
когда к их краям прикасались пальцами, как прикасаются к краям страниц обычной книги…
Я верю, что Книга Мормона Божественно подлинна – у меня нет в этом ни малейшего сомнения. Я убеждена, что ни один человек не смог бы
надиктовать эти рукописи, не будучи вдохновлен
свыше; ибо, когда [я была] его писарем, [Джозеф]
диктовал мне час за часом; и, возвратившись после
еды или после перерыва, он сразу же начинал с
того места, где остановился, не заглядывая в мои
записи и не прося зачитать ему какую-либо их
часть. Это было для него обычным делом. Было бы
невероятно, чтобы это мог сделать человек ученый; а для того, кто был столь несведущ и необразован, как он, это было просто невозможно»5.

Иллюстрация: Эмма и Джозеф Смит, с картины Майкла Т. Малма.

Оливер Каудери
«Я написал своим пером всю Книгу
Мормона (за исключением нескольких
страниц), в том виде, в каком она сходила с уст Пророка Джозефа Смита, а он перевел ее
даром и силой Бога при помощи Урима и Туммима, или, как они называются этой книгой, ‘святых
переводчиков’. Я видел собственными глазами
и держал собственными руками золотые листы,
с которых она была переведена. Я также видел
истолкователи»6.
Литература
1. “Minutes, 25–26 October 1831,” Minute Book 2, 13,
josephsmithpapers.org.
2. Цит. по “Church History,” Times and Seasons, Mar. 1, 1842, 707; см. также
Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 483.
3.	Чтобы узнать больше информации, см. «Перевод Книги Мормона», Евангельские темы, topics.ChurchofJesusChrist.org; Richard E.
Turley Jr., Robin S. Jensen, and Mark Ashurst-McGee, “Joseph the Seer,”
Ensign, Oct. 2015, 48–55.
4. Цит. по Edmund C. Briggs, “A Visit to Nauvoo in 1856,” Journal of History,
vol. 9, no. 4 (Oct. 1916), 454; цитируется в статье Рассела М. Нельсона
“A Treasured Testament,” Ensign, July 1993, 62.
5. Цит. по “Last Testimony of Sister Emma,” Saints’ Herald, Oct. 1, 1879, 290;
spelling modernized.
6. Reuben Miller journal, Oct. 21, 1848, Church History Library, Salt Lake
City; spelling, punctuation, and capitalization modernized.

21

Джозеф Смит и Оливер Каудери многому научились в процессе перевода золотых листов.

Точная копия оригинальной рукописи Книги Мормона.

1–7 ФЕВРА ЛЯ

Учение и Заветы 10–11
«ДАБЫ СМОГ ТЫ ВЫЙТИ ПОБЕДИТЕЛЕМ»

Записывать впечатления во время чтения Священных Писаний – все равно что
сажать семена: даже незначительные впечатления могут привести к важным личным
откровениям.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 


По мере того как продвигался перевод Книги
Мормона, естественным образом вставал вопрос:
Что делать Джозефу Смиту и Оливеру Каудери с
теми страницами перевода, которые были утеряны? С точки зрения логики, возможно, было бы
правильно вернуться назад и перевести эту часть
летописи заново. Но Господь видел то, чего не
могли предвидеть они: нечестивые люди задумали
изменить слова на тех страницах, чтобы заставить
людей усомниться в этой вдохновенной работе
Джозефа. У Бога был план того, как расстроить
замыслы сатаны и компенсировать то, что было
утеряно. Осуществление этого плана началось еще
несколько тысяч лет назад, когда Пророк Нефий
ощутил побуждение изготовить вторую летопись,
охватывающую тот же период. Позднее Мормон

испытал побуждение включить эту летопись в
Книгу Мормона «для мудрой цели», известной
Господу (см. Слова Мормона 1:3–7).
«Мудрость Моя, – сказал Господь Джозефу, – превышает коварство дьявола» (Учениние и Заветы
10:43). Это послание вселяет надежду в такие дни
как наши, когда искуситель все яростнее трудится над тем, чтобы ослабить нашу веру. Мы, как и
Джозеф, можем следовать указанию «будь верен и
продолжай», выполняя работу, порученную нам
Господом (стих 3). И тогда мы обнаружим, что Он
уже уготовил путь для того, чтобы «врата ада не
одоле[ли] нас (стих 69).
См. Святые, 1:51–61.
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1–7 фев ра л я

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 10:1–33

Сатана стремится расстроить
работу Бога.
Сатана предпочел бы, чтобы мы забыли о его
существовании, или хотя бы не распознавали тех
моментов, когда он влияет на нас (см. 2 Нефий
28:22–23). Но слова Господа в Учение и Заветы 10
дают нам понять, что сатана постоянно, активно
противостоит работе Бога. Читая стихи 1–33, обратите внимание на то, как сатана пытался расстроить работу Бога во времена Джозефа Смита
(см. также стихи 62–63). Какие вы здесь видите
сходства с тем, какими путями работает сатана в
наши дни? Вы можете попросить Господа помочь
вам замечать те моменты, когда сатана, возможно,
искушает вас. Что полезного вы узнаете из раздела
10, что могло бы помочь вам противостоять нападкам сатаны?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 10:34 –52

Мудрость Господа «превышает
коварство дьявола».
Господь заблаговременно, более чем за 2400 лет,
подготовился к тому, чтобы возместить утрату
потерянных листов Книги Мормона (см. 1 Нефий
9). Что вы узнаете о Господе из Учение и Заветы
10:34–52? Какие подтверждения мудрости и дальновидности Господа вы видели в своей жизни?
Летопись, которую приготовил Бог, чтобы заменить ею утраченную рукопись, содержится теперь
в книгах 1 Нефий – Омний. Каким образом истории и поучения из этой летописи «пролива[ют]
больше света на Евангелие» для вас? (Учение и
Заветы 10:45.)
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Мормон сокращает листы, с картины Тома Ловелла.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 11

Если я буду просить о чем-то у Бога, то
получу это.
Несколько членов семьи и друзей Джозефа Смита
обратились к нему с просьбой узнать волю Господа
в отношении них. Джозеф с радостью делал это,
но также и Господь с готовностью откликался на
просьбу дать им личное откровение. В Учение и
Заветы 11, в откровении, которое получил Джозеф для своего старшего брата Хайрама, Господь
сказал: «Я дам тебе от Духа Моего… И тогда ты
узнаешь… всё, что пожелаешь от Меня» (Учение и
Заветы 11:13–14).
Господь сказал, что Его слова предназначены
«всем, имеющим добрые желания и пустившим
серп свой для жатвы» (стих 27). Что пытается сказать вам Господь о личном откровении в Учение
и Заветы 11? Что Он говорит об участии в работе
Бога? Какие другие послания есть у Бога для вас?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 11:15 –26

Если я буду стремиться «получи[ть]…
слово [Божье]», я обрету Его Дух и силу.
Еще до того как была переведена Книга Мормона,
Хайрам Смит жаждал проповедовать Евангелие.
Читая слова, сказанные Господом в ответ на его
желание, задумайтесь над тем, что значит для
вас «получи[ть]… слово [Божье]» (стих 21). Каким
образом обретение слова Божьего помогает вам
служить в Церкви? Каким образом это приносит
силу Бога в вашу жизнь?

У чение и З а ве т ы 10 –11

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 10:5. Что мы узнаём из этих стихов о силе молитвы? Каким образом мы «молимся
всегда»? (Для дополнительных идей см. Дэвид A.
Беднар, «Всегда молитесь», Ensign или Лиахона,
ноябрь 2008 г., стр. 41–44.)
Учение и Заветы 10:38–46. Чтобы помочь вашей
семье начать беседу о том, как Господь восполнил
потерянные страницы с переводом Книги Мормона, можно предложить им рассказать о чем-то, что
они недавно потеряли. Как они себя чувствовали,
когда обнаружили пропажу? Что они чувствовали,
когда нашли то, что потеряли? Хотя утерянные
страницы Книги Мормона так и не были найдены,
как Господь восполнил их утрату, согласно Учение
и Заветы 10:38–46?
Учение и Заветы 10:55–70. Предложите членам
семьи найти или выделить утверждения Господа
о Себе в настоящем и в будущем времени. Что
мы узнаем из всех Его утверждений в настоящем
времени о том, кто такой Иисус Христос и какой
Он? Что мы узнаем из Его утверждений в будущем
времени о том, что Он делает? Попросите членов
семьи поделиться тем, как эти истины укрепляют
их веру в Иисуса Христа.

Учение и Заветы 11:12–14. Чтение этих стихов
поможет вашей семье научиться распознавать те
моменты, когда Дух общается с ними. Вы можете
посветить фонариком на пол и предложить одному из членов семьи следовать туда, куда движется
свет. Как это можно сравнить со следованием руководству Святого Духа? Каким личным опытом вы
могли бы поделиться?
Учение и Заветы 11:15–30. Вы можете составить
список того, что Господь сказал делать Хайраму
Смиту, чтобы он был готова делиться Евангелием.
Над чем нам следует трудиться всей семьей?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Думать, изучать и молиться», Сборник песен для детей, стр. 66; см. «Идеи для
усовершенствования вашего изучения Священных
Писаний с семьей».

Совершенствование нашего
преподавания
Применяйте Священные Писания к своей
жизни. После прочтения отрывка из Священных Писаний попросите членов семьи
поделиться тем, как это послание применимо
к их жизни. Например, они могут поделиться
тем, как Дух влиял на них таким же образом,
как описано в Учение и Заветы 11:12–13.
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Джозеф и Хайрам Смиты, с картины Кена Корбета.

8–14 ФЕВРА ЛЯ

Учение и Заветы 12–13; Джозеф Смит –
История 1:66–75
«НА ВАС, БРАТЬЯ-СЛУЖИТЕЛИ МОИ»

Джозеф Смит и Оливер Каудери получили новые знания, когда стали молиться об
истинах, о которых они узнали в Священных Писаниях (см. Джозеф Смит – История
1:68). Как вы будете следовать их примеру?
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 


Большинство людей по всему миру, может быть,
никогда и не слышали о месте под названием
Хармони, штат Пенсильвания. Но Господь часто
выбирает малоизвестные места для наиважнейших
событий в Его Царстве. В лесном массиве вблизи
города Хармони 15 мая 1829 года Иоанн Креститель явился Джозефу Смиту и Оливеру Каудери,
как воскресшее существо. Он возложил свои руки
им на головы и передал им Священство Аароново,
назвав их своими «братьями-служителями», то есть
соратниками по служению (см. Учение и Заветы
13:1).

Эти двое молодых людей, которым было чуть за
двадцать, вероятно, испытывали огромное смирение и даже некоторое потрясение от мысли о
том, что их посчитали соратниками того самого
Иоанна Крестителя, который крестил Самого
Спасителя и уготовил путь для Его пришествия
(см. от Матфея 3:1–6, 13–17). В то время Джозеф
и Оливер были мало кому известны, так же, как и
местечко под названием Хармони. Но в служении
на Божьем поприще всегда важно то, как мы служим, а не то, кому это заметно. Однако каким бы
незначительным или незаметным ни казался временами ваш вклад, вы тоже являетесь соратниками
с другими слугами Господа в Его великой работе.
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лучше изучить некоторые из найденных вами выражений. Вот, для примера, некоторые материалы,
с которых можно начать изучение:

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 12

Господь ожидает от меня помощи в том,
чтобы утвердить дело Сиона.
Джозеф Найт-старший и его жена, Полли, познакомились с Джозефом Смитом, когда он двадцатилетним юношей приехал работать к ним на ферму
в Колсвилле, штат Нью-Йорк, США. Джозеф Найт
описал его как лучшего работника, какого он
видел. Он поверил свидетельству Джозефа Смита
о золотых листах и взял с собой Полли, чтобы
навестить Джозефа в то время, когда он переводил Книгу Мормона у себя дома в Хармони, штат
Пенсильвания. Она сразу же поверила. Всю оставшуюся жизнь Джозеф и Полли оставались верны
восстановленному Евангелию. Более шестидесяти
членов семьи Найтов присоединились к Церкви
и помогали устанавливать Церковь в штатах
Нью-Йорк, Огайо, Миссури, в Наву и, наконец, в
Солт-Лейк-Сити.
Джозеф Найт хотел знать, как он может помогать
в работе Господа. Ответ Господа (записанный
теперь в Учение и Заветы 12) применим ко «всем,
имеющим желания осуществить и утвердить эту
работу» (стих 7), включая вас. Что значит для вас
«осуществить и утвердить дело Сиона»? (стих 6).
Как принципы и качества, приведенные в стихах
7–9, помогают вам в этом?
См. также «Семья Найт и семья Уитмер», Откровения в контексте, стр. 20–24.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 13

Священство Аароново было
восстановлено Иоанном Крестителем.
Буквально в одном предложении Иоанн Креститель открыл сразу множество истин о Священстве
Аароновом. Подумайте о том, чтобы записать все,
что вы узнали из этого раздела (включая предисловие к разделу). Возможно, вам будет полезно
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• «Ключ[и] служения Ангелов»: 2 Нефий 32:2–3;
Мороний 7:29–32; Джеффри Р. Холланд, «Служение Ангелов», Ensign или Лиахона, ноябрь 2008
г., стр. 29–31; Руководство к Священным Писаниям, «Ангелы», scriptures.ChurchofJesusChrist
.org
• «Ключ[и]… Евангелия покаяния: 3 Нефий
27:16–22; Учение и Заветы 84:26–27; Дэйл Г.
Ренланд, «Священство и искупительная сила
Спасителя» Ensign или Лиахона, ноябрь 2017 г.,
стр. 64–67
• «Сыны Левиины»: Числа 3:5–13; Учение и Заветы 84:31–34; Руководство к Священным Писаниям, «Священство Аароново», «Левий», scriptures
.ChurchofJesusChrist.org
Какие благословения вы получили через таинства
Священства Ааронова?

Джозеф Смит крестит Оливера Каудери, с картины Дэла Парсона.

Д ЖОЗЕФ СМИТ – ИСТОРИЯ 1:66 –75

Таинства открывают мне доступ к
Божьей силе.
Сестра Кэрол М. Стивенс, бывшая советница в Генеральном президентстве Общества милосердия,
учила: «Таинства и заветы священства открывают
доступ к полноте обещанных Богом благословений, ставших возможными благодаря Искуплению
Спасителя. Они вооружают сыновей и дочерей
Бога силой, Божьей силой, и дают нам возможность обрести жизнь вечную» («Понимаем ли мы,
что имеем?» Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г.,
стр. 12).

У чение и З а ве т ы 12–13: Д жоз еф Сми т – Ис тори я 1:6 6 –75

Читая Джозеф Смит – История 1:66–75, включая
сноску в конце стиха 71, подумайте о том, что
вдохновило Джозефа и Оливера заинтересоваться крещением, и обратите внимание на то, какие
благословения пришли к ним после того как они
участвовали в таинствах священства. Вы можете
прочитать записи в дневнике, какие вы, возможно,
делали после прохождения таинств, либо записать теперь свои воспоминания о тех событиях.
Какие благословения вы получили через таинства
священства?
См. также Учение и Заветы 84:20–22; Святые,
1:65–68.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 12:8. Почему перечисленные в
этом стихе качества необходимы нам, когда мы
выполняем работу Господа?
Учение и Заветы 13. Что могло бы укрепить веру
вашей семьи в восстановление Священства Ааронова? Видеосюжет о восстановлении Священства
Ааронова (ChurchofJesusChrist.org) либо картина,
прилагаемая к плану изучения на эту неделю,
помогут вашей семье представить себе более
наглядно восстановление Священства Ааронова.
Возможно, вашей семье понравится задание нарисовать это событие, основываясь на том, что они
прочитали в Джозеф Смит – История 1:68–74. Они
могут также поделиться своим свидетельством о
силе священства в их жизни.

См. также “Priesthood Restoration Site” на history
.ChurchofJesusChrist.org.
Джозеф Смит – История 1:68. Как мы можем
следовать примеру Джозефа Смита и Оливера
Каудери, чтобы находить ответы на свои вопросы? Может быть, вы договоритесь о том, чтобы во
время совместного чтения Священных Писаний
останавливаться и спрашивать, есть ли у кого-
нибудь вопросы о том, что они читают.
Джозеф Смит – История 1:71, сноска. Что производит наиболее яркое впечатление на членов вашей семьи в словах Оливера Каудери? Какие «дни,
которых никогда не забыть» есть у вашей семьи?
Джозеф Смит – История 1:73–74. Какое воздействие оказал на Джозефа и Оливера Святой Дух?
Когда случалось такое, что Дух помогал вашей
семье понять отрывки из Священных Писаний и
возрадоваться в Господе?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Священство восстановлено», Сборник песен для детей, стр. 60.

Совершенствование нашего
преподавания
Изучите тему. Выберите всей семьей тему,
которую вы хотели бы изучить более детально. Например, на этой неделе вы могли
бы использовать Руководство к Священным
Писаниям (scriptures.ChurchofJesusChrist.org),
чтобы найти отрывки из Священных Писаний
о Священстве Аароновом.
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На вас, братья-с лужители мои, с картины Линды Керли Кристенсен.
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Учение и Заветы 14–17
«БЫТЬ СВИДЕТЕЛЕМ»

Семья и друзья Джозефа Смита иногда просили его получить для них откровение о
том, чего хочет от них Бог. Читая эти откровения, подумайте, какие указания есть у
Бога для вас.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Несмотря на то, что работа по переводу шла
хорошо, к маю 1829 года ситуация в Хармони
складывалась не очень благоприятно для Джозефа, Эммы и Оливера. Враждебность со стороны
соседей нарастала, а поддержка со стороны семьи
Эммы ослабевала. Чувствуя, что находиться в
Хармони больше небезопасно, Оливер связался
со своим другом, который проявлял интерес к
работе Джозефа, – Дэвидом Уитмером. Дэвид жил
со своими родителями и братьями и сестрами в
Фейете, штат Hью-Йорк, США, приблизительно в
150 километрах от Хармони. Он встречался с Оливером за год до этого, и Оливер написал ему после
этого несколько писем, в которых делился своими
впечатлениями от работы с Пророком. Ни Дэвид,
ни кто-либо из его семьи никогда даже не виделись

с Джозефом. Но когда Оливер спросил, можно ли
ему с Джозефом переехать в дом Уитмеров, чтобы
закончить перевод Книги Мормона, те с готовностью распахнули перед ними двери своего дома.
И у Господа была уготована для Уитмеров гораздо
более серьезная миссия, чем просто предоставить
кров Пророку. У Господа были для них конкретные указания, записанные теперь в Учение и Заветы 14–17, и со временем они должны были стать
одной из тех семей, которые заложили основание
Церкви, и выступать свидетелями разворачивающегося Восстановления.
Чтобы узнать больше о семье Уитмеров, см.
Святые, 1:68–71.
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Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 14

Я могу участвовать в «велико[м] и
чудесно[м] дел[е]» Бога.
Дэвид Уитмер познакомился с Джозефом Смитом,
когда был еще юношей, преданно трудившимся на
ферме своей семьи. Но у Господа была задумана
другая работа для Дэвида, хотя в некотором роде
она немного напоминала работу на ферме. Читая
Учение и Заветы 14:1–4, обратите внимание на то,
как Господь сравнивает Свою работу с той работой, которая была хорошо знакома Дэвиду. Что вы
узнаете о работе Господа из этого сравнения?
Как вы можете «пусти[ть] свой серп»? (Стих 4.)
Обратите внимание на обещания, которые даются на протяжении всего этого раздела тем,
кто «стрем[ятся] осуществить и утвердить Сион»
(стих 6).
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 14:2

Слово Божье «живо и действенно».
Господь сравнивал Свое слово с «обоюдоострым
мечом» (Учение и Заветы 14:2). Какое представление о слове Божьем складывается у вас благодаря этому сравнению? Например, насколько оно
быстрое, действенное и острое? Были ли у вас
случаи, когда вы испытали на себе действенность
Божьего слова?
Поищите другие примеры того, как Бог описывает Свое слово. Например, что вы узнаете о слове
Божьем из сравнений в следующих отрывках?

Господь сравнивал Свое слово с мечом.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 14:7

Жизнь вечная – «величайший из всех
даров Божьих».
Читая Учение и Заветы 14:7, задумайтесь над тем,
почему вечная жизнь – это «величайший из всех
даров Божьих». Возможно, вам поможет следующая мысль, высказанная Президентом Расселом
М. Нельсоном: «Согласно великому плану счастья,
созданному Богом, семьи могут быть запечатаны
в храмах, чтобы подготовиться к возвращению и
вечному пребыванию в Его святом присутствии.
Это и есть вечная жизнь!» («Возблагодарим же
Бога», Ensign или Лиахона, май 2012 г., стр. 77).
Вы можете добавить к стиху 7 перекрестные
ссылки, которые помогут вам получить более
ясное представление о вечной жизни (см. «Вечная
жизнь» в Руководстве к Священным Писаниям,
scriptures.ChurchofJesusChrist.org). Что из того, что
вы узнали, воодушевляет вас стремиться к вечной жизни?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 15 –16

Приводить души ко Христу – это дело
великой ценности.

1 Нефий 15:23–24 

Джон и Питер Уитмеры оба хотели узнать, «что
было бы… наиболее ценным» в их жизни (Учение
и Заветы 15:4; 16:4). Вы когда-нибудь задавались
таким же вопросом в отношении собственной жизни? Читая Учение и Заветы 15–16, задумайтесь над
тем, почему приводить души ко Христу – это дело
такой великой ценности. Как вы можете приглашать души прийти ко Христу?

Алма 32:28 

См. также Учение и Заветы 18:10–16.

Псалтирь 118:105 
Исаия 55:10–11 
От Матфея 4:4 
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У чение и З а в е т ы 14 –17

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 17

Господь использует свидетелей, чтобы
утвердить Свое слово.
Кто такой свидетель? Почему Господь использует
свидетелей в Своей работе? (См. 2-е Коринфянам
13:1.) Продолжайте размышлять над этими вопросами, когда будете читать слова Бога, обращенные
к Трем свидетелям в Учение и Заветы 17. Возможно, будет полезно просмотреть еще раз «Удостоверение трёх свидетелей» в Книге Мормона. Как
свидетели помогают осуществлять «праведные
цели» Бога? (Стих 4.)
Знаете ли вы, что Мэри Уитмер также было позволено увидеть своими глазами золотые листы?
Ангел Мороний показал их ей в знак признательности за жертвы, принесенные ею, пока Джозеф,
Эмма и Оливер жили у нее в доме (см. Святые
1:70–71). Что вы узнаете из ее опыта о получении
свидетельства?
См. также Святые, 1:73–75; Улиссес Соарес, «Появление Книги Мормона», Ensign или Лиахона, май
2020, стр. 32–35.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 14:1–4. Вы можете предложить
своей семье найти в этих стихах выражения,
связанные с земледелием. Почему Господь мог
сравнивать Свою работу со сбором урожая? Что
мы можем делать, чтобы помогать в Его работе?
Учение и Заветы 14:2. В задании по этому стиху,
приведенном в разделе «Идеи для личного изучения Священных Писаний», перечислено несколько
отрывков из Священных Писаний о слове Божьем.
Возможно, члены семьи смогут прочитать их и поделиться тем, что они узнали. Как эти отрывки из
Священных Писаний воодушевляют на то, чтобы
«внима[ть]» слову Божьему?

Учение и Заветы 15:6; 16:6. Эти стихи могут воодушевить вас на беседу о том, что наиболее ценно
для вашей семьи (см. также Учение и Заветы 18:10).
Учение и Заветы 17. Вашей семье может понравиться задание нарисовать каждый из трех предметов, которые видели Три свидетеля (см. стих 1).
Читая раздел 17, ищите фразы, в которых объясняется важное значение Книги Мормона. Как мы
можем быть свидетелями Книги Мормона?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Пойду, куда хочешь,
с Тобой», Гимны, №170.

Голоса Восстановления
ЛЮСИ МАК СМИТ И ТРИ И ВОСЕМЬ СВИДЕТЕ ЛЕЙ

Ангел Мороний показал золотые листы Джозефу
Смиту, Оливеру Каудери, Дэвиду Уитмеру и Мартину Харрису в лесу неподалеку от дома Уитмеров в Фейете, штат Hью-Йорк, США. В то время
в доме Уитмеров гостили родители Джозефа.
Люси Мак Смит, мать Джозефа, описала то, какое
впечатление произвело это чудесное событие на
свидетелей:
«Было между тремя и четырьмя часами
пополудни. Я, миссис Уитмер и мистер
Смит были в это время в спальне. Я
сидела на кровати. Войдя в комнату,
Джозеф бросился на кровать рядом со мною.
‘Отец, мама! – сказал он, – вы даже не знаете, как
я счастлив! По велению Господа листы были явлены еще троим, помимо меня, которые тоже видели
Ангела и должны будут приносить свидетельство
об истинности сказанного мною. Ведь они знают,
что я не собираюсь обманывать людей. Я чувствую
себя так, будто я избавлен от почти невыносимой
для меня ноши. Но теперь они должны будут
свидетельствовать об этом, и моя душа радуется,
потому что мне не придется больше оставаться в
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полном одиночестве в этом мире’. Потом пришел
Мартин Харрис. Он выглядел изможденным от
переизбытка радости. Потом он свидетельствовал о том, что он видел и слышал, а вслед за ним
и другие, – Оливер и Дэвид. Их свидетельство
совпадало по сути с тем, что содержалось в Книге Мормона…
Особенно был впечатлен Мартин Харрис: он с трудом подбирал слова, чтобы выразить свои чувства.
Он сказал: ‘Теперь я видел Ангела с Небес, который совершенно точно свидетельствовал об истинности всего того, что я слышал об этой летописи, и
глаза мои узрели его. Я также рассматривал листы
и держал их собственными руками и могу свидетельствовать об этом всему миру. Но я получил
для самого себя такое свидетельство, какое невозможно выразить словами, невозможно описать
языком, и я восхваляю Бога со всей искренностью
своей души за то, что Он удостоил меня – даже
меня! – привилегии стать свидетелем величия
Своей работы и Его замыслов в отношении детей
человеческих’. Оливер и Дэвид также подхватили
его слова, торжественно восхваляя Бога за Его
великодушие и милость. На следующий день наша
маленькая компания возвращалась домой [в Пальмиру, штат Нью-Йорк, США] в приподнятом,
радостном настроении»1.

Люси Мак Смит была также на месте событий
после возвращения Восьми свидетелей, которым
были показаны листы:
«После того как эти свидетели вернулись в дом,
Ангел снова явил себя Джозефу; именно тогда
Джозеф передал листы ему в руки. В тот вечер мы
провели собрание, во время которого все свидетели принесли свидетельство обо всех тех фактах,
какие были описаны выше; и вся наша семья, даже
Дон Карлос [Смит], которому не было и 14 лет, –
все мы, – свидетельствовали об истинности устроения последних дней: что начало ему абсолютно и
полностью положено»2.

Джозеф Смит и Восемь свидетелей, скульптура Гэри Эрнеста
Смита

Портреты Оливера Каудери, Дэвида Уитмера и Мартина Харриса,
с картины Льюиса А. Рэмси

Литература
1. Lucy Mack Smith, History, 1844–1845, book 8, page 11–book 9, page 1,
josephsmithpapers.org; пунктуация и расстановка заглавных букв
изменены.
2. Lucy Mack Smith, History, 1845, 156–57, josephsmithpapers.org.
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Ангел Мороний показывает золотые листы Джозефу Смиту, Оливеру Каудери и Дэвиду Уитмеру, Гэри Б. Смит.

Ферма Мартина Харриса, с картины Эла Раундса.

22–28 ФЕВРА ЛЯ

Учение и Заветы 18–19
«ВЕЛИКА ЦЕННОСТЬ ДУШ»

Откровения в Учении и Заветах давались в ответ на конкретные обстоятельства около
двухсот лет назад, но принципы, излагаемые в них, актуальны во все времена. Ищите
эти принципы во время чтения и задумывайтесь над тем, как они применимы к вам.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Мартин и Люси Харрис владели одной из лучших
ферм в Пальмире, штат Нью-Йорк, США. У них
ушли многие годы на приобретение этой фермы,
благодаря ей они могли содержать свою семью
и поддерживать хороший статус в обществе. Но
в 1829 году стало ясно, что есть единственное
возможное решение для того, чтобы могла быть
опубликована Книга Мормона, – если Мартин отдаст под залог свою ферму, что позволит оплатить
работу печатника. У Мартина было свидетельство
о Книге Мормона, но у Люси его не было. Если бы
Мартин решился заложить свою ферму, а продажа
Книги Мормона не пошла бы успешно, он мог лишиться фермы и поставить под угрозу свой брак.
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Временами в нашей жизни могут вставать настолько же серьезные вопросы, какие стояли перед Мартином: Какова ценность Евангелия Иисуса Христа
для меня? Чем я готов(а) пожертвовать, чтобы
помочь созиданию Божьего царства? Возможно, полезно будет вспомнить, что никто еще не
заплатил более высокой цены, чтобы благословить
Божьих детей, чем Иисус Христос, «величайш[ий]
из всех» (Учение и Заветы 19:18).
Мартин принял решение заложить свою ферму.
Благодаря его жертве удалось заплатить за печать
первых пяти тысяч экземпляров Книги Мормона.
И теперь, когда издано уже более 190 миллионов

У чение и З а ве т ы 18 –19

экземпляров, миллионы душ благословлены по
всему миру.
Более подробную информацию о публикации Книги Мормона вы найдете в книге Святые, 1:76–84.

Идеи для личного изучения
Священных Писаний

о собственных страданиях Своими собственными
словами. Читая об этом священном, личном опыте, ищите слова и фразы, описывающие страдания
Спасителя. Задумайтесь над тем, чему вы учитесь
из каждого такого слова или каждой такой фразы.
Почему Спаситель был готов страдать? Вы можете
записать свои чувства об Иисусе Христе и о Его
жертве ради вас.
См. от Иоанна15:13; Мосия 3:7; Алма 7:11–12;
Учение и Заветы 18:10–13.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 18:10 –16

Господь радуется, когда мы каемся.
Обратите внимание на то, насколько часто используются на протяжении разделов Учение и Заветы
18 и 19 слова покаяние, каяться, и задумайтесь над
тем, что вы узнаете из этих слов каждый раз, когда
они используются. Особенно внимательно изучите
Учение и Заветы 18:10–16. Как эти стихи влияют на
ваше отношение к покаянию – к собственному покаянию и к обязанности приглашать к покаянию
других людей?
См. также Алма 36:18–21; Дэйл Г. Ренланд, «Покаяние: радостный выбор», Ensign или Лиахона,
ноябрь 2016 г., стр. 121–124.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 18:34 –36

Я могу слышать голос Господа в Учении
и Заветах.
Если бы кто-то спросил вас, на что похож голос
Господа, что бы вы сказали? Думайте над этим
вопросом, читая Учение и Заветы 18:34–36. Что вы
узнали о голосе Господа благодаря чтению книги
«Учение и Заветы»? Что вы можете делать, чтобы
яснее слышать Его голос?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 19:15 –20

Иисус Христос пострадал, чтобы у меня
была возможность покаяться и прийти
к Нему.
В Новом Завете описываются страдания Спасителя в Гефсимании с точки зрения наблюдателей. В
Учение и Заветы 19:15–20 Иисус Христос рассказал

Ценность души, с картины Лиз Лемон Суиндл.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 19:26 –27, 34 – 41

Божьи благословения – это
более великая ценность, чем
сокровища земли.
Продажа Книги Мормона в Пальмире шла не
очень успешно, и в результате Мартину Харрису
пришлось в концов продать большую часть своей
фермы, чтобы уплатить долг (см. «Вклад Мартина
Харриса», Откровения в контексте, стр. 7–8). Задумайтесь, читая эти стихи, об этой жертве и о тех
благословениях, которые вы получили благодаря
ей. Вы можете также подумать о том, каких жертв
просил Господь у вас. Что вы находите в этих
стихах такого, что воодушевляет вас приносить
эти жертвы, «радуясь» и «ликуя»? (См. также стихи
15–20.)
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 19:23

Покой приходит к нам тогда, когда
мы учимся у Иисуса Христа и следуем
за Ним.
Задумайтесь над этим приглашением Спасителя:
«Учись у Меня». Что вы узнаёте об Иисусе Христе
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из Учение и Заветы 19? Запишите свои мысли и
задумайтесь над тем, как эти истины о Спасителе
помогают вам находить покой. Что значит для вас
«ходи[ть] в кротости Духа [Его]»?

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 18:1–5. Возможно, члены семьи
могли бы поделиться некоторыми из «многих
случа[ев]» (см. стих 2), когда Дух свидетельствовал
им, что Священные Писания истинны, как Он сделал это для Оливера Каудери. Каким образом ваша
семья может «полага[ть]ся на то, что написано»
(стих 3) в Священных Писаниях? Как вы можете
выстраивать основание своей семьи на «камне» (см.
стих 4) Евангелия?
Учение и Заветы 18:10–13; 19:16–19. Можно предложить каждому из членов вашей семьи прочитать
Учение и Заветы 18:10–13, подставляя свое имя на
место слов «душа» (душ, душе) и «все люди» (всех
людей). Затем вы можете обсудить, как эти стихи
могут нам помочь осознать, насколько мы ценны
для Отца и Сына (см. Учение и Заветы 19:16–19).
Учение и Заветы 18:21–25. Есть ли особое значение у имен членов вашей семьи? Возможно, вы
могли бы поговорить о том, чем важны имена и
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что значит взять на себя имя Иисуса Христа (см.
Мосия 5:7). Это может послужить хорошей возможностью помочь членам семьи подготовиться к тому, чтобы взять на себя имя Христа при
крещении.
Учение и Заветы 19:15–20. Чтобы помочь вашей
семье глубже прочувствовать эти стихи, вы можете
читать их вслух, показывая при этом портрет Иисуса Христа (один такой портрет приведен в плане
этого урока). После этого члены семьи могут поделиться своими чувствами о Спасителе. Любимый
гимн о Спасителе также может пригласить Духа.
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Стою, изумленный»,
Гимны, №108.

Совершенствование личного
изучения
Задавайте вопросы. Сама книга Учение и
Заветы – это подтверждение того, что вопросы ведут к откровению. Изучая Священные
Писания, записывайте вопросы, которые
будут у вас возникать. Затем размышляйте и
молитесь в поиске ответов.

Христос молится в Гефсиманском саду, с картины Хермана Клеменца.

Дом Питера Уитмера, с картины Эла Раундса.

1–7 МАРТА

Учение и Заветы 20–22
«РОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ ХРИСТА»

Читая Учение и Заветы 20–22, будьте открыты к восприятию побуждений от Святого
Духа. Вы можете записывать их, чтобы потом иметь возможность вернуться к ним.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Работа Джозефа Смита над переводом Книги Мормона подошла к концу. Но работа Восстановления
еще только начиналась. Из полученных ранее
откровений было совершенно ясно, что помимо
восстановления доктрины и власти священства
Господь хотел восстановить официальную организацию, Его Церковь (см. Учение и Заветы
10:53; 18:5). Итак, 6 апреля 1830 года более сорока
верующих заполнили небольшой бревенчатый дом
Уитмеров в Фейете, штат Нью-Йорк, чтобы стать
свидетелями организации Церкви Иисуса Христа.
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И все же некоторые задавались вопросом о том,
для чего необходима организованная Церковь.
Ответ можно найти, хотя бы частично, в откровениях, связанных с тем первым собранием Церкви
в 1830 году. Здесь описаны благословения, которые
не были бы возможны, если бы истинная Церковь
Иисуса Христа не была «правильно организована
и учреждена» в последние дни (Учение и Заветы
20:1).
См. также Святые, 1:84–86, и «Создавать Церковь
Мою», Откровения в контексте, стр. 29–32.

У чение и З а в е т ы 20 –2 2

Идеи для личного изучения
Священных Писаний

Читая о причастии в Учение и Заветы 20:75–79,
постарайтесь представить себе, что вы воспринимаете эти священные молитвы с позиции человека,
который слышит их впервые. Какие у вас при этом
возникают мысли о причастии, о самом(-ой) себе?
Как эти мысли могли бы повлиять на вашу подготовку к принятию причастия на этой неделе?

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 20:1–36

Церковь Иисуса Христа Святых
последних дней основана на
истинной доктрине.
Раздел 20 представлен как «откровение о принципах организации и управления Церкви» (предисловие к разделу). Но прежде чем обозначить
политику Церкви, рассказать о чинах священства
и порядке совершения таинств, в этом откровении
первым делом была изложена основная доктрина.
Читая первые 36 стихов этого откровения, спросите себя, с чем это было связано. Вы можете также
составить список евангельских истин, которые
найдете. Вот некоторые примеры:
• Книга Мормона и ее роль в Восстановлении
(стихи 8–12)
• Природа Бога (стихи 17–19)
• Искупление Иисуса Христа (стихи 20–27)
Почему так важно было обозначить эти истины на
этапе закладывания основания Церкви?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 20:37, 75 –79

Священные таинства – это
неотъемлемая составляющая
восстановленной Церкви.
Когда была организована Церковь, Господь рассказал Святым о священных таинствах, включая
крещение и причастие. Читая указания «относительно порядка крещения» в стихе 37, подумайте о
собственном крещении. Вам приходилось испытывать какие-нибудь из чувств, описанных в этом
стихе? Есть ли они у вас сейчас? Поразмышляйте
над тем, что вы можете делать, чтобы сохранить в
себе «твёрдое намерение служить [Иисусу Христу]
до конца».

Причастие – это священное таинство.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 20:38– 60

Служение во священстве благословляет
членов Церкви и их семьи.
Если бы кто-то попросил вас назвать обязанности
носителя священства, что бы вы сказали? Прочитайте Учение и Заветы 20:38–60, где перечислены
обязанности различных чинов священства. Меняет ли что-то в этих стихах ваше представление об
обязанностях священства и о том, как Спаситель
выполняет Свою работу? Как вы были благослов
лены благодаря работе, описанной в этих стихах?
Чтобы узнать о том, как женщины используют
власть священства в работе Церкви, см. Даллин
Х. Оукс, «Ключи и власть священства», Ensign или
Лиахона, май 2014 г., стр. 49–52.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 21

Церковь Иисуса Христа ведома
живущим Пророком.
Что вы узнаете из Учение и Заветы 21:4–9 о словах
Господних Пророков? Вдумайтесь в слова обещаний, описанных в стихе 6, которые даются тем, кто
принимают слова Господа через Его Пророка. Что
эти обещания значат лично для вас?
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Как вы можете принимать слова живущих Пророков «будто исходят они из уст Бога»? (Стих 5.)
Какой совет, прозвучавший из уст нынешнего Пророка, мог бы привести к благословениям, обещанным в стихе 6?

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 20. Что бы мы сказали, если бы
кто-то спросил нас, для чего нам нужна Церковь?
Какие ответы мы находим в Учение и Заветы 20?
См. также Д. Тодд Кристоферсон, «Зачем нужна
Церковь» Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 г., стр.
108–111.
Учение и Заветы 20:69. Что значит «ход[ить] в
святости перед Господом»? Возможно, семье понравится, если вы предложите им нарисовать или
написать на листах бумаги некоторые примеры
того, что могло бы помогать им ходить в святости
или что могло бы отвлекать их от этого. Затем они
могут выложить путь из этих листов бумаги и попытаться пройти по этому пути, наступая только
на те листы, где написано или изображено то, что
приведет их ко Христу.
Учение и Заветы 20:37, 71–74. Если кто-то в
вашей семье еще не крестился, эти стихи помогут
вам завести беседу о том, как подготовиться к
крещению (см. стих 37) и как совершается крещение (см. стихи 71–74). Члены семьи могут показать
фотографии или поделиться воспоминаниями со
дня своего крещения.
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Учение и Заветы 20:75–79. Как ваша семья может
использовать эти стихи, чтобы подготовиться к
осознанному, исполненному благоговения принятию причастия? В этих стихах можно найти
рекомендации о том, на каких мыслях вы можете
сосредотачиваться во время причастия, и члены
семьи могут найти или нарисовать иллюстрации с
изображением того, о чем они могут думать. Возможно, будет уместно взять эти иллюстрации на
следующее причастное собрание как напоминание
о том, о чем нужно думать во время причастия.
Учение и Заветы 21:4–7. Вы можете предложить
членам семьи поискать слова и выражения в стихах 4–5, в которых говорится о том, как следовать
за Пророком Господа. Что значит принимать слова Пророка с терпением? Что значит принимать
их с верой? Когда мы получали благословения,
обещанные в стихе 6?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Церковь Иисуса Христа»,
Сборник песен для детей, стр. 48.

Совершенствование нашего
преподавания
Следуйте примеру жизни Спасителя.
«Сила Спасителя обучать и возвышать других исходила из того, как Он жил и какими
качествами обладал. Чем более усердно вы
стремитесь жить как Иисус Христос, тем в
большей мере вы будете способны учить как
Он» (Обучать по примеру Спасителя, стр. 13).

Оливер Каудери посвящает в священство Джозефа Смита, с картины Уолтера Рейна.

8–14 МАРТА

Учение и Заветы 23–26
«УКРЕПЛЯТЬ ЦЕРКОВЬ»

Читая Учение и Заветы 23–26, записывайте свои впечатления, получаемые вами от
Святого Духа. Как вы можете применять совет, данный в этих откровениях, чтобы
укреплять вашу собственную преданность в ученичестве, а также и Церковь?
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



После того как была организована Церковь, перед
Святыми встала новая задача: распространять
Евангелие и укреплять тех, кто уже присоединился
к Церкви, – и все это на фоне непрекращающихся
преследований. Эмма Смит испытала преследования лично на себе. В июне 1830 года Эмма и члены
семьи Найтов выразили желание креститься. Но
враги Церкви попытались помешать этому священному действу. Сначала они разрушили запруду, которая была построена, чтобы сделать воду в
ручье достаточно глубокой для крещений. Даже
после того как запруду починили, преследователи собрались вместе и стали выкрикивать угрозы
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и насмехаться над теми, кто крестился. Затем,
когда Джозеф собирался провести конфирмацию
новых членов Церкви, его арестовали за то, что
он якобы нарушал общественный порядок своими
проповедями о Книге Мормона. Казалось бы, не
самое многообещающее начало для новой восстановленной Церкви Господа. Но посреди всей этой
неразберихи и сумятицы Господь продолжал давать драгоценные слова наставлений и ободрения,
которые представляли собой Его «голос ко всем
людям» (Учение и Заветы 25:16).
См. также Святые, 1:89–90, 94–97.

У чение и З а ве т ы 2 3 –26

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 25

Эмма Смит – «избранная госпожа».

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 23 –26

Я могу способствовать укреплению
Церкви Господа.
Сегодня, почти через 200 лет после того, как была
организована восстановленная Церковь, по-
прежнему сохраняется необходимость в том, чтобы «укреплять Церковь» (Учение и Заветы 23:3–5).
И эта работа возложена не на Джозефа Смита,
не на Оливера Каудери, не на наших нынешних
руководителей Церкви. Она возложена на всех нас.
Пока вы будете изучать Учение и Заветы 23–26,
размышляйте над советом, который дал Господь
первым членам Церкви, чтобы помочь им укреп
лять ее. Что, на ваш взгляд, Господь хочет, чтобы
вы делали для участия в этой работе?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 24

Спаситель может освободить меня «от
бремени [моих] невзгод».
Руководство Церковью в пору таких серьезных
преследований наверняка было тяжелым бременем для Джозефа Смита. Найдите в Учение и Заветы 24 слова поддержки, данные ему Господом.
Что вы узнаете из следующих отрывков из Священных Писаний о том, как Спаситель может
освободить вас от бремени ваших невзгод?

Когда Эмма выходила замуж за Джозефа Смита,
она наверняка знала, что ей придется приносить
множество жертв. Она пошла против воли своего отца и променяла относительно комфортную
жизнь на жизнь, полную неопределенности. Она,
должно быть, задавалась вопросами о том, чего
ожидает от нее Господь в этой работе Восстановления. Поищите ответы, которые дал Господь в
Учение и Заветы 25. Обратите внимание на слова в
стихе 16. Не находите ли вы в этом разделе чего-
то такого, что, возможно, является Его «голос[ом]
к…[вам]»?
См. также «Избранная госпожа» (видеосюжет,
ChurchofJesusChrist.org); «Ты – избранная госпожа», Откровения в контексте, стр. 33–39; Джой Д.
Джонс, «Особенно благородное призвание», Ensign
или Лиахона, май 2020 г., стр. 15–18.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 26:2

Что такое общее согласие?
Когда члены Церкви получают призвания или
когда их посвящают в чин священства в Церкви,
у нас есть возможность официально поддержать
их, поднимая руку в знак поддержки. Принцип
публичной демонстрации поддержки и согласия
называется общим согласием. Президент Гордон
Б. Хинкли учил: «Процедура поддержки голосованием – это намного больше, чем ритуальное
поднятие руки. Это – обязательство принять, поддерживать и помогать тем, кто избран» (“This Work
Is Concerned with People,” Ensign, May 1995, 51).

Учение и Заветы 24:1–3 
Учение и Заветы 24:8 
Учение и Заветы 121:7–8 
Исаия 40:28–31 
Мосия 24:14–15 
Каким образом Иисус Христос освобождал вас от
бремени ваших невзгод? Что вы можете делать,
чтобы искать Его помощи в трудные времена?

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 23:6. Почему Господь хочет,
чтобы мы молились «со своей семьёй, и среди [c]
воих друзей, и во всех местах»? Какие уроки о силе
молитвы мы можем вынести для себя из песни
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«В доме любовь царит» (Сборник песен для детей,
стр. 102), или из любой другой песни о молитве?
См. также 2 Нефий 32:8–9; 3 Нефий 18:18–23.
Учение и Заветы 24:8. Возможно, вашей семье
будет полезно обсудить значение слов «будь
терпелив в невзгодах». Если у вас есть маленькие
дети, возможно, вам будет интересно повторить
эксперимент, который описал президент Дитер
Ф. Ухтдорф в своем выступлении «Пребудьте в
терпении» (Ensign или Лиахона, май 2010 г., стр. 56;
см. также видеосюжет на сайте ChurchofJesusChrist
.org). Чему нас учит Учение и Заветы 24:8 в отношении терпения? Каким образом Господь помогает
нам быть терпеливыми в трудные времена нашей жизни?
Учение и Заветы 25:11–12. Вы можете спеть любимый гимн или любимую песню каждого члена
семьи и поговорить о том, почему для них это
«песня сердца». Как эти песни можно сравнить с
«молитв[ой] [Богу]»?
Учение и Заветы 26:2. Возможно, вам будет
полезно посмотреть вместе в Руководстве к Священным Писаниям, что такое «общее согласие»
(scriptures.ChurchofJesusChrist.org). Как мы выражаем свою поддержку нашим руководителям?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Как песня прекрасна!»,
Сборник песен для детей, стр. 124 (см. «Идеи для
усовершенствования вашего изучения Священных
Писаний с семьей»).

о ее отношениях с другими людьми, о ее силе?
Один из способов познакомиться с этой «избранной госпожой» (см. Учение и Заветы 25:3) – это
прочитать слова людей, которые были знакомы с
ней лично.

Эмма Смит, с картины Ли Грина Ричардса

Джозеф Смит-младший, ее муж
«С каким неописуемым восторгом и с
каким ликованием, переполнявшим
мою душу, я брал той ночью за руку мою
возлюбленную Эмму – ее, жену мою, жену моей
юности и выбор моего сердца! Многие переживания будоражили мой разум, когда я на мгновение
представлял себе многое из того, что мы вместе
пережили: усталость и бессилие, печали и страдания, радости и утешение, которыми порой был
усыпан наш путь. О, каким спокойствием наполнялся мой разум в это мгновение! Она снова здесь,
даже после всех семи бед. Неустрашимая, стойкая,
непоколебимая, неизменная, нежная Эмма»1.

Люси Мак Смит, ее свекровь

Голоса Восстановления
ЭММА ХЕЙЛ СМИТ

Из слов Господа, обращенных к Эмме Смит и
записанных в Учение и Заветы 25, мы узнаем о том,
как Он относился к ней и о том, какой вклад она
могла внести в Его работу. Но каким человеком
была Эмма? Что мы знаем о ее личных качествах,
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«Она была еще совсем юной, и будучи
по природе своей амбициозной, всем
сердцем погружалась в работу Господа,
и ее не интересовало ничего кроме Церкви и дела
правды. За что бы ни брались ее руки, – она отдавалась этому всем разумом, не задаваясь корыстным вопросом: ‘Буду ли я с этого иметь больше,
чем другие?’ Если старейшин отправляли куда-то
с проповедью, он была первой, кто был готов
предоставить свое служение, помогая им собрать

У чение и З а ве т ы 2 3 –26

одежду для их путешествия, в каком бы бедственном положении ни была сама»2.
«За всю свою жизнь я не видела другой такой
женщины, которая месяц за месяцем, год за годом
боролась бы с усталостью и всякого рода трудностями с таким же неослабевающим мужеством,
упорством и терпением, как она; а я-то уж знаю,
что ей пришлось вынести: ее носило по волнам неуверенности; она боролась со шквалом преследований и противостояла ярости людей и дьяволов, и
наконец ее поглотила такая пучина невзгод, какая
сломила бы почти любую другую женщину»3.

Джозеф Смит-старший, ее свекор
Патриархальное благословение Эммы, произнесенное Джозефом Смитом-старшим, который
служил на тот момент патриархом Церкви:

летопись нефийцев. Ты видела много скорби из-за
того, что Господь забрал у тебя троих из твоих
детей, и в этом ты не должна винить себя, ибо Он
знает о твоих чистых желаниях взрастить семью,
дабы могло быть благословлено имя сына моего.
И вот теперь я говорю тебе, что так речет Господь:
если будешь веровать, то будешь еще благословлена в этом и произведешь на свет других детей, к
радости и удовлетворению твоей души, и к великой радости твоих друзей.
Ты будешь благословлена пониманием, и будешь
иметь власть наставлять представительниц своего
пола. Учи семью свою праведности, и малых своих
учи путям жизни, и святые Ангелы будут присматривать за тобой; и будешь ты спасена в царстве
Божьем; воистину так. Аминь»4.

«Эмма, невестка моя, благословенна ты перед
Господом за верность свою и за правду: ты будешь
благословлена вместе с мужем твоим и возрадуешься во славе, которая снизойдет на него. Ты
подвергалась страданиям из-за нечестия людей,
искавших гибели твоего супруга, и ты изливала
всю душу свою в молитве о его избавлении. Возрадуйся же: Господь Бог услышал твое прошение.
Ты горевала об ожесточении сердец всех тех, кто
остался в доме отца твоего, и всей душой ты желала им спасения. Господь примет во внимание твои
мольбы, и по умыслу Своему сделает так, что они
увидят свое неразумие и покаются в своих грехах;
но спасение придет к ним через страдания. Много
дней у тебя впереди; да, Господь будет беречь тебя
до той поры, когда ты будешь удовлетворена, ибо
ты увидишь Искупителя своего. Твое сердце будет
находить радость в великой работе Господа, и этой
радости у тебя никому не отнять.
Ты всегда будешь помнить о великой снисходительности Бога твоего в том, что Он позволил
тебе быть с моим сыном, когда Ангел вверял ему

Эмма Смит со своими детьми. Время смеяться, с картины Лиз
Лемон Суиндл

Литература
1. Journal, December 1841–December 1842, 164, josephsmithpapers.org;
punctuation standardized.
2. Lucy Mack Smith, History, 1844–1845, book 13, pages 7–8,
josephsmithpapers.org; language modernized.
3. Lucy Mack Smith, History, 1845, 190, josephsmithpapers.org;
capitalization and spelling modernized.
4. «Blessing from Joseph Smith Sr., 9 December 1834», Patriarchal Blessing
Book 1, 4–5, josephsmithpapers.org; paragraphing altered and spelling
standardized.
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Гимны Эммы, с картины Лиз Лемон Суиндл

15 –21 МАРТА

Учение и Заветы 27–28
«ВСЁ ПУСТЬ ДЕЛАЕТСЯ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ»

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон сказал, что если вы будете изучать Священные
Писания и записывать свои впечатления, вы «отыщете в сердце место для слова Бога,
и Он будет говорить с вами» («Когда ты обращен»», Ensign или Лиахонa, май 2004 г.,
стр. 11).
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Откровение все еще было относительно новым
понятием для Святых в то время, когда разворачивались события Восстановления. Первые члены
Церкви знали, что Пророк Джозеф Смит может
получать откровение для Церкви, а вот могут ли
другие? Особенно остро встали вопросы подобного рода, когда Хайрам Пейдж, один из Восьми
свидетелей золотых листов, стал получать, как он
считал, откровения для Церкви. Многие верные
Святые поверили в то, что эти откровения от Бога.
Господь в ответ поделился назиданиями о том,
что в Его Церкви «всё пусть делается должным

образом» (Учение и Заветы 28:13), а именно что
только один человек должен быть «назначен
получать заповеди и откровения» для всей Церкви
(Учение и Заветы 28:2). Но при этом другие люди
могли получать личные откровения о своей роли в
работе Господа. По сути, слова Господа, обращенные к Оливеру Каудери, служат напоминанием
для всех нас: «тебе будет дано знать, что делать»
(Учение и Заветы 28:15).
См. также «Всё пусть делается должным образом»,
Откровения в контексте, стр. 50–53.
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ограждающей и защищающей нас от всякого зла»
(“Be Strong in the Lord,” Ensign, July 2004, 8).

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 27:1– 4

Мне следует принимать причастие с
оком, устремленным единственно ко
славе Божьей.
Салли Найт и Эмма Смит крестились в июне 1830
года, но их конфирмации помешала бесчинствующая толпа. Два месяца спустя Салли и ее муж,
Нюэл, приходили навестить Эмму и Джозефа и
они договорились, что совершат теперь эти таинства конфирмации и вся группа примет вместе
причастие. Когда Джозеф шел за вином для причастия, его остановил Ангел. Что Ангел рассказал
ему о причастии? (См. Учение и Заветы 27:1–4.)
Что вы узнаете из этих стихов о том, какого отношения к причастию ждет от вас Спаситель? К
каким действиям вы чувствуете побуждение благодаря тому, что вы узнаёте?

Во время чтения Учение и Заветы 27:15–18 вы
можете составить схему, наподобие той, что приведена ниже. Что вы делаете, чтобы надеть на себя
каждую деталь доспехов Бога?
Деталь доспехов

Защищаемая
часть тела

Что может
символизировать эта часть
тела

Броня праведности

Сердце

Наши желания
и пристрастия

Шлем спасения

Голова или
разум

См . также Алма 6:11–18; 2 Нефий 1:23 .
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 28

Живущий Пророк Бога – это глашатай
Бога для Его Церкви.
Представьте себе, что было бы, если бы каждый
мог получать заповеди и откровения для всей Церкви . Когда Хайрам Пейдж заявил, что получил такое откровение, среди членов Церкви произошло
смятение . В Учение и Заветы 28 Господь открыл
порядок получения откровения в Его Церкви . Что
вы узнали из этого раздела об особой роли Президента Церкви? Что вы узнали из слов Господа,
обращенных к Оливеру Каудери, в стихе 3? Что
вы узнали из этого раздела о том, как Бог может
направлять вас?

Причастие напоминает нам о жертве Спасителя.

См . также Даллин Х . Оукс, «Две линии связи»,
Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г ., стр . 83–86 .

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 27:15 –18

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 28:8–9

Всеоружие Божие поможет нам
противостоять злу.

Чем была важна миссия Оливера
Каудери к ламанийцам?

Президент М. Рассел Баллард сказал: «Не существует одного-единственного мощного и великолепного средства, с помощью которого мы могли
бы вооружить себя духовно. Истинная духовная
сила заключена во множестве небольших дел,
сплетенных воедино в ткань духовной кольчуги,

Одна из целей Книги Мормона состоит в том,
«чтобы ламанийцы пришли к познанию о своих
отцах, и чтобы они узнали обещания Господние»
(Учение и Заветы 3:20) . Эта цель перекликается
с обещаниями Господа, которые Он дал многим Пророкам Книги Мормона (см ., например,
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У чение и З а ве т ы 27–28

1 Нефий 13:34–41; Енос 1:11–18; Геламан 15:12–13).
Первые члены Церкви считали, что американские
индейцы – это потомки народа Книги Мормона.
(Официальная позиция Церкви сегодня состоит
в том, что ламанийцы «стали одними из предков американских индейцев» [введение к Книге Мормона.])

фартуки или туфли. Как доспехи обеспечивают
нам защиту в битве? Поговорите о некоторых
злых силах, с которыми сталкивается ваша семья,
и о том, что вы можете делать, чтобы надевать
на себя духовные доспехи. Вы можете показать
видеосюжет «Облекитесь во всеоружие Божие»
(ChurchofJesusChrist.org).

Чтобы узнать больше о миссии Оливера к живущим по соседству американским индейцам,
читайте «Миссия к Ламанийцам» (Откровения в
контексте, стр. 45–49). Что вы узнаете о Господе и
о Его работе благодаря этой миссии?

Учение и Заветы 28:2–7. Что мы узнаем из этих
стихов о призвании Пророка? Возможно, члены
вашей семьи смогут вспомнить отрывки из недавних выступлений нашего живущего Пророка и
поделиться рассуждениями о том, как его совет
помогает нам следовать Иисусу Христу.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 27:1–2. Как мы можем лучше
помнить о жертве Спасителя за нас, принимая
причастие?
Учение и Заветы 27:5–14. Что мы узнаём о
Пророках из этих стихов? Вы можете поискать
информацию о них в Руководстве к Священным
Писаниям (scriptures.ChurchofJesusChrist.org). Какие благословения открылись для нас через ключи, которыми они владели? Чтобы узнать больше
о некоторых из этих ключей, смотрите от Матфея
16:16–19; Учение и Заветы 110:11–16.
Учение и Заветы 27:15–18. Возможно, вашей
семье понравится идея о том, чтобы разыграть
сцену битвы, используя дополнительную одежду, представляющую детали всеоружия Божьего (доспехов Бога), такие как шапки, жилеты,

Учение и Заветы 28:11. Когда мы хотим кого-то
поправить, почему важно делать это «только между ним и тобой»?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Пророку внемлем», Гимны,
№11.

Совершенствование личного
изучения
Исследуйте слова Пророков и Апостолов
последних дней. Читайте поучения Пророков и Апостолов последних дней, касающиеся тех принципов, которые вы находите в
Священных Писаниях. Вы можете использовать список тем Генеральной конференции
на странице conference.ChurchofJesusChrist
.org или в приложении Евангельская
библиотека.
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Всеоружие Божие

У. И З. 27:16

Броня праведности

У. И З. 27:18

Шлем спасения

У. И З. 27:18
У. И З. 27:17

Щит веры

Меч Духа
Моего

У. И З. 27:16

Чресла, препоясанные
истиной

У. И З. 27:16

Ноги, обутые
в подготовленность в
Евангелии, приносящем мир

Каждое колено преклонится, с картины Дж. Кирка Ричардса.

22–28 МАРТА

Учение и Заветы 29
ИИСУС ХРИСТОС СОБЕРЕТ СВОЙ НАРОД

Одна из целей изучения Священных Писаний – узнать доктрину, или истины Евангелия, необходимые для нашего спасения. Изучая на этой неделе Учение и Заветы 29,
ищите доктринальные положения, имеющие для вас особое значение.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Несмотря на то, что в 1830 году была организована
Церковь Иисуса Христа, многие истины Евангелия еще только должны были быть открыты, и у
нескольких из первых членов Церкви возникли
вопросы. Они прочитали в Книге Мормона пророчества о собирании Израиля и о строительстве
Сиона (см. 3 Нефий 21). Как это должно было
произойти? Откровения, которые, по заявлениям
Хайрама Пейджа, он получил, были связаны с
этим вопросом, что только разожгло любопытство
членов Церкви (см. Учение и Заветы 28). Другие
люди задавались вопросами о Падении Адама и

Евы и о духовной смерти. Господь приветствовал
эти вопросы в 1830 году: «Всё, что попросите с
верой, – говорил Он, – будучи едиными в молитве
согласно заповеди Моей, вы получите» (Учение
и Заветы 29:6). Он приветствует наши вопросы и
сегодня; Он лишь ждет, чтобы мы обращались к
Нему с вопросами в молитве. На самом деле, как
показывает изобилующий учениями раздел Учение
и Заветы 29, иногда Он открывает в ответ на наши
вопросы больше истины и знания, чем мы изначально просили.
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и как мы можем помогать собирать «избранных»
(стих 7).

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 29

Небесный Отец подготовил
совершенный план для
нашего возвышения.
В Учение и Заветы 29 объясняется много истин,
касающихся Божьего плана для Его детей. В процессе чтения ищите истины, которые узнаете о
следующих составляющих плана:

В наши дни под собиранием Сиона подразумевается объединение в колья Сиона по всему миру. Как
наше собирание вместе с остальными Святыми
помогает нам «быть во всём готовыми» к бедствиям, которые настанут перед Вторым пришествием
Спасителя? (Стих 8; см. также стихи 14–28.)
См. также Символы веры 1:10; Рассел М. Нельсон
и Уэнди У. Нельсон, «Надежда Израиля» (всемирный божественный час для молодежи, 3 июня
2018 г., ChurchofJesusChrist.org).

• Предземная жизнь (см. стихи 36–37)
• Сотворение (см. стихи 31–33)
• Падение Адама и Евы (см. стихи 40–41)
• Земная жизнь (см. стихи 39, 42–45)
• Искупление Иисуса Христа (см. стихи 1, 42–43,
46–50)

Сколько раз, с картины Лиз Лемон Суиндл.

• Воскресение (см. стихи 13, 26)

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 29:31–35

• Страшный суд (см. стихи 12–13, 27–30)
Какие новые знания вы получили? Как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы не знали об
этих истинах?
Вы можете изучить дополнительные материалы,
касающиеся плана Небесного Отца: «План спасения» (Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению, пересмотренное издание
[2018], ChurchofJesusChrist.org/manual/missionary).
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 29:1– 8

Иисус Христос соберет Свой народ
перед Своим Вторым пришествием.
Иисус Христос сравнивает собирание Своего
народа с тем, «как наседка собирает цыплят своих»
(Учение и Заветы 29:2). Что этот образ помогает
вам узнать о желании Спасителя собирать вас?
Читая Учение и Заветы 29:1–8, ищите учения о
том, для чего мы собираемся, кто будет собираться
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«Всё сущее для Меня
является духовным».
В каком смысле все заповеди являются духовными? Когда вы узнаете о том, что все заповеди –
духовные, что вам это говорит о предназначении
заповедей? Вы можете перечислить несколько
заповедей и подумать о духовных принципах, связанных с каждой из них.
Что изменилось бы, если бы вы искали духовный
смысл или предназначение в своих повседневных
задачах, даже тех, которые кажутся мирскими или
обыденными?
См. также к Римлянам 8:6; 1 Нефий 15:30–32.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 29:36 –50

Иисус Христос искупил нас от Падения.
Это откровение начинается с того, что Господь
представляет Сам Себя как Искупитель, Который
«искупи[л] [н]аши грехи» (стих 1). И далее в этом

У чение и З а в е т ы 29

откровении объясняются некоторые причины, по
которым нам нужен Искупитель. Подумайте, как
бы вы использовали стихи 36–50, чтобы объяснить,
для чего нам нужно искупление через Спасителя
Иисуса Христа. Во многих религиозных традициях Падение рассматривается как трагедия. Какие
вы находите в этих стихах высказывания, разъясняющие положительные результаты Падения?
(См. также 1-е Коринфянам 15:22; 2 Нефий 2:6–8,
15–29; Мосия 3:1–19; Моисей 5:9–12.)

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 29. Используя изображения,
приведенные в конце этого плана изучения, а
также опираясь на раздел Учение и Заветы 29, вы
можете рассказать своей семье о плане спасения.
Например, члены вашей семьи могут выяснить,
из каких частей состоит план спасения, читая и
обсуждая предложенные стихи. Они могут найти
дополнительные истины, просматривая Евангельские темы (topics.ChurchofJesusChrist.org) или
Руководство к Священным Писаниям (scriptures
.ChurchofJesusChrist.org). Запишите, что вы узнали.
Почему мы испытываем благодарность, зная, что
существует план спасения? Каким образом знание о плане спасения влияет на нашу повседневную жизнь?

Учение и Заветы 29:2, 7–8. Что значит быть
«собранны[ми]» Спасителем? Как мы можем помочь Ему собирать избранных?
Учение и Заветы 29:3–5. Что мы узнаем из этих
стихов о Спасителе такого, что помогает нам
«воспрян[уть] сердцем и рад[оваться]»? (стих 5)
Учение и Заветы 29:34–35. Чтение этих стихов
может помочь вашей семье завести беседу о духовных причинах, лежащих в основе некоторых
заповедей или советов Пророков, которым вы
стараетесь следовать. Например, почему Господь
хочет, чтобы мы читали Священные Писания всей
семьей? Какие мы замечали полезные духовные
последствия от соблюдения заповедей?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Бог зовет тебя, Израиль»,
Гимны, №6.

Совершенствование нашего
преподавания
Ищите Иисуса Христа. В Священных Писаниях объясняется, что все Божьи творения
свидетельствуют об Иисусе Христе (см. Моисей 6:62–63), поэтому когда вы будете читать
Священные Писания, ищите во всем Его. Вы
можете выделять или выписывать стихи, из
которых можно что-то узнать о Нем.
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Предземное
существование

Учение и Заветы
29:31–33; 40–41

Сотворение и
Падение

Учение и Заветы
29:39–45

Земная жизнь

Учение и Заветы
138:29–37

Духовный мир

Учение и Заветы
29:12–13, 26–30

Воскресение и Суд

Учение и Заветы
76:50–98

Царства славы

Искупление Иисуса Христа делает возможным спасение.

Учение и Заветы
29:36–37

29 МАРТА – 4 АПРЕЛЯ

Пасха

«Я ТОТ, КТО ЖИВ; Я ТОТ, КТО БЫЛ ПРЕДАН СМЕРТИ»

Готовясь к тому, чтобы почтить Воскресение Спасителя в пасхальное воскресенье,
поразмышляйте над тем, как современное откровение укрепило вашу веру в то,
что Иисус Христос – Единородный Сын Бога и Искупитель мира.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



3 апреля 1836 года было пасхальным воскресеньем.
После того как Джозеф Смит и Оливер Каудери
помогли разнести причастие Святым, собравшимся в только что посвященном храме в Киртланде,
они нашли тихое место за завесой храма и склонились в безмолвной молитве. И вот в этот священный день, когда христиане повсюду праздновали
Воскресение Иисуса Христа, воскресший Спаситель Сам предстал в Своем храме, провозгласив:
«Я Тот, Кто жив; Я Тот, Кто был предан смерти»
(Учение и Заветы 110:4).
Что означают слова о том, что Иисус Христос –
это «Тот, Кто жив»? Это означает не просто то, что
Он восстал из могилы на третий день и явил Себя

Своим ученикам в Галилее. Это значит, что Он
жив и сегодня. Он говорит сегодня через Пророков. Он руководит сегодня Своей Церковью. Он
исцеляет сегодня раненые души и сокрушенные
сердца. Поэтому мы можем подхватить слова этого убедительного свидетельства Джозефа Смита:
«После многих свидетельств, которые были даны
о Нем, это… свидетельств[о], которое мы даем о
Нем, – что Он жив!» (Учение и Заветы 76:22). Мы
можем Слышать Его голос в этих откровениях.
Мы можем видеть Его руку в своей жизни. Каж
дый из нас может с искренним чувством сказать:
«Какую радость мне даёт весть, что Искупитель
мой живёт!» (Гимны, № 68).
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29 м а р та – 4 а пре л я

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 29:5; 38:7; 62:1; 76:11–14, 20 –24;
110:1–10

Иисус Христос жив.
Пророк Джозеф Смит видел воскресшего Спасителя несколько раз, и два из этих случаев описаны
в Учении и Заветах. Когда вы читаете разделы
76:11–14, 20–24 и 110:1–10, что вас больше всего
впечатляет в свидетельстве Джозефа Смита? Чем
его свидетельство особенно ценно для вас?
На протяжении всей книги «Учение и Заветы» Спаситель приносил свидетельство о Своей миссии и
Божественности. Что вы узнаете о живом Христе
из Его слов в Учение и Заветы 29:5; 38:7; 62:1? Вы
можете решить записывать все подобные заявления, которые будете встречать в ходе изучения
Учения и Заветов.
См. также Джозеф Смит – История 1:17.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 29:26 –27; 42:45 – 4 6; 63:49;
88:14 –17, 27–31; 93:33 –34

Благодаря Иисусу Христу я воскресну.
Джозеф Смит знал, каково это – скорбеть о смерти
близких людей. Двое из его братьев, Алвин и Дон
Карлос, умерли в юности. Джозеф и Эмма похоронили шестерых детей, ни один из которых
не дожил и до двух лет. Но из полученных им
откровений Джозеф обрел вечную перспективу в
представлении о смерти и о вечном плане Бога.
Рассмотрите истины, изложенные в Учение и
Заветы 29:26–27; 42:45–46; 63:49; 88:14–17, 27–31;
93:33–34. Как эти откровения влияют на ваше представление о смерти? Как они могут отразиться на
вашем образе жизни?

См. также 1-е Коринфянам 15; М. Рассел Баллард,
«Видение об искуплении умерших», Ensign или Лиахона, ноябрь 2018 г., стр. 71–74; Учения Президентов
Церкви: Джозеф Смит (2007 год), стр. 174–176.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 18:10 –13; 19:16 –19; 45:3 –5;
76:69 –70

Иисус Христос осуществил
«совершенное искупление».
Один из способов сосредоточиться на Спасителе в пасхальную пору – это изучать откровения
в Учении и Заветах, в которых объясняется Его
искупительная жертва. Некоторые из них можно
найти в Учение и Заветы 18:10–13; 19:16–19; 45:3–5;
76:69–70. Может быть, вы сможете составить список истин, касающихся Искупления Спасителя,
которые вы нашли в этих стихах. Чтобы глубже
изучить эту тему, вы можете пополнить свой список, просмотрев ссылки на Священные Писания,
перечисленные в разделе «Искупать, Искупление»
(Руководство к Священным Писаниям, scriptures
.ChurchofJesusChrist.org).
Вот некоторые вопросы, которые могли бы
направлять вас в вашем изучении:
• Почему Иисус Христос избрал добровольное
страдание?
• Что мне нужно делать, чтобы получить благословения от Его жертвы?
• Как я могу определить, сказывается ли Его
Искупление на моей жизни?

Господин молитвы, с картины Йонгсан Ким.
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с остальными тем, что они узнали об Иисусе
Христе. Какие мы находим истины, вдохновляющие нас?

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Генеральная конференция. Поскольку в этом
году Генеральная конференция совпадает в некоторых странах с пасхальным воскресеньем, вы можете подумать о том, как послания конференции
(включая музыку) могут углубить свидетельство
вашей семьи об Иисусе Христе. Например, можно
предложить детям помладше, чтобы они рисовали
Спасителя или поднимали Его портрет каждый
раз, когда будут слышать послание или песню об
Иисусе Христе. Другие члены семьи могут составить список истин, которые они услышат о Спасителе. Впоследствии члены семьи могут показать
друг другу свои рисунки или списки и поделиться
своими свидетельствами об Иисусе Христе.
Учение и Заветы 88:14–17; 138:17, 50. Возможно,
вашей семье понравится идея о том, чтобы придумать аналогию или наглядные примеры, помогающие объяснить, что значит умереть и воскреснуть,
– так, чтобы было ясно, как тело и дух разделяются, а затем воссоединяются, как, например, рука с
перчаткой. Как эти стихи помогают нам проникнуться более глубоким чувством благодарности за
то, что сделал для нас Спаситель?
«Живой Христос. Свидетельство Апостолов».
Чтобы пригласить семью к обсуждению свидетельств современных Пророков о Спасителе, вы
можете поручить каждому члену семьи прочитать
отрывок из обращения «Живой Христос: свидетельство Апостолов» (Ensign или Лиахона, май
2017 г., вторая страница обложки) и поделиться

«Я знаю, жив Искупитель мой!» Чтобы вашей
семье было легче вспомнить разные примеры того,
каким образом воскресший Спаситель благословляет нас сегодня, вы можете спеть вместе «Я знаю,
жив Искупитель мой» (Гимны, №68) и подобрать
к истинам, излагаемым в этой песне, истины, содержащиеся в следующих отрывках из Священных
Писаний: Учение и Заветы 6:34; 45:3–5; 84:77; 98:18;
138:23. Вашей семье также может понравиться следующее задание: напишите к этому гимну дополнительные стихи, в которых объясняется, откуда
они знают, что их Искупитель жив.
Вы найдете пасхальные видеосюжеты и другие
материалы по ссылке Easter.ComeUntoChrist.org.
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Иисус воскрес!», Сборник
песен для детей, стр. 44.

Совершенствование нашего
преподавания
Находите уроки в ежедневных делах.
Задумайтесь о том, как ситуации из повседневной жизни вашей семьи могут привести
к содержательным беседам о евангельской
истине (см. Обучать по примеру Спасителя, 4). Например, во время ливня может быть
уместно поговорить о том, как Бог изливает
благословения на Своих детей.
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Учение и Заветы 30–36
«ТЫ ПРИЗВАН ПРОПОВЕДОВАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ МОЁ»

В Священных Писаниях мы можем найти мысли, которые будут полезны для нас в
наших уникальных обстоятельствах. Просите Господа помочь вам найти в Учение и
Заветы 30–36 послание, предназначенное именно для вас.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Парли П. Пратт был членом Церкви приблизительно месяц на тот момент, когда он был призван «в дикую местность», чтобы проповедовать
Евангелие (Учение и Заветы 32:2). Томас Б. Марш
был членом Церкви еще меньше, когда ему было
сказано, что «настал час для [его] миссии» (Учение
и Заветы 31:3). Орсон Пратт, Эдвард Партридж и
многие другие были точно в таком же положении
недавно крестившихся членов Церкви, как тут же
получали свои призвания на миссию. Возможно,
это была вынужденная ситуация: на тот момент,
осенью 1830 года, не было ни одного человека,
который пробыл бы членом Церкви более шести
месяцев. Но эта ситуация может также служить

сегодня образцом для нас: если вы знаете достаточно для того, чтобы принять восстановленное
Евангелие через крещение, значит вы знаете
достаточно для того, чтобы делиться им с другими
людьми. Конечно же, мы всегда хотим расширять
наше познание Евангелия, но Бог никогда не
проявлял колебаний, призывая «необразованных»
проповедовать Его Евангелие (Учение и Заветы
35:13). На самом деле Он хочет, чтобы каждый из
нас «открыл уста свои и возвещал Евангелие [Его]»
(Учение и Заветы 30:5). И лучше всего мы делаем это не тогда, когда прибегаем к собственной
мудрости и опыту, а когда делаем это «силой Духа»
(Учение и Заветы 35:13).
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См. также «Вера и падение Томаса Марша», «Эзра
Тейер: от скептицизма – к вере», «Призвание Орсона Пратта на служение», Откровения в контексте,
стр. 54–69.

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 30 –36

Я призван(а) проповедовать Евангелие
Иисуса Христа.
Независимо от того, возложено ли на вас официально миссионерское призвание или нет, Господь
хочет, чтобы вы делились Его Евангелием, и многие Его слова, обращенные к первым миссионерам
этого устроения, обращены также и к вам. Во
время изучения Учение и Заветы 30–36 записывайте все, что вы будете узнавать о призвании проповедовать Евангелие. Вы можете составить список
того, что просит Господь от Своих миссионеров
(например, см. Учение и Заветы 30:8) и другой список того, что Господь обещает им (см., например,
Учение и Заветы 30:11).
Каким образом эти стихи могли бы воодушевить кого-то из ваших знакомых, кто служит или
готовится служить на миссии полного дня или
на миссии церковной службы? Что вы находите в
этих стихах такого, что воодушевляет вас делиться
Евангелием?
См. также Учение и Заветы 35:13–15; Рассел
М. Нельсон и сестра Уэнди У. Нельсон, «Надежда Израиля» (всемирный божественный час
для молодежи, 3 июня 2018 г.), HopeofIsrael
.ChurchofJesusChrist.org; Сильвия Э. Оллред,
«Итак, идите!», Ensign или Лиахона, ноябрь 2008 г.,
стр. 10–12.
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Мы все – миссионеры в Церкви Иисуса Христа.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 31:1–2, 5 – 6, 9, 13

Господь поможет мне выстраивать
отношения с семьей.
В1830-е годы семьи сталкивались с различными трудностями, многие из которых знакомы и
современным семьям. Какие указания и обещания
дал Господь Томасу Б. Маршу по поводу его семьи?
Как Его слова могут быть полезны вам, в ваших
семейных отношениях?
Более подробную информацию о Томасе Б. Марше вы можете прочитать в книге Святые, 1:79–80,
119–120.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 32; 35

Была ли миссия к
ламанийцам неудачной?
Когда Оливер Каудери, Питер Уитмер-младший,
Парли П. Пратт и Зиба Питерсон отправлялись
проповедовать американским индейцам на западе
штата Миссури, они верили, что исполняют тем
самым пророчества из Книги Мормона о том, что
ламанийцы получат Евангелие в последние дни
(см., например, 1 Нефий 13:34–41; Енос 1:11–18).
И все же до конца своей миссии, несмотря на то,
что у них состоялись успешные встречи с некоторыми группами, они так и не крестили ни одного
американского индейца. Но они крестили более
ста людей вблизи Киртланда, штат Огайо, где
они сделали остановку по пути в Миссури. Среди
этих новообращенных были будущие влиятельные
руководители Церкви, включая Сиднея Ригдона, а
Киртланд позднее стал важным местом собирания
для Церкви. Какой урок вы можете вынести для

У чение и З а в е т ы 3 0 –3 6

себя из этой истории о том, как Господь совершает
Свою работу?
См. также «Миссия к Ламанийцам», Откровения в
контексте, стр. 45–49.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 33:12–18

Если я буду строить свою жизнь на
Евангелии Спасителя, то не паду.
Раздел Учение и Заветы 33 был адресован Нортропу Суиту и Эзре Тейеру, двум новообращенным.
Нортроп ушел из Церкви вскоре после того как
было дано это откровение. Эзра некоторое время
доблестно служил Церкви, но в конечном счете
он также отпал. Эта история может послужить
хорошим поводом для того, чтобы оценить, насколько прочно вы строите свою жизнь «на этом
камне» (стих 13), – камне Евангелия. Какие истины
в этих стихах помогут вам оставаться верными
Спасителю?

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 30:2. Как обстоят дела у нашей
семьи с тем, чтобы сосредотачиваться на том, что
от Бога, больше, чем на «земных вещах»?
Учение и Заветы 31. Читая обещания Господа,
данные Томасу Б. Маршу о его семье, вы можете поговорить о тех благословениях, которые
пришли в вашу семью благодаря миссионерской
работе. Вы также можете спеть подходящий гимн,
например, «Пойду, куда хочешь, с Тобой», (Гимны,
№170). Как жизнь вашей семьи была благословлена благодаря тому, что вы делились Евангелием с
другими людьми?
Учение и Заветы 33:7–10. Какой образ использует
Господь в этих стихах, чтобы описать проповедование Евангелия? Какие еще образы или метафоры
приходят на ум вашей семье? Возможно, эти образы помогут вашей семье придумать оригинальные

способы делиться Евангелием. По итогам этой
беседы можно составить план того, как ваша семья
будет делиться Евангелием. Вы можете разыграть
по ролям некоторые возможные ситуации.
Учение и Заветы 34:10. Выберите комбинацию
слов из стиха 10 и попросите одного из членов
семьи произнести эти слова шепотом. Другие члены семьи могут попробовать угадать, что сказал
этот человек. Затем попросите кого-то из членов
семьи произнести эти же слова громко. Как это задание помогает нам понять, почему Господь велит
нам «возвыс[ить]» свой голос»?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Надеюсь стать миссионером», Сборник песен для детей, стр. 91.

Голоса Восстановления
ПЕРВЫЕ НОВООБРАЩЕННЫЕ

Еще до того как была организована Церковь,
Господь провозгласил: «Нива побелела уже для
жатвы» (Учение и Заветы 4:4). Это утверждение
оправдало себя в последовавшие месяцы: многие
искатели истины были приведены Духом Божьим
к восстановленной Церкви Иисуса Христа.
Многие из этих первых новообращенных были
инструментами в закладке фундамента Восстановления, и их истории обращения представляют для
нас сегодня большую ценность. Та же вера, какую
проявляли они, нужна сегодня и нам для обращения в Евангелие Иисуса Христа.

Эбигейл Калкинс Леонард
В свои тридцать с небольшим лет Эбигейл Калкинс Леонард стала все чаще испытывать желание
получить прощение своих грехов. Она в конце
концов прочитала всю Библию и принимала у
себя дома людей из разных христианских церквей,
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но ее все еще смущали существовавшие различия
между разными церквями. «Однажды утром,
– рассказывает она, – я взяла в руки Библию и
отправилась в лес, и там опустилась на колени».
Она горячо молилась Господу. «Внезапно у меня
перед глазами пронеслось видение, – говорит она.
– Разные секты, одна за другой, предстали перед
моими глазами, и ко мне обратился голос, говоря:
‘Все они построены для наживы’. И тогда я смогла
разглядеть, как бы на заднем плане, великий свет,
и прозвучал голос с высоты: ‘Я взращу народ, который буду с радостью опекать и благословлять’».
Вскоре после этого Эбигайл услышала о Книге
Мормона. И хотя она не получила собственного
экземпляра, она сразу же захотела «убедиться в
истинности этой книги, даром и силой Святого
Духа», и она «сразу же испытала его присутствие».
Когда она наконец смогла прочитать Книгу Мормона, то сразу же была «готова принять ее». Она и
ее муж, Лайман, крестились в 1831 году1.

Томас Б. Марш
Томас Б. Марш еще в юности изучал Библию и
присоединился к христианской церкви. Но он
не был удовлетворен и в конечном счете оставил все церкви. «На мне был в некоторой мере
дух пророчества, – рассказывал он, – и я как-то
сказал [одному религиозному руководителю], что
жду, когда возникнет новая церковь, обладающая
истиной во всей ее чистоте». Через некоторое
время после этого Томас почувствовал духовное
побуждение покинуть свой дом в Бостоне, штат
Массачусетс, и отправиться на запад. Проведя три
месяца на западе штата Нью-Йорк, США, и так и
не найдя того, чего он искал, Томас отправился
домой. На обратном пути ему встретилась женщина, которая спросила его, слышал ли он о «Золотой Книге, найденной юношей по имени Джозеф
Смит». Всецело поглощенный этой мыслью, Томас
немедленно отправился в Пальмиру и встретил
там Мартина Харриса в печатной мастерской, как
раз в то время, когда первые 16 страниц Книги
Мормона сошли с печатного станка. Томасу было
позволено взять копию этих 16 страниц, и он принес их домой своей жене, Элизабет. Как он вспоминает, «она очень обрадовалась» этой книге, «веря,
что это – работа Бога». Позднее Томас и Элизабет
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переехали вместе со своими детьми в штат Нью-
Йорк и крестились2. (Чтобы узнать больше о Томасе Б. Марше, читайте Учение и Заветы 31.)

Парли и Сенкфул Пратт
Подобно Томасу Маршу, Парли и Сенкфул Пратт
откликнулись на духовные побуждения о том, чтобы оставить свою преуспевающую ферму в Огайо с
намерением проповедовать Евангелие в том виде,
как они его понимали из Библии. Как рассказывал
Парли своему брату, «Дух всего этого так сильно
бередил мой разум в последнее время, что я никак
не находил покоя»3. Когда они дошли до восточных земель штата Нью-Йорк, Парли ощутил побуждение задержаться на некоторое время в этих
местах. Сенкфул, по их общей договоренности,
продолжила путь без него. «У меня есть работа в
этой части страны, – сказал ей Парли, – и что это
за работа и как долго я буду выполнять ее, мне неизвестно; но я приду, как только она будет выполнена»4. Именно тогда Парли впервые услышал о
Книге Мормона. «Меня странным образом заинтересовала эта книга», – рассказывает он5. Парли
попросил дать ему один экземпляр и читал всю
ночь. К утру он уже знал, что эта книга истинна,
и оценил ее «выше всех богатств этого мира»6. Буквально через несколько дней Парли был крещен.
Затем он вернулся к Сенкфул, которая также крестилась. (Чтобы узнать больше о Парли П. Пратте,
читайте Учение и Заветы 32.)

Портрет Парли П. Пратта, художник Джеффри Хейн.
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Сидней и Фиби Ригдон
По пути из Нью-Йорка на миссию в Миссури
Парли Пратт и его товарищи по миссии сделали
остановку в городе Ментор, штат Огайо, в доме
Сиднея и Фиби Ригдон, старых друзей Парли
еще со времен, когда он жил в Огайо. Сидней
был служителем в христианской церкви, и Парли
когда-то принадлежал к его пастве и считал его
своим духовным наставником. Парли с восторгом
рассказал своим друзьям о Книге Мормона и о
Восстановлении Евангелия Иисуса Христа. Сидней и сам искал восстановления истинной Церкви,
описание которой он нашел в Новом Завете, но
поначалу отнесся к Книге Мормона скептически.
«Но я прочитаю твою книгу, – сказал он своему
другу Парли, – и постараюсь выяснить, действительно ли это откровение от Бога или нет»7. После
двух недель изучения и молитв и он, и Фиби пришли к убеждению в том, что эта книга истинна. Но
Сидней также знал, что присоединиться к Церкви

– это серьезная жертва для его семьи. Ему было
очевидно, что он лишится своей работы пастора и
утратит свой социальный статус в обществе. Когда
они с Фиби подняли этот вопрос на рассмотрение,
Фиби заявила: «Я все просчитала и понимаю, чего
это будет нам стоить, и… мое желание состоит в
том, чтобы выполнять волю Бога, будь то на жизнь
или на смерть»8.
Литература
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Идите в дикую местность, с картины Роберта Т. Баррета.

Святые перебираются в Киртланд, с картины Сэма Лоулора.
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Учение и Заветы 37–40
«ЕСЛИ ВЫ НЕ ЕДИНЫ, ВЫ НЕ МОИ»

Записывать свои впечатления во время изучения – это один из способов исполнять
совет Бога «хранит[ь] мудрость» (Учение и Заветы 38:30).
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Для первых Святых Церковь была не просто
местом, где они собирались, чтобы послушать
проповеди по воскресеньям. Во всех Своих откровениях Джозефу Смиту Господь описывал Церковь
такими словами как дело, царство, Сион, и довольно
часто – работа. Возможно, частично это привлекало в Церковь многих из первых Святых. Они так
сильно любили восстановленное учение Церкви,
что многим из них хотелось сделать что-то стоящее, посвятить чему-то свою жизнь. Но тем не
менее, когда в 1830 году Господь повелел Святым
собраться в Огайо, многим было нелегко последовать этому. Для таких людей как Фиби Картер это
означало, что нужно было оставить свой комфортабельный дом ради незнакомой далекой земли
(см. «Голоса Восстановления» в конце этого плана

изучения). Сегодня мы уже можем ясно видеть то,
что те Святые могли разглядеть лишь оком веры:
Господь уготовил для них великие благословения
в Огайо.
Необходимость собираться в Огайо уже давно
миновала, но Святые в наши дни по-прежнему
объединяют свои усилия вокруг общего дела,
общей работы: «утвердить Сион» (Учение и Заветы
39:13). Подобно тем первым Святым, мы оставляем «заботы мира» (Учение и Заветы 40:2), поскольку доверяем этому обещанию Господа: «Ты
получишь… благословение – такое великое, какого
ты ещё никогда не знал» (Учение и Заветы 39:10).
См. также Святые, 1:109–111.
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Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 37:1

Что переводил Джозеф Смит в
1830 году?
В этом стихе, говоря о «переводе», Господь подразумевал работу Джозефа Смита по вдохновенному свыше пересмотру Библии. На тот момент,
когда Джозеф получил откровение, записанное в
разделе 37, он закончил работу над несколькими
главами книги Бытие и только что узнал о Енохе
и о его городе Сионе (см. Бытие 5:18–24; Моисей
7). Некоторые из принципов, которым Господь
обучал Еноха, схожи с теми, которые Он открыл в
разделе 38.
См. также Темы по истории Церкви: «Перевод
Джозефом Смитом Библии», ChurchofJesusChrist
.org/study/topics.

больше нет заповеди, обязывающей членов Церкви собираться, съезжаясь в одно место, каким
образом мы собираемся вместе в наши дни? Как
эти благословения применимы к нам? (См. Рассел
M. Нельсон, «Собирание рассеянного Израиля»,
Ensign или Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 79–81.)
Читая оставшуюся часть этого раздела, ищите
отрывки, которые могли помочь Святым обрести
веру, необходимую им для повиновения Божьему
повелению собраться в Огайо. Подумайте также о
заповедях, которые Он дал вам, и о том, какая вера
вам требуется для того, чтобы повиноваться им.
В вашем изучении вас могут направлять следующие вопросы:
• Что вы находите в стихах 1–4 такого, что придает вам уверенности в Господе и в Его заповедях?
• Как стих 39 может помочь вам повиноваться
заповедям Бога, даже в случаях, когда они требуют жертв?
Что еще вы находите здесь?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 38:11–13, 22–32, 41– 42

Если я буду готов, то не буду бояться.

Джозеф Смит работает с Сиднеем Ригдоном над вдохновенным
пересмотром Библии. Рисунок Энни Энри Нейдер.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 38

Бог собирает нас, чтобы
благословлять нас.
Господь завершил Свое обращение, в котором
дал заповедь собираться в Огайо, следующими
словами: «Вот, в этом мудрость» (Учение и Заветы
37:4). Но не все смогли сразу же разглядеть в этом
мудрость. В разделе 38 Господь раскрыл Свою
мудрость более детально. Что вы узнаёте из стихов
11–33 о благословениях собирания? Теперь, когда
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Святые уже столкнулись с довольно серьезным
противостоянием, и Господь знал, что их ждет еще
много трудностей (см. Учение и Заветы 38:11–13,
28–29). Чтобы помочь им не бояться, Он открыл
им очень ценный принцип: «Если вы готовы, то не
будете бояться» (Учение и Заветы 38:30). Задумайтесь на некоторое время о том, с какими испытаниями вы сталкиваетесь. Затем, изучая раздел 38,
прислушивайтесь к подсказкам Духа о том, каким
образом вы можете готовиться к испытаниям так,
чтобы вам не нужно было бояться.
Ознакомьтесь также с выступлением Рональда A.
Расбанда «Не тревожьтесь», Ensign или Лиахона,
ноябрь 2018 г., стр. 18–21.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 39 – 40

Заботы этого мира не должны отвлекать
меня от повиновения слову Божьему.
Прочитайте разделы 39–40, включая описание
исторической обстановки в предисловиях к

У чение и З а ве т ы 37– 4 0

разделам, и подумайте о том, как можно было бы
применить опыт Джеймса Ковела к вам. Например, подумайте о случаях, когда ваше «сердце…
было праведным пред… [Богом]» (Учение и Заветы
40:1). Как вы были благословлены благодаря своей
верности? Подумайте также о том, какие «мирские
заботы» встречаются в вашей жизни (Учение и
Заветы 39:9; 40:2). Что из того, что вы находите в
этих разделах, вдохновляет вас с большей настойчивостью быть послушными?
См. также от Матфея 13:3–23.

нам не бояться? Что мы можем делать, чтобы
готовиться?
Учение и Заветы 40. Какой смысл мы вкладываем
в слова «мирские заботы» (см. стих 2)? Есть ли у
нас какие-либо мирские заботы, которые мешают
нам принимать слово Божье «с радостью»? Как мы
можем преодолеть их?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «‘Всех люби’, – Иисус сказал», Сборник песен для детей, стр. 39.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и
домашнего вечера
Учение и Заветы 37:3. Чтобы помочь вашей семье
осознать жертву, которую принесли Святые, чтобы
собраться в Огайо, вы можете обратиться к карте,
которая прилагается к этому плану изучения.

Голоса Восстановления
СОБИРАНИЕ В ОГАЙО

Учение и Заветы 38:22. Как мы можем сделать
Иисуса Христа своим семейным «законодателем»?
Каким образом соблюдение Его законов делает нас
«народом свободным»?
Учение и Заветы 38:24–27. Чтобы объяснить детям, что значит «будьте едины», вы можете помочь
им сосчитать членов вашей семьи и поговорить
о том, почему каждый из этих людей важен для
вашей семьи. Подчеркните, что вместе вы – единая
семья. Можно помочь вашим детям нарисовать
крупную цифру 1 на плакате и украсить ее именами и портретами или фотографиями всех членов
семьи. Можно также написать на этом плакате
что-то, что вы будете делать, чтобы быть более
едиными как семья. Вы можете также прочитать
Моисей 7:18.
Учение и Заветы 38:29–30. Вы можете обсудить
недавние ситуации из собственной жизни или
жизни семьи, которые потребовали подготовки.
Как ваша подготовка повлияла на ситуацию? К
чему Господь хочет чтобы мы готовились? Каким
образом то, что мы подготовлены, может помочь

Деревня Киртланд, с картины Эла Раундса.

Фиби Картер
В числе многочисленных Святых, собиравшихся в Огайо в 1830-е годы, была
Фиби Картер. Она присоединилась к
Церкви на северо-востоке США, когда ей было
двадцать с небольшим лет, а ее родители – нет.
Позднее она написала о своем решении перебраться в Огайо, чтобы объединиться со Святыми:
«Мои друзья поражались моему твердому настрою, как и я сама, но что-то внутри подталкивало меня вперед. Горе моей матери из-за моего
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решения уехать из дому было так велико, что я
едва могла это перенести; и если бы я не ощущала
такого сильного влияния Духа в своем сердце, то в
последний момент отказалась бы от задуманного.
Моя мама сказала мне, что скорее согласилась бы
увидеть мои похороны, чем отпускать меня одну в
этот бессердечный мир.
‘Фиби, – говорила она с волнением в голосе, – вернешься ли ты ко мне, если поймешь, что мормонизм ложен?’
Я отвечала: ‘Да, мама, вернусь’… Мой ответ унял
ее тревогу, но всем нам было так горестно расставаться! Когда пришло время моего отъезда, я
была не в силах попрощаться со всеми, поэтому,
написав прощальные письма, я оставила их на
своем столе, сбежала вниз по лестнице и запрыгнула в повозку. Так я оставила свой любимый дом,
в котором выросла, чтобы связать свою жизнь со
Святыми Бога»1.
В одном из тех прощальных писем Фиби написала:
«Мои возлюбленные родители, я покидаю крышу
своего родительского дома… Не знаю, надолго
ли, но с чувством глубокой благодарности за ту
доброту, в какой меня растили с младенчества и
до настоящего времени, но вот теперь судьба, как
видно, распорядилась иначе, чем прежде. Давайте
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же предадим все это в руки провидения и будем
благодарны за то, что нам было дозволено так
должно прожить вместе в таких благоприятных
обстоятельствах, веря в то, что все сложится на
наше благо, если мы будем безмерно любить Бога.
Давайте осознавать, что мы можем молиться одному Богу, который всегда будет слышать искренние
молитвы всех Своих созданий и давать нам то, что
лучше именно для нас…
Мама, я верю, что воля Бога в отношении меня
состоит в том, чтобы я отправлялась на Запад, и я
пришла к осознанию того, что так и было задумано уже давно. И вот теперь путь открылся… я
верю, что это дух Господа устроил все именно так,
а не иначе. Не тревожься же за свое дитя; Господь
утешит меня. Я верю, что Господь позаботится обо
мне и даст мне то, что будет к лучшему… Я иду,
потому что мой Учитель призывает меня: Он ясно
открыл мне, в чем состоит мой долг»2.
Литература
1. См. Edward W. Tullidge, The Women of Mormondom (1877), 412.
2. Письмо Фиби Картер к ее родителям, дата не указана, Библиотека
истории Церкви, Солт-Лейк-Сити; современная пунктуация. Фиби
присоединилась к Церкви в 1834 году, переехала в штат Огайо приблизительно в 1835 году и в 1837 году вышла замуж за Уилфорда
Вудраффа.
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Учение и Заветы 41–44
«МОЙ ЗАКОН ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕРКОВЬЮ МОЕЙ»

«Если спросишь, – обещал Господь, – то будешь получать откровение за откровением,
знание за знанием» (У. и З. 42:61). Какие вопросы вы можете задать, чтобы получить
откровение, в котором вы нуждаетесь?
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Стремительный рост Церкви в 1830 и 1831 годах,
особенно наплыв со стороны новообращенных,
прибывавших в Киртланд, штат Огайо, очень
радовал и воодушевлял Святых. Но с этим были
связаны и некоторые испытания. Как вы объединяете быстро расширяющееся сообщество верующих, особенно в тех обстоятельствах, когда они
приносят с собой учение и порядки, свойственные
их прежним верованиям? Например, по прибытии
в Киртланд в начале февраля 1831 года Джозеф
Смит обнаружил, что новые члены Церкви сделали все имущество общим в искреннем порыве
подражать христианам Нового Завета (см. Деяния
4:32–37). Господь дал некоторые важные поправки
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и пояснения по этой и другим темам, и они записаны большей частью в Учение и Заветы 42, – в
откровении, о котором Он сказал, что это «Мо[й]
закон[] для управления Церковью Моей» (стих 59).
Из этого откровения мы узнаем истины, закладывающие фундамент в учреждении Господней Церкви в последние дни, включая важное обещание, в
котором ясно дается понять, что нам всегда будет,
чему учиться: «Если спросишь, то будешь получать
откровение за откровением, знание за знанием,
дабы ты мог познать тайны и мирные дела – то,
что приносит радость, что даёт жизнь вечную»
(Учение и Заветы 42:61).
См. также Святые, 1:114–119.

У чение и З а в е т ы 41– 4 4

Стихи 4–9, 11–17, 56–58 
Стихи 18–29 

Идеи для личного изучения
Священных Писаний

Стихи 30–31 

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 41

См. также 3 Нефий 15:9.

«Тот, кто получает Мой закон и
исполняет его – Мой ученик».
В начале 1831 года Святые начали собираться в
Огайо, горя желанием получить закон, который
им обещал открыть здесь Бог (см. Учение и Заветы 38:32). Но сначала Господь объяснил, как Его
ученикам следует готовиться к получению Его
закона. Какие принципы вы находите в стихах 1–5,
которые должны были помочь Святым принять
Божий закон? Как эти принципы могли бы помочь
вам принять указания от Него?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 42

Божьи законы управляют Его Церковью
и могут управлять нашей жизнью.
Святые посчитали откровение, содержащееся в
Учение и Заветы 42:1–72, самым важным из того,
что получал Пророк. Оно попало в число первых
опубликованных откровений, и было напечатано в
двух газетах в Огайо. Это откровение было известно под названием «закон». Многие из принципов в
этом разделе Господь уже открывал прежде. Хотя
в этот раздел не вошла каждая из заповедей, в
которых Господь ожидал повиновения от Святых,
нам стоит задуматься над тем, почему именно эти
принципы важно было повторить в восстановленной заново Церкви.
Возможно, вам будет полезно прочитать раздел
42 маленькими частями, приблизительно так, как
указано ниже, и выявить излагаемые в каждой из
них принципы. В процессе чтения поразмышляйте над тем, как этот закон, данный для того, чтобы
направлять всю Церковь, может стать так же руководством в вашей собственной жизни.

Стихи 40–42 
Стихи 43–52 

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 42:30 – 42

Каким образом Святые «посвяща[ли]
от своего имущества» для того, чтобы
поддерживать бедных?
Важная часть закона, открытого в разделе 42, – это
то, что стало известно как закон посвящения и
управления. В этом законе Святым объяснялось,
как они могут, подобно последователям Христа в
древности, иметь «всё общее» (Деяния 2:44; 4 Нефий 1:3), так, чтобы «не было бедных среди них»
(Моисей 7:18). Святые посвящали свое имущество,
отдавая его Господу через епископа (см. Учение и
Заветы 42:30–31). Епископ возвращал им то, что
им было нужно (см. стих 32) – обычно это было
столько же или больше, чем они жертвовали.
Члены Церкви жертвовали свои излишки на то,
чтобы помогать бедным (см. стихи 33–34). Этот
закон был огромным благословением для Святых,
особенно для тех, кто оставил все ради того, чтобы
прийти в Огайо. Многие Святые были щедры в
своих пожертвованиях.
Хотя сегодня мы делаем это иначе, Святые последних дней все еще живут по закону посвящения.
Читая Учение и Заветы 42:30–42, задумайтесь над
тем, как вы можете посвящать то, что дал вам Бог,
на созидание Его царства и на то, чтобы благословлять нуждающихся.
См. также следующие материалы: Линда К. Бертон, «Был странником», Ensign или Лиахона, май
2016 г., стр. 13–15; «Закон», Откровения в контексте,
стр. 93–95, history.ChurchofJesusChrist.org.
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19 –25 а пре л я

Учение и Заветы 42:45, 88. Что помогло бы вашей
семье «жить вместе в любви»? (См. также Мосия
4:14–15.) Вы можете написать или сказать что-то
хорошее друг о друге или спеть всей семьей гимн о
любви, например, «В семье любовь» (Гимны, №185).

Христос и богатый молодой начальник, с картины Генриха
Хофмана.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 42:61, 65 – 68; 43:1–16

Бог дает откровение для руководства
Его Церковью.
Представьте себе, что вы беседуете с новым
членом Церкви, который испытывает радостное
волнение, узнав о том, что Церковь получает
руководство через откровение. Как бы вы могли
использовать Учение и Заветы 43:1–16, чтобы объяснить этому человеку порядок, согласно которому Господь направляет Свою Церковь через Своего
Пророка? Как бы вы могли использовать стихи
Учение и Заветы 42:61, 65–68, чтобы дать разъяснения по поводу получения личного откровения?
См. также «Всё пусть делается должным образом», Откровения в контексте, стр. 50–53, history
.ChurchofJesusChrist.org.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 41:1–5. Какие вы можете вспомнить примеры гражданских законов, и какую
пользу эти законы приносят нам? Как законы или
заповеди Небесного Отца благословляют нас? Члены семьи могут изобразить на рисунке, как они
повинуются законам Бога.

74

Учение и Заветы 42:61. Вы могли бы прочитать
этот стих в то время как будете собирать вместе
какой-нибудь пазл. С помощью пазла объясните,
каким образом Бог открывает Свои тайны – «откровение за откровением, знание за знанием».
Члены семьи могут поделиться примерами того,
как Бог открывал им истину мало-помалу.
Учение и Заветы 43:25. Возможно, ваша семья
сможет найти что-то такое, с помощью чего можно воспроизвести звуки грома, чтобы вы могли
подойти к обсуждению стиха 25. В каком плане
голос Господа это «голос громов»? Просмотрите
вместе этот стих и поищите в нем разные способы,
которыми Господь может призывать нас к покаянию. Как мы можем стать более восприимчивыми
к голосу Господа?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «С Евангелием в сердце»,
Сборник песен для детей, стр. 72; см. «Идеи для
усовершенствования вашего изучения Священных
Писаний с семьей».

Совершенствование нашего
преподавания
Культивируйте атмосферу любви. То,
какие чувства члены семьи питают друг к
другу, и как они обращаются друг с другом,
может иметь глубокое влияние на атмосферу
в доме. Помогите всем членам семьи выполнять их роли, чтобы основать преисполненный уважения и любви дом, где каждый мог
бы свободно делиться опытом, вопросами
и свидетельством. (См. Обучать по примеру
Спасителя, стр. 15.)

Джозеф Смит проповедует в Наву, с картины Сэма Лолора.

26 АПРЕЛЯ – 2 МА Я

Учение и Заветы 45
«ОБЕЩАНИЯ… БУДУТ ИСПОЛНЕНЫ»

Президент Рассел М. Нельсон учил: «Запишите мысли, которые приходят вам на ум.
Запишите свои чувства и затем действуйте согласно полученным побуждениям»
(«Откровение для Церкви, откровение для нашей жизни», Ensign или Лиахона,
май 2018 г., стр. 95).
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Мы живем в тяжкие времена, и это может тревожить. Даже ученики Иисуса, услышав Его пророчество о бедствиях, которые произойдут в наши дни,
«встревожились» (Учение и Заветы 45:34). Первые
Святые в Киртланде, Огайо, также были встревожены из-за тяжких времен, в которые они жили.
Среди прочего, было «много ложных сообщений…
и глупых историй», которые подрывали Евангельское послание (Учение и Заветы 45, предисловие
к разделу). Но ответ Господа был тогда и остается
сейчас: «Не тревожьтесь» (стих 35). Да, нечестие
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есть, но есть также свидетельство того, что Бог
ускоряет Свою работу. Да, есть предсказание о
тяжких временах перед Вторым пришествием, и
мы должны знать о них. Но это не просто предупреждения об опасности, это также знамения,
которые, как обещал Бог, должны исполниться.
Возможно, поэтому Учение и Заветы 45 – откровение, описывающее многие из этих знамений в подробностях, – было получено «к радости Святых»
(предисловие к разделу).

У чение и З а в е т ы 45

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 45:11–75

Обещания Господа будут исполнены.

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 45:1–5

Иисус Христос – наш Ходатай
перед Отцом.
Чувствовали ли вы себя когда-то несоответствующим требованиям или недостойным перед Богом?
Вы можете найти утешение в Учение и Заветы
45:1–5. На какую мысль вас наталкивают такие
слова как «Ходатай» или «заступается»? Как Спаситель ходатайствует или заступается за вас? Что для
вас это значит – знать о том, что Христос является
вашим Ходатаем?
Следующие слова Президента Джозефа Филдинга Смита могут помочь вам обдумать эти стихи:
«Иисус – наш Ходатай, просящий за нас, как наш
Посредник в Своем служении и трудах примирить
нас с Богом» (Conference Report, Oct. 1953, 58).
См. также 2 Нефий 2:8–9; Мосия 15:7–9; Мороний
7:27–28; Учение и Заветы 29:5; 62:1.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 45:9 –10

Евангелие – это знамя народам.
В древности знаменем служил плакат или флаг,
который брали с собой на сражение. Он сплачивал
и объединял солдат и помогал им знать, где собираться и что делать. Знамя также служит примером или образцом, на который можно равняться.
Читая Учение и Заветы 45:9–10, размышляйте над
тем, в чем Евангельские заветы служат для вас
знаменем. Как бы изменилась ваша жизнь, если бы
у вас не было этих заветов?

Второму пришествию Спасителя будут предшествовать война, беззаконие и опустошение. Но
Господь сказал: «Не тревожьтесь, ибо, когда всё
это произойдёт, вы будете знать, что обещания,
данные вам, будут исполнены» (Учение и Заветы
45:35).
Изучая Учение и Заветы 45:11–75, вы можете сосредоточиться не только на пугающих событиях,
что были предсказаны, но также и на обещанных
Господом благословениях (например, на обещаниях, данных в стихах 54–59 о тысячелетнем правлении Спасителя). Вы можете сделать это, составив
списки или подписав комментарии к стихам или
выделив текст. Что из того, что вы находите, помогает вам «не тревожиться» о последних днях?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 45:31–32, 56 –57

«Сто[йте] на святых местах и не
дви[гайтесь]».
Одна из причин, по которой Спаситель и Его
Пророки говорят нам о знамениях Второго пришествия, – это помочь нам подготовиться. Что вы
узнаёте из Учение и Заветы 45:31–32, 56–57 о подготовке ко Второму пришествию Господа? Могло бы
быть полезно вспомнить притчу о десяти девах из
Евангелия от Матфея 25:1–13. Спаситель сравнил
масло в этой притче с истиной и Святым Духом
(см. Учение и Заветы 45:57). Какие мысли приходят
к вам, когда вы читаете эту притчу таким образом?

См. также Исаия 5:26; 11:10–12; Учение и Заветы
115:5–6.
Притча о десяти девах, с картины Дэна Бурра
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26 а пре л я – 2 м а я

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 45:11–15, 66 –71

Сион – это место защиты для
Святых Божьих.
Святые во времена Джозефа Смита горели желанием строить Сион, Новый Иерусалим, как он
описан в Книге Мормона (см. Ефер 13:2–9) и во
вдохновенном пересмотре Библии Джозефом Смитом (см. Моисей 7:62–64). Что вы узнаёте о Сионе
– как о древнем городе дней Еноха, так и о городе
в последние дни – из Учение и Заветы 45:11–15,
66–71?
Сейчас повеление организовать Сион относится к
учреждению Божьего Царства, где бы мы ни жили
– где бы дети Божьи не собирались ради получения безопасности Его «вечного завета» (стих 9).
Что вы можете делать для созидания Сиона там,
где вы живете?
См. также Евангельские темы, «Сион», topics
.ChurchofJesusChrist.org.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 45:3–5. Что Ходатай делает для
нас? Вы можете показать видеосюжет «Посредник»
(ChurchofJesusChrist.org) и поговорить о том, почему Спаситель назван нашим Ходатаем.
Учение и Заветы 45:9–10. Если бы у вашей семьи
были знамя или флаг, символизирующие вашу
приверженность Евангелию, то как бы они выглядели? Может быть интересно сделать вместе семейный флаг и обсудить, как вы можете помогать
другим людям следовать Евангельским нормам.
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Учение и Заветы 45:32. Что можно назвать
нашими «святыми местами»? Что значит «не
двинуться»? Как мы можем сделать свой дом святым местом?
Учение и Заветы 45:39–44. Как вы можете помочь
членам семьи понять, что значит ожидать Второго
пришествия Спасителя? Вы можете подумать о событии, которое ожидаете, и поделиться тем, в чем
проявляется ваше ожидание, или вместе испечь
что-нибудь, ожидая признаки готовности блюда
к употреблению. Что мы делаем, ожидая Второго
пришествия Спасителя?
Учение и Заветы 45:55. Прочтение 1 Нефий 22:26
и Откровение 20:1–3 может помочь вашей семье
понять, как сатана будет «скован» во время Тысячелетия. Как мы можем сковать сатану в своей жизни?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Когда придёт Он снова
к нам», Сборник песен для детей, стр. 46; см. также
«Идеи для усовершенствования вашего изучения
Священных Писаний с семьей».

Совершенствование личного
изучения
Используйте вспомогательные материалы для изучения Священных Писаний.
Используйте сноски и Руководство к Священным Писаниям, чтобы получить представление о Священных Писаниях.

Пришествие Христа, с картины Убал Авилес Саэнс

Проповедь на открытом воздухе, с картины Уортингтона Уитриджа

3 –9 МА Я

Учение и Заветы 46–48
«ИЩИТЕ УСЕРДНО НАИЛУЧШИХ ДАРОВ»

Читая Учение и Заветы 46–48, записывайте любые ваши духовные впечатления. Вы
можете задаться вопросом, как советовал старейшина Ричард Г. Скотт: «Нужно ли мне
знать что-то еще?»(«Обрести духовное руководство», Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г.,
стр. 8).
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Когда Парли П. Пратт, Оливер Каудери, Зиба Петерсон и Питер Уитмер-младший отправились из
Киртланда на новые поприща служения, они оставили более ста новообращенных, имевших много
рвения, но мало опыта или руководства. Не было
никаких учебных пособий, никаких собраний по
обучению руководителей, никаких трансляций
Генеральной конференции, и даже не было большого количества экземпляров Книги Мормона.
Многих из этих новых верующих восстановленное
Евангелие привлекло обещанием чудесных проявлений Духа, особенно тех, о которых они узнали,
изучая Новый Завет (см. например, 1-е к Коринфянам 12:1–11). Вскоре необычное поведение при
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поклонении Богу – в том числе падение на пол
или извивание подобно змее – стало появляться
на их церковных собраниях. Многим было трудно
понять, что исходит от Духа, а что – нет. Увидев
такое замешательство, Джозеф Смит помолился
о помощи. Ответ Господа так же ценен и сегодня, когда люди часто отвергают или игнорируют
духовные проявления. Господь явил, что духовные
проявления реальны, и прояснил, что это такое
– дары от любящего Небесного Отца, которые
«даются во благо тем, кто любят [Его] и соблюдают
все заповеди [Его]» (Учение и Заветы 46:9).

У чение и З а в е т ы 4 6 – 4 8

вы узнаёте из этих стихов о духовных проявлениях? Как эти истины могут помочь вам «не обмануться» (стих 8)?

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 4 6:1– 6

Все искренне ищущие покаяния
приглашены поклоняться в
Церкви Господа.
Собрания Церкви Иисуса Христа Святых последних дней должны быть в числе самых приветливых и вдохновляющих собраний в мире.
Как Господь велит нам в Учение и Заветы 46:1–6
принимать тех, кто приходят на наши собрания?
Чувствуют ли себя ваши друзья и люди из вашего окружения принятыми на Богослужениях в
вашем приходе? Как вы делаете ваши церковные
собрания местом, куда люди хотят вернуться?
Поразмышляйте о том, как ваши усилия следовать Святому Духу на церковных собраниях могут
повлиять на ваш опыт.
См. также 3 Нефий 18:22–23; Мороний 6:5–9; видео
сюжет «Добро пожаловать», ComeUntoChrist.org;
«‘Религиозный экстаз’ среди первых обращенных в
штате Огайо», Откровения в контексте, стр. 105–111.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 4 6:7–33

Бог дает духовные дары, чтобы
благословлять Своих детей.
Ранние Святые верили в духовные дары, но нуждались в руководстве в отношении их цели. Читая о
дарах Духа в Учение и Заветы 46:7–33, размышляйте о том, почему вам важно «всегда помн[ить], для
какой цели даны они» (стих 8). Подумайте о том,
как эти стихи применимы к следующему высказыванию старейшины Роберта Д. Хейлза: «Эти дары
даются только тем, кто верны Христу. Они помогают нам познавать истины Евангелия и учить им.
Они помогают нам благословлять других людей.
Они ведут нас обратно к нашему Небесному Отцу»
(«Gifts of the Spirit,» Ensign, Feb. 2002, 16). Что еще

Поразмышляйте о том, каковы ваши духовные
дары, и как вы можете использовать их «для пользы детям Божьим» (стих 26)? Если у вас есть патриархальное благословение, в нем, скорее всего,
упомянуты дары, которые были даны вам.
См. также Евангельские темы, «Духовные дары»,
topics.ChurchofJesusChrist.org.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 47

Господь хочет, чтобы Его Церковь
вела историю.
Призвание Джона Уитмера вести историю Церкви
продолжило давнюю традицию ведения записей
среди народа Божьего (см. 2 Нефий 29:11–12;
Моисей 6:5; Авраам 1:28, 31). В действительности, должность историка и регистратора Церкви
существует и по сей день. Как вы думаете, почему
ведение истории так важно для Господа? Поразмышляйте об этом, читая Его наставления Джону
Уитмеру об этом поручении в разделе 47. Также
подумайте о том, какой личный опыт вам нужно
записывать. Например, что из того, чему Господь
учил вас, вы хотите сохранить?
Размышляя над этими вопросами, обдумайте следующую мысль старейшины Марлина K. Дженсена, члена Кворума Семидесяти, который служил
историком и регистратором Церкви с 2005 по
2012 годы:
«Мы ведем записи, чтобы лучше помнить… Мы
хотим помочь членам Церкви помнить все то
великое, что Бог сделал для Своих детей… Уроки
прошлого помогают нам справляться с настоящим
и дают нам надежду на будущее» («‘Вот, летопись
должна вестись среди вас’», Ensign или Лиахона,
декабрь 2007 г., стр. 28,•33).
Чтобы узнать больше о работе, которая в настоящее время ведется под управлением историка Церкви, посетите страницу history.ChurchofJesusChrist
.org.
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3–9 ма я

Джон Уитмер был призван вести историю Церкви.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 46:2–6. Что мы можем делать
как семья, чтобы другие чувствовали себя радушно
принятыми на наших церковных собраниях (см.
также 3 Нефий 18:22–23)? Иллюстрация, предложенная в этом плане изучения, могла бы обогатить
эту беседу.
Учение и Заветы 46:7–26. Какие духовные дары
мы видим друг в друге? Как эти дары могут благословить нашу семью?
Учение и Заветы 47. Как вы можете побудить
свою семью записывать свою личную историю
в течение недели? Вы можете поделиться некоторыми отрывками из личного дневника или
историей о каком-нибудь предке (см. FamilySearch.
org). Некоторые семьи уделяют несколько минут
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каждую неделю тому, чтобы каждый сделал запись
в дневнике. Вы можете дать несколько подсказок
для ведения дневника, например: «О чем из того,
что произошло на этой неделе, вы хотели бы, чтобы знали ваши внуки?» или «В чем вы видели руку
Бога в своей жизни на этой неделе?» Маленькие
дети могут нарисовать, что с ними происходило,
или вы можете записывать за ними их рассказы.
Какие благословения приходят от ведения «текущей истории» (стих 1)?
Учение и Заветы 48. Святым в Огайо было велено
поделиться своей землей с теми, кто переехали в
Огайо из восточной части Соединенных Штатов
Америки. Чем мы можем делиться, чтобы удовлетворить чужие нужды?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендованная песня: «В жизни много ль хорошего сделал я?»(Гимны, №136).

Совершенствование нашего
преподавания
Используйте рассказы и примеры. Спаситель часто прибегал к историям и притчам,
чтобы преподать Евангельские принципы.
Подумайте о примерах и историях из вашей
собственной жизни, которые могут оживить
Евангельский принцип для вашей семьи (см.
Обучать по примеру Спасителя, стр. 22).

Небесный Отец дает Своим детям духовные дары, чтобы они благословляли жизнь других людей.

10 –16 МА Я

Учение и Заветы 49–50
«ТО, ЧТО ОТ БОГА, ЕСТЬ СВЕТ»

«Тот, кто получает свет и пребывает в Боге, получает ещё больше света; и свет тот становится ярче и ярче, доколе не достигает совершенного дня» (Учение и Заветы 50:24).
Поразмышляйте о том, как вы получаете свет, пребывая в Боге.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Спаситель – наш «добрый Пастырь» (Учение и
Заветы 50:44). Он знает, что иногда овцы блуждают, а пустыня таит много опасностей. Поэтому Он
с любовью направляет нас к безопасности Своего
учения, уводя от таких опасностей, как «дух[и],
которые являются ложными и которые разошлись
по земле, вводя в заблуждение мир» (Учение и
Заветы 50:2). Следование за Ним часто подразумевает отвержение неверных идей или традиций. Так
было с Леманом Копли и другими людьми в штате
Огайо, принявшими восстановленное Евангелие,
но по-прежнему придерживавшимися убеждений,
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которые просто не были верными. В Учение и
Заветы 49 Господь провозгласил истины, исправляющие прежние убеждения Лемана по таким
темам, как брак и Второе пришествие Спасителя.
И когда новообращенные в Огайо «восприняли
духов, которых не могли понять», Господь научил
распознавать истинные проявления Духа (Учение
и Заветы 50:15). Добрый Пастырь был терпелив.
Он знал, что эти ранние Святые были – как и все
мы – «детьми малыми», которые «должны расти в
благодати и в познании истины» (Учение и Заветы
50:40).

У чение и З а ве т ы 49 –5 0

См. также Бытие 2:20–24; 1-е к Коринфянам 11:11;
«Семья. Воззвание к миру», Ensign или Лиахона,
май 2017 г., стр. 145.

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 49:5 –23

Истины Евангелия могут помочь мне
распознавать ложные учения.
До присоединения к Церкви Леман Копли был
участником религиозной группы, известной как
Объединенное общество верующих во Второе
явление Христа, или шейкеры (см. «Леман Копли
и шейкеры», Откровения в контексте, стр. 117–121).
После беседы с Леманом Джозеф Смит искал пояснения от Господа в отношении учений шейкеров,
и Господь ответил откровением, записанным в
разделе 49.
Вы можете найти некоторые вероучения шейкеров
в предисловии к разделу 49. Вы можете отметить
или выделить в стихах 5–23 истины, которые
опровергают эти вероучения. Подумайте о других
ложных учениях или традициях в современном
мире. Какие истины Евангелия могут помочь вам
защититься от них?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 49:15 –17

Брак мужчины и женщины имеет
фундаментальное значение в
плане Бога.
Какие истины в отношении брака вы узнаёте из
Учение и Заветы 49:15–17? Как вы думаете, почему брак между мужчиной и женщиной имеет
фундаментальное значение в плане Небесного
Отца? Старейшина Дэвид A. Беднар привел два
довода: «Первый довод. Духовная природа мужчины и женщины такова, что они дополняют и
совершенствуют друг друга, и поэтому мужчины
и женщины должны вместе развиваться, стремясь
к возвышению… Второй довод. Согласно Божественному замыслу, оба – и мужчина, и женщина – нужны, чтобы приводить на Землю детей и
обеспечивать наилучшие условия для их развития
и воспитания» («Важная роль брака в Его вечном плане», Ensign или Лиахона, июнь 2006 г., стр.
83–84).

Брак мужчины и женщины предначертан Богом.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 50

Учения Господа могут защитить меня от
обмана сатаны.
Новообращенные в Огайо страстно желали испытать духовные проявления, обещанные в Священных Писаниях, но сатана также страстно желал
обмануть их. Они задавались вопросом: когда кто-
то кричит или теряет сознание, это влияние Духа?
Представьте, что вас попросили помочь этим
новообращенным понять, как распознавать
истинные проявления Святого Духа и избегать
обманной имитации сатаны. Какими принципами из тех, что вы находите в Учение и Заветы 50,
вы можете поделиться (см. особенно стихи 22–25,
29–34, 40–46)?
См. также 2-е к Тимофею 3:13–17).
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 50:13 –24

Учителя и ученики назидаются
вместе Духом.
Один из способов изучить Учение и Заветы
50:13–24 – это нарисовать учителя и ученика и
рядом с каждым составить список слов и выражений из этих стихов, в которых что-то говорится об
изучении и преподавании Евангелия. Вспомните
случаи, когда вы получили опыт, подчеркнувший
важное значение Духа в преподавании и изучении.
Подумайте, что вы можете делать, чтобы совершенствовать свои усилия как ученика и учителя
Евангелия.
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10 –16 м а я

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 49:2. Что означают слова «отчасти они желают познать истину, но не всю»? Вы
можете показать частично прикрытую иллюстрацию и попросить членов класса угадать, что на ней
изображено. Что происходит, когда мы принимаем только часть истины (см. 2 Нефий 28:29)? Как
полнота Евангелия благословляет нас?
Учение и Заветы 49:26–28. Как мы благословлены
обещанием Господа «Я пойду впереди вас и буду
стражем позади вас; и буду среди вас»? Члены
семьи могут поделиться случаями, когда они чувствовали, что Господь шел впереди них или был
среди них.
Учение и Заветы 50:23–25. Вы можете собраться в
темной комнате, чтобы прочитать Учение и Заветы
50:23–25 и постепенно добавлять больше света,
зажигая свечи или включая лампы одну за другой.
Вы также можете прочитать эти стихи, наблюдая
утром за рассветом. Что мы можем делать, чтобы
наш свет Евангелия продолжал усиливаться? Когда члены семьи узнают что-то новое о Евангелии
в течение недели, призывайте их делиться этим с
семьей, делая записки и прикрепляя их к лампе
или другому источнику света в доме.
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Учение и Заветы 50:40–46. Прочитав Учение и
Заветы 50:40–46, вы можете показать иллюстрацию
с изображением Спасителя, предложенную в этом
плане изучения, и задать вопросы, подобные следующим: Как можно понять, что Спаситель любит
эту овцу? Почему Спаситель подобен нашему Пастырю? Какие выражения из этого отрывка передают идею того, что Спаситель является Пастырем, а
мы – Его овцами?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Свет мой, ярко ты сияй!»,
Сборник песен для детей, стр. 96.

Совершенствование нашего
преподавания
Проявляйте гибкость. Наилучшие моменты
для обучения, особенно дома, часто приходят спонтанно и неожиданно: семейный
обед может вдохновить на беседу о насыщении словом Божьим, а ливень может быть
возможностью принести свидетельство о
воде живой. Если вы духовно подготовлены,
Господь может дать вам «в тот самый момент,
что вы должны говорить» (Учение и Заветы
100:6).

Нежный Пастырь, с картины Йонгсана Кима

Первые борозды, с картины Джеймса Тэйлора Харвуда

17–23 МА Я

Учение и Заветы 51–57
«ВЕРНЫ[Й], СПРАВЕДЛИВЫ[Й] И МУДРЫ[Й] УПРАВИТЕЛ[Ь]»

Изучение Священных Писаний помогает вам распознавать голос Господа, поскольку
Священные Писание даны Им через Его Духа (см. Учение и Заветы 18:34–36).
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Для членов Церкви в 1830 годы собирание Святых
и строительство города Сион были как духовными, так и мирскими делами. Этому сопутствовало
множество практических вопросов, требующих
решения: одним нужно было купить и распределить землю, на которой Святые могли бы обосноваться, другим – печатать книги и иные издания, а
кому-то требовалось управлять магазином, предоставлявшим блага жителям Сиона. В откровениях, записанных в Учение и Заветы 51–57, Господь
назначил людей на выполнение этих задач и дал
им наставления, а также обозначил Индепенденс,
штат Миссури, как «центральное место» Сиона
(Учение и Заветы 57:3).
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Но хотя такие навыки, как приобретение земельных участков, печатное дело и ведение дел магазина ценны для земных аспектов в строительстве
Сиона, эти откровения учат нас также и тому, что
Господь желает, чтобы Его Святые стали духовно достойными называться народом Сиона. Он
призывает каждого из нас быть «верным, справедливым и мудрым управителем», иметь кающийся
дух, «сто[ять] твёрдо» в порученных нам обязанностях (см. Учение и Заветы 51:19; 52:15; 54:2). Если
мы будем делать это – невзирая на то, обладаем ли
мы необходимыми мирскими навыками или нет
– Господь может использовать нас для созидания
Сиона, и Он «ускор[ит] построение города в своё
время» (Учение и Заветы 52:43).

У чение и З а ве т ы 51–57

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 51

Господь хочет, чтобы я был верным,
справедливым и мудрым управителем.
Если бы вы были членом Церкви в 1831 году, то
вас могли бы призвать жить по закону посвящения, переписав ваше имущество на Церковь через
епископа. В большинстве случаев он затем вернул
бы вам пожертвованное, а иногда даже более того.
Но это больше не было бы просто вашей собственностью – это стало бы вашим управлением.
Сегодня процедуры отличаются, но принципы
посвящения и управления все еще жизненно необходимы для работы Господа. Обдумайте такие
слова старейшины Квентина Л. Кука: «Мы живем
в опасное время, когда многие полагают, будто мы
не подотчетны Богу и свободны от личной ответственности за себя или других. Многие в мире
заняты удовлетворением личных амбиций… [и]
не считают себя сторожем брату своему. В Церкви, однако, мы почитаем эту ответственность за
священное доверие» («Управление – священное
доверие», Ensign или Лиахона, ноябрь 2009, стр. 91).

понять, кто «принят [Богом]» (стих 15)? В Учение
и Заветы 52:14–19 Господь дал нам в помощь одну
модель. Как вы можете применять эту модель,
чтобы распознавать ложные послания мира? Вы
также можете использовать эту модель, чтобы оценить себя: поразмышляйте об использовании выражений из этих стихов, чтобы написать вопросы,
подобные следующему: «Когда я говорю, сокрушен
ли мой дух?»
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 54

Я могу обратиться к Господу, когда меня
ранит выбор других людей.
В ходе собирания в Огайо группа Святых под руководством Нюэла Найта прибыла из Колсвилла,
штат Нью-Йорк. Эти люди нуждались в жилье.
У Лемана Копли была большая ферма рядом с
Киртландом. Он вступил в завет, что позволит
Святым поселиться на ней. Однако вскоре после
того, как они начали там обосновываться, вера
Копли пошатнулась, он нарушил свой завет и выгнал Святых со своей собственности (см. Святые,
1:125–128).
Как записано в разделе 54, Господь сказал Нюэлу
Найту, что Святым следует делать в данной ситуации. Что из того, что вы находите в этом откровении, может помочь вам, когда кто-то нарушает
обязательства или делает другой неверный выбор
в отношении вас?

Читая раздел 51, думайте о том, что Бог доверил
вам. Что означают слова «управитель» (стих 19) и
«посвятил» (стих 5), и что они подразумевают в
отношении ожиданий Бога от вас? Какие принципы из тех, что вы находите в разделе 51 и в словах
старейшины Кука, учат вас тому, что значит быть
управителем (см. особенно стихи 9, 15–20)?
См. также от Матфея 25:14–30; видеосюжет «Закон
посвящения», ChurchofJesusChrist.org.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 52:14 –19

Местоположение фермы в Огайо, которую Леман Копли обещал
Церкви.

Бог дал модель того, как
избежать обмана.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 56:14 –20

Поскольку многие люди заявляли о духовных
проявлениях, первые Святые переживали, как
бы не стать жертвой обмана. Как им можно было

В этих стихах Господь обратился как к богатым,
так и к бедным. Может быть интересно сравнить

Блаженны чистые сердцем.
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17–2 3 м а я

Его наставления этим двум группам. Что в этих
стихах актуально лично для вас? Как сосредоточенность на богатствах «разъедает» вашу душу
(стих 16)? Что для вас значит быть «чистым сердцем» (стих 18) в отношении материальных вещей?

Учение и Заветы 54:2; 57:6–7. Что значит «стоять
твёрдо» (Учение и Заветы 54:2) в том, что Бог попросил нас делать? Вы можете предложить членам
семьи вставать и называть что-то, что Бог попросил их делать.

См. также Иаков 2:17–21.

Учение и Заветы 55. Как Господь использовал
способности Уильяма Фелпса, как писателя и
печатника (например, см. список гимнов, написанных им, в author index в англоязычной версии
книги Гимны)? Члены семьи могут поговорить о
талантах и способностях, которые они видят друг
в друге. Как наши таланты могут стать вкладом в
работу Бога?

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 51:9. Вы можете поиграть в
игру, которая нравится семье, а затем поговорить
о том, как изменился бы ход игры, если бы кто-
то жульничал. Почему важно «поступать честно» друг с другом? Как честность помогает нам
«быть едиными»?
Учение и Заветы 52:14–19. Обсуждая модель,
описанную в этих стихах, вашей семье могло бы
быть интересно рассмотреть другие используемые
вами модели, как например, выкройки для шитья
одежды или шаблоны для аппликаций. Вы можете
сделать что-то вместе по образцу, говоря о моделях, которые Господь дал нам, чтобы мы избегали обмана.
Учение и Заветы 53:1. Вы можете поделиться с
семьей своим опытом, когда вы, подобно Сиднею
Гилберту, спрашивали Господа «относительно
[своего] призвания».
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Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендованная песня: «‘Будь щедрым’, – пел
ручей» (Сборник песен для детей, стр. 116).

Совершенствование личного
изучения
Ведите дневник изучения. Вам могло бы
показаться полезным использовать дневник
или блокнот, чтобы записывать свои мысли,
идеи, вопросы или впечатления, которые
приходят к вам в ходе изучения.

Епископ Партридж принимает посвящения, с картины Альбина Веселки

Индепенденс, штат Миссури, с картины Эла Раундса

24 –30 МА Я

Учение и Заветы 58–59
«С УСЕРДИЕМ И ЖЕЛАНИЕМ ВЕРШИТЬ ПРАВОЕ ДЕЛО»

Президент Даллин Х. Оукс учил: «Священные Писания помогут нам разрешить все
наши личные вопросы, потому что, читая их, мы приглашаем вдохновение Святого
Духа и удостаиваемся его. А Он наставит нас ко всякой истине» (David A. Edwards,
«Are My Answers in There?» New Era, May 2016, 42).
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Когда старейшины Церкви впервые увидели город
Сион в Индепенденсе, штат Миссури, он выглядел
не так, как они ожидали. Некоторые думали, что
обнаружат процветающее, трудолюбивое сообщество и сильную группу Святых. Вместо этого они
увидели маленькую отдаленную деревню, лишенную привычных благ цивилизации и населенную
скорее неотесанными жителями приграничья, нежели Святыми. Оказалось, что Господь попросил
их не просто прийти в Сион, а построить его.
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Когда наши ожидания не соответствуют реальности, мы можем вспоминать то, что Господь
сказал Святым в 1831 году: «Вы не можете узреть
вашими физическими глазами в настоящее время
планы Бога вашего… и славу, которая последует
после многих бедствий» (Учение и Заветы 58:3). Да,
жизнь полна скорби, и даже греха, но мы можем
«творить много праведного; ибо [мы] име[ем] силу
в себе» (стихи 27–28).
См. также Святые, 1:127–133.

У чение и З а ве т ы 5 8 –59

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 58:1–5, 26 –33, 4 4; 59:23

Благословения приходят согласно
расписанию Бога и нашему усердию.
Святые заложили основание Сиона в округе Джексон, штат Миссури, где они претерпели много
трудностей. Они надеялись на то, что застанут, как
этот район превратится в место, где могут собраться все Святые. Однако уже через несколько лет
Святые были изгнаны из округа Джексон, и Господь явил, что Его народу нужно будет «жда[ть]
краткое время искупления Сиона» (Учение и
Заветы 105:9).
Изучая следующие отрывки, ищите причины, по
которым благословения могут быть какое-то время
удержаны. Приведенные ниже вопросы могут
помочь вам при размышлении.
Учение и Заветы 58:1–5; 59:23. Какие послания в
этих стихах укрепляют вашу способность терпеливо переносить страдания? Какие благословения
вы получали после страданий? Как вы думаете,
почему некоторые благословения приходят только
после страданий?
Учение и Заветы 58:26–33. Какую роль подход «с
усердием и желанием вершить правое дело» играет
в выполнении Божьих обещаний? Какую роль
играет послушание?
Учение и Заветы 58:44. Какая связь между «молит
вой веры» и волей Господа в отношении нас?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 59, ПРЕДИСЛОВИЕ К РАЗДЕЛУ

Кто такая Полли Найт?
Полли Найт и ее муж, Джозеф Найт-старший,
были одними из первых, кто поверили в пророческое призвание Джозефа. Полли и Джозеф оказали

столь необходимую поддержку Пророку в работе
по переводу Книги Мормона. Семья Найтов покинула Колсвилл, штат Нью-Йорк, чтобы собраться со Святыми в Огайо, а затем им было велено
переехать в округ Джексон, штат Миссури. В пути
здоровье Полли начало ухудшаться, но она была
полна решимости увидеть Сион до своей смерти.
Она умерла, проведя в Миссури всего несколько
дней (см. Святые, 1:127–128, 132–133). Откровение,
записанное в Учение и Заветы 59, было получено в
день ее смерти, а стихи 1 и 2 кажутся адресованными именно ей.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 59:9 –19

Соблюдение дня субботнего в святости
приносит мирские и духовные
благословения.
Пообещав благословлять Святых в Сионе «заповедями немало», Господь сделал особый акцент на
одной заповеди: чтить Его «святой день» (Учение
и Заветы 59:4, 9). Изучая Учение и Заветы 59:9–19,
поразмышляйте о том, почему почитание дня субботнего было настолько важно этим Святым, когда
они стремились создать Сион.
Вы также можете поразмышлять над следующими
вопросами: Провожу ли я день субботний так, как
того ожидает Господь? Как соблюдение дня субботнего помогает мне оставаться «незапятнанным
от мира» (стих 9)? Что я могу делать «для должного поклонения Всевышнему» (стих 10)?
Прочитав следующие стихи, что вы вдохновлены
делать, чтобы более полно соблюдать день субботний в святости? Бытие 2:2–3; Исход 20:8–11;
31:13, 16; Второзаконие 5:12–15; Исаия 58:13–14; от
Марка 2:27; от Иоанна 20:1–19; Деяния 20:7.
Вам также могут пригодиться один из многих
видеосюжетов или другие материалы о дне субботнем на странице sabbath.ChurchofJesusChrist.org.
См. также Рассел M. Нельсон, «День субботний –
наша отрада», Ensign или Лиахона, май 2015 г., стр.
129–132; Руководство к Священным Писаниям,
«День субботний».
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24 –3 0 м а я

вы получили за послушание каждой из этих
заповедей.

Принятие причастия – это часть соблюдения дня субботнего в
святости.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 58:26–29. Члены семьи могут составить список того, что они делают «с усердием и
желанием». Все ли из этого списка можно назвать
«правым делом»? Почему Господь хочет, чтобы мы
«многое дела[ли] по своей собственной воле»? Попросите каждого члена семьи подумать о том, что
они могут сделать на этой неделе, чтобы «творить
много праведного». Позднее они могут отчитаться
о том, что они сделали.
Учение и Заветы 58:42–43. Что чувствуют члены семьи, когда читают эти стихи? Как могут
эти стихи помочь кому-нибудь, кто нуждается в
покаянии?
Учение и Заветы 59:3–19. Что значит быть «увенчанными» заповедями (стих 4)? Читая заповеди
в стихах 5–19, обсудите благословения, которые
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Вы также можете отметить, как используются
такие слова как «радость», «благодарение» и «радостное сердце», чтобы описать повеление чтить
день субботний. Как вы можете сделать свой день
субботний более радостным? Ваша семья могла бы
сделать карточки для игры на соответствия, где
будет изображено то, что вы можете делать, чтобы
соблюдать день субботний в святости.
Учение и Заветы 59:18–21. Что мы можем делать, чтобы «призна[вать]… во всём рук[у Божью]»
(стих 21)? Вы можете прогуляться или посмотреть
иллюстрации, отмечая то, что «создано… чтобы
угождать взору и радовать сердце» (стих 18). Вы
можете найти или нарисовать иллюстрации того,
что отметите, а затем поговорить о том, как вы
можете показать свою благодарность за это. Как
мы видим руку Бога в своей жизни?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Выбирай дело правды»,
Гимны, №148.

Совершенствование нашего
преподавания
Делитесь стихами из Священных Писаний. Дайте членам семьи время поделиться
отрывками из Священных Писаний, которые
они посчитали важными для себя во время
личного изучения.

Иллюстрация Марти Мэйора

У костра в Миссури, с картины Брайана Марка Тейлора

31 МА Я – 6 ИЮНЯ

Учение и Заветы 60–62
«ВСЯ ПЛОТЬ В РУКАХ МОИХ»

Президент Эзра Тафт Бенсон учил, что, когда люди изучают Священные Писания,
«их свидетельства укрепятся. Они будут строже соблюдать принятые обязательства.
Семьи станут крепче. Изольются личные откровения» («The Power of the Word,» Ensign,
May 1986, 81).
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 


В июне 1831 года Джозеф Смит созвал конференцию старейшин Церкви в Киртланде. Там Господь
организовал некоторых старейшин в напарничества и отправил их в округ Джексон, штат Миссури, с таким заданием: «Пусть… проповедуют по
пути» (Учение и Заветы 52:10). Многие старейшины были в этом усердны, но не все. Поэтому когда
пришло время возвращаться в Киртланд, Господь
сказал: «Некоторыми [старейшинами] Я недоволен, ибо они не открывают уст своих, но скрывают
талант, который Я дал им, так как имеют страх перед людьми» (Учение и Заветы 60:2). Многие из нас
сопереживают этим старейшинам – мы тоже можем испытывать нерешительность, чтобы открыть
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свои уста и поделиться Евангелием. Возможно,
нам тоже мешает «страх перед людьми». Возможно, мы сомневаемся в своем достоинстве или способностях. Какими бы ни были причины, Господь
«зна[ет] слабость человека и как помогать [нам]»
(Учение и Заветы 62:1). Повсюду в этих откровениях первым миссионерам даны заверения, которые
могут помочь нам преодолеть страхи, мешающие
нам делиться Евангелием, или другие страхи, с
которыми мы можем столкнуться: «Я, Господь,
правлю на Небесах свыше». «Я могу сделать вас
святыми». «Вся плоть в руках Моих». «Ободритесь,
малые дети, ибо Я среди вас и не оставил вас».
(Учение и Заветы 60:4, 7; 61:6, 36)

У чение и З а в е т ы 6 0 – 62

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 61:5 – 6, 14 –18

Все ли воды прокляты Господом?

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 60; 62

Господь доволен, когда я открываю свои
уста, чтобы делиться Евангелием.
У всех нас был опыт, когда мы могли поделиться
Евангелием с кем-то, но по какой-то причине не
сделали этого. Читая слова Господа, обращенные
к первым миссионерам, у которых не получилось «открыть уста свои», думайте о собственных
возможностях делиться Евангелием. Чем ваше
свидетельство о Евангелии подобно «таланту», или
сокровищу, данному Богом? Каким образом мы
иногда «скрываем [свой] талант» (Учение и Заветы
60:2; см. также от Матфея 25:14–30).
Господь поправил этих ранних миссионеров, но
также постарался вдохновить их. Какие послания
с ободрением от Него вы находите в разделах 60 и
62? Как эти послания придают вам уверенности в
проповедовании Евангелия? В предстоящие дни
ищите возможности открывать свои уста и делиться тем, что Бог доверил вам.
См. также Учение и Заветы 33:8–10; 103:9–10; Дитер
Ф. Ухтдорф, «Миссионерская работа. Делитесь тем,
что у вас на сердце», Ensign или Лиахона, май 2019 г.,
стр. 15–18.

Предостережение Господа в Учение и Заветы 61
было частично предостережением об опасностях,
с которыми Его народ может столкнуться во время
путешествия в Сион по реке Миссури, известной в
то время как опасное место. Это предостережение
не стоит понимать так, что нам нужно избегать путешествий по воде. Господь «обладает всей силой»,
в том числе силой над водами (стих 1).
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 61– 62

Господь всемогущ и может
защитить меня.
На обратном пути в Киртланд Джозеф Смит и
другие церковные руководители попали в опасную
для жизни ситуацию на реке Миссури (см. Святые,
1:133–134). Господь использовал эту возможность,
чтобы предостеречь и проинструктировать Своих
слуг. Что из того, что вы находите в Учение и Заветы 61, побуждает вас довериться Господу, когда вы
сталкиваетесь с испытаниями? Например, почему
важно знать, что Бог «пребывает от века и до века»
(стих 1)?
Похожие мысли можно найти в разделе 62. Что
говорит нам Господь о Себе и Своей силе в этом
откровении?
Поразмышляйте об укрепляющих веру случаях из
собственной жизни, когда Господь помогал вам
преодолеть духовные или физические невзгоды.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 62

Господь хочет, чтобы я принимал
некоторые решения «по
усмотрению своему».

Бог хочет, чтобы я делился Евангелием с другими.

Иногда Господь дает нам конкретное наставление, а иногда предоставляет право решать самим.
Как этот принцип проиллюстрирован в Учение и
Заветы 62 (см. также Учение и Заветы 60:5; 61:22)?
Наблюдали ли вы этот принцип в собственной
жизни? Почему нам полезно принимать некоторые решения, не имея конкретного указания
от Бога?
См. также Ефер 2:18–25; Учение и Заветы 58:27–28.
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31 м а я – 6 июн я

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 60:2–3. Почему некоторые ранние миссионеры не решались делиться Евангелием? Почему иногда мы не решаемся это делать? Вы
можете разыграть по ролям то, как члены семьи
делятся Евангелием в различных ситуациях.
Учение и Заветы 61:36–39. Зачем, согласно этим
стихам, нам нужно «мужаться» (см. также от Иоанна 16:33)? Члены вашей семьи могут написать
или нарисовать то, что приносит им радость, и
сложить все это в банку под названием «мужество».
(Не забудьте об изображении Спасителя и того,
что напоминает нам о Его любви к нам.) В течение
недели, когда членам семьи нужно будет напоминание о поводах для счастья, они могут вытягивать что-то из банки.
Учение и Заветы 61:36. Как бы вы могли помочь
своей семье помнить о том, что Спаситель «среди
[нас]»? Вы можете вместе решить, на каком видном месте поместить иллюстрацию с Его изображением в своем доме. Как мы можем ежедневно
приглашать Спасителя в нашу жизнь?
Учение и Заветы 62:3. После прочтения этого
стиха вы можете провести семейное собрание
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свидетельств. Чтобы объяснить, что такое свидетельство, вы можете поделиться отрывками из
выступления президента М. Рассела Балларда «Чистое свидетельство» (Ensign или Лиахона, ноябрь
2004 г., стр. 40–43). Почему важно записывать свое
свидетельство?
Учение и Заветы 62:5, 8. Почему Господь не дает
заповедей относительно каждого аспекта нашей
жизни? Как, согласно стиху 8, мы должны принимать решения?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Свидетельство», Гимны,
№69.

Совершенствование личного
изучения
Позвольте Духу направлять ваше изучение Священных Писаний. Пусть Святой
Дух направляет вас. Будьте чуткими к Его
шепоту, когда Он будет направлять вас к
тому, что вам нужно узнавать каждый день,
даже если Он советует вам читать не то, что
вы обычно изучаете, или преподавать непривычным для вас образом.

Пастырь Добрый, с картины Дэла Парсона

Спринг-Хилл, округ Дейвис, штат Миссури, с картины Гарта Робинсона Оборна

7–13 ИЮНЯ

Учение и Заветы 63
«ТО, ЧТО ИСХОДИТ СВЫШЕ – СВЯЩЕННО»

Господь сказал: «Вы получаете Духа через молитву» (Учение и Заветы 63:64). Вы можете
молиться, чтобы Дух наставлял вас в вашем изучении Священных Писаний.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Место для города Сион было выбрано. Церковные
руководители посетили это место и посвятили его
как место собирания Святых. Согласно истории
Джозефа Смита, «земля Сион была теперь самым
важным насущным мирским вопросом» (Учение
и Заветы 63, предисловие к разделу). Но мнения
по вопросу Сиона разделились. Многие Святые
страстно желали начать собираться в Миссури.
Однако люди вроде Эзры Бута были разочарованы
выбором места для Сиона и публично говорили об
этом. В действительности, когда Джозеф вернулся
в Киртланд из Миссури, он обнаружил, что, пока
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его не было, в Церковь закрались разногласия и
отступничество. Именно в таких обстоятельствах
было получено откровение, записанное в Учение и
Заветы 63. В нем Господь говорит о приобретении
земли и переезде Святых в Миссури. Но среди
таких практических вопросов было своевременное
напоминание: «Я, Господь, подаю голос Мой, и
ему будут повиноваться» (стих 5). Его голос, Его
волю, Его повеление – все «то, что исходит свыше»
– не следует воспринимать цинично или с небрежностью. Это «священно, и об этом нужно говорить
с осторожностью» (стих 64).

У чение и З а ве т ы 6 3

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 63:13 –23

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 63:1– 6, 32–37

Гнев Господний возгорается против
нечестивых и непокорных.
В тот момент, когда это откровение было получено, Джозеф Смит сталкивался с резкой критикой
со стороны некоторых членов Церкви, настроенных против него (см. «Эзра Бут и Айзек Морли»,
Откровение в контексте, стр. 130–136). Какие предостережения Господь дал в Учение и Заветы 63:1–6,
32–37 относительно «нечестивых и непокорных»?
Как такие предостережения служат доказательством Божьей любви?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 63:7–12

Знамения приходят по нашей вере
и воле Бога.
Знамения и чудеса сами по себе не приводят к
стойкой вере. В начале 1831 года Эзра Бут, мето
дистский служитель в Киртланде, решил креститься, увидев, как Джозеф Смит чудесным образом
исцелил плечо Эльзы Джонсон, которая была
подругой Бута.
Однако всего через несколько месяцев Бут утратил веру и стал критиковать Пророка. Как же
это возможно, учитывая увиденное им чудо?
Размышляйте об этом, читая Учение и Заветы
63:7–12. Вы также можете поразмышлять о том,
почему одни получают знамения «на благо людей
во славу [Бога]» (стих 12), а другие – «в осуждение»
(стих 11). Основываясь на том, что вы прочитали,
как вы думаете, что Господь хочет, чтобы вы думали и чувствовали в отношении знамений?
См. также от Матфея 16:1–4; от Иоанна 12:37;
Мормон 9:10–21; Ефер 12:12, 18.

Быть целомудренным – это сохранять
свои мысли и поступки чистыми.
Большинство людей признают, что прелюбодеяние
– это неправильно. Но в Учение и Заветы 63:13–19
Спаситель пояснил, что похотливые мысли также
имеют серьезные духовные последствия. «Почему
же похоть является таким ‘смертным’ грехом?
– спросил старейшина Джеффри Р. Холланд. –
Помимо того, что она начисто изгоняет Духа из
нашей души, я думаю, это смертный грех еще и
потому, что она обесценивает и разрушает самые
важные и самые святые отношения, что даровал
нам Бог в земной жизни, – любовь мужчины и
женщины друг к другу и желание супружеской
пары иметь детей, которые могут остаться в их
семье навечно» («Сердце мое, не отдавайся больше
врагу души моей!», Ensign или Лиахона, май 2010
г., стр. 44).
Какие последствия Господь называет в Учение
и Заветы 63:13–19, которые придут к тем, кто не
каются в нецеломудренных мыслях и поступках?
Обратите внимание на благословения, которые
Спаситель обещает в стихах 20 и 23 тем, кто верны.
Какие благословения пришли в вашу жизнь за
соблюдение закона целомудрия? Как Спаситель
помогает вам оставаться или становиться чистым?
См. также Учение и Заветы 121:45; Линда С. Ривз,
«Быть достойными обещанных благословений»,
Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 9–11.

Мы получаем благословения, когда храним свои мысли и
поступки в чистоте.
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УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 63:24 – 4 6

Господь следит за духовным
и материальным благополучием
Своих Святых.
После того как Господь указал, где Сион будет
построен, Святым в Огайо все еще требовалось
руководство относительно того, когда начинать
переселяться и где взять деньги на покупку земли.
Читая Учение и Заветы 63:24–46, ищите духовные
и мирские указания, которые Господь дал относительно Сиона. Какие духовные и мирские указания Господь дал вам?

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 63:7–12. История о том, как
Эзра Бут покинул Церковь, несмотря на то, что
был свидетелем исцеления Эльзы Джонсон (см.
подробности в разделе «Идеи для личного изучения Священных Писаний», а также иллюстрацию
к этому плану изучения), может вдохновить на беседу о чудесах. Члены вашей семьи могут обсудить
чудеса, которые укрепили их веру, включая то, что
произошло в вашей семье или в вашей семейной
истории. Как они проявили веру, необходимую
для этих чудес? Что в Учение и Заветы 63:7–12
говорится о связи между верой и чудесами?
Учение и Заветы 63:13–19. Как мы можем защититься от дурных воздействий, в том числе
от порнографии? (Вы можете найти множество
полезных материалов для семьи на странице
AddressingPornography.ChurchofJesusChrist.org.)
Какие благословения приносит жизнь по закону
целомудрия?
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Учение и Заветы 63:23. Как вы можете помочь
своей семье понять, чем «тайны Царства» или
истины Евангелия похожи на «источник воды
живой»? Например, вы можете приехать к близлежащему ручью или реке (или показать это в видеосюжете или на картинке). Чем истины Евангелия
подобны воде?
Учение и Заветы 63:58. Какие предостережения
мы находим в разделе 63? Какие предостережения
мы слышим от наших церковных руководителей сегодня?
Учение и Заветы 63:58–64. Покажите своей семье
ценное семейное сокровище. Как наше отношение
к этому предмету отличается от нашего отношения к другим предметам, не представляющим
такой ценности? Что говорится в Учение и Заветы
63:58–64 о том, как мы можем проявлять благоговение к священному?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Благоговение», Сборник
песен для детей, стр. 12.

Совершенствование личного
изучения
Живите согласно тому, что мы изучаем.
«Почувствовав радость, которая приходит от
понимания Евангелия, вы захотите применять в своей жизни то, что вы узнали. Старайтесь жить в согласии с тем, что вы поняли и
осознали. Это укрепит вашу веру, знание и
свидетельство» (Проповедовать Евангелие
Мое, стр. 19).

Исцеление плеча Эльзы Джонсон, с картины Сэма Лолора

Округ Дейвис, штат Миссури

14 –20 ИЮНЯ

Учение и Заветы 64–66
«ГОСПОДЬ ТРЕБУЕТ СЕРДЦА И ДОБРОХОТНОГО УМА»

Президент Генри Б. Айринг сказал: «Часто я обращаюсь к Священным Писаниям
с такими вопросами: ‘Чего ожидает от меня Бог?’ или ‘Какие чувства Он хотел бы
во мне пробудить?’ И я неизменно нахожу новые идеи и мысли, еще никогда не приходившие мне в голову» («How God Speaks to Me through the Scriptures,» Feb. 6, 2019,
blog.ChurchofJesusChrist.org).
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



В один душный и знойный день в августе 1831 года
несколько старейшин отправились назад в Киртланд после того, как исследовали землю Сион в
Миссури, как было указано Господом. Это путешествие не было приятным. Путешественники
– Джозеф Смит, Оливер Каудери, Сидней Ригдон,
Эзра Бут и другие – перегрелись и устали, и напряженность вскоре переросла в спор. Могло показаться, что строительство Сиона, города любви,
единства и мира, займет много времени.
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К счастью, строительство Сиона – в Миссури в
1831 году или в своем сердце и в приходе – не
требует от нас совершенства. Вместо этого, «от вас
требуется прощать», – сказал Господь (Учение и
Заветы 64:10). Он требует «сердца и доброхотного
ума» (стих 64). Он требует терпения и усердия,
чтобы Сион был построен на основании «малого», выполняемого теми, кто «не уныва[ет], делая
добро» (стих 33).
См. также Святые, 1:133–134, 136–137.

У чение и З а ве т ы 6 4 – 6 6

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 6 4:1–11

Я должен прощать каждого.
Читая Учение и Заветы 64:1–11, вспомните случай, когда Господь простил вас. Вы также можете
подумать о том, кого вам нужно простить. Как
сострадание Спасителя влияет на ваши чувства в
отношении себя и других? Как вы думаете, почему Господь велит нам «прощать всем людям»
(стих 10)? Если вам сложно простить, подумайте, что говорится в следующих материалах о
том, как Спаситель может помочь: Джеффри Р.
Холланд, «Служение примирения», Ensign или
Лиахона, ноябрь 2018 г., стр. 77–79; Руководство
к Священным Писаниям, «Прощение», scriptures
.ChurchofJesusChrist.org.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 6 4:31–34

Бог требует сердца и доброхотного ума.
Вы когда-нибудь чувствовали уныние, «делая доброе»? Найдите в Учение и Заветы 64:31–34 послание Господа к вам. Что значит отдать свое «сердце
и доброхотный ум» Богу (стих 34)?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 6 4:41– 43

Сион должен стать «знаменем народу».
Знамя – это «флаг, вокруг которого собирались
люди, объединённые одной целью или принадлежностью к какой-либо группе» (Руководство
к Священным Писаниям, «Знамя», scriptures
.ChurchofJesusChrist.org). Как Сион – или Церковь Господа – служат знаменем для вас? Рассмотрите следующие примеры того, что, подобно
знамени, благословляет народ: Числа 21:6–9; от
Матфея 5:14–16; Алма 46:11–20. Что в этих стихах
говорится о том, как вы можете помочь Церкви
быть знаменем там, где вы живете? Поищите, как
еще Господь описывает Сион в Учение и Заветы
64:41–43.

Главнокомандующий Мороний держит знамя свободы, с картины
Гэри И. Смита

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 65

«Приготовьте путь Господу».
Матфей описывает Иоанна Крестителя как того,
кто возгласил: «Приготовьте путь Господу» (от
Матфея 3:3; см. также Исаия 40:3). В Учение и
Заветы 65 Господь использует похожий язык, чтобы описать Свою работу в последние дни. Какие
сходства вы замечаете между тем, что делал Иоанн
Креститель (см. от Матфея 3:1–12), и тем, чего
Господь ожидает от нас сегодня? Что из того, что
вы находите в этом откровении, вдохновляет вас
помогать в исполнении пророчества, содержащегося в нем? Обдумайте, каким образом вы можете
«возвеща[ть] чудотворные дела [Божьи] среди
народа» (стих 4).
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 66

Господь знает намерения моего сердца.
Вскоре после присоединения к Церкви Уильям И.
Маклеллин попросил Джозефа Смита явить волю
Бога в отношении него. Джозеф не знал этого, но
у Уильяма было пять личных вопросов, на которые он надеялся получить от Господа ответ через
Пророка. Мы не знаем, какие вопросы были у
Уильяма, но мы знаем, что откровение, адресованное ему и теперь записанное в Учение и Заветы 66,
содержит ответы на каждый вопрос к «полному
удовлетворению» Уильяма («Пять вопросов Уильяма Маклеллина», Откровение в контексте, стр. 138).
Читая раздел 66, думайте о том, что Господь знал
об Уильяме Маклеллине и о переживаниях и намерениях его сердца. Как Господь явил, что знает
вас? Если вы уже получили патриархальное благословение, вы можете изучить его. В ходе этого
подумайте, что Святой Дух помогает вам понять о
воле Божьей в отношении вас?
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См. также Святые, 1:138–140; Евангельские
темы, «Патриархальные благословения», topics
.ChurchofJesusChrist.org.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 64:8–10. Семейные отношения
предоставляют множество возможностей учиться
прощать. Члены семьи могут поговорить о том,
как прощение друг друга благословляет вашу
семью. Как Спаситель помогает нам прощать друг
друга? Почему мы «страдаем» (стих 8), когда не
прощаем друг друга?
Учение и Заветы 64:33. Чего Небесный Отец
хочет от вашей семьи для выполнения Его «великой работы»? Возможно, это значит отправиться
в храм, поделиться Евангелием с соседом или пресечь раздоры. Каждый член семьи может набрать
маленькие предметы, например, камушки, пуговицы или кусочки пазла, и использовать их для
того, чтобы представить то «малое», что мы можем
делать каждый день, чтобы «заложить основание»
Божьего великого дела. Выберете одно из этих
малых дел, которые вы в своей семье будете выполнять на этой неделе.
Учение и Заветы 66:3. Как вы будете обучать
важному значению покаяния? Вы можете подать
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кому-нибудь еду на не совсем чистой тарелке и
прочитать слова Господа Уильяму Маклеллину:
«Ты чист, но не совсем». Затем вы можете помыть
тарелку и снова подать еду, обсуждая то, как Иисус Христос сделал для нас возможным духовное
очищение.
Учение и Заветы 66:10. Как ваша семья может
следовать наставлению Господа «не обременя[ть]
себя заботами» или не нагружать на себя слишком много дел? Вы можете рассказать о Марии и
Марфе (см. от Луки 10:38–42) и обсудить, как ваша
семья может избежать бремени того, что не имеет
вечной ценности.
Другие идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи,
следуй за Мною – Для Первоначального общества.
Рекомендуемая песня: «О помоги, Отче, прощать»,
Сборник песен для детей, стр. 52

Совершенствование нашего
преподавания
Будьте доступны и открыты. Наилучшие
моменты для обучения иногда начинаются с
искренних вопросов или обеспокоенности
членов семьи. Своими словами и поступками
дайте членам семьи понять, что вы стремитесь их выслушать (см. Обучать по примеру
Спасителя, стр. 16).

Прощена, с картины Грега К. Олсена. Используется с разрешения владельца авторских прав. www.GregOlsen.com
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Учение и Заветы 67–70
«БОЛЕЕ ЦЕННЫ, ЧЕМ БОГАТСТВА ВСЕЙ ЗЕМЛИ»

Хотя многие откровения в книге «Учение и Заветы» были адресованы конкретным
людям в конкретных обстоятельствах, они «содействуют благу всех людей» («Свидетельство Двенадцати Апостолов об истинности книги ‘Учение и Заветы’», введение к книге
«Учение и Заветы»). В ходе изучения ищите истины и принципы, которые содействую
вашему благу.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



С 1828 по 1831 годы Пророк Джозеф Смит получил множество откровений от Господа, в том
числе Божественные наставления для отдельных
людей, указания относительно собирания Церкви
и вдохновенные видения о последних днях. Но
многие Святые еще не прочитали их. Откровения
еще не были опубликованы, и несколько доступных копий были написаны от руки на листах,
которые распространялись среди членов Церкви и
разносились миссионерами.
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Затем, в ноябре 1831 года Джозеф созвал совет
церковных руководителей для обсуждения публикации этих откровений. Стремясь исполнить
волю Господа, эти руководители планировали
опубликовать Книгу Заповедей, которая стала
предшественницей современной книги «Учение
и Заветы». Вскоре каждый смог сам читать слово
Божье, явленное через живущего Пророка, как живое свидетельство того, что «ключи тайн Царства
нашего Спасителя снова вверены человеку». По

У чение и З а ве т ы 67–70

этой и многим другим причинам Святые тогда и
сейчас воспринимают эти откровения, как «более
ценны[е], чем богатства всей Земли» (Учение и
Заветы 70, предисловии к разделу).
См. Святые, 1:140–143.

проповедовать Евангелие? Как эти слова применимы к вам? Вспомните случай, когда вы «говорили
[или делали что-то] по вдохновению Духа Святого» (стих 3). Что из того, что вы находите в этих
стихах, может придать вам уверенности в следовании духовным побуждениям?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 68:25 –28

Родители обязаны обучать своих детей.

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 67:1–9; 68:3 – 6

Бог поддерживает Своих слуг и слова,
которые они произносят во имя Его.
Решение публиковать откровения, полученные
Джозефом Смитом, кажется простым, но некоторые ранние церковные руководители не были
уверены, что это хорошая мысль. Одна проблема
была связана с несовершенствами речи, которую
Джозеф Смит использовал для написания откровений. Откровение, записанное в разделе 67, пришло
в ответ на эту обеспокоенность. Что вы узнаёте о
Пророках и откровении из стихов 1–9? Какие еще
мысли приходят к вам благодаря Учение и Заветы
68:3–6?
Прежде чем Книга Заповедей была напечатана,
несколько церковных руководителей подписали
письменное свидетельство о том, что откровения в
этой книге истинны. Чтобы увидеть копию их свидетельства, см. «Testimony, circa 2 November 1831,»
Revelation Book 1, 121, josephsmithpapers.org.

Сестра Джой Д. Джонс, Генеральный президент
Первоначального общества, учила: «Вот третий
ключ, позволяющий детям стать невосприимчивыми ко греху: с самого раннего возраста нужно
начинать с любовью прививать им базовые учения
и принципы Евангелия, начиная со Священных
Писаний, Символов веры, брошюры Во имя нравственной силы молодежи, песен Первоначального
общества, гимнов и наших личных свидетельств,
которые будут направлять детей к Спасителю»
(«Поколение, невосприимчивое ко греху», Ensign
или Лиахона, май 2017 г., стр. 88).
Каковы, согласно Учение и Заветы 68:25–28, «базовые учения Евангелия», упомянутые сестрой
Джонс, которым родители должны учить своих
детей? Почему эта важная обязанность отведена
родителям? Что бы вы сказали родителю, который
не чувствует себя способным учить всему этому
своих детей?
См. также Тэд Р. Каллистер, «Родители: первые
и главные учителя Евангелия для своих детей»,
Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 32–34.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 68:1– 8

Вдохновение от Святого Духа отражает
волю Господа.
Слова в этих стихах были сказаны, когда Орсон
Хайд и другие были призваны «возвещать вечное
Евангелие Духом Бога живого от народа к народу, и из земли в землю» (стих 1). Как заявление в
стихе 4 могло бы помочь тому, кто был отправлен

Дом – идеальное место, где дети могут учиться Евангелию.
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Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 67:10–14. Как зависть, страх и
гордость мешают нам приблизиться к Господу?
Почему «плотский человек» не может находиться
в присутствии Господа (стих 12; см. также Мосия
3:19)? Что из того, что мы находим в этих стихах,
вдохновляет нас «пребыва[ть] в терпении, пока не
стане[м] совершенны» (стих 13)?
Вы также можете просмотреть с семьей выступление старейшины Джеффри Р. Холланда «Итак,
будьте совершенны – когда-нибудь» (Ensign или
Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 40–42).
Учение и Заветы 68:3–4. Члены семьи могут также поделиться опытом, который укрепил их веру
в то, что слова слуг Господних – это «воля Господа», «разум Господа» и «сила Божья во спасение»
(стих 4). Они также могут поискать выступления
на последней Генеральной конференции, применимые к проблемам, с которыми сталкивается
ваша семья.
Учение и Заветы 68:25–35. В этих стихах содержится важный совет «жителям Сиона» (стих 26).
На что вдохновляет нас прочтение этих стихов?
Может быть интересно сделать иллюстрации, изображающие принципы из этих стихов, и спрятать
их по всему дому. Затем, в последующие дни, когда
кто-то будет находить какую-то иллюстрацию, вы
можете использовать это как возможность рассказать о данном принципе. Почему дом – это самое
лучшее место для обучения детей всему этому?
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Учение и Заветы 69:1–2. Оливера Каудери отправили в Миссури с рукописными копиями откровений Пророка, чтобы там их напечатали. Он также
вез деньги, чтобы помочь построить там Церковь.
Какой совет Господь дал в стихе 1 относительно
путешествия Оливера? Почему важно иметь дело
с людьми, которые «честные и верные» (стих 1)?
Вспомните моменты, когда друзья влияли на вас в
принятии плохого или хорошего решения. Как мы
можем хорошо влиять на других?
Учение и Заветы 70:1–4. Господь дал конкретным
старейшинам ответственность курировать печать
откровений. Хотя нам не была дана такая конкретная ответственность, в каком смысле мы можем
считаться «управителями над откровениями и
заповедями» (стих 3)?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Частью Неба станет дом»,
Гимны, №187.

Совершенствование нашего
преподавания
Применяйте Священные Писания к своей
жизни. После прочтения отрывка из Священных Писаний попросите членов семьи
применить его к своей жизни. Например, вы
можете предложить им вспомнить похожие
ситуации из собственной жизни, в которые
вовлечены те же принципы Евангелия.

Книга Заповедей, предшественник книги «Учение и Заветы», была напечатана на станке наподобие этого.

Дороги Пастыря сердцу, с картины Саймона Дьюи

28 ИЮНЯ – 4 ИЮЛЯ

Учение и Заветы 71–75
«НИ ОДНО ОРУЖИЕ, СДЕЛАННОЕ ПРОТИВ ВАС, НЕ БУДЕТ УСПЕШНО»

Старейшина Квентин Л. Кук учил: «Влияние Святого Духа чаще всего сопровождает…
личное изучение Священных Писаний и молитву в стенах дома» («Глубокое и стойкое
обращение к Небесному Отцу и Господу Иисусу Христу», Ensign или Лиахона, ноябрь
2018 г., стр. 10).
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 


Еще с детства Джозеф Смит сталкивался с критикой – даже с враждой – когда старался выполнять
дело Божье. Но когда в конце 1831 года Эзра Бут
начал публично обвинять Церковь, это, должно
быть, было особенно тяжело, поскольку в этой
ситуации критиком был бывший последователь. Эзра Бут видел, как Джозеф использовал
силу Божью для исцеления женщины. Ему было
предложено сопровождать Джозефа при первом
просмотре земли для Сиона в штате Миссури. Но
с тех пор он утратил веру и в попытке дискредитировать Пророка опубликовал серию писем в газете
штата Огайо. И его план, казалось, сработал: «неприязнь к Церкви… усилилась» в этой местности
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(Учение и Заветы 71, предисловие к разделу). Что
верующим следует делать в подобных случаях?
Хотя нет единственного правильного ответа для
каждой ситуации, кажется, достаточно часто – в
том числе и в той ситуации в 1831 году – ответ
Господа частично таков: отстаивать истину и
исправлять ложь, «возвеща[я] Евангелие» (стих 1).
Да, дело Господа всегда будет критиковаться, но в
итоге «ни одно оружие, сделанное против [него],
не будет успешно» (стих 9).
См. «Эзра Бут и Айзек Морли», Откровения в контексте, стр. 134.

У чение и З а в е т ы 71–75

«управляет хранилищем Господним» и пожертвованиями прихожан (см. стихи 10, 12)? Как епископ
помог вам?

Идеи для личного изучения
Священных Писаний

См. также Евангельские темы, «Епископ», topics
.ChurchofJesusChrist.org.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 71

Господь посрамит критиков Его дела в
Свое время.
Мы можем быть обеспокоены, когда слышим, как
люди критикуют или высмеивают Церковь или
ее руководителей, особенно когда боимся, что те,
кого мы знаем и любим, окажутся под влиянием
этой критики. Когда в Огайо в 1831 году произошло нечто подобное (см. предисловие к Учение и
Заветы 71), послание Господа Джозефу Смиту и
Сиднею Ригдону было в том, чтобы иметь веру и
не бояться. Что из того, что вы находите, изучая
Учение и Заветы 71, укрепляет вашу веру в Господа
и Его дело? Что впечатляет вас в отношении указаний, которые Господь дал Своим слугам в этой
ситуации?
См. также Роберт Д. Хейлз, «Христианское мужество: цена ученичества», Ensign или Лиахона,
ноябрь 2008 г., стр. 72–75; Йорг Клебингат, «Защищать веру», Ensign или Лиахона, сентябрь 2017 г.,
стр. 49–53.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 72

Епископы являются управителями
духовных и материальных дел
царства Господа.
Когда Нюэл К. Уитни был призван вторым епископом Церкви, его обязанности немного отличались от обязанностей современных епископов.
Например, епископ Уитни курировал посвящение
собственности и разрешение поселиться в штате
Миссури, в земле Сион. Но, читая о его призвании
и обязанностях в Учение и Заветы 72, вы можете
заметить некоторую связь с тем, что епископы
делают сегодня – по крайней мере в духе, если
конкретные обязанности не совсем совпадают.
Например, каким образом вы «даете отчёт» своему
епископу (стих 5)? В каком смысле ваш епископ

Нюэл К. Уитни управлял епископским хранилищем.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 73

Я могу искать возможности
делиться Евангелием.
После того как Джозеф Смит и Сидней Ригдон
вернулись со своей непродолжительной миссии по
проповедованию, чтобы устранить вред, причиненный Эзрой Бутом (см. Учение и Заветы 71), Господь велел им вернуться к работе над переводом
Библии (см. «Перевод Джозефа Смита» в Руководстве к Священным Писаниям). Но Он также хотел,
чтобы они продолжали проповедовать Евангелие.
Читая Учение и Заветы 73, подумайте о том, как
вы можете сделать проповедь Евангелия постоянной, «возможно[й]» (стих 4) – или реалистичной –
частью своей жизни среди прочих обязанностей.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 75:1–12

Господь обещал благословения тем,
кто с верностью провозглашают
Его Евангелие.
В ответ на повеление «идите по всему миру,
проповедуйте Евангелие» (Учение и Заветы 68:8)
многие верные старейшины искали дополнительной информации о том, как Господь ожидал от
них выполнения этого повеления. Какие слова
и выражения из тех, что вы находите в Учение
и Заветы 75:1–12, помогают вам понять, как
эффективно проповедовать Евангелие? Какие
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благословения Господь обещает верным миссионерам? Поразмышляйте о том, как эти указания и
благословения применимы к вам, когда вы делитесь Евангелием.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 71. Что Бог попросил Джозефа Смита и Сиднея Ригдона делать, когда люди
критиковали Церковь и ее руководителей? Как мы
«подготавливаем путь» для того, чтобы люди получали откровения Божьи (Учение и Заветы 71:4)?
Учение и Заветы 72:2. Как епископы благословили нашу семью? Что наш епископ просит нас
делать, и как мы можем поддерживать его? Ваша
семья могла бы сделать открытку с благодарностью для епископа за его служение.
Учение и Заветы 73:3–4. Было бы для вашей
семьи полезно узнать о переводе Библии, выполненном Джозефом Смитом (см. Руководство к Священным Писаниям, «Перевод Джозефа Смита»)?
Вы можете изучить несколько отрывков, пересмотренных в Переводе Джозефа Смита, и обсудить
драгоценные истины, которые Господь явил через
Пророка. Некоторые примеры можно найти в
Переводе Джозефа Смита Бытие 14:25–40 и Бытие
50:24–38 в Руководстве к Священным Писаниям; в
сносках к от Матфея 4:1–11 и в сноске с к от Луки
2:46 в англоязычном издании Библии СПД.
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Учение и Заветы 74:7. Что в этом стихе говорится
об Иисусе Христе и малых детях?
Учение и Заветы 75:3–5, 13, 16. Вы можете помочь своей семье понять, как Господь желает, чтобы мы служили Ему, обсудив разницу между тем,
чтобы быть «праздными» и «труди[ться] со всей
мощью [нашей]». Вы можете выбрать некоторые
домашние дела и предложить членам семьи продемонстрировать, как выполнять эти дела праздно,
а затем, как выполнять их со всей нашей мощью.
Как мы можем служить Господу со всей нашей
мощью? Что, согласно Учение и Заветы 75:3–5,
13, 16, Он обещает Своим верным слугам?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Поспешим в труде», Гимны,
№152.

Совершенствование личного
изучения
Ищите вдохновляющие слова и фразы.
В ходе вашего чтения Дух может обращать
ваше внимание на конкретные слова или
фразы. Вы можете выписывать слова или
фразы, вдохновляющие вас в Учение и Заветы 71–75.

Изображение молодого человека с руководителем священства, с картины Д. Кейта Ларсона

Убежище, с картины Шейлин Абель

5 –11 ИЮЛЯ

Учение и Заветы 76
«ВЕЛИКА БУДЕТ ИХ НАГРАДА И ВЕЧНОЙ БУДЕТ ИХ СЛАВА»

В разделе 76 Господь выразил, как сильно Он хочет явить нам истину (см. стихи 7–10).
Прочитайте эти отрывки с верой в то, что Он может явить вам «дела Божьи» (стих 12),
которые вам нужно знать. Затем запишите мысли, которые вы получаете «в то время,
как [вы] всё ещё пребыва[ете] в Духе» (стихи 28, 80, 113).
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



«Что будет со мной, когда я умру?» Почти каждая
религия в мире так или иначе обращается к этому
или подобному вопросам. На протяжение веков
многие христианские деноминации, отталкиваясь от Библии, учили про Небо и ад, про рай для
грешников и мучения для нечестивых. Но можно
ли столь строго разделить всю человеческую семью
на хороших и плохих? И что в действительности
означает слово Небеса? В феврале 1832 года Джозеф Смит и Сидней Ригдон задумались о том, не
стоило ли им узнать что-то еще по этому вопросу
(см. Учение и Заветы 76, предисловие к разделу).
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Безусловно, стоило. Когда они размышляли об
этом, «Господь коснулся глаз [их] понимания, и
они открылись» (стих 19). Джозеф и Сидней получили столь поражающее, столь всеобъемлющее,
столь просвещающее откровение, что Святые стали его называть одним словом – «Видение». Оно
распахнуло отверстия Небесные и дало Божьим
детям расширяющий разум взгляд на вечность.
Видение открыло то, что Небо – масштабнее и
доступно большему количеству людей, чем ранее
предполагалось большинством. Бог гораздо милосерднее и справедливее, чем мы можем постичь.

У чение и З а ве т ы 76

А дети Божьи имеют вечную судьбу более славную,
чем мы можем себе представить.
См. Святые, 1:147–150; «Видение», Откровения в
контексте, стр. 148–154.

Подумайте о том, в чем разница между тем, чтобы
быть спасенными (от физической и духовной
смерти; см. стихи 39, 43–44) и получить возвышение (жить с Богом и стать подобными Ему; см.
стихи 50–70).
См. также от Иоанна 3:16–17; Учение и Заветы
132:20–25.

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 76

Спасение приходит через Иисуса
Христа, Сына Божьего.
Когда Уилфорд Вудрафф прочитал видение, описанное в разделе 76, он сказал: «Я полюбил Господа больше, чем когда-либо раньше в своей жизни»
(см. «Голоса Восстановления» в конце этого плана
изучения). Возможно, у вас были похожие чувства,
когда вы читали это откровение. В конце концов
ни одно величайшее благословение из описанных
в разделе 76 не будет возможным без Спасителя.
Вы можете найти каждый стих в разделе 76, в
котором упомянут Господь Иисус Христос. Что в
этих стихах говорится о Нем и Его роли в плане
Божьем? Как они влияют на ваши чувства по отношению к Нему? В ходе чтения и размышления
вы можете получить впечатления о том, как вам
«обре[сти] свидетельство об Иисусе» и быть более
«доблестными» (стихи 51, 79).
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 76:39 – 4 4, 50 –112

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 76:50 –70, 92–95

Мой Небесный Отец хочет,
чтобы я получил вечную жизнь в
Целестиальном Царстве.
Вы когда-нибудь задавались вопросом или беспокоились о том, попадете ли вы в Целестиальное
Царство? Когда вы читаете описание тех, кто получит эту славу (см. стихи 50–70, 92–95), вместо того,
чтобы искать только список того, что вам нужно
делать, ищите то, что Бог уже сделал или делает,
чтобы помочь вам стать подобными Ему. Влияет
ли такое чтение видения на то, что вы чувствуете в
отношении собственных усилий?
Вы также можете подумать о том, какое же это
великое благословение – знать такие подробности о Целестиальном Царстве. Как это видение о
Целестиальной славе влияет на ваше восприятие
повседневной жизни и на то, какой вы хотите
ее сделать?
См. также Мосия 1:39; Джой Д. Джонс, «Безмерная ценность», Ensign или Лиахона, ноябрь 2017 г.,
стр. 13–15; Дж. Девн Корнишь , «Достаточно ли я
хорош? Удастся ли мне это?», Ensign или Лиахона,
ноябрь 2016 г., стр. 32–34.

Бог желает «спас[ти] все творения
рук Его».
Некоторые люди, включая кого-то из ранних
членов Церкви, возражали против видения, записанного теперь в разделе 76, потому что согласно
нему почти каждый будет спасен и получит некую
степень славы. Их возражения могли прийти,
отчасти, от неправильного понимания Бога и Его
отношений с нами. Читая это откровение, что вы
узнаёте о характере Бога и Его плане для Своих детей?

Джозеф Смит узрел видение о разных степенях славы в этой
комнате.

117

5 –11 июл я

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 76:22–24, 50–52, 78–79, 81–82.
Что мы узнаём из этих стихов о важном значении нашего свидетельства? Какую роль наши
свидетельства играют в нашей вечной судьбе?
Могло бы быть полезным посмотреть определения слова доблестный, чтобы обсудить, как быть
«доблестны[ми] в свидетельствовании об Иисусе»
(стих 79). Вы также можете спеть песню «Господь
зовёт отважных» (Сборник песен для детей, стр. 85).
Учение и Заветы 76:24. Члены вашей семьи могут
отметить связь между истинами из раздела 76 и
теми, что преподаны в песне «Божие я дитя» (Сборник песен для детей, стр. 2–3). Одна из этих истин
находится в Учение и Заветы 76:24. Насколько
другим был бы мир, если бы каждый понимал, что
мы – дети Бога? Как эта истина влияет на наше
отношение к другим людям? Возможно, просмотр фотографий разных сыновей и дочерей Бога,
живущих на Земле, поможет вашей семье задуматься над этим вопросом. (См. также «Видеофильм:
Божие я дитя», ChurchofJesusChrist.org.)
Вы можете вместе спеть песню «Божие я дитя» и
найти, как еще она связана с принципами из раздела 76 (см., например, стихи 12, 62, 96).
Учение и Заветы 76:40–41. Если бы нам нужно
было описать «радостные вести» (стих 40) из этих
стихов в кратком газетном заголовке или твиттере,
что бы мы сказали? Какие еще радостные вести мы
находим в разделе 76?
Учение и Заветы 76:50–70. Как вы поможете
своей семье с нетерпением ожидать вечной жизни в Целестиальном Царстве и готовиться к ней?
Вы можете вместе найти иллюстрации, отрывки
из Священных Писаний и учения Пророков,
согласующиеся с Учение и Заветы 76:50–70. Вы
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можете найти это в церковных журналах, на сайте
ChurchofJesusChrist.org или в сносках Священных
Писаний. Затем вы можете собрать эти иллюстрации, отрывки и учения на одном плакате,
который будет напоминать вашей семье о ваших
вечных целях.
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Я знаю, жив Искупитель
мой», Гимны, №68.

Голоса Восстановления:
Свидетельства о «Видении»
Уилфорд Вудрафф
Уилфорд Вудрафф присоединился к Церкви в
декабре 1833 года, примерно через два года после
того, как Джозеф Смит и Сидней Ригдон узрели
видение, записанное в Учение и Заветы 76. Он жил
в Нью-Йорке в то время и узнал о «Видении» от
миссионеров, служивших в том регионе. Много
лет спустя он говорил о своих впечатлениях от
этого откровения:
«Меня с детства учили, что есть всего одно Небо и
один ад, и говорили что у всех нечестивых будет
одно и то же наказание, а у праведных будет одна
и та же слава…
Когда я прочитал Видение, оно просветило мой
разум и дало мне великую радость. Мне было ясно,
что Бог, открывший людям этот принцип, – мудрый, справедливый и истинный, обладающий лучшими качествами здравого разума и всем знанием.
Я чувствовал, что Он тверд как в любви и милости,
так в справедливости и правосудии. Я стал испытывать к Господу больше любви, чем когда-либо
раньше»1.

У чение и З а ве т ы 76

«‘Видение’ [– это] откровение, проливающее больше света, дающее больше истины и закона, чем любое из откровений, содержащихся в любой другой
книге из тех, которые мы когда-либо читали. Оно
делает более понятным наше нынешнее существование, проясняет, откуда мы пришли, почему мы
здесь, и куда мы идем. Благодаря этому откровению любой человек может узнать, какова будет его
участь и в каких условиях он будет пребывать»2.
«Еще до моей встречи с Джозефом я говорил, что
мне не важно, какого он возраста, как он выглядит
– длинные у него волосы или короткие. Человек,
через которого пришло это откровение, был Пророком Бога. Я это знал»3.

Фиби Кросби Пэк
Когда Фиби Пэк услышала учения Джозефа и
Сиднея о «Видении», она жила в Миссури и в одиночку растила пятерых детей. Видение настолько
впечатлило и вдохновило ее, что она написала
следующее, чтобы поделиться тем, что она узнала,
с дальними родственниками:
«Господь открывает тайны Царства Небесного
Своим детям… Джозеф Смит и Сидней Ригдон
посетили нас прошлой весной, и у нас было много
радостных собраний, пока они были здесь, многие

тайны были открыты нашему взору, что доставило мне большое утешение. Мы смогли увидеть
снисходительность Божию в подготовке обителей
мира для Его детей. А тот, кто не получит полноты
Евангелия и не станет доблестным воином в деле
Христа, не сможет жить в присутствии Отца и
Сына. Есть место, уготованное для таких людей,
но это место гораздо меньшей славы, чем пребывание в Целестиальном Царстве. Я не буду пытаться
рассказывать обо всем этом подробнее, поскольку
сейчас это находится в процессе печати и скоро
выйдет в мир. Наверняка, у тебя будет возможность прочитать это самой. И если да, надеюсь, ты
будешь читать, исполнившись молитвы и открыв
свое сердце, ибо все это достойно твоего внимания. И я хочу, чтобы ты лучше изучила эти слова,
потому как это то, что дает нам счастье в этом
мире и в грядущем»4.
Литература
1. «Remarks,» Deseret News, May 27, 1857, 91.
2. Deseret News, Aug. 3, 1881, 481; см. также Учения Президентов Церкви:
Уилфорд Вудрафф (2004), стр. 120–121.
3. «Remarks,» Deseret Weekly, Sept. 5, 1891, 322.
4. Письмо от Фиби Кросби Пэк Анне Джонс Пратт, 10 августа 1832 г.,
Church History Library, Salt Lake City; дана современная орфография
и пунктуация.

119

Слава по степеням, с картины Энни Хенри Нейдер

По пути домой, с картины Йонгсана Кима

12–18 ИЮЛЯ

Учение и Заветы 77–80
«Я БУДУ ВЕСТИ ВАС ПО ПУТИ»

Господь сказал Джозефу Смиту, что Он будет «говорить [ему] в уши слова мудрости»
(Учение и Заветы 78:2). Какие слова мудрости вы получаете, изучая Учение и Заветы
77–80?
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Менее чем через два года после своего восстановления Церковь Иисуса Христа насчитывала более
2000 прихожан и быстро распространялась. В марте 1832 года Джозеф Смит встретился с другими
церковными руководителями «с целью обсуждения церковных дел»: необходимость опубликовать
откровения, приобретение земли для собирания
и забота о бедных (см. Учение и Заветы 78, предисловие к разделу). Чтобы удовлетворить эти
потребности, Господь призвал нескольких церковных руководителей организовать Объединённую
компанию – группу, которая объединит их усилия

по «продвижению дела» Господа (стих 4) в этой
местности. Но даже в таких административных
вопросах Господь сосредоточился на вечном.
В конечном счете, цель печатного станка или
хранилища – как и всего остального в Божьем
Царстве – состоит в том, чтобы подготовить Его
детей к получению «места в целестиальном мире»
и «богатств вечности» (стихи 7, 18). И если эти благословения трудно постичь прямо сейчас, посреди
повседневной занятости, Он заверяет нас: «Ободритесь, ибо Я буду вести вас по пути» (стих 18).
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12–18 июл я

погрязла в долгах и была распущена в 1834 году,
когда долги стали непомерными.

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 77

Бог открывает Свои тайны тем, кто
стремятся их узнать.
Через двенадцать лет после Первого видения приглашение «спросить у Бога», данное в Иакова 1:5,
продолжало наставлять Джозефа Смита, когда ему
не доставало мудрости. Когда он и Сидней Ригдон
задались вопросами о Книге Откровение, работая
над вдохновенным переводом Библии, Джозеф по
своему обыкновению обратился за мудростью к
Богу. Читая Учение и Заветы 77, вы можете записать свои мысли в соответствующих главах в книге
Откровение.
Кроме того, подумайте о том, как вы можете следовать примеру Пророка Джозефа, когда изучаете
Священные Писания. Вы можете спросить Небесного Отца: «Что я должен понять?»

См. также «Нюэл К. Уитни и Объединенная компания», Откровения в контексте, стр. 142–147; «Объединенная компания», Темы по истории Церкви,
ChurchofJesusChrist.org/study/church-history.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 78:1–7

Я могу помогать «продвига[ть]
дело» Церкви.
Господь сказал Джозефу Смиту и другим церковным руководителям, что управление хранилищем
и печатным станком поможет «продвига[ть] дело,
которое [они] приняли на себя» (Учение и Заветы
78:4). Как бы вы объяснили, что такое «дело» Церкви? Размышляйте об этом, читая Учение и Заветы
78:1–7. Вы можете подумать о том, как эти стихи
влияют на то, как вы выполняете свое церковное
призвание или служите своей семье. Как ваше
служение может «продвигать дело» Господа? Как
это готовит вас к «месту в целестиальном мире»
(стих 7)?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 78:17–22

Господь будет вести меня.

Перевод Библии, с картины Лиз Лемон Суиндл

Чувствовали ли вы себя когда-нибудь маленьким
ребенком, возможно, из-за чего-то, что вы «еще
не поняли» или «не можете вынести»? В Учение и
Заветы 78:17–18 ищите в этих стихах наставление,
которое может помочь вам «ободриться» (стих 18)
в такие времена. Как вы думаете, почему Господь
иногда называет Своих последователей «детьми
малыми» (стих 17)? Вы также можете поразмышлять о том, как Господь «ведет вас по пути»
(стих 18).

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 78

Что такое Объединенная компания?
Объединенная компания была учреждена для
того, чтобы управлять издательской деятельностью и мирскими делами Церкви в штатах
Огайо и Миссури. Она состояла из Джозефа
Смита, Нюэла К. Уитни и других церковных руководителей, объединивших свои ресурсы, чтобы
удовлетворять мирские потребности растущей
Церкви. К сожалению, Объединенная компания
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УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 79 –80

Призвание служить Богу важнее, чем
место моего служения.
Относительно Учение и Заветы 80 старейшина
Дэвид A. Беднар учил: «Вполне возможно, что
один из уроков, с помощью которого Спаситель
обучает нас в этом откровении, заключается в
том, что поручение трудиться в определенном

У чение и З а ве т ы 7 7– 8 0

месте является существенным и важным, но все же
вторичным по отношению к самому призванию
служить» («Призванные трудиться», Ensign или
Лиахона, май 2017 г., стр. 68). Подумайте о своих
настоящих или прошлых церковных призваниях.
Какие случаи помогли вам узнать о том, что слова
старейшины Беднара истинны? Какие еще уроки
из тех, что вы находите в Учение и Заветы 79–80,
могут помочь человеку, только что получившему
новое призвание?

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 77:2. После прочтения этого
стиха члены семьи могут нарисовать своих любимых «животных, пресмыкающихся тварей [или]
птиц небесных», созданных Богом. Что мы узнаём о созданиях Божьих из этого стиха (см. также
Учение и Заветы 59:16–20)? Вы также можете спеть
песню о созданиях Божьих, например, «Отец Небесный любит меня» (Сборник песен для детей, стр.
16), и показать иллюстрацию, представленную в
этом плане изучения.
Учение и Заветы 77:14. В этом стихе объясняется, что то, что Иоанн съел книжку, представляло
собой его миссию по собиранию Израиля. Что
символизм процесса поедания [книги] говорит
о том, как мы должны подходить к своей роли в
собирании Израиля или делать то, что Господь
ожидает от нас? Вот еще несколько отрывков из
Священных Писаний, в которых процесс еды

используется для того, чтобы научить духовной
истине: от Иоанна 6:48–51; 2 Нефий 32:3; Мороний 4. Вы можете приготовить любимое семейное
блюдо, которое будете есть в ходе обсуждения.
Учение и Заветы 78:17–19. Члены семьи могут
нарисовать благословения Бога, за которые они
благодарны. Что мы делаем для того, чтобы выразить свою благодарность за эти благословения?
Вы также можете обсудить то, как ваша семья
следует наставлению «всё получа[ть] с благодарением» (стих 19). Что Господь обещает тем, кто так
поступает?
Учение и Заветы 79:1. Поделитесь своим свидетельством о «власти», которую вы получили, когда
были посвящены или рукоположены в призвание
в Церкви. Какими конкретными дарами и вдохновением Господь благословил вас в ходе вашего
служения?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Сочти благословенья»,
Гимны, №150.

Совершенствование нашего
преподавания
Рисуйте. Вы можете прочитать с семьей
несколько стихов, а затем дать время членам
семьи нарисовать что-то, связанное с прочитанным вами. Разместите эти иллюстрации
по дому, как напоминание вашей семье о
принципах, которые вы усвоили.
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Сад Божий, с картины Сэма Лолора

Христос и богатый молодой начальник, с картины Генриха Хофмана

19 –25 ИЮЛЯ.

Учение и Заветы 81–83
«КОМУ МНОГО ДАЁТСЯ, ОТ ТОГО МНОГО И ТРЕБУЕТСЯ»

Изучая Учение и Заветы 81–83, записывайте принципы, которые могут помочь вам творить добро внутри семьи, в кругу друзей и других людей.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



В марте 1832 года Господь призвал Джесси Гауса
быть советником Джозефа Смита в Президентстве
Первосвященства (ныне Первое Президентство).
Учение и Заветы 81 – это откровение для брата
Гауса с указаниями о его новом призвании и обещании ему благословений за верное служение. Но
Джесси Гаус не служил верно. Поэтому Фредерик
Г. Уильямс был призван вместо него, а имя брата
Гауса в этом откровении было заменено на имя
брата Уильямса.
Это может показаться незначительной деталью,
но содержит важную истину: большинство откровений в книге «Учение и Заветы» адресовано
конкретным людям, но мы всегда можем искать

способы применить их к себе (см. 1 Нефий 19:23).
Наставление Господа Фредерику Г. Уильямсу
«укрепля[ть] ослабевшие колени» может обратить
наш разум к людям, которых мы можем укрепить
(Учение и Заветы 81:5). Наставление Господа членам Объединенной компании «связа[ть] себя этим
заветом», чтобы удовлетворить материальные
потребности Церкви, может обратить наш разум
к нашим заветам. А обещание Господа, что Он
будет «связан обязательством, когда [мы] делае[м]
то, что [Он] говор[ит]», может напомнить о Его
обещаниях нам, когда мы послушны (Учение и
Заветы 82:10, 15). Так и должно быть, ибо Господь
также заявил: «То, что Я говорю одному, Я говорю
всем» (стих 5).
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См. «Нюэл К. Уитни и Объединенная компания»,
«Джесси Гаус – советник Пророка», Откровения в
контексте, стр. 142–147, 155–157.

Идеи для личного изучения
Священных Писаний

Первое Президентство: Cидней Ригдон, Джозеф Смит, Фредерик
Г. Уильямс

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 81

Я могу быть верным в выполнении того,
о чем Господь просит меня.
Задумываетесь ли вы иногда о том, как вам выполнить важные обязанности в вашей жизни? Являясь
советником Пророка Джозефа Смита, Фредерик
Г. Уильямс, несомненно, имел множество важных обязанностей. В разделе 81 Господь дал ему
наставление о том, как выполнять их. Что из того,
что вы находите в этом разделе, может помочь вам
исполнять обязанности, данные вам Господом?
Вот несколько вопросов, чтобы помочь вам обдумать стих 5:
• В чем человек может быть «слабым»? Что значит «помогать слабым»?

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 82:1–7

Господь призывает меня покаяться и
оставить грех.
Читая Учение и Заветы 82:1–7, вы можете составить два списка того, что вы узнали: предостережения о грехе и истины о прощении. Как эти
истины могут помочь вам противостоять искушениям сатаны?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 82:8–10

Заповеди даны для моего спасения
и защиты.

• Что означает выражение «ослабевшие колени»?
Как мы можем «укреплять» тех, чьи колени ослабли?

Если вы или кто-то из знакомых вам людей задавались вопросом, почему Господь дает так много
заповедей, то Учение и Заветы 82:8–10 может оказаться полезным. Какие идеи в этом стихе могли
бы помочь вам объяснить кому-нибудь, почему вы
решили повиноваться заповедям Господа? Вы также можете поразмышлять о том, как Его заповеди
изменили вашу жизнь. Что вы узнаёте о Господе,
читая стих 10?

Возможно, изучение этого стиха натолкнуло вас на
мысль, кому вы можете «помочь», кого «поднять»
или «укрепить». Что бы вы сделали, чтобы оказать
тому человеку заботливое служение?

См. также Учение и Заветы 130:20–21; Кэрол М.
Стивенс, «‘Если любите Меня, соблюдите Мои
заповеди’», Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 г.,
стр. 118–120.

• Что может послужить причиной «опустившихся
рук» человека? Как мы можем «поднять» руки
такого человека?
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УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 83

«Должны обеспечиваться вдовы
и сироты».
В апреле 1832 года по указанию Господа Джозеф
Смит проделал путь в 1300 километров, чтобы
посетить Святых, которые собрались в штате
Миссури (см. Учение и Заветы 78:9). В одном из
поселений, которые он посетил, жили вдовы, воспитывавшие своих детей в одиночку. Среди них
были Фиби Пэк и Анна Роджерс, которых Пророк знал лично. В Миссури в 1830-х годах законы
штата ограничивали права вдов на собственность
их умерших мужей. Что вы узнаёте из раздела 83 о
том, какие чувства Господь испытывает по отношению к вдовам и сиротам? Знаете ли вы кого-то,
находящегося в подобной ситуации, кому не помешала бы ваша любовь и забота?
См. также Исаия 1:17; Иакова 1:27.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 81:3. Вы можете раздать бумажные сердечки членам семьи и предложить им
нарисовать или написать на них что-то, о чем они
хотели бы помолиться. Поговорите о том, что значит «всегда молясь, вслух и в сердце твоём».
Учение и Заветы 81:5. Чтобы узнать о принципах в этом стихе, члены семьи могут поделиться
случаями, когда они чувствовали себя «ослабевшими», и кто-то помог им или укрепил их. Вы также
можете посмотреть видеосюжеты о служении
людям (ChurchofJesusChrist.org). Обсудите то, как
ваша семья может регулярно служить друг другу
в мелочах.

Учение и Заветы 82:8–10. Простая игра могла
бы помочь вашей семье ощутить благодарность
за заповеди Божьи. Один из членов семьи может
инструктировать другого (у которого завязаны глаза) в приготовлении бутерброда или прохождении
пути с препятствиями. Придумайте что-нибудь
веселое и интересное! Затем обсудите то, как заповеди Божьи подобны инструкциям из этой игры.
Учение и Заветы 82:18–19. Что каждый член
семьи может делать, чтобы «усовершенствовать
свой талант» или «приобрести другие таланты»?
Было бы здорово устроить семейное шоу талантов.
Подумайте о том, как задействовать таланты, которые сложно показать (например, духовные дары;
см. Учение и Заветы 46:11–26). Как мы можем использовать свои таланты и делиться тем, что имеем, чтобы благословлять своих родных и близких?
Что значит использовать свои таланты «с оком,
устремлённым единственно ко славе Божьей»?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендованная песня: «В жизни много ль хорошего сделал я?», Гимны, №136, см. также «Идеи для
усовершенствования вашего изучения Священных
Писаний с семьей».

Совершенствование нашего
преподавания
Задавайте вопросы, которые ведут к
действию. Подумайте над вопросами, побуждающими членов вашей семьи размышлять
над тем, как они могут более полно жить
по Евангелию. «Такие вопросы обычно не
предназначены для обсуждения; они необходимы для личного размышления» (Обучать
по примеру Спасителя, стр. 31).

127

Иллюстрация с изображением Иисуса, исцеляющего мужчину, с картины Дэна Бурра

Восстановление, с картины Лиз Лемон Суиндл

26 ИЮЛЯ – 1 АВГ УСТА

Учение и Заветы 84
«СИЛА БОЖЕСТВЕННОСТИ»

Читая Учение и Заветы 84, поразмышляйте над наставлением «жить согласно каждому
слову, исходящему из уст Божьих» (стих 44)? Как вы будете жить согласно словам этого
откровения?
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 


С тех самых пор, как в 1829 году было восстановлено священство, Святые последних дней благословлялись этой священной силой. Их крестили,
конфирмовали и призывали на служение властью
священства так же, как и нас сегодня. Но иметь
доступ к силе священства – не значит иметь
ее полное понимание. И Бог хотел, чтобы Его
Святые поняли больше, особенно, в преддверии
восстановления храмовых таинств. Полученное
в 1832 году откровение о священстве, которое
теперь записано в Учение и Заветы 84, расширило
понимание Святых о том, чем в действительности
является священство. Оно может сделать то же
самое и для нас сегодня. В конце концов, многое
еще предстоит узнать о Божественной силе, которая «владеет… ключом познания Бога», в которой
«проявляется сила Божественности» и которая

готовит нас к тому, чтобы «увидеть лик Божий,
Самого Отца, и жить» (стихи 19–22).

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 84:1–5, 17–28

У меня есть доступ к силе и
благословениям священства Божьего.
Что приходит вам на ум, когда вы слышите слово
священство? Как часто вы думаете о священстве
и о его влиянии на вашу повседневную жизнь?
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Поразмышляв над этими вопросами, изучите
Учение и Заветы 84:1–5, 17–28 и подумайте о том,
что Господь хочет, чтобы вы знали о силе Его священства. Как вы можете использовать эти стихи
для описания священства и объяснения его целей
другому человеку?
Вы также можете поразмышлять над таинствами
священства, в которых сами принимали участие.
Как вы видели в них проявление «силы Божественности» (стих 20)? Поразмышляйте о том, что
Господь хочет, чтобы вы делали, чтобы принять
больше Его силы в свою жизнь.
См. также М. Рассел Баллард, «Мужчины, женщины и сила священства», Ensign или Лиахона,
сентябрь 2014 г., стр. 28–33; Евангельские темы,
«Священство», topics.ChurchofJesusChrist.org.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 84:43 –58

Я прихожу ко Христу, внемля Его словам
и повинуясь Его Духу.
Регулярное чтение Священных Писаний и слов
Пророков – это намного больше, чем один из
пунктов в списке духовных дел, рядом с которым нужно поставить галочку. Какие истины из
тех, что вы находите в Учение и Заветы 84:43–58,
помогают вам знать, почему вам следует постоянно изучать слово Божье? Отметьте контраст
между светом и тьмой в этих стихах. Как то, что
мы «усердно внима[ем] словам жизни вечной»,
приносит в нашу жизнь свет, истину и «Дух Иисуса
Христа» (стихи 43, 45)?
См. также 2 Нефий 32:3; «Книга Мормона – краеугольный камень нашей религии», Учения Президентов Церкви: Эзра Тафт Бенсон (2014), стр. 125–135.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 84:31– 42

Если я принимаю Господа и Его слуг, Я
получу все, что имеет Отец.
Старейшина Пол Б. Пайпер учил: «Интересно,
что в клятве и завете священства [Учение и Заветы
84:31–42] Господь использует слова обретать и принимать. Он не использует слово посвящать. Именно в храме мужчины и женщины вместе обретают
и принимают благословения и силу Священства
Ааронова и Мелхиседекова» («Открытые реалии
земной жизни», Ensign или Лиахона, январь 2016 г.,
стр. 21).
Изучая Учение и Заветы 84:31–42, ищите слова «обретать» и «принимать». Подумайте, что они могут
означать в данном контексте. Как вы «принимаете» Господа и Его слуг?
Вы также можете отметить обещания в этих стихах, связанные с клятвой и заветом священства,
которые Бог «не может нарушить» (стих 40). Что
вдохновляет вас быть более верными в принятии
Отца, Его слуг и Его силы священства?
См. также Руководство к Священным Писаниям,
«Завет», «Клятва», scriptures.ChurchofJesusChrist
.org.
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Изучение Священных Писаний помогает мне ощущать влияние
Духа.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 84:62–91

Господь будет со мною, когда я буду у
Него на служении.
Читая эти стихи, вы можете найти, какими способами, как сказал Господь, Он будет поддерживать
Своих Апостолов и миссионеров. Как эти обещания можно применить к тому, что Он попросил
делать вас? Каким образом обещания, данные в
стихе 88, исполняются в нашей жизни?

У чение и З а ве т ы 8 4

Почему важно использовать каждый ингредиент?
Почему важно жить согласно каждому слову Бога?

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 84:6–18. Прочитав о том, как
Моисей получил власть священства, носитель
священства в вашей семье или брат-служитель
может рассказать о том, как его посвятили в чин
священства. По возможности, он может поделиться своей линией власти священства и рассказать о
ней. Почему важно то, что мы можем проследить
свою линию власти священства в Церкви до Самого Иисуса Христа? Чтобы запросить свою линию
власти священства, напишите письмо по адресу:
lineofauthority@ChurchofJesusChrist.org.
Учение и Заветы 84:20–21. Вспомните случаи,
когда вашей семье была явлена «сила Божественности» посредством таких таинств, как крещение
или причастие. Вы можете поговорить о том, как
эти таинства приносят силу Божью в нашу жизнь.
Вы также можете показать изображение храма и
обсудить, как храмовые таинства дают нам больше
силы уподобиться Спасителю. Вы можете спеть
песню о священстве, например, «Священство
восстановлено» (Сборник песен для детей, стр. 60), и
обсудить, чему она учит в отношении священства.
Учение и Заветы 84:43–44. Вы можете приготовить вместе еду или угощение и назвать каждый
ингредиент словом или выражением из стиха 44.

Учение и Заветы 84:98–102. Что мы узнаём об
Иисусе Христе из «новой песни» (стих 98) в этих
стихах? Что мы можем делать в наши дни, чтобы
помочь создать условия, описанные в этой песне?
Учение и Заветы 84:106–110. Как наша семья
«назида[ется] вместе», с помощью даров и усилий
«каждого члена» (стих 110)?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Священство восстановлено», Сборник песен для детей, стр. 60; см. также
«Идеи для усовершенствования вашего изучения
Священных Писаний с семьей».

Совершенствование нашего
преподавания
Давайте задания и проверяйте их выполнение. Когда вы призываете членов семьи
действовать на основании того, что они
узнают, вы показываете им, что Евангелие
– это то, согласно чему необходимо жить, а
не только то, о чем нужно говорить. К каким
действиям вы можете их призвать на основании изученного в Учение и Заветы 84?
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Учение и Заветы 85–87
«СТОЙТЕ… НА СВЯТЫХ МЕСТАХ»

Дух может направлять вас в преподавании принципов из разделов 85–87, не выделенных в этом плане изучения. Следуйте Его побуждениям.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Рождество обычно служит подходящим моментом для размышления над такими посланиями,
как «на земле мир» и «в человеках благоволение»
(см. от Луки 2:14). Но 25 декабря 1832 года разум
Джозефа Смита был поглощен угрозой войны.
Штат Южная Каролина отказался выполнять указания правительства США и готовился к войне. И
Господь явил Джозефу, что это было лишь началом. Он провозгласил: «Война будет излита на все
народы» (Учение и Заветы 87:2). Казалось, что это
пророчество исполнится совсем скоро.
Но не все было так. Всего через несколько недель
Южная Каролина и правительство США достигли компромисса, и войну удалось отвратить. Но

откровение не всегда исполняется в нужное для
нас время или так, как мы того ожидаем. Почти
через 30 лет после этого, и через много лет после
мученической смерти Джозефа Смита и переезда Святых на запад Южная Каролина восстала,
после чего разразилась гражданская война. С тех
пор война по всему миру заставила «скорбеть
жител[ей] Земли» (Учение и Заветы 87:6). Хотя пророчество было в конечном счете исполнено, ценность этого откровения, скорее, не в предсказании
того, когда бедствие произойдет, а в учении о том,
что делать, когда оно произойдет. Совет один, как
в 1831 и 1861 годах, так и в 2021 году: «Стойте непоколебимо на святых местах» (стих 8).
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Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 85:1–2

«Вести историю» – это хорошо.
«История», описанная в стихе 1, содержит имена
тех, кто «получ[или] законно наследия» в Сионе
(см. также Учение и Заветы 72:24–26). Однако эта
история была не просто административной – она
также была ценной записью «об образе жизни
[Святых], их вере и делах» (стих 2).
Ведете ли вы личную историю или дневник? Что
бы вы написали о своем образе жизни, вере и
делах, что стало бы благословением для будущих
поколений? Как эта история могла бы стать для
вас благословением?
См. также «Дневники: ‘Дороже золота’» Учения
Президентов Церкви: Уилфорд Вудрафф (2011), стр.
125–133.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 85:6

Дух говорит «тихим мягким голосом».
Обдумайте слова Джозефа Смита, которыми он
описал Духа в Учение и Заветы 85:6. В каком смысле голос Духа является «тихим» и «мягким»? Назовите некоторые сферы в вашей жизни, в которые
он «проникает».
Вспоминая о том, как Дух говорит с вами, поразмышляйте о следующих описаниях, данных
через Джозефа Смита: Учение и Заветы 6:22–24;
8:2–3; 9:7–9; 11:12–13; 128:1. Исходя из того, что
вы прочитали, что, по вашему мнению, вам нужно
сделать, чтобы лучше воспринимать голос Духа?
См. также 3-я Царств 19:11–12; Геламан 5:30.
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Изучение Священных Писаний помогает нам слышать Святого
Духа.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 86

Праведные должны быть собраны в
последние дни.
В Учение и Заветы 86:1–7 содержится Господнее
разъяснение притчи о пшенице и плевелах с немного иными акцентами, чем Он сделал в Евангелии от Матфея 13:24–30, 37–43. Какие отличия вы
находите, сравнивая их? Подумайте, почему эту
притчу – с такими отличиями – стоило повторить
«в последние дни, даже ныне» (Учение и Заветы
86:4). Что вы можете узнать из этой притчи и ее
интерпретации, данной в последние дни?
Как записано в стихах 8–11, Господь затем говорил
о священстве, восстановлении и о спасении Своего
народа. Какую связь вы видите между этими стихами и притчей о пшенице и плевелах? Как вы можете быть «спасителем народу [Господа]» (стих 11)?
См. также Евангельские темы, «Отступничество», «Восстановление священства», topics
.ChurchofJesusChrist.org.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 87

В «святых местах» пребывает мир.
Помимо физических опасностей от «кровопролития… и от голода и мора, [и] землетрясений»
(Учение и Заветы 87:6), наставление в этом откровении может также применяться к духовным
опасностям, с которыми мы все сталкиваемся

У чение и З а ве т ы 85 – 87

в последние дни. Назовите свои «святые места»
(стих 8), где вы обретаете покой и безопасность.
Что делает место святым? Помимо физических
местоположений, могут быть также святые моменты, святые практики и святые мысли, способные
принести покой. Что значит стоять на святых
местах «непоколебимо»?
См. также Генри Б. Айринг, «Дом, где пребывает
Дух Господа», Ensign или Лиахона, май 2019 г., стр.
22–25; Святые, 1:163–164; «Мир и война», Откровения в контексте, стр. 158–164.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 85:6. Как вы можете научить
своих родных распознавать тихий мягкий голос Святого Духа? Вы можете поиграть в игру, в
которой один шепчет важные инструкции посреди отвлекающих шумов. Что может мешать нам
расслышать Святого Духа? Члены семьи могут
поделиться тем, что они делают, чтобы слышать
голос Духа.
Учение и Заветы 86. Рисование или разглядывание иллюстраций могло бы помочь вашей семье
понять притчу о пшенице и плевелах. Вы можете
начать с того, чтобы показать изображения описанного в Евангелии от Матфея 13:24–30. Затем
ваша семья могла бы назвать эти иллюстрации
толкованиями из Учение и Заветы 86:1–7. В чем мы
подобны пшенице? Как мы можем быть подобны
Ангелам, которые собирают пшеницу?

Учение и Заветы 87:8. Для начала обсуждения
того, как сделать ваш дом более святым местом, вы
можете предложить членам семьи продумать дом
для такого человека, который любит Спасителя.
Это может привести к идеям о том, как «перестроить» ваш дом, чтобы он стал местом покоя посреди духовных опасностей мира. Такие гимны как
«В семье любовь» или «Частью Неба станет дом»
(Гимны, №185, №187) могут стать источником
различных идей.
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «В семье любовь», Гимны,
№185.

Совершенствование нашего
преподавания
Используйте творческий подход. Обучая семью с использованием Священных
Писаний, не ограничивайтесь вопросами
и идеями мероприятий, предложенными в
этом плане изучения. Позвольте этим идеям
дать искру вашему творческому подходу.
Подумайте над тем, что членам вашей семьи
будет интересно делать, и что поможет им
найти связь Священных Писаний с собственной жизнью.

135

Господь использовал притчу о пшенице и плевелах, чтобы проиллюстрировать то, как Его народ будет собран в последние дни.

9 –15 АВГ УСТА

Учение и Заветы 88
«СОЗДАЙТЕ… ДОМ БОЖИЙ»

Президент Рассел М. Нельсон сказал: «Я обещаю: если вы будете усердно трудиться над
тем, чтобы сделать свой дом центром изучения Евангелия,… сила влияния искусителя
на вашу жизнь и ваших родных ослабеет» («Стать образцовыми Святыми последних
дней», Ensign или Лиахона, ноябрь 2018 г., стр. 113).
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Время от времени Господь дает нам небольшой
проблеск Своих безграничных «величества и
силы» (Учение и Заветы 88:47) посредством обширных откровений, данных Его Пророкам. Учение
и Заветы 88 – это такое же откровение – о свете
и славе и Царствах, благодаря которому наши
земные заботы могут казаться несущественными.
Даже если мы не можем понять всего того, чему
нас учит Господь, мы, по крайней мере, можем
почувствовать, что вечность – это гораздо больше,
чем мы сейчас можем постичь. Конечно, Господь
говорит об этих великих тайнах не для того, чтобы
запугать нас или заставить почувствовать себя

маленькими. На самом деле Он обещал: «Придёт
день, когда вы постигнете самого Бога» (стих 49;
курсив составителей). Возможно, именно с этой
целью Господь призвал Своих Святых в Киртланде организовать Школу пророков. «Организуйтесь, – сказал Он. – приготовьте всё необходимое
и создайте… дом Божий» (стих 119). Поскольку
именно в святом доме Бога – и в наших домах –
Он может больше, чем где-либо еще, помочь нам
заглянуть за пределы мира смертных, «откр[ыть]
[нам] лик Свой» и подготовить нас к тому, чтобы
«выдерж[ать] целестиальн[ую] слав[у]» (стихи
68, 22).
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Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 88

Господь предлагает нам надежду
и покой.
Всего через несколько дней после предостережения о том, что эта «война будет излита на
все народы» (Учение и Заветы 87:2), Господь
дал откровение, которое Джозеф Смит назвал
«‘оливковы[м] лист[ом]’… собранны[м] от Дерева
Рая; послание[м] мира от Господа к нам» (Учение и
Заветы 88, предисловие к разделу). Чем это откровение подобно оливковому листу, традиционному
символу мира (см. также Бытие 8:11)? Какие истины в этом разделе помогают вам ощущать надежду
и покой во Христе?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 88:6 – 67

Свет и закон приходят от Иисуса Христа.
Слова свет и закон много раз повторяются в разделе 88. Эти слова использовались в других отрывках
для описания Иисуса Христа и Его Евангелия
(например, см. Исаия 60:19; от Иоанна 1:1–9;
3 Нефий 15:9). Отметьте или подпишите стихи, где
вы находите эти слова в Учение и Заветы 88:6–67, и
записывайте то, что вы узнаёте о Спасителе, свете
и законе. Эти стихи могут вдохновить вас на перемены в своей жизни, чтобы более преданно принимать свет и жить по «закону Христа» (стих 21).
См. также Шэрон Юбэнк, «Христос: Свет, что во
тьме светит», Ensign или Лиахона, май 2019 г., стр.
73–76.

138

Священные Писания содержат закон Христа.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 88:62–126

Приготовьте все необходимое.
В каком-то смысле мы живем во времена, которые Господь описал так: «Всё будет в смятении, и,
истинно, сердца человеческие падут» (Учение и
Заветы 88:91). Читая стихи 62–126, поразмышляйте
о том, как наставление Господа может помочь вам
подготовиться ко Второму пришествию Спасителя. Вот несколько вопросов для размышления:
Стихи 62–76. Обдумывая эти стихи, что вы вдохновлены делать, чтобы «приблизиться» к Богу
(стих 63)? Поразмышляйте о том, что повеление
Господа «освятите себя» может значить для вас
(стих 68).
Стихи 77–80, 118–126. Почему это могло бы быть
тем, «что нужно вам понимать», как в доктринальных, так и в мирских вопросах (стих 78)? Как вы
следуете наставлению «ищите знания» (стих 118)?
Как вы думаете, что значит «искать знаний учением, а также и верой»?
Стихи 81–116. Вы можете отметить пророчества о
Втором пришествии Спасителя в этих стихах. Как
вы думаете, почему Господь хочет, чтобы вы знали
о них?
Стихи 117–126. Вы можете прочитать эти стихи с
мыслями о храме. Что из того, что вы находите в
них, могло бы помочь вам подготовиться войти в
дом Господа?

У чение и З а в е т ы 8 8

См. также Д. Тодд Кристоферсон, «Подготовка к
возвращению Господа», Ensign или Лиахона, май
2019 г., стр. 81–84; Дэвид А. Беднар, «Ищите знания
верой», Ensign или Лиахона, сентябрь 2007 г., стр.
61–68; Святые, 1:164–166; «Школа и облечение»,
Откровения в контексте, стр. 74–82.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 88:14–33, 95–101. Что мы узнаём
о Воскресении из этих стихов? Как эти истины могут повлиять на решения, которые мы принимаем?
Учение и Заветы 88:33. Вы можете начать обсуждение этого стиха, попросив членов семьи
рассказать о подарках, которые им дарили – о тех,
которым они радовались, и о тех, которым нет.
Как мы можем продемонстрировать Господу то,
что радуемся дару Целестиальной славы, который
Он нам предлагает? Как мы «радуе[мся] тому, кто
есть податель дара»?
Учение и Заветы 88:63, 68. Эти стихи содержат
слова-действия, способные вдохновить вас придумать интересные способы преподавания детям
посланий этих стихов. Например, вы можете
поиграть в прятки, чтобы обсудить фразу «ищите
Меня усердно, и вы найдёте Меня» (стих 63; курсив
составителей).
Учение и Заветы 88:81. Всей семьей найдите предупреждающие знаки в своем доме или

неподалеку, например, предупредительные надписи на лекарствах или дорожные знаки. Как эти
предупреждения помогают нам? О чем Небесный
Отец хочет, чтобы мы «предупреди[ли] ближнего своего»?
Учение и Заветы 88:119. Чтобы вдохновить свою
семью сделать ваш дом подходящим под описание
в стихе 119, попробуйте сделать что-то подобное
следующему: Напишите выражения из этого стиха
на бумажных листочках и накройте ими изображение храма. Вместе прочитайте Учение и Заветы
88:119, и пусть члены семьи убирают по листочку
каждый раз, когда слышат соответствующее выражение в стихе. Что вы можете сделать, чтобы ваш
дом стал «домом Божьим» (стих 119)?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Ближе, Господь, к Тебе»,
Гимны, №49.

Совершенствование нашего
преподавания
Позвольте детям выражать свой творческий потенциал. Когда вы предлагаете
своим детям сделать что-то, связанное с
принципом Евангелия, вы не только помогаете им понять этот принцип, но и даете
им осязаемое напоминание о том, чему они
научились (см. Обучать по примеру Спасителя, стр. 25).
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Иисус Христос приносит нам покой. Мир оставляю вам, с картины Уолтера Рейна

16 –22 АВГ УСТА

Учение и Заветы 89–92
«ПРИНЦИП С ОБЕЩАНИЕМ»

С молитвой изучите Учение и Заветы 89–92, записывая любые ваши духовные
впечатления. Будьте чуткими к тому, как «Дух являет истину», в ходе вашего
изучения (Учение и Заветы 91:4).
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



В Школе пророков Пророк Джозеф Смит учил
старейшин Израиля о созидании Царства Божьего
на Земле. Они обсуждали духовные истины, вместе
молились, постились и готовились проповедовать
Евангелие. Но в атмосфере было что-то, что могло
бы показаться нам странным сегодня, как это
казалось и Эмме Смит. Во время собраний мужчины курили и жевали табак, что было совершенно
нормальным для того времени, но это окрашивало деревянные полы в черный цвет и оставляло

сильный запах в воздухе. Эмма поделилась своим
беспокойством с Джозефом, и Джозеф вопросил
Господа. В результате было получено откровение,
затрагивающее гораздо больше, чем дым и пятна
от табака. Оно дало Святым на многие поколения
«принцип с обещанием» – обещанием физического
здоровья, «мудрости» и «великих сокровищ знания» (Учение и Заветы 89:3, 19).
См. также Святые, 1:166–168.
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Идеи для личного изучения
Священных Писаний

См. также Даниил 1; 1-е к Коринфянам 6:19–20;
Евангельские темы, «Слово Мудрости», topics
.ChurchofJesusChrist.org; «Слово Мудрости», Откровения в контексте, стр. 183–191; addictionrecovery
.ChurchofJesusChrist.org.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 89

Слово Мудрости – это «принцип
с обещанием».
Когда старейшины в Школе пророков впервые
услышали, как Джозеф Смит зачитывает Слово
Мудрости, они немедленно «бросили трубки и жевательный табак в огонь» (Святые, 1:168). В то время Слово Мудрости воспринималось больше как
предостережение, нежели заповедь, но они хотели
показать свою готовность повиноваться. Пожалуй,
вы уже «бросили» вещества, которые перечислены
в Слове Мудрости, но что еще вы можете узнать из
этого откровения? Обратите внимание на следующие моменты:

Слово Мудрости учит нас заботиться о своем теле.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 90:1–17

Первое Президентство владеет
«ключами Царства».

• Что вы узнаёте из этого откровения о Господе?

В разделе 90 Господь дал указания о «служении
и… президентстве» (стих 12) Джозефа Смита,
Сиднея Ригдона и Фредерика Г. Уильямса – членов
Первого Президентства, как мы его сейчас называем. Что вы узнаёте о Первом Президентстве из
стихов 1–17? Просмотрите последние выступления членов Первого Президентства. Как их слова
«раскры[вают] тайн[ы] Царства» (стих 14)? Как
они «привод[ят] в порядок все дела этой Церкви и
Царства» (стих 16)?

• Приведите примеры «злодеяни[й] и
замысл[ов]… пребываю[щих]… в сердцах заговорщиков», которые вы видели (стих 4).

См. также Генри Б. Айринг, «Благословение Священных Писаний», Ensign или Лиахона, май 2019 г.,
стр. 58–60.

• Ищите выражения, которые вы могли не заметить, или о которых не задумывались раньше.
Что вы узнали из них?
• В Учение и Заветы 89 содержится множество
обещаний (см. стихи 18–21). Как вы думаете, что
означают эти обещания?

• Подумайте об этом откровении, как о «принципе с обещанием» (стих 3) – истинах, направляющих при принятии решения, а не просто списке
того, что можно, а что нельзя. Какие принципы из тех, что вы находите, могут направлять
ваши решения?
Современные Пророки также предупреждают о
вредных веществах и поведении, не упомянутых
в Слове Мудрости (см. «Физическое и душевное
здоровье», Во имя нравственной силы молодежи, стр.
25–27). Что вы вдохновлены делать, чтобы лучше
заботиться о своем разуме и теле?
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УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 90:24

«Всё будет содействовать ко
благу [моему]».
Подумайте о случаях из собственной жизни,
которые свидетельствуют об обещании Господа,
данном в Учение и Заветы 90:24. Вы можете записать свой опыт и поделиться им с членом семьи
или близким человеком – быть может, с кем-то,
кто нуждается в дополнительной уверенности
и в ободрении. Если вы все еще ждете каких-то
благословений, поразмышляйте над тем, что вы

У чение и З а ве т ы 89 – 92

можете делать, чтобы оставаться верными в ожидании того, как «всё будет содействовать ко благу
вашему».
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 90:28–31

Кто такая Вьенна Джейкс?
Вьенна Джейкс родилась 10 июня 1787 года в
Массачусетсе. Вьена, достаточно обеспеченная в
финансовом плане, впервые встретилась с миссионерами в 1831 году. Обретя духовное свидетельство
о том, что их послание истинно, она отправилась
на встречу с Пророком в Киртланд, штат Огайо,
где и была крещена.
Вьенна повиновалась наставлению, данному ей
Господом в Учение и Заветы 90:28–31. Ее посвященность Господу, включая пожертвования, внесенные
ею ранее в Киртланде, была очень своевременна
для Церкви, когда руководители пытались купить землю, на которой будет построен храм в
Киртланде. Вьенна была «верна и… не… праздна»
в течение всей жизни и в конце концов смогла
«устроиться спокойно» (стих 31) в Долине Соленого озера, где умерла в возрасте 96 лет.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 89. Членам вашей семьи может
быть интересно нарисовать или найти изображения продуктов и других веществ, упомянутых в
Учение и Заветы 89. Затем вы можете поиграть в
такую игру: члены семьи по очереди выбирают
случайные изображения, откладывая то, что нам
не следует употреблять, в мусор, а то, что следует
– на тарелку. Каким образом обещания, данные в
стихах 18–21, исполняются в нашей жизни?

Чтение раздела «Физическое и душевное здоровье»
в брошюре Во имя нравственной силы молодежи (стр.
25–27) может вдохновить на обсуждение других
способов заботы о вашем здоровье и обещанных
Богом благословений.
Учение и Заветы 90:5. Поговорите о том, как
вы «получа[ете] откровения Божьи». Как мы
можем показать, что «не счита[ем их] чем-то
маловажным»?
Учение и Заветы 91. Вы можете обсудить то, как
наставление Господа относительно Апокрифов
(см. стихи 1–2) применимо к средствам массовой
информации, с которыми ваша семья имеет дело
сегодня (см. также Руководство к Священным Писаниям, «Апокрифы», scriptures.ChurchofJesusChrist
.org). Вы также можете поделиться случаями
из собственной жизни, когда «освещ[ение] Духом» (стих 5) помогло вам отличать истину от
заблуждения.
Учение и Заветы 92:2. Что значит быть «деятельным членом» Церкви?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Храм чудесный», Сборник
песен для детей, стр. 73.

Совершенствование нашего
преподавания
Избегайте однообразия. Ищите различные
способы привлечь внимание вашей семьи к
семейному изучению Священных Писаний.
Например, члены семьи могут петь гимны
или песни для детей, связанные со стихом,
рисовать то, о чем они читают, и кратко пересказывать стихи.
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«И все Святые, которые… соблюда[ют] и выполня[ют] эти изречения, ходя в повиновении заповедям, получат здравие
в теле своём и мозг в костях своих» (Учение и Заветы 89:18).

Я вижу Сына Человеческого, стоящего одесную Бога, с картины Уолтера Рейна

23 –29 АВГ УСТА

Учение и Заветы 93
«ПОЛУЧИТЬ ОТ ПОЛНОТЫ ЕГО»

Из Учение и Заветы 93 мы узнаём, что «истина есть знание сущего, как оно есть, как оно
было и как оно будет» (стих 24). Изучая этот раздел, ищите истину и записывайте,
что вы узнали. Что вы готовы делать, чтобы получить истину (см. стихи 27–28)?
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Джозеф Смит учил: «Поднимаясь по лестнице, вы
должны начинать снизу и подниматься ступень за
ступенью, пока не придете наверх. Это справедливо и в отношении законов Евангелия: вы должны
начинать с первого и продолжать, пока не научитесь всем законам возвышения» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 268).
Порой эта лестница, ведущая к возвышению, кажется нескончаемой, но мы рождены, чтобы подняться на ее вершину. Какие бы ограничения мы
ни усматривали в себе, Небесный Отец и Его Сын
видят в нас нечто славное, нечто Божественное.

Точно так же, как Иисус Христос «был в начале с Отцом», «вы тоже были» (Учение и Заветы
93:21, 23). Точно так же, как Он «продолжал от
благодати к благодати, пока… не получил полноту», «вы будете получать благодать за благодатью»
(стихи 13, 20). Восстановленное Евангелие учит нас
истинной природе Бога, а также помогает познать
самих себя и то, кем мы можем стать. Несмотря на
усилия «лукавого» (стих 39) и несмотря на то, чего,
по вашему мнению, вам может не хватать, вы в
буквальном смысле слова дитя Бога с потенциалом
«в надлежащее время получить от полноты Его»
(стих 19).
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Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 93

Мы поклоняемся Богу-Отцу и Его Сыну,
Иисусу Христу.
Говоря об откровении в Учение и Заветы 93, Господь объяснил: «Я даю вам эти изречения, дабы вы
могли понимать и знать, как поклоняться и чему
вы поклоняетесь, дабы вы могли прийти к Отцу
во имя Моё и в надлежащее время получить от
полноты Его» (стих 19). Изучая это откровение,
отмечайте истины, которые вы находите о Существах, Которым мы поклоняемся: Боге-Отце и Его
Сыне, Иисусе Христе. Что вы узнаёте о том, «как
[Им] поклоняться», и о том, как «прийти к Отцу»?
Пророк Джозеф Смит учил: «Если люди не понимают характер Бога, они не понимают себя»
(Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр.
45). Узнавая о Спасителе в ходе изучения Учение
и Заветы 93, ищите то, что вы узнаёте и о себе.
Например, что вы узнаёте о Нем из стихов 3, 12,
21 и 26? Какие похожие истины вы находите о
себе в стихах 20, 23 и 28–29? (См. также 1-е Иоанна
3:2; 3 Нефий 27:27; Дин М. Дэвис, «Благословения
поклонения», Ensign или Лиахона, ноябрь 2016 г.,
стр. 93–95.)
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 93:1–39

Слава Божья есть свет и истина.
Вы могли заметить, что в этом откровении часто упоминаются слава, свет и истина. Изучая, в
частности, стихи 21–39, составьте список того, что
вы узнаёте о славе, свете и истине. Как эти истины
вдохновляют вас искать больших света и истины?
Как эти истины могут влиять на образ вашей повседневной жизни?
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Мы получаем свет и истину, когда соблюдаем Божьи заповеди.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 93:40 –50

«Приведи в порядок свой дом».
Примерно в 40 стихе кажется, что Учение и Заветы
93 переходит от учений о Божьей славе и Божьем
потенциале к поучениям об умении быть родителями и приведении дома в порядок. Как учения
Господа о свете, истине и славе в стихах 1–39 помогают вам понимать наставление в стихах 40–50 и
следовать ему?
См. также Дэвид A. Беднар, «Более прилежны и
внимательны в своем очаге», Ensign или Лиахона,
ноябрь 2009 г., стр. 17–20.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 93:2. Каким образом Иисус Христос является «истинным светом» в нашей жизни?
Как мы видим Его свет в людях вокруг нас?
Учение и Заветы 93:3–29. Чтобы помочь членам вашей семьи обсудить то, что они узнают из
раздела 93 о Спасителе и о самих себе, вы можете
поиграть в игру на сопоставление. Например,
вы можете подготовить одну группу карточек со
стихами из раздела 93, содержащими истины о

У чение и З а в е т ы 93

Спасителе (см. стихи 3, 12, 21, 26), а другую группу
– с подобными истинами о нас (см. стихи 20, 23,
28–29). Члены семьи могут по очереди выбирать
по одной карточке из каждой группы, читать стих
и пытаться найти соответствующую истину. Как
эти истины влияют на наши чувства по отношению к Спасителю и самим себе?
Учение и Заветы 93:12–13, 20. Что значит получать «благодать за благодатью» и «продолжа[ть] от
благодати к благодати» (стихи 12–13)? Что, исходя
из этих стихов, можно сказать о том, как мы растем и учимся? Как знание этого влияет на наше
отношение к другим людям и к самим себе?
Учение и Заветы 93:24. Прочитайте определение
истины в этом стихе и предложите членам семьи
поделиться чем-то из раздела 93, что они считают бесценной истиной. Какие еще определения
истины мы находим в Евангелии от Иоанна 14:6,
Иакова 4:13 или в каком-нибудь гимне об истине,
например, «Скажи, что есть правда?», (Гимны,
№172)?
Учение и Заветы 93:40. Во время чтения этих стихов вы с семьей можете спеть песню об изучении
Евангелия дома, например, «Путь лучезарный укажи» (Сборник песен для детей, стр. 70). Дети могут
с удовольствием изображать действия, о которых
говорится в тексте песни. Что вы вдохновлены
делать, чтобы пригласить больше «света и истины»
в свой дом?

Учение и Заветы 93:41–50. В семье посоветуйтесь
друг с другом о том, что может быть «нехорошо
в доме» вашем. Что мы можем сделать, чтобы
«приве[сти] в порядок свой дом» (стихи 43–44)?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Божие я дитя», Сборник
песен для детей, стр. 2–3.

Повышение качества нашего
изучения
Перечитывайте несколько раз. Вы можете
решить прочитать Учение и Заветы 93 несколько раз за неделю. При каждом прочтении вы можете обратить внимание на разные
истины или на то, что они по-новому вдохновляют вас. Многократное чтение также
даст вам возможность глубже размышлять
над ними.
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Свет и истина, с картины Саймона Дьюи

Храм в Киртланде, с картины Эла Раундса

30 АВГ УСТА – 5 СЕНТЯБРЯ

Учение и Заветы 94–97
«ВО СПАСЕНИЕ СИОНА»

На какие принципы и учение вы обратили особое внимание, изучая Учение и Заветы
94–97? Обязательно запишите свои впечатления.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Когда Господь заповедал Моисею построить
скинию, Он сказал ему: «Сделай все по образу,
показанному тебе на горе» (к Евреям 8:5; см. также
Исход 25:8–9). Скиния должна была быть центром
лагеря Израиля в пустыне (см. Числа 2:1–2). Позднее Бог повелел Соломону и его народу построить
храм согласно явленному образцу (см. 1-я Паралипоменон 28:12, 19).
Восстанавливая полноту Евангелия, Господь
повелел Джозефу Смиту строить храмы согласно
явленному образцу. «Пусть будет построен дом, но
не по образу того, как строит мир, – провозгласил
Господь. – Пусть он будет построен по образу,
который Я покажу» (Учение и Заветы 95:13–14; см.
также 97:10). Как и скиния в пустыне, храм должен

был стоять в центре будущего Киртланда (см.
Учение и Заветы 94:1).
Сегодня дома Господа находятся по всему миру.
Даже если они не расположены в центре города,
они могут находиться в центре нашей жизни. Хотя
все храмы выглядят по-разному, в них мы узнаём
одни и те же Божественные образцы – Небесный
план привести нас обратно в присутствие Бога.
Священные вечные таинства помогают нам строить свою жизнь и укреплять семью «не по образу
того, как строит мир», но по модели, показанной
нам Богом.
См. Святые, 1:169–170; «Дом Господа», Откровения в
контексте, стр. 165–173.
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УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 95:8, 11–17; 97:10 –17

В храме Бог благословляет Свой народ.

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 94; 97:15 –17

Господь может быть со мной
каждый день.
Указания из Учение и Заветы 94 и 97 были даны в
один день – 2 августа 1833 года. Раздел 97 посвящен храму, который планировалось построить в
округе Джексон, штат Миссури, а раздел 94 посвящен административным зданиям в Киртланде,
штат Огайо. Вы могли заметить сходства в том,
что Господь говорит о двух этих типах зданий (см.
Учение и Заветы 94:2–12; 97:10–17). Размышляя над
этими учениями, подумайте о том, что вы можете
сделать, чтобы чаще ощущать славу и присутствие
Господа – как в церковных зданиях, так и в повседневной жизни.

Получив порицание за то, что не строили дом
Господа в Киртланде, руководители Церкви
выбрали место в пшеничном поле для строительства храма. Хайрам Смит, брат Пророка, тотчас
побежал за косой и начал расчищать поле. Он
сказал: «Мы готовимся к строительству дома для
Господа, и я полон решимости быть первым в этой
работе!» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит
[2007], стр. 271, 273). Поразмышляйте об энтузиазме Хайрама, читая Учение и Заветы 95:8, 11–17;
97:10–17. Что из того, что вы находите, вдохновляет вас на подобную решимость получить храмовые
таинства?

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 95

Господь наказывает тех, кого Он любит.
Примерно пять месяцев прошло с тех пор, как
в январе 1833 года Господь повелел Святым в
Киртланде построить дом Господа и провести
торжественное собрание (см. Учение и Заветы
88:117–119). Когда в июне 1833 года было получено
откровение, записанное в разделе 95, они еще не
начали выполнять это повеление. Что вы узнаёте
из того, как Господь порицал Святых в этом откровении? Есть ли какие-нибудь заповеди или слова
наставления, согласно которым вы еще не живете?
Что вы вдохновлены делать?
См. также Д. Тодд Кристоферсон, «Кого Я люблю,
тех обличаю и наказываю», Ensign или Лиахона, май
2011 г., стр. 97–100.

Хайрам Смит расчищает землю, с картины Джозефа Брики

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 97:18–28

Сион – это ‘чистые сердцем’.
Пророк Джозеф Смит учил: «Нашей главной
целью должно быть созидание Сиона» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр. 186). Для Святых в 1830-е годы Сион был местом буквального
«город[а] Бога нашего» (Учение и Заветы 97:19). Но
в откровении, записанном в разделе 97, Господь
расширил это понимание. Сион – это также описание народа – «чистые сердцем» (стих 21). Читая
стихи 18–28, помните об этом определении, когда
будете встречать слово «Сион». Что, по-вашему,
значит быть «чистым сердцем»? Как храм помогает достичь «спасения Сиона» (стих 12)?
См. также Моисей 7:18; Евангельские темы,
«Сион», topics.ChurchofJesusChrist.org.
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это отличается от того, чтобы быть принятыми
миром? Что значит «соблюдать свои заветы жертвой»? Как мы это делаем?

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 95:8. Как заключение и соблюдение заветов принесло «силу свыше» в вашу жизнь?
Члены семьи могут поделиться своими чувствами
о храме и случаями из жизни, когда они ощущали
себя благословленными «силой свыше» благодаря
поклонению Богу в храме.
Чтобы помочь тем, кто готовится войти в храм,
вы можете просмотреть видеосюжеты, фотографии и прочие материалы на странице temples
.ChurchofJesusChrist.org. Чтобы помочь детям
узнать о храме, вы можете использовать статью
«Ваш путь к храму» (в издании Храмы Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней [специальный
выпуск журнала Ensign или Лиахона, октябрь
2010 г.], стр. 72–75).
Учение и Заветы 95:1–11. Что мы узнаём о наказании из этих стихов? Что мы узнаём о Господе?
Как эти мысли влияют на то, как мы принимаем
наказание или порицаем других?
Учение и Заветы 97:8. Как, согласно этому
стиху, мы можем «приниматься» Господом? Чем

Учение и Заветы 97:10–21. Пророк Джозеф Смит
учил: «Везде, где Святые собираются в Сионе,
каждый праведник будет строить место для своих
детей, чтобы там они были в безопасности» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр. 186).
Как мы можем строить Сион в своем доме? Какие
принципы мы находим в Учение и Заветы 97:10–
21? Всей семьей выберите один из принципов, на
котором вы сосредоточитесь на этой неделе
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «На храм смотреть люблю
я», Сборник песен для детей, стр. 99.

Совершенствование личного
изучения
Записывайте свой опыт. Записывайте свой
опыт, связанный с принципами и учением,
которые вы изучаете. Этот опыт может стать
частью личной истории, которая благословит
вашу жизнь.
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Строительство храма в Киртланде, с картины Уолтера Рейна

К. К. А. Кристенсен (1831–1912), Изгнание Святых из округа Джексон, штат Миссури, примерно 1878 год, темпера на муслине, 196 x 287 см. Музей искусств Университета имени
Бригама Янга, дар внуков К. К. А. Кристенсена, 1970 г.

6 –12 СЕНТЯБРЯ

Учение и Заветы 98–101
«ПРЕБЫВАЙТЕ СПОКОЙНЫМИ И ЗНАЙТЕ, ЧТО Я ЕСТЬ БОГ»

Читая Учение и Заветы 98–101, уделяйте внимание приходящим к вам мыслям и впечатлениям. Если вы будете действовать согласно им, как это может помочь вам стать таким
человеком, каким хочет вас видеть Бог?
ЗАПИСЫВАЙТЕ СВОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ


Для Святых в 1830-е годы город Индепенденс,
штат Миссури, был в буквальном смысле слова землей обетованной. Это было «центральное место»
Сиона (см. Учение и Заветы 57:3) – Божьего города
на Земле, и они приносили великие жертвы,
чтобы его построить. Для них собирание Святых
было волнующей и славной прелюдией ко Второму пришествию. Но их соседи видели все иначе.
Они оспаривали заявление о том, что Бог дал эту
землю Святым, и им не нравились политические,
экономические и социальные последствия того,
что очень много людей незнакомой веры так скоро
переезжают в их местность. Вскоре озабоченность
спровоцировала угрозы, а угрозы перешли в гонения и насилие. В июле 1833 года была уничтожена
церковная типография, и в ноябре Святые были

вынуждены бросить свои дома в округе Джексон,
штат Миссури.
Джозеф Смит находился примерно за 1300 кило
метров от Киртланда, и эта новость пришла к нему
только спустя несколько недель. Но Господь знал,
что происходит, и открыл Своему Пророку принципы мира и ободрения, которые могут утешить
Святых – принципы, которые также могут помочь
и нам, когда мы сталкиваемся с гонениями, когда
наши праведные желания не исполняются или
когда нам нужно напоминание о том, что наши
ежедневные страдания будут каким-то образом
«содействовать ко благу [нашему]» (Учение и Заветы 98:3).
См. Святые, 1:171–193; «В ожидании слова Господа», Откровения в контексте, стр. 196–201.
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Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 98:1–3, 11–14; 101:1–16

Мои испытания могут содействовать ко
благу моему.
Некоторые из наших жизненных бедствий вызваны нашим собственным выбором. Какие-то приходят вследствие выбора других людей. А иногда
никто не виноват – плохое просто случается. Вне
зависимости от причины, невзгоды могут помочь
нам исполнить Божественные цели. Читая то, что
Господь сказал о трудностях Святых в Учение и
Заветы 98:1–3, 11–14 и 101:1–16, подумайте, что из
найденного может помочь вам в ваших испытаниях? Как эти стихи могут повлиять на ваше отношение к испытаниям, с которыми вы сталкиваетесь?
Поразмышляйте о том, как ваши испытания содействуют к вашему благу и выполняют цели Бога
в вашей жизни.
См. также 2 Нефий 2:2; Учение и Заветы 90:24.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 98:23 – 4 8

Господь хочет, чтобы я был
миротворцем угодным Ему путем.
Хотя не все в Учение и Заветы 98:23–48 будет применимо к вашему личному взаимодействию с другими людьми, какие принципы, способные помочь
вам, когда с вами плохо обходятся другие люди,
вы находите? Может быть полезно отметить слова
и выражения, описывающие то, как Господь хотел,
чтобы Святые разрешили конфликт в Миссури.
См. также Джеффри Р.Холланд, «Служение примирения», Ensign или Лиахона, ноябрь 2018 г., стр.
77–79.

154

Фрагмент картины Генриха Хофмана Христос и богатый молодой
правитель

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 100

Господь заботится о тех, кто служит Ему.
Всего через несколько недель после того, как
Джозеф узнал о гонениях в Миссури, один новообращенный попросил его отправиться вместе с
ним в Канаду, чтобы поделиться Евангелием с его
сыновьями. Джозеф согласился, хотя переживал
о том, как оставит свою семью, особенно в свете
преследований и угроз в адрес его семьи и Церкви.
На пути в Канаду Джозеф и его попутчик, Сидней Ригдон, молились об утешении, и раздел 100
стал ответом Господа для них. Что из того, что вы
находите в ответе Господа, могло ободрить их и
помочь им?
Возможно, у вас тоже были случаи, которые потребовали от вас поиска баланса между заботой
о выполнении ваших церковных обязанностей и
заботой о родных. Как слова Господа из раздела
100 могут помочь вам в таких ситуациях?
См. также очерк «Миссия в Канаду», Откровения в
контексте, стр. 202–207.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 101:43 – 65

Следование наставлению Бога помогает
мне оставаться в безопасности.
Притча в Учение и Заветы 101:43–62 была дана для
того, чтобы объяснить, почему Господь позволил
изгнать Святых из Сиона. Читая эти стихи, видите

У чение и З а в е т ы 9 8 –101

ли вы какие-либо сходства между собой и слугами
в этой притче? Вы можете спросить себя: «Сомневаюсь ли я когда-нибудь в повелениях Божьих?»
Как недостаток веры или решимости может
позволить «врагу» повлиять на мою жизнь? Как я
могу показать Богу, что я «готов быть ведомы[м]
правильным и надлежащим путём для спасения
своего» (см. стихи 63–65)?

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 98:16, 39–40. Что в этих стихах
может помочь нам иметь больше мира в своей
семье? Вы можете спеть песню о мире или прощении, например, «Свет Евангелия» (Гимны, №173).
Вашим детям может понравиться разыгрывать по
ролям то, как они прощают друг друга.
Учение и Заветы 99. Когда Джон Мурдок был
призван оставить свой дом, чтобы «возвещать…
вечное Евангелие» (стих 1), он только что вернулся
с трудной миссии в Миссури, где пробыл год (см.
очерк «Миссия Джона Мурдока в Миссури», Откровения в контексте, стр. 87–89). Что из того, что
мы находим в разделе 99, могло бы помочь брату
Мурдоку или подбодрить его? Какое послание
Господа есть для нас в этом откровении?
Учение и Заветы 100:16; 101:3–5, 18. Прочитав
эти стихи, вы можете обсудить, как кузнец должен

сильно нагреть металл, чтобы удалить примеси, а
затем придать ему форму многократными ударами
(см. видеосюжет на сайте ChurchofJesusChrist.org).
Вы также можете вместе узнать о том, как очищаются другие вещества, например, вода или соль.
Вы можете очистить или отмыть что-нибудь вместе с семьей. Почему нам хочется стать чистыми?
Чему нас учат эти примеры в отношении того, как
наши испытания могут помочь нам стать «народом непорочным»?
Учение и Заветы 101:22–36. Как эти стихи могут
помочь Святым, сталкивающимся с преследованиями? Как они могут помочь людям, которых
пугают условия современного мира?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «О помоги, Отче, прощать»,
Сборник песен для детей, стр. 52

Совершенствование личного
изучения
Находите важные принципы. Старейшина
Ричард Г. Скотт учил: «В поисках духовного
знания изучайте… принципы… Принципы
– это сконцентрированная истина, предназначенная для применения в самых разно
образных обстоятельствах» («Acquiring
Spiritual Knowledge,» Ensign, Nov. 1993, 86).
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Миссури в огне, с картины Глена С. Хопкинсона

К. К. А. Кристенсен (1831–1912), Лагерь Сиона, примерно 1878 г., темпера на муслине,
198x290 см. Музей искусств Университета имени Бригама Янга, дар внуков К. К. А.
Кристенсена, 1970 г.

13 –19 СЕНТЯБРЯ

Учение и Заветы 102–105
«ПОСЛЕ МНОГИХ БЕДСТВИЙ… ПОСЛЕДУЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ»

Какие принципы, содержащиеся в Учение и Заветы 102–105, имеют для вас глубокое
значение? Вы можете записывать свои мысли и впечатления об этих принципах.
ЗАПИСЫВАЙТЕ СВОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ


Святые в Киртланде были убиты горем, услышав, что их братьев и сестер в округе Джексон,
штат Миссури, изгоняют из своих домов. Когда
Господь объявил, что «искупление Сиона должно
совершиться силой», это должно было вселить в
людей надежду (Учение и Заветы 103:15). С этим
обещанием в сердце более 200 мужчин и примерно
25 женщин и детей записались в так называемый
Лагерь Израиля, позднее ставший известным как
Лагерь Сиона. Его миссией было прийти в Миссури и искупить Сион.
Для участников лагеря искупление Сиона означало возвращение Святым их земли. Но накануне
прибытия лагеря в округ Джексон Господь велел
Джозефу Смиту остановить и распустить Лагерь
Сиона. Некоторые участники лагеря были в замешательстве и негодовании от нового повеления.
Для них оно означало, что экспедиция провалилась, и обещания Господа не исполнились. Однако

другие смотрели на это иначе. Хотя изгнанные
Святые так и не вернулись в округ Джексон, этот
опыт в какой-то степени принес «искупление»
Сиону, и оно в действительности «соверши[лось]
силой». Верные участники Лагеря Сиона, многие
из которых позднее стали руководителями Церкви, свидетельствовали, что этот опыт укрепил
их веру в Божью силу, Божественное призвание
Джозефа Смита и в Сион – не только в Сион, как
место, но в Сион, как народ Божий. Вместо того
чтобы ставить под сомнение ценность этого, как
могло показаться, безуспешного предприятия, они
поняли, что на самом деле задача состоит в том,
чтобы следовать за Спасителем, даже, когда мы не
понимаем всего. Именно так Сион будет в конце
концов искуплен.
См. Святые, 1:194–150; «Приемлемое приношение Лагеря Сиона», Откровения в контексте, стр.
213–218.
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штата Миссури обещал поддержку Святым, но так
и не оказал ее. Но Господь сказал, что, «если бы
не согрешения народа [Его]», Сион «мог бы быть
искуплен» (Учение и Заветы 105:2). Читая Учение
и Заветы 103:1–12, 36; 105:1–19, вы могли заметить,
как что-то препятствовало созданию Сиона в Миссури, а что-то могло бы помочь. Что из того, что
вы узнаёте, может помочь создать Сион в вашем
сердце и доме?
Лагерь Сиона остановился на берегу изображенной здесь реки
Литтл-Фишинг.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 103:12–13; 105:1– 6, 13 –19

Благословения приходят после
бедствий и испытания веры.

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 102:12–23

Какова цель указаний в этих стихах?
В разделе 102 содержатся протоколы собраний
в Киртланде, штат Огайо, где был организован
первый высший совет Церкви. Стихи 12–23 описывают процедуры, которым следует высший совет,
проводя дисциплинарные советы в отношении тех
людей, которые совершили серьезные согрешения.
Президент М. Рассел Баллард учил: «Члены
Церкви иногда спрашивают, зачем проводятся церковные дисциплинарные советы. Цель
имеет три аспекта: спасение душ согрешивших,
защита невинных и охрана чистоты, единства и
доброго имени Церкви» («A Chance to Start Over:
Church Disciplinary Councils and the Restoration of
Blessings,» Ensign, Sept. 1990, 15).
См. также Евангельские темы, «Церковные дисциплинарные советы», topics.ChurchofJesusChrist.org.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 103:1–12, 36; 105:1–19

Сион может быть построен только на
основании принципов праведности.
Почему Святые потеряли свою обетованную землю
в Миссури? И почему Господь не позволил Лагерю Сиона восстановить права собственности на
землю? Конечно, жестокие действия миссурийских
погромщиков сыграли свою роль, и губернатор
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Участие в Лагере Сиона было во многом испытанием веры. Путешествие было долгим, стояла жара,
а еды и воды порой не хватало. И после всего того,
что они претерпели, Святые все еще не могли вернуться в свои земли. Подумайте о том, как принципы из Учение и Заветы 103:12–13 и 105:1–6, 13–19
могут помочь членам Лагеря Сиона, задававшимся
вопросом, от Бога ли пришло повеление о его организации. Как эти принципы могут помогать вам
в ваших собственных испытаниях веры?
Вы также можете прочитать об опыте членов
Лагеря Сиона в разделе «Голоса Восстановления»
в конце этого плана изучения. Что впечатляет
вас в их взглядах? Чему вы можете научиться на
их примере?
См. также Давид А. Беднар, «На стороне Господа:
уроки Лагеря Сиона», Ensign или Лиахона, июль
2017 г., стр. 26–35.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 104:11–18, 78–83

Я являюсь «управителем над
земными благами».
Кроме испытаний в Миссури, в 1834 году Церковь столкнулась с финансовыми трудностями, в
том числе с серьезными долгами и расходами. В
разделе 104 Господь дал наставление в отношении
финансовой ситуации Церкви. Как вы можете
применять принципы из стихов 11–18 и 78–83 к
собственным финансовым решениям?
Чтобы узнать один из путей, которыми Господь
готовил Церковь к избавлению от бремени долга,
посмотрите видеосюжет «Сокровища на Небесах:
история Джона Теннера» (ChurchofJesusChrist.org).
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Чтобы узнать больше о «пути» Господа (стих 16),
уготованном для Его Святых, вы можете изучить
послание президента Дитера Ф. Ухтдорфа «Помогая по примеру Господа нашего» (Ensign или
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 53–56).

Голоса Восстановления
ЛАГЕРЬ СИОНА

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 103:12, 36; 105:9–13. Было ли
такое, чтобы вашу семью (или одного из ваших
предков) попросили делать что-то, что закончилось не так, как того ожидали? Что вы можете
узнать из реакции участников Лагеря Сиона, когда
их путешествие закончилось не так, как они ожидали? (Смотрите раздел «Голоса Восстановления»
в конце этого плана изучения.)
Учение и Заветы 104:13–18. Что Господь дал нам?
Как мы должны использовать это в соответствии с
Его ожиданиями?
Учение и Заветы 104:23–46. Вы с семьей можете изучить эти стихи, чтобы найти, во сколько
раз Господь обещает «умножить благословения»
(стих 23) верным. Это может стать хорошим
поводом «сосчитать свои благословения» («Сочти
благословенья», Гимны, №150) и обсудить, как это
могло бы помочь нам в трудные времена. Дети
могут с удовольствием нарисовать благословения,
за которые они особенно благодарны.
Учение и Заветы 105:38–41. Как мы можем «предложить мир» (стих 40), когда люди относятся к
нам недоброжелательно или несправедливо? Что
мы можем делать, чтобы быть «знаменем мира»
(стих 39) в своем доме?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Сочти благословенья»,
Гимны, №150.

Поскольку Лагерь Сиона так и не вернул Святым
их земли в округе Джексон, многие чувствовали,
что их дело закончилось провалом. Однако многие участники Лагеря Сиона, обдумывая произо
шедшее с ними, видели, как Господь исполнил
более высокую цель в их жизни и в Своем Царстве.
Вот некоторые из их свидетельств.

Джозеф Смит
Больше чем через 40 лет после Лагеря
Сиона Джозеф Янг, который был его
участником, вспоминал, что Джозеф
Смит сказал следующее:
«Братья, некоторые из вас сердятся на меня из-за
того, что вам не пришлось сражаться в Mиссури;
но позвольте мне сказать вам: Бог и не хотел,
чтобы вы сражались. Он не мог бы организовать
Свое Царство, где двенадцать человек открывали
бы врата Евангелия народам Земли, а еще семьдесят под их руководством повсюду следовали бы
за ними, если бы не выбрал их из числа мужей, не
пожалевших своей жизни и принесших такую же
великую жертву, как некогда Авраам.
Теперь Господь призвал Своих Двенадцать и
Семьдесят, и будут призваны и другие Кворумы
Семидесяти, которые принесут жертву, а те, кто не
принес свои жертвы и свои приношения сейчас,
сделают это в будущем»1.

Бригам Янг
«Когда мы прибыли в Миссури, Господь
обратился к Своему слуге Джозефу и сказал: ‘Я принимаю ваше приношение’, и у
нас была привилегия вернуться. Когда я вернулся,
многие друзья спрашивали меня, в чем был смысл
призывать людей оставить свои дела и отправиться в Миссури, а потом вернуться, как оказалось,
ничего не выполнив. ‘Кому от этого стало лучше?
– спрашивали они. – Если Господь повелел это
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сделать, то какова была Его цель?’… Я говорил
этим братьям, что мы получили свою награду с
лихвой: я был переполнен знанием, полученным
мною во время путешествия вместе с Пророком»2.

Уилфорд Вудрафф
«Я был в Лагере Сиона рядом с Божьим
Пророком. Я наблюдал, как Бог общался
с ним. Я видел силу Божью у этого человека. Я видел, что этот человек был Пророком.
Все, что было явлено ему в то время силой Божьей,
имело огромную ценность для меня и для всех,
кто получал его наставления»3.
«Когда члены Лагеря Сиона собрались вместе,
многие не знали друг друга, поскольку никогда
прежде не встречались, а многие никогда раньше
не видели Пророка. Мы были рассеяны в разных
местах по всей стране, как зерна, просеянные в
решете. Мы были молодыми мужчинами и были
призваны в те ранние дни идти и искупить Сион,
и все, что нам предстояло сделать, мы должны
были делать с верой. Мы собрались в Киртланде
из разных штатов, чтобы искупить Сион, выполняя заповедь, данную нам Богом. Бог принял
наши труды, подобно тому, как Он принял труды
Авраама. Мы многого достигли, хотя отступники
и неверующие часто спрашивали нас: ‘Что вы смогли сделать?’ Мы приобрели такой опыт, который
мы никогда не приобрели бы никаким другим
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способом. У нас была привилегия видеть лицо
Пророка, у нас была привилегия пройти с ним
тысячу миль и быть свидетелями его совместной
работы с Духом Божьим, откровений, посылаемых
ему Иисусом Христом, а также исполнения этих
откровений. И в тот ранний день он собрал около
двухсот старейшин со всей страны и послал нас
в мир проповедовать Евангелие Иисуса Христа.
Если бы я не прошел этот путь с Лагерем Сиона, я
не был бы здесь сегодня [в Солт-Лейк-Сити, служа
в Кворуме Двенадцати]… Отправившись туда, мы
попали в виноградник, чтобы проповедовать Евангелие, и Господь принял наши труды. И во всех
наших трудах и гонениях, когда на карту часто
была поставлена наша жизнь, нам приходилось
работать и жить по вере»4.
«Опыт, который [мы] получили, путешествуя в
составе Лагеря Сиона, имеет большую ценность,
чем золото»5.
Литература
1. Joseph Young Sr., History of the Organization of the Seventies (1878), 14.
2. «Discourse,» Deseret News, Dec. 3, 1862, 177.
3. Conference Report, Apr. 1898, 29–30; см. также Учения Президентов
Церкви: Уилфорд Вудрафф (2004), стр. 135.
4. «Discourse,» Deseret News, Dec. 22, 1869, 543; см. также Учения Президентов Церкви: Уилфорд Вудрафф, стр. 138.
5. Deseret News: Semi-Weekly, July 27, 1880, 2; см. также Учения Президентов Церкви: Уилфорд Вудрафф, 138.

Лагерь Сиона (Лагерь Сиона на реке Фишинг), с картины Джудит А. Мер

20 –26 СЕНТЯБРЯ

Учение и Заветы 106–108
«ВИДЕТЬ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ… НЕБЕСА»

Старейшина Улиссес Соарес учил: «Нам нужно пребывать в [Спасителе], погружаясь в
Священные Писания, радуясь в них, изучая Его учение и стремясь жить так, как жил
Он» («Как могу уразуметь?», Ensign или Лиахона, май 2019 г., стр. 7). Погружаясь в Учение и Заветы 106–108, записывайте, как вы можете стремиться жить согласно истинам,
которые вы находите.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



На первый взгляд может показаться, что Учение
и Заветы 107 посвящен только организации чинов
священства в структуру руководства Церковью
Господа. Действительно, к моменту публикации
этого откровения количество членов Церкви
уже выросло до такой степени, что ими не могли
управлять те немногие руководители, что были
поставлены. Так что описание ролей и ответственней Первого Президентства, Кворума Двенадцати
Апостолов, Кворума Семидесяти, епископов и
президентств кворумов, конечно, было необходимо и полезно. Но в Божественных наставлениях
в разделе 107 содержится намного больше, чем
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просто информация о том, как организовать чины
и кворумы священства. Здесь Господь рассказывает нам о древнем сане священства, который был
«учреждён во дни Адама» (стих 41). Его цель – с
самого начала сделать возможным для детей Бога,
включая и вас, получение спасительных таинств
Евангелия и наслаждение «всеми духовными
благословениями Церкви – иметь привилегию
получать тайны Царства Небесного[ и] видеть
открывающиеся им Небеса» (стихи 18–19).
См. очерк «Восстановление древнего порядка»,
Откровения в контексте, стр. 208–212.

У чение и З а ве т ы 10 6 –10 8

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 106; 108

Господь наставляет, подбадривает
и поддерживает тех, кого
призывает служить.
В Учение и Заветы 106 и 108 Господь дал наставление и обещания двум прихожанам, призванным
служить в Церкви. Какие выражения в этих откровениях ободряют и наводят на мысли в отношении
вашего собственного служения в Царстве Божьем?
Предлагаем вашему вниманию два из них:
• Как вы получили «благодать и уверенность»,
чтобы суметь «устоять» (Учение и Заветы 106:8)?
• Как вы можете «б[ыть] более внимател[ьными]
в соблюдении [своих] обетов», или заветов (Учение и Заветы 108:3)?
Какие еще фразы из разделов 106 и 108 имеют для
вас особый смысл?
См. также Рассел М. Нельсон, «Служить с силой и
властью Бога», Ensign или Лиахона, май 2018 г., стр.
68–75; «Уоррен Каудери», Откровения в контексте,
стр. 219–223; «‘Ощутил побуждение’ искать откровение», Откровения в контексте, стр. 224–228.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 107

Господь руководит Своей Церковью
посредством власти священства.
Изучая Восстановление Евангелия, вы, возможно,
заметили, что Господь обычно не объясняет учение полностью в одном откровении. Вместо этого
Он открывает истины «строку за строкой» (Учение
и Заветы 98:12), когда позволяют обстоятельства.
Хотя Господь уже давал указания относительно
священства в начале 1829 года (см., например, разделы 20 и 84), в 1835 году Он дал Святым дополнительные наставления относительно конкретных
чинов, необходимых для управления и руководства Его паствой.

Читая о следующих чинах священства, поразмышляйте над тем, как вы можете поддерживать тех,
кто служит в этих призваниях, своими «доверием… верой и молитвами» (Учение и Заветы 107:22).
• Первое Президентство и Президент Церкви
(стихи 9, 21–22, 65–66, 91–92)
• Двенадцать Апостолов (стихи 23–24, 33–35,
38, 58)
• Члены Кворума Семидесяти (стихи 25–26, 34,
93–97)
• Епископы (стихи 13–17, 68–76, 87–88)
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 107:1–20

Таинства священства дают духовные
и мирские благословения всем детям
Небесного Отца.
Старейшина Нейл Л. Андерсен учил: «Священство
– это сила и власть Бога, данная для спасения и
благословения всех – мужчин, женщин и детей…
Если мы достойны, то таинства священства обогащают нашу жизнь на Земле и готовят к чудесным
обещаниям грядущего мира» («Сила во священстве», Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 92).
Читая Учение и Заветы 107:1–20 (см. особенно
стихи 18–20) и оставшуюся часть выступления
старейшины Андерсена, вы можете записывать
получаемые вами впечатления о том, как сила
Божья обогащает вашу жизнь на Земле и готовит вас к вечности. Что вы делаете, чтобы более
полно получить – и помочь другим получить – эти
благословения?
См. также Учение и Заветы 84:19–27; Даллин Х.
Оукс, «Священство Мелхиседеково и ключи»,
Ensign или Лиахона, май 2020 г., стр. 69–72.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 107:41–57

Священство благословляет семьи.
Адам хотел, чтобы его потомство было благословлено священством. Какие обещания он получил
(см. стихи 42, 55)? Читая о том, что сделал Адам,
подумайте о собственных желаниях в отношении того, чтобы ваша семья наслаждалась благословениями священства. Что вы вдохновлены
делать, чтобы помочь своей семье получить эти
благословения?
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Адам благословляет свое потомство, с картины Кларка Келли
Прайса

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 106:6. Что может делать наша
семья, чтобы вызвать «радость… на Небесах»?
Учение и Заветы 107:22. Что нам нужно делать,
чтобы поддерживать наших руководителей «доверием… верой и молитвами»?
Учение и Заветы 107:27–31, 85. Принципы,
которыми руководствуются церковные советы,
могут помочь нам и в семейных советах. Какие
принципы из этих стихов мы можем применять на
наших семейных советах? (См. М. Рассел Баллард,
«Семейные советы», Ensign или Лиахона, май
2016 г., стр. 63–65.)
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Учение и Заветы 107:99–100. Дайте одному из
членов семьи письменные инструкции по выполнению какой-нибудь работы по дому и предложите ему выбрать, как ее выполнять: усердно, лениво
или не читая инструкции. Пусть другие члены
семьи понаблюдают за тем, как он выполняет
задание, и угадают выбранный им поход. Затем
позвольте сделать это другим членам семьи по
очереди. Почему Господу нужно, чтобы мы узнали
свои обязанности и выполняли их усердно? (См.
Бекки Крейвен, «Старательно или небрежно?»,
Ensign или Лиахона, май 2019 г., стр. 9–11.)
Учение и Заветы 108:7. Как мы можем укреплять
друг друга в своих разговорах? А в молитвах? А в
наших увещеваниях или ободрении? А во всех наших делах? Вы можете выбрать один из вопросов,
над которым будете работать с семьей.
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Пророка глас», Гимны,
№12.

Совершенствование личного
изучения
Записывайте впечатления. Когда к вам
приходят духовные впечатления или мысли,
записывайте их. Таким образом вы показываете Господу, что цените Его руководство (см.
Обучать по примеру Спасителя,стр. 12, 30).

Мелхиседек благословляет Аврама, с картины Уолтера Рейна

Храм в Киртланде, с картины Джона Макнотона

27 СЕНТЯБРЯ – 3 ОК ТЯБРЯ

Учение и Заветы 109–110
«ЭТО ТВОЙ ДОМ – МЕСТО СВЯТЫНИ ТВОЕЙ»

В отношении Учение и Заветы 109:24–28 старейшина Дэвид A. Беднар сказал: «Я приглашаю вас постоянно учиться и с молитвой размышлять о значении этих стихов Священного Писания в вашей собственной жизни и жизни ваших близких» («Достойно
хранить имя и уклад», Ensign или Лиахона, май 2009 г., стр. 99). В ходе изучения размышляйте над этим приглашением.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Двери храма в Киртланде должны были открыться только в восемь утра 27 марта 1836 года. Но
Святые, которые надеялись посетить службу
посвящения, начали занимать очередь уже с семи
часов утра. Ряды и проходы между ними быстро
заполнились нетерпеливыми верующими, и Джозеф Смит предложил использовать дополнительное помещение. Когда и оно заполнилось, была
запланирована вторая сессия. И не только живым
не терпелось присутствовать на сессии. Многие
свидетельствовали о том, что видели Ангелов в
храме и даже на крыше в ходе посвящения и после
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него. Действительно казалось, что «воинство Неба»
спустилось, чтобы воспеть Осанну со Святыми
последних дней («Дух Божий», Гимны, №2).
Почему великий восторг был по обе стороны завесы? Обещание того, что Святые будут «облечены
силой свыше» было одной из причин, по которой
они вообще собрались в Огайо (Учение и Заветы
38:32). И еще более великое было обещано в будущем. Господь провозгласил: «Это начало благословения, которое будет изливаться на головы народа
Моего» (Учение и Заветы 110:10). Эра, в которую

У чение и З а ве т ы 10 9 –110

мы сейчас живем – с ускоренной храмовой работой и таинствами, доступными миллионам живых
и мертвых, – началась в Киртланде, когда «завеса с
Земли нач[ала] спадать» («Дух Божий»).
См. также Святые, 1:232–241; «Дом Господа»,
Откровения в контексте, стр. 169–172.

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 109

Господь хочет благословить меня в
Своем святом доме.
В некоторой степени храм в Киртланде отличался от тех храмов, что мы знаем сегодня. В нем
не было алтарей и купели для крещения, а такие
таинства, как крещение за умерших и запечатывание, еще не были восстановлены. Но благословения, описанные в разделе 109 – молитве
посвящения храма в Киртланде, – это те благословения, которые мы получаем в доме Господа
сегодня. Изучите приведенные ниже стихи, чтобы
найти некоторые из этих благословений. Читая о
них, размышляйте над тем, почему они важны для
вас и вашей семьи.
Стихи 5, 12–13 (см. также Учение и Заветы
110:6–8): в храме Господь может явить Себя нам,
и мы можем ощутить Его силу.
Стихи 9, 17–19, 26, 78–79: в храме мы принимаем
на себя имя Господа.
Стихи 22–23: когда мы заключаем и чтим храмовые заветы, Господь дает нам силу выполнять
Его работу.
Стихи 24–33: достойно посещая храм, мы можем
получить защиту Господа.
Другие благословения: 	
Что Дух вдохновляет вас делать, чтобы получить
эти благословения?

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 109

Молитва посвящения храма в
Киртланде может стать для меня уроком
о молитве.
Раздел 109 – это молитва посвящения, которая
была дана Джозефу Смиту по откровению (см. предисловие к разделу). Что вы узнаёте из этого раздела о молитве? Читая его, вы можете размышлять
о собственных молитвах. Какие получаемые вами
впечатления могут помочь вам усовершенствовать
ваше общение с Небесным Отцом? Например, о
чем молился Пророк в этой молитве?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 110:1–10

Господь может явить Себя мне в храме.
Что вы чувствуете по отношению к Спасителю после прочтения Учение и Заветы 110:1–10? Как Он
явил Себя вам в храме? Каким образом Он дает
вам знать, что принимает ваши труды и жертвы?

В залах храма в Киртланде располагались кафедры для
руководителей священства.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 110:11–16

Ключи священства, необходимые для
выполнения Божьей работы, находятся
сегодня в Церкви.
Чтобы понять ключи священства, которые Моисей, Елияс и Илия передали Джозефу Смиту и
Оливеру Каудери в храме в Киртланде, вы можете
прочитать выступление старейшины Кука «Приготовиться ко встрече с Богом» (Ensign или Лиахона, май 2018 г., стр. 114–117). Старейшина Кук
описывает то, как эти ключи связаны с работой
Церкви сегодня. Вы также можете больше узнать
об этих древних Пророках, изучив темы «Моисей»,
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«Елияс» и «Илия» в Руководстве к Священным
Писаниям (scriptures.ChurchofJesusChrist.org). Поразмышляйте о том, что вы можете делать, чтобы
помочь в работе, связанной с этими ключами.
См. также «Ключи священства», Верой сильны, стр.
163; Генри Б. Айринг, «Он идет перед нами», Ensign
или Лиахона, май 2020 г., стр. 66–69.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 109. Найдите с семьей несколько стихов в разделе 109, которые вдохновляют вас
проводить больше времени в храме (например,
см. стихи, перечисленные в разделе «Идеи для
личного изучения Священных Писаний»). Поговорите о том, как вам выполнить то, что предложил Президент Рассел М. Нельсон: «Находите
возможность регулярно планировать посещения
храма с Господом – приходить в Его святой дом,
– а затем следовать этим планам с точностью и
радостью» («Стать образцовыми Святыми последних дней», Ensign или Лиахона, ноябрь 2018 г., стр.
114). Если вы или члены вашей семьи еще не были
в храме, вы можете зайти на страницу temples
.ChurchofJesusChrist.org, чтобы подготовиться к
своему посещению храма.

как бы они чувствовали себя, если бы тоже были
в храме в Киртланде вместе с Джозефом Смитом
и Оливером Каудери. Дайте членам своей семьи
возможность поделиться чувствами по отношению
к Спасителю.
Учение и Заветы 110:15. Что могло бы помочь
вашим детям «обратить сердца» к своим предкам?
Вы можете найти несколько интересных идей на
странице FamilySearch.org/discovery. Вы можете вместе найти предков, которые нуждаются в
храмовых таинствах, и спланировать выполнение
этих таинств в храме. Вы также можете поговорить
о том, как работа, восстановленная Илией в храме
в Киртланде, укрепляет вашу любовь к предкам.
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Дух Божий», Гимны, №2.

Голоса Восстановления
ДУ ХОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ХРАМ В КИРТЛАНДЕ

Учение и Заветы 109:78–80. Гимн «Дух Божий»
(Гимны, №2) был написан к посвящению храма в
Киртланде и с тех пор исполняется на посвящении
каждого храма. Вы можете спеть этот гимн вместе
и найти фразы, которые делают вашу благодарность за храмы последних дней глубже. Как этот
гимн относится к посланию из Учение и Заветы
109:78–80?
Вы можете найти молитву посвящения ближайшего от вас храма на странице temples
.ChurchofJesusChrist.org.
Учение и Заветы 110. Когда ваша семья прочитает раздел 110 и посмотрит иллюстрацию в конце
этого учебного плана, предложите им представить,

168

Как яркое пламя, пылает, с картины Глена С. Хопкинсона

Ниже приведены слова Святых последних дней,
которые были в храме в Киртланде во время его
посвящения и на других последующих собраниях.
Многие сравнили это с тем, что испытали древние

У чение и З а ве т ы 10 9 –110

Святые, когда «обле[клись] силою свыше» (от Луки
24:49; см. также Деяния 2:1–4; Учение и Заветы
109:36–37).

Элиза Р. Сноу
«Церемонии того посвящения могут быть повторены, но никакой человеческий язык не в силах
описать Божественные проявления того незабываемого дня. Все участники торжества ощущали
Божественное присутствие, некоторым являлись
Ангелы, и каждое сердце было исполнено неизъяснимой радости и славы»1.

Сильвия Катлер Уэбб
«Посвящение храма – одно из самых первых моих
воспоминаний. Отец посадил нас к себе на колени
и рассказал, почему мы идем туда, и что значит
посвятить дом Богу. Хотя я была еще совсем
маленькой, я совершенно четко помню все происходившее. Всматриваясь в прошлое через череду
ушедших лет, я вижу Пророка Джозефа, стоящего
с воздетыми к Небесам руками. Его лицо пепельно
бледно, по щекам текут слезы. Так он и говорил в
тот незабываемый день. Почти все присутствовавшие плакали. Народу было так много, что практически все дети сидели на коленях у взрослых: моя
сестра сидела на коленях у отца, а я – у мамы. Я
даже помню, как мы были одеты. Тогда я была еще
слишком маленькой, чтобы постичь все значение
происходившего, но с течением времени это все
четче и четче проявляется в моем сознании, и я
исполнена благодарности за честь присутствовать
там в то время»2.

Оливер Каудери
«Вечером я встретился с должностными лицами
Церкви в доме Господа. Дух обильно излился на
нас – я увидел славу Божью, подобную огромному

облаку, спустившемуся и почившему на доме, и
он наполнился чем-то подобным порыву могучего
ветра. Я также увидел, как на многих покоились
разделяющиеся языки подобно огню… пока те
говорили на других языках и пророчествовали»3.

Бенджамин Браун
«[Было] множество видений. Один видел столп
или облако, почившие на этом доме, и имевшие
такую яркость, как когда солнце светит на облако
подобно золоту, а двое других видели трех лиц в
зале с сияющими ключами в руках, а также с сияющими цепями в руках»4.

Орсон Пратт
«Бог был там, Его Ангелы были там, Святой Дух
был среди людей… и они были преисполнены с головы до пят силой и вдохновением Святого Духа»5.

Нэнси Наоми Александер Трейси
«[Когда] храм был достроен и посвящен… это
были два самых счастливых дня в моей жизни.
Подходящим гимном, написанным по этому случаю, был ‘Дух Божий, как яркое пламя, пылает’.
Небесное влияние поистине почило на этом доме.
Я чувствовала, что Небеса сошли на Землю»6.
Литература
1. Edward W. Tullidge, The Women of Mormondom (1877), 95.
2. Karl Ricks Anderson, Joseph Smith’s Kirtland: Eyewitness Accounts (1996),
182–83.
3. Oliver Cowdery diary, Mar. 27, 1836, Church History Library, Salt Lake
City.
4. Письмо Бенджамина Брауна жене Саре, примерно апрель 1836 г.,
Benjamin Brown family collection, Church History Library, Salt Lake City;
пунктуация и расстановка заглавных букв исправлены.
5. Orson Pratt, «Remarks,» Deseret News, Jan. 12, 1876, 788.
6. Richard E. Turley Jr. and Brittany A. Chapman, eds., Women of Faith in the
Latter Days (2011), 1:442.
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Явление Моисея, Елияса и Илии в храме в Киртланде, с картины Гэри И. Смита

4 –10 ОК ТЯБРЯ

Учение и Заветы 111–114
«ВСЁ БУДЕТ СОДЕЙСТВОВАТЬ КО БЛАГУ ВАШЕМУ»

С молитвой просите руководства Духа, читая Учение и Заветы 111–114, и записывайте
свои впечатления. Затем подумайте о том, каким образом вы можете действовать согласно этим впечатлениям.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Было ли у вас такое, чтобы духовный опыт придал вам уверенности и чувства защищенности в
вере, но затем ваша вера подверглась испытанию
жизненными трудностями, и вам стало сложно
восстановить тот душевный покой, что вы испытывали? Нечто похожее происходило со Святыми
в Киртланде. Менее чем через год после духовных излияний, связанных с посвящением храма
в Киртланде, возникли проблемы. Финансовый
кризис, разлад среди членов Кворума Двенадцати
и другие испытания заставили некоторых людей
пошатнуться в вере.

Мы не можем избежать испытаний, но как нам не
дать им нанести вред нашим вере и свидетельству?
Частично ответ можно найти в наставлении Господа в Учение и Заветы 112, данном в разгар невзгод
в Киртланде. Господь сказал: «Очистите сердца
ваши передо Мной» (стихи 28), «не восставайте»
(стих 15), «препояшь чресла твои для работы»
(стих 7) и «будь смирен» (стих 10). Если мы будем
следовать этому наставлению, Господь «поведёт
[нас] за руку» (см. стихи 10, 13).
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Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 111

Господь может сделать так, что «всё
будет содействовать ко благу [моему]».
К 1836 году Церковь накопила серьезные долги,
выполняя работу Господа. Поскольку Джозеф
Смит и другие переживали по поводу этих долгов и искали способы погасить их, они отправились в Салем, штат Массачусетс, возможно, из-за
слухов, что в некоем доме там спрятаны деньги
(см. предисловие к разделу Учение и Заветы 111).
После того как они прибыли в Салем, Господь
провозгласил: «В этом городе имеется более одного сокровища для вас» (стих 10) – в том числе и
люди, которых Он «собер[ет] в надлежащее время
на пользу Сиона» (стих 2; см. также Исход 19:5).
Хотя в Салеме денег не оказалось, новообращенные, которые впоследствии пришли благодаря
миссионерской работе, стали частью исполнения
обещания Господа.
Читая раздел 111, подумайте о том, о чем вы
беспокоитесь. Подумайте о том, как обращенные
к Джозефу слова Господа могут быть применимы
и к вам. Как Господь помог вам найти неожиданное «сокровище» (стих 10)? Подумайте о том, что
Он сделал, чтобы «всё… содействова[ло] ко благу
вашему» (стих 11). Что фраза «так скоро, как вы
будете в состоянии получить» говорит вам о Небесном Отце?

против Пророка Джозефа Смита. Томас Б. Марш,
служивший в ту пору Президентом Кворума Двенадцати, был обеспокоен и прибыл из Миссури в
Огайо за советом Пророка. Брат Марш получил
его в откровении, записанном в разделе 112. Как
совет Господа помог ему и его кворуму? Какие уроки в нем содержатся для вас, когда вы пытаетесь
победить раздоры и тяжелые чувства?
Особенно обдумайте стих 10. Что значит, что
Господь поведет вас «за руку»? Почему для такого
рода руководства требуется смирение?
См. также Улиссес Соарес, «Кроток и смирен
сердцем», Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г., стр.
9–11; «Вера и падение Томаса Марша», Откровения
в контексте, стр. 54–60.

Если мы будем смиренны, Господь будет вести нас и отвечать на
наши молитвы.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 113

Джозеф Смит был «слугой в
руках Христа».

Господь будет вести тех, кто смиренно
ищут Его воли.

Исаия назвал одного из потомков Иессея «отраслью» и «корнем» (Исаия 11:1, 10). В разделе 113
Господь объясняет, что этот потомок, слуга Христа, будет орудием в собирании народа Господа в
последние дни (см. Учение и Заветы 113:4, 6). Это
пророчество, которое достаточно хорошо описывает Пророка Джозефа Смита. Как эта и другие
истины из раздела 113 могли стать поддержкой
для Святых во время смятения, которое они испытали в Киртланде? Что из того, что вы находите
в этом откровении, вдохновляет вас на участие в
работе Господа сегодня?

Единство в Кворуме Двенадцати ослабло летом
1837 года. Возникли разногласия в отношении обязанностей, а некоторые члены Церкви выступали

См. также Руководство к Священным Писаниям,
«Иессей», scriptures.ChurchofJesusChrist.org;
2 Нефий 21:10–12; Джозеф Смит – История 1:40.

См. также от Матфея 6:19–21, 33; «Больше, чем
одно сокровище», Откровения в контексте, стр.
229–234.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 112:3 –15
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Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 111:2, 9–11. Эти стихи могут
способствовать беседе о том, что ваша семья ценит
как вечное «сокровище». Вы можете организовать
охоту за сокровищами, спрятав по дому вещи, которые представляют собой сокровища или ценности Господние. Когда ваша семья будет находить
что-то, обсуждайте, что вы можете делать, чтобы
показать, что вы это цените.
Учение и Заветы 112:10. Старейшина Улиссес
Соарес описал смиренных людей так: «Смиренные восприимчивы к обучению, признаю́т свою
зависимость от Бога и желают подчиняться Его
воле. Смиренные кротки и имеют способность
влиять на других становиться такими же» («Кроток и смирен сердцем», Ensign или Лиахона, ноябрь
2013 г., стр. 10). Подумайте о том, каким образом
помочь вашей семье понять, что значит быть
смиренным. Вы можете петь песню о смирении,
например, «Будь смиренным» (Гимны, №63), в то
время как один из членов семьи поведет других
по дому «за руку». Или поделитесь случаем, когда
Господь вел членов вашей семьи «за руку» и давал
«ответ на молитвы [их]».

Учение и Заветы 112:11–14, 26. В чем разница между тем, чтобы быть знакомым с кем-то по имени,
и тем, чтобы знать его? Что мы узнаём из стихов
11–14 о том, что значит знать Господа?
Учение и Заветы 112:15. Что значит «восставать»
против Пророка? Что из того, что мы находим
в этом стихе, вызывает в нас желание поддерживать Пророка?
Учение и Заветы 113:7–8. Что из того, что мы
узнаём из стиха 8, поможет нам «восстановить
Сион и избавить Израиль»?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Будь смиренным», Гимны,
№63.

Совершенствование нашего
преподавания
Живите согласно своему свидетельству.
«‘Вы учите тому, что представляете из себя, –
сказал старейшина Нил А. Максвелл. – ‘Совокупность ваших черт запомнится больше,
чем конкретное положение из конкретного
урока’» (Обучать по примеру Спасителя,
стр. 13).
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Томас Б. Марш записывает откровение, данное ему через Джозефа Смита. Будь смиренным, с картины Джулии Роджерс

Фар-Уэст, с картины Эла Раундса

11–17 ОК ТЯБРЯ

Учение и Заветы 115–120
«ЕГО ЖЕРТВА БУДЕТ БОЛЕЕ СВЯЩЕННОЙ ДЛЯ МЕНЯ, ЧЕМ ЕГО ПРИБЫЛЬ»

Господь хочет говорить с вами. Изучая Священные Писания, молитесь и просите
Господа помочь вам открыть Его послания, предназначенные для вас.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



В июле 1838 года были определенные основания
для оптимистических настроений относительно
нового места собирания Святых – Фар-Уэста, штат
Миссури. Город стремительно рос, земля казалась
изобильной, и было явлено, что недалеко на север
находится Адам-ондай-Аман, место великой духовной значимости (Учение и Заветы 107:53–56; 116).
Все же Святым, должно быть, было трудно вспоминать о том, что они потеряли. Их изгнали из
Индепенденса, назначенного центральным местом
Сиона, и шансы вернуться туда когда-либо в ближайшее время, вероятно, казались призрачными.
Кроме того, Святым пришлось покинуть Киртланд, штат Огайо, оставив свой любимый храм,
построенный всего два года назад. И в этот раз

проблемы создавали не только враги вне Церкви –
многие видные члены Церкви обратились против
Джозефа Смита, включая Трех свидетелей Книги
Мормона и четырех членов Кворума Двенадцати.
Кто-то мог задаться вопросом, укрепляется Церковь Бога или же слабеет?
Однако верные не позволяли подобным вопросам
их остановить. Вместо этого они начали строить
новое святое место, в этот раз в Фар-Уэсте. Они
планировали строительство нового храма. Были
призваны четыре новых Апостола, в том числе
Джон Тейлор и Уилфорд Вудрафф, которые позднее служили Президентами Церкви (см. Учение и
Заветы 118:6). Святые узнали, что, если вы выполняете Божью работу, это не значит, что вы никогда
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не падаете, это значит, что вы «снова поднимаетесь». И хотя вам придется отказаться от чего-то,
эта жертва будет священной для Бога, даже «более
священной… чем [ваша] прибыль» (Учение и Заветы 117:13).
См. Святые, 1:296–299; «Фар-Уэст и Адам-ондай-
Аман», Откровения в контексте, стр. 235–241.

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 115:4 – 6

Название Церкви было
назначено Господом.
Президент Рассел М. Нельсон сказал, что название
Церкви – это «очень важный вопрос» («Правильное название Церкви», Ensign или Лиахона, ноябрь
2018 г., стр. 87). Читая Учение и Заветы 115:4–6,
подумайте о том, почему это действительно так.
Какое отношение название Церкви имеет к ее
работе и миссии?

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 117

Мои жертвы священны для Господа.
Покинуть Киртланд было особенно трудно людям
вроде Нюэла К. Уитни, успешно обустроившего
там жизнь своей семьи. Что из того, что вы находите в Учение и Заветы 117:1–11, могло бы помочь
им принести такую жертву? Как эти стихи меняют
ваши взгляды на то, что по-настоящему важно?
Оливер Грейнджер принес другую жертву: Господь поручил ему остаться в Киртланде и привести в порядок финансовые дела Церкви. Это
было сложной задачей, и хотя он с достоинством
представлял Церковь, ему так и не удалось заработать больших денег. Подумайте о том, как слова
Господа в стихах 12–15 можно применить к тому,
что Господь попросил делать вас.
См. также от Матфея 6:25–33; Бойд K. Пэкер, «Сии
меньшие», Ensign или Лиахона, ноябрь 2004 г., стр.
86–88; «Фар-Уэст и Адам-ондай-Аман», Откровения в
контексте, стр. 239–240.

См. также 3 Нефий 27:1–11.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 115:5 – 6

Сион и его колья предлагают «убежище
от бури».
Несмотря на трудности, с которыми Святые сталкивались в 1838 году, Господь многого ожидал от
них. Поищите в Учение и Заветы 115:5–6 слова, которые подчеркивают роль, которую, как ожидает
Господь, Его Церковь и ее члены выполнят в мире.
Например, что, по вашим ощущениям, вам следует делать, чтобы «встать и сиять» (стих 5)? Какие
духовные бури вы замечаете вокруг себя, и как мы
находим «убежище» в ходе собирания (стих 6)?
См. также 3 Нефий 18:24.
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Нюэлу K. Уитни было заповедано переехать в Адам-ондай-Аман,
изображенный здесь.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 119 –120

Через уплату десятины я помогаю
созидать и освящать землю Сиона.
Указания в разделах 119 и 120 похожи на финансовую сторону работы Господа в наши дни. Сегодня
Святые отдают «ежегодно одну десятую часть от
всего своего прибытка» (Учение и Заветы 119:4), и
этими фондами управляет совет, который состоит
из членов Первого Президентства, Кворума Двенадцати и Председательствующего Епископства.
Изучая эти разделы, размышляйте над следующими вопросами:

У чение и З а в е т ы 115 –120

• Как соблюдение закона десятины «освящает…
землю Сион»? Как этот закон помогает сделать
место, где вы живете, «для вас землёй Сиона»
(Учение и Заветы 119:6)?

(стих 8), например, с кувшином с водой. Это могло
бы привести к обсуждению того, какие менее
важные вещи в нашей жизни могут помешать нам
получить обильные благословения Бога.

• Что для вас важно в выражении «голосом Моим, обращённым к ним» в Учение и
Заветы 120?

Учение и Заветы 119. Вы можете спеть песню,
например, «Я готов заплатить десятину Господу» (Сборник песен для детей, стр. 139). Что в этой
песне и в разделе 119 говорится о том, почему мы
платим десятину? Маленькие дети также могут
извлечь пользу из наглядного примера: вы можете
дать им небольшие предметы, помочь высчитать
десятину и рассказать, почему вы платите десятину. (См. также Верой сильны, стр. 180–182.)

См. также Малахия 3:8–12; Дэвид A. Беднар,
«Отверстия небесные», Ensign или Лиахона, ноябрь
2013 г., стр. 17–20; «Десятина народа Моего», Откровения в контексте, стр. 250–255.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 115:4–6. Получилось бы у вашей
семьи читать эти стихи, глядя на рассвет? Это
помогло бы вам обсудить, что значит «встаньте и
сияйте» (стих 5). Вы также можете обсудить, что
значит искать укрытия в бурю. Как этот опыт схож
с поиском «убежища» в Церкви (стих 6)? Вы также
можете поговорить о том, каким образом ваша
семья может помочь другим наслаждаться убежищем, которое предоставляет Церковь.
Учение и Заветы 117:1–11. Члены вашей семьи
могут сравнить «каплю» с чем-то «более важным»

Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Я готов заплатить десятину
Господу», Сборник песен для детей, стр. 139.

Совершенствование нашего
преподавания
Поощряйте самостоятельность. «Когда у
[членов семьи] появляются вопросы, иногда
более правильным будет научить их находить ответы самостоятельно вместо того,
чтобы сразу же отвечать на их вопросы»
(Обучать по примеру Спасителя, стр. 28).
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Использование десятины

Когда мы отдаем 10 процентов Господу в качестве десятины, это помогает в продвижении Его спасительной работы.

Тюрьма города Либерти весной, с картины Эла Раундса

18–24 ОК ТЯБРЯ

Учение и Заветы 121–123
«О БОЖЕ, ГДЕ ТЫ?»

Ваш опыт изучения Священных Писаний будет богаче, если ваша цель – раскрыть
истину. Начните с молитвы, слушайте Духа и записывайте свои впечатления.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Нижний уровень окружной тюрьмы Либерти был
известен, как темница. Стены были толстыми,
каменный пол – холодным и грязным, еда – если и
была, то испорчена, а свет проходил лишь сквозь
узкое зарешеченное окошко в потолке. Именно
в этой темнице Джозеф Смит и еще несколько
братьев провели бо́льшую часть своего заключения
– четыре морозных месяца в 1838–1839 годах –
ожидая суда по обвинению в измене против штата
Миссури. В это время Джозеф постоянно получал
новости о страданиях Святых. Мир и оптимизм
Фар-Уэста продлились лишь несколько месяцев, и
теперь Святые вновь были бездомными. Их изгнали в пустыню на поиски очередного места, где они

смогли бы опять начать все заново в то время, как
их Пророк находился в тюрьме.
Неудивительно, что Джозеф взмолился: «О Боже,
где Ты?». Полученный им ответ, «знание с Небес»,
которое «излилось» в убогой тюрьме, демонстрирует то, что, хотя мы порой этого не чувствуем,
Бог всегда рядом. Пророк узнал, что никакая сила
не может «остановить Небеса». «Бог будет [со Своими верными Святыми] во веки веков» (Учение и
Заветы 121:1, 33; 122:9).
См. Святые, 1:323–396; «В ожидании слова Господа», Откровения в контексте, стр. 256-263.
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УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 122

Иисус Христос низошел ниже всего.

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 121:1–10, 23 –33; 122

Испытания могут быть мне «во благо».

Джозеф Смит был несправедливо заключен в
тюрьму больше чем на четыре месяца, в то время
как его друзей и родных изгнали из их домов. Работа, которой он посвятил свою жизнь, оказалась
разрушенной. Что вы узнаёте об Иисусе Христе из
Его слов Джозефу, записанных в разделе 122? Что
вы узнаёте о Джозефе? Что вы узнаёте о себе?

Когда мы или наши близкие испытывают страдания, нормально задаваться вопросом, знает ли Бог
о нас. Читая Учение и Заветы 121:1–6, вспомните
моменты, когда у вас возникали вопросы или
чувства, подобные тем, что были у Джозефа Смита.
Что из того, что вы находите в ответе Господа,
могло бы помочь вам в те моменты, когда у вас есть
такие вопросы или чувства? Например, в стихах
7–10, 26–33 обратите внимание на благословения,
которые Он обещал тем, «кто устои[т] в [невзгодах]
надлежащим образом». Читая раздел 122, подумайте о том, как Господь хочет, чтобы вы воспринимали свои испытания.

См. также Алма 7:11–13; 36:3; Учение и Заветы 88:6.

См. также Генри Б. Айринг, «А где шатер?», Ensign
или Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 72–75.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 123

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 121:34 – 4 6

Мы можем получить доступ к
«силам небесным».
В казалось бы безнадежной ситуации в тюрьме
города Либерти Джозеф получил откровение о
силе – не политической или военной силе, которая была использована против них, но о «силах
небесных». Что вы узнаёте о Божьей силе, читая
Учение и Заветы 121:34–46? Чем она отличается от
мирской силы? Например, посмотрите на слова,
которые Господь использует в стихах 41–43, чтобы
описать «власть или влияние». Что в них говорится о том, как Бог использует Свою «власть или
влияние»? Эти стихи могут вдохновить вас на размышление о своей жизни и о том, что вы можете
делать, чтобы оказывать положительное влияние
на других при общении с ними.
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Не Моя воля, но Твоя да будет, с картины Уолтера Рейна

«Будем же с бодростью делать всё,
что в наших силах».
В марте 1839 года казалось, что Святые не так уж
много могут сделать, чтобы изменить свою ужасную ситуацию. Но в письмах из тюрьмы города
Либерти Джозеф сказал им, что они могут сделать
– «соб[рать] сведения обо всех подлинных событиях» и «стоять… спокойно с полной уверенностью,
дабы увидеть спасение Божье» (Учение и Заветы
123:1, 17). Размышляя об обмане и «хитром лукавстве» людей в современном мире, подумайте о том,
что «в [ваших] силах» (стихи 12, 17). Почему важно
делать все это «с бодростью» (стих 17)? Знаете
ли вы людей, которые «отстранены от правды»
(стих 12), и как вы можете помочь им найти ее?
Многие отчеты, которые Джозеф попросил в
этом письме, были представлены правительству
и опубликованы в виде серии из 11 статей в газете
города Наву Times and Seasons (см. “A History, of the
Persecution, of the Church of Jesus Christ, of Latter
Day Saints in Missouri, December 1839–October
1840,” [ josephsmithpapers.org]).

У чение и З а ве т ы 121–12 3

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 121:1–10. «Темница» в тюрьме
Либерти была всего лишь 4 на 4,5 метра. Как вы
можете помочь своей семье представить, каково
было бы находиться в помещении такой площади
в течение четырех холодных месяцев? Вы можете
найти другие детали об условиях тюрьмы Либерти в «Глава 46: Джозеф Смит в тюрьме Либерти»
(Рассказы из книги «Учение и Заветы», стр. 172–174).
Вы также можете прочитать раздел «Голоса Восстановления: Тюрьма города Либерти» в конце
этого плана изучения или посмотреть видеосюжет о времени, проведенном Джозефом в тюрьме
города Либерти Джозеф Смит: Пророк Восстановления (ChurchofJesusChrist.org, начинается с 43:00).
Как эта информация влияет на наше отношение к
принципам из Учение и Заветы 121:1–10?
Учение и Заветы 121:34–36, 41–45. Возможно,
аналогия помогла бы вашей семье понять «силы
небесные». Например, вы можете сравнить силу
Божью с электричеством. Что могло бы помешать
электроприбору получать питание? Как эта аналогия в связке со стихами 34–36, 41–45 учит нас тому,
как стать сильнее в духовном плане? Члены семьи
могут поделиться историями из жизни Спасителя,
являющими собой пример этих качеств.
Учение и Заветы 122:7–9. Членам семьи может
понравиться сделать небольшие таблички с фразами из этих стихов, которые вдохновляют их. Эти
таблички можно разместить по дому. Почему важно знать, что «Сын Человеческий низошёл ниже
всего этого»?
Учение и Заветы 123:12. Как мы можем помочь
людям узнать, где найти истину?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Где мне найти покой?»
Гимны, №62.

Голоса Восстановления
ТЮРЬМА ГОРОД А ЛИБЕРТИ

Будучи в заключении в тюрьме города Либерти,
штат Миссури, Джозеф Смит получал письма,
информирующие его о тяжком положении Святых
последних дней, изгнанных из штата указом губернатора. Одно горестное письмо пришло от Эммы.
Ее слова и ответное письмо Джозефа выражают
как их страдание, так и их веру в этот сложный
период истории Церкви.

Письмо Эммы Смит Джозефу Смиту,
7 марта 1839 г.
«Дорогой муж!
Пишу, пользуясь возможностью отправить письмо
через друга. Но я даже не буду пытаться описать
все свои чувства относительно ситуации, в которой
ты находишься. Нас разделяют стены, решетки,
закрытые на замок двери, текущие реки, бегущие
ручьи, холмы, долины и прерии, жестокая несправедливость, из-за которой ты помещен в темницу и
все еще находишься в ней, и многое другое… Мои
чувства не поддаются описанию…
Разве это не было сознательной невиновностью и
прямым вмешательством Божественного милосердия? Я уверена, что никогда не смогла бы выдержать тех страданий, через которые прошла… но я
все еще жива и готова страдать еще больше, если
Небесам угодно, чтобы я страдала ради тебя.
У нас у всех сейчас все хорошо, кроме Фредерика,
который тяжело болен.
Маленький Александр, который сейчас у меня на
руках, – один из самых милых малышей, которых
ты когда-либо видел в жизни. Он такой сильный,
что, придерживаясь за стул, быстро передвигается
по комнате…
Одному Богу были известны мои мысли и чувства,
когда я оставила наш дом и почти все, что у нас
было, за исключением наших маленьких детей,
и отправилась в путь из штата Миссури, оставив
тебя заточенным в той унылой тюрьме. Почти
невозможно переносить такие мысли…
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Надеюсь, что к нам еще придут лучшие дни… [Я]
всегда и неизменно с тобой.
Эмма Смит»1.

Письмо Джозефа Смита Эмме Смит,
4 апреля 1839 г.
«Дорогая и нежная жена!
В четверг вечером я сидел и смотрел на закат через
решетку этой унылой тюрьмы, желая написать
тебе о моей ситуации. Кажется, прошло уже пять
месяцев и шесть дней2 с тех пор, как я нахожусь
ночью и днем под стражей за стенами, решетками и скрипящими железными дверьми унылой,
темной, грязной тюрьмы. Я пишу, и чувства мои
ведомы лишь Богу. Мысли в таких обстоятельствах
превосходят то, что может описать или изобразить перо, язык, Ангелы или человек, не испытавший того, через что прошли мы… Мы уповаем на
руку Иеговы, и ни на кого другого, ради своего
избавления, и если Он этого не сделает, это не
будет сделано, можешь быть уверена, ибо этот
штат жаждет крови, и не потому что мы виновны
в чем-либо… Моя дорогая Эмма я думаю о тебе и
о детях постоянно… Я хочу увидеть маленького
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Фредерика, Джозефа, Джулию, Александра, Джоану и старого Мейджора [собака семьи]… Я бы с
радостью пришел к тебе босиком, с непокрытой
головой и полураздетый, чтобы увидеться с тобой,
и ни в коем случае на посчитал бы это за тяготу…
Я терпеливо несу все это угнетение, как и те, кто со
мной. Никто из нас еще не дрогнул. Я хочу, чтобы
ты не позволила детям забыть меня. Скажи им,
что папа любит их совершенной любовью, и что он
делает все возможное, чтобы уберечь их от гонителей, которые могут угрожать им… Скажи им, что
папа говорит, что они должны быть хорошими и
должны беречь маму…
Твой
Джозеф Смит-младший»3.
Литература
1. «Letter from Emma Smith, 7 March 1839,» Letterbook 2, 37,
josephsmithpapers.org; современные правописание, пунктуация и
грамматика.
2.	Джозеф и его товарищи были арестованы 31 октября 1838 года и
находились под строгой охраной день и ночь. После предварительного судебного разбирательства в Ричмонде, штат Миссури,
1 декабря их отправили в тюрьму города Либерти.
3. «Letter to Emma Smith, 4 April 1839,» 1–3, josephsmithpapers.org;
современные правописание, пунктуация и грамматика.

Когда Джозеф Смит претерпевал страдания в тюрьме города Либерти, Господь утешил его и явил великие истины.

Прекрасный Наву, с картины Ларри Уинборга

25 –31 ОК ТЯБРЯ

Учение и Заветы 124
«ДОМ ИМЕНИ МОЕМУ»

Читая Учение и Заветы 124, размышляйте о благословениях, которые Господь предложил получить Святым в Наву, и о благословениях, которые Он предлагает вам.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Последние шесть месяцев Святые находились в
тяжелом положении, но весной 1839 года их ситуация начала улучшаться: беженцы-Святые нашли
сострадание у жителей городка Куинси, штат
Иллинойс. Пророку Джозефу Смиту и другим
руководителям Церкви было позволено бежать из
под стражи. Церковь только что купила землю в
Иллинойсе, где Святые вновь смогли бы собираться. Да, она была заболочена и кишела москитами,
но в сравнении с трудностями, через которые
Святые уже прошли, эти, вероятно, казались решаемыми. Так что они осушили болото и написали
хартию для нового города, который назвали Наву.
На иврите это означает «прекрасный», хотя это
было, скорее, выражение веры, чем подходящее
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описание, по крайней мере, поначалу. В то же
время Господь вселял в своего Пророка чувство
срочности дела. Он должен был восстановить
больше истин и таинств, и Ему нужен был святой
храм, в котором Святые смогли бы их получить.
Во многом такие же чувства веры и срочности
важны в работе Господа и сегодня.
Хотя Наву действительно стал прекрасным городом с прекрасным храмом, они оба были в конце
концов оставлены. Но поистине прекрасная работа Господа заключалась в том, чтобы «увенча[ть]
вас честью, бессмертием и жизнью вечной» (Учение и Заветы 124:55), и эта работа не имеет конца.

У чение и З а в е т ы 124

См. Святые, 1:399–427; «Организация Церкви в
Наву», Откровения в контексте, стр. 264–271.

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 124:12–21

Я могу быть учеником, которому
Господь доверяет.
Хотя в конце 1830-х годов несколько видных
руководителей ушли из Церкви, подавляющее
большинство членов Церкви оставались верными.
Среди этих верных Святых были те, кто претерпели трудности в Миссури, и те, кто недавно присоединились к Церкви. В Учение и Заветы 124:12–21
Господь положительно отзывался о некоторых из
них. Какие мысли в отношении ученичества вы
находите в Его словах? Вдохновляет ли вас что-то
в этих верных Святых, побуждая быть похожими
на них? Вы также можете поразмышлять о том,
как Господь выражает Свою любовь к вам.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 124:22–24, 60 – 61

Господь хочет, чтобы я был приветлив к
людям и принимал их.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 124:25 – 45, 55

Господь повелевает нам строить храмы,
чтобы получать священные таинства.
Вне всяких сомнений, Святые последних дней не
были удивлены, когда после того, как они обосновались в Наву, Господь дал указание строить
храм – точно так же, как Он сделал это в Огайо и
Миссури. Что из того, что вы находите в Учение и
Заветы 124:25–45, 55, помогло вам понять, почему
Господь сказал: «Строить [храм] святому имени
Моему всегда заповедовалось народу Моему»
(стих 39)?
Со времени строительства храма в Наву было построено или объявлено о строительстве более 200
храмов. Президент Рассел М. Нельсон учил: «Мы
знаем, что время, которое мы проводим в храме,
жизненно важно для спасения и возвышения нас
самих и наших близких… Искуситель атакует все
чаще, и его нападки становятся все более мощными и разнообразными. Никогда еще мы так сильно
не нуждались в том, чтобы регулярно бывать в
храме» («Стать образцовыми Святыми последних
дней», Ensign или Лиахона, ноябрь 2018 г., стр.
114). Как храмы помогают вам выдерживать атаки
искусителя? Что вы вдохновлены делать, чтобы
следовать наставлению Президента Нельсона?
См. также Темы по истории Церкви «Храм в
Наву», ChurchofJesusChrist.org/study/church-history.

Учитывая то, что Святые недавно претерпели в
Миссури, у них мог возникнуть соблазн избегать
общения и разочаровать гостей Наву. Держите
это в памяти, читая Учение и Заветы 124:22–24,
60–61. Что впечатляет вас в наставлениях Господа
построить «гостиницу» (стих 23)? Чему Его слова
учат вас в отношении миссии Его Церкви? Поразмышляйте о том, как эти указания можно применить к вам и к вашему дому.

Джозеф Смит у храма в Наву, с картины Гэри И. Смита

См. также «Друг для всех», видеосюжет,
ChurchofJesusChrist.org.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 124:84 –118

Господь желает дать мне конкретное
наставление относительно моей жизни.
В стихах 84–118 содержится наставление для
конкретных людей, которое может показаться
актуальным и для вашей жизни. Но вы также
можете найти что-то, что вам нужно услышать.
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Вы можете спросить Господа, какое послание
Он припас для вас в этих стихах, и посредством
руководства Духа найти его. Затем решите, что вы
будете делать, чтобы применять это на практике.
Например, если вы будете более смиренным, как
это поможет вам получить Духа (см. стих 97)?
Вы также можете поразмышлять о другом наставлении, которое Господь дал вам. Как вы действуете согласно ему?

Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «На храм смотреть люблю
я», Сборник песен для детей, стр. 99.

Голоса Восстановления
ОБЩЕС ТВО МИЛОСЕРДИЯ

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 124:2–11. Если бы Господь сказал вашей семье «составить торжественное воззвание о Евангелии [Его]… ко всем царям света»
(стихи 2–3), что было бы сказано в вашем воззвании? Вы можете составить его и предложить членам семьи назвать Евангельские истины, которые
бы они включили в него.
Учение и Заветы 124:15. Что значит быть непорочным? Почему Господь ценит непорочность?
Какие примеры непорочности видели члены
вашей семьи? (См. также Во имя нравственной силы
молодежи, стр. 19.)
Учение и Заветы 124:28–29, 40–41, 55. Что мы
узнаём из этих стихов относительно того, почему
Господь велит нам строить храмы? Вашей семье
может быть интересно нарисовать храм или
построить его из кубиков или других материалов.
Делая это, вы можете обсудить, почему мы благодарны за то, что сегодня у нас есть храмы, и почему нам следует регулярно поклоняться Богу в них.
Учение и Заветы 124:91–92. Будет ли вашей семье
полезно обсудить патриархальные благословения?
Члены семьи, получившие свои патриархальные
благословения, могут поделиться тем, каково
было получить его, и как оно благословляет их.
Вы также можете посмотреть тему «Патриархальные благословения» (Евангельские темы, topics
.ChurchofJesusChrist.org).
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе
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Картина Пола Манна с изображением организации Общества
милосердия

В 1842 году, после того как в Наву, штат Иллинойс, было организовано Общество милосердия,
Пророк Джозеф Смит сказал: «Церковь никогда не
будет совершенно устроенной, пока ее женщины
не будут организованы таким образом»1. Точно
так же изучение Восстановления Церкви Господа и Его священства (см. Учение и Заветы 107) не
является полным, если не включает в себя изучение Общества милосердия, которое в свою очередь
является «восстановлением древнего порядка»
учениц Иисуса Христа2.
Элиза Р. Сноу сыграла важную роль в этом восстановлении. Она присутствовала при организации
Общества милосердия и вела записи на собраниях,
будучи секретарем этой организации. Она была
свидетелем того, что Общество милосердия было
организовано «по образцу священства»3. Ниже
приводятся ее слова, написанные, когда она служила Генеральным президентом Общества милосердия. Она стремилась помочь своим сестрам понять
Божественную работу, доверенную заветным
дочерям Бога.

У чение и З а в е т ы 124

Чтобы узнать больше о том, как было организовано Общество милосердия, см. Дочери в Царстве
Моем. История и работа Общества милосердия (2017),
стр. 1–25; The First Fifty Years of Relief Society (2016),
3–175.

Элиза Р. Сноу
«Хотя название [Общества милосердия],
возможно, звучит современно, само оно
имеет древнее происхождение. [Джозеф
Смит] сказал нам, что та же организация существовала в Церкви в древности, и она упоминается
в некоторых посланиях, записанных в Новом Завете, где используется титул ‘избранная госпожа’
[см. 2-е Иоанна 1:1; Учение и Заветы 25:3].
Это организация, которая не может существовать без священства, исходя даже из того факта,
что получает всю свою власть и влияние из этого
источника. Когда священство было взято с Земли,
эта организация, а также все прочие придатки
к истинному порядку Церкви Иисуса Христа на
Земле исчезли…
Присутствовав на организации ‘Женского Общества милосердия Наву’… а также имея серьезный
опыт в этой ассоциации, возможно, я могла бы
дать несколько советов, которые помогут дочерям
Сиона шагнуть вперед в этой очень важной роли,
насыщенной новыми обязанностями. Если кто-
либо из дочерей и матерей в Израиле ощущают
себя хотя бы в некоторой степени ограниченными в своей нынешней деятельности, они обретут
великое многообразие возможностей и способностей творить добро, которыми они с огромной
щедростью были облечены…

Если бы у кого-то из нас возник вопрос: ‘В чем
состоит цель Женского Общества милосердия?’, я
бы ответила так: творить добро – использовать все
наши способности для того, чтобы творить добро,
не только помогая бедным, но и спасая души. Объединенными усилиями можно достичь неисчислимо большего, чем силами самых эффективных
одиночек…
Служа бедным, Общество милосердия должно
выполнять и другие функции, кроме милосердного удовлетворения потребностей плоти. Бедность
ума и болезнь в сердце тоже требуют внимания, и
часто доброе слово – несколько слов наставления
или даже теплое и выражающее симпатию рукопожатие значит больше, чем кошелек с золотом…
Когда Святые приезжают из других стран, не знакомые ни с кем и беззащитные перед лицом тех,
кто стремятся обмануть, Общество [милосердия]
должно глядеть в оба и знакомить их с обществом,
которое очистит, возвысит и, что превыше всего,
укрепит их в вере в Евангелие. И таким образом оно может быть инструментом для спасения многих.
Понадобилось бы несколько книг, чтобы описать
все обязанности, привилегии и ответственность
этого Общества… Приступайте к ним (под руководством своего епископа) уверенно, вдумчиво,
энергично, в единстве и преисполнившись молитвы, и Бог увенчает ваши труды успехом»4.
Литература
1. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 451.
2. Дочери в Царстве Моем. История и работа Общества милосердия
(2017), стр. 1.
3. Joseph Smith, in Sarah M. Kimball, «Auto-biography,» Woman’s Exponent,
Sept. 1, 1883, 51.
4. «Female Relief Society,» Deseret News, Apr. 22, 1868, 81.

Общество милосердия было организовано в верхней комнате
магазина, выстроенного из красного кирпича.
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Храм в Наву, с картины Джорджа Д. Дюррана

Мы с ними и они с нами, с картины Кэтлин Петерсон

1–7 НОЯБРЯ

Учение и Заветы 125–128
«ГОЛОС РАДОСТИ ДЛЯ ЖИВУЩИХ И УМЕРШИХ»

Не забывайте записывать свои чувства, изучая Учение и Заветы 125–128, чтобы размышлять о них и делиться ими.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



В августе 1840 года убитая горем Джейн Нейман
слушала, как Пророк Джозеф выступал на похоронах своего друга, Сеймура Брунсона. У самой
Джейн недавно умер сын-подросток, Сайрус. Ее
горе омрачалось еще тем, что Сайрус не был крещен, и она переживала, как это отразится на его
вечной душе. Джозеф знал, что она чувствовала;
он точно так же переживал за своего брата Алвина,
который тоже умер, не успев принять крещение.
Поэтому Пророк решил поделиться с Джейн и с
остальными, кто был на похоронах, тем, что явил
ему Господь в отношении умерших без таинств
Евангелия, и тем, что мы можем сделать, чтобы
помочь им.

Учение о крещении за умерших впечатлило
Святых. Их мысли тотчас обратились к усопшим
родителям и другим членам семьи. Теперь у них
была надежда! Джозеф разделял их радость и с энтузиазмом описал то, чему Господь учил его в отношении спасения умерших: «Да восклицают горы
от радости, и все вы, долины, громко возглашайте;
и все вы, моря и суши земные, возвещайте чудеса
Вечного Царя вашего!» (Учение и Заветы 128:23).
См. Святые, 1:415–427; «Письма о крещении за
умерших», Откровения в контексте, стр. 272–276.

189

1–7 но ябр я

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 127:5 –8; 128:1–8

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 126

Господь хочет, чтобы я заботился о
своей семье.
По возвращении домой с последних нескольких
миссий в Англии Бригам Янг получил другое
важное призвание от Господа – «заботиться особенно о семье твоей» (стих 3), которая страдала в
его отсутствие. Размышляя о том, как это и другие наставления в разделе 126 применимы к нам,
подумайте о следующих словах Бонни Л. Оскарсон, бывшего Генерального президента Общества
молодых женщин:
«Помните, что в вашей помощи могут нуждаться
именно те, кто находится рядом с вами. Начните
свое служение в собственных домах и семьях. Эти
отношения могут быть вечными. Даже если – и,
пожалуй, особенно если – ситуация в вашей семье
далека от совершенства, вы можете найти возможности служить, ободрять и укреплять. Начните с
начала: любите близких такими, какие они есть, и
готовьтесь к семье, которую хотите обрести в будущем» («Помогать ближним в их нуждах», Ensign
или Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 27).
См. также очерк «Заботься особенно о семье твоей», Откровения в контексте, стр. 242–249.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 127:2– 4

Господь знает мои радости и печали.
В августе 1842 года Джозефу Смиту снова пришлось скрываться из-за клеветнических обвинений
и угрозы ареста. И все же слова, которые он написал Святым в то время (теперь Учение и Заветы 127), полны оптимизма и радости. Что в стихах
2–4 говорится о Боге? А о том, как вам встречать
жизненные трудности?
Вы можете записать, как Господь поддерживает
вас «в глубоких водах» вашей жизни.
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«Всё, что вы записываете на Земле,
будет записано на Небесах».
Читая Учение и Заветы 127:5–8; 128:1–8, ищите
причины, по которым Господь дал Джозефу Смиту настолько конкретные наставления о регистрации крещений за умерших. Что вы узнаёте из
этого о Господе и о Его работе?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 128:5 –25

Спасение моих предков необходимо для
моего спасения.
Из того, что Бог явил через Джозефа Смита, ясно,
почему наши предки, которые не были крещены
в этой жизни, нуждаются в нашей помощи, чтобы
спастись. Но почему, на ваш взгляд, спасение
наших предков «необходимо и важно для нашего
спасения» (см. Учение и Заветы 128:15–18; курсив
составителей)?
Из стиха 5 мы узнаём, что таинство крещения
за умерших было «уготован[о] Господом ещё до
основания мира». Что вы узнаёте из этой истины
о Боге и Его плане? Как выступление п
 резидента
Генри Б. Айринга «Собирание семьи Бога»
углубляет ваше понимание? (Ensign или Лиахона,
май 2017 г., стр. 19–22).
Джозеф Смит использовал такие выражения,
как «связывающая сила», «соединяющее звено» и
«совершенное соединение», когда говорил о таинствах священства и крещении за умерших. Ищите
эти и похожие выражения, читая Учение и Заветы 128:5–25. Назовите то, что благодаря Иисусу
Христу может быть связано вместе через таинства
священства за умерших. Почему «дерзновение» –
это хорошее слово для описания учения о спасении умерших (см. стихи 9–11)?
Что вас впечатляет в словах Джозефа Смита в стихах 19–25? Как эти стихи влияют на то, что вы чувствуете в отношении храмовой работы за ваших
предков? А по отношению к Иисусу Христу? Что
вы вдохновлены делать (идеи ищите на странице
FamilySearch.org/discovery)?
См. также 1-е Коринфянам 15:29; Дейл Г. Ренланд,
«Семейно-историческая и храмовая работа: запечатывание и исцеление», Ensign или Лиахона, май
2018 г., стр. 46–49.

У чение и З а в е т ы 125 –128

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера

Голоса Восстановления
КРЕЩЕНИЕ ЗА УМЕРШИХ , «НОВОЕ ВЕ ЛИЧЕС ТВЕННОЕ
УЧЕНИЕ»

Учение и Заветы 126. Чтение этого наставления
Бригаму Янгу может вдохновить вашу семью поговорить о том, как вам проводить больше времени,
«забот[ясь] особенно» (стих 3) друг о друге.
Учение и Заветы 128:15–18. Назовите некоторые благословения, связанные со спасением и
совершенствованием, приходящие от выполнения семейно-исторической работы? Некоторые идеи вы можете найти в видеосюжете
«Обещанные благословения семейной истории»
(ChurchofJesusChrist.org) или в песне о семейной
истории, например, «Я составляю родословную»
(Сборник песен для детей, стр. 100).
Учение и Заветы 128:18. Вы можете сделать
бумажную цепочку с именами членов семьи и
предков на каждом звене, чтобы показать, как
семейно-историческая и храмовая работа создают «соединяющие звенья» между нами и нашими
предками. Вы можете провести исследования на
сайте FamilySearch.org, чтобы найти родственников и увидеть, как увеличится ваша цепочка.
Учение и Заветы 128:19–23. Члены семьи могут
найти в этих стихах слова, показывающие восторг
Джозефа Смита в отношении Евангелия Иисуса
Христа и спасения умерших. Члены семьи могут
рассказать о случаях, когда эта работа вызвала у
них восторг. Вы также можете попробовать вместе
испытать его с помощью страницы FamilySearch.
org/discovery.
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Я составляю родословную»,
Сборник песен для детей, стр. 100.

На этом наброске изображена купель для крещения храма в Наву,
покоящаяся на двенадцати волах.

Фиби и Уилфорд Вудрафф
Фиби Вудрафф жила недалеко от Наву, когда Джозеф Смит начал говорить о крещении за умерших.
Она написала об этом своему мужу Уилфорду,
который служил на миссии в Англии:
«Брат Джозеф… узнал через откровение, что члены этой Церкви могут креститься за любых своих
родственников, которые уже умерли и не имели
привилегии услышать Евангелие: за своих детей,
родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек,
дядюшек и тетушек… Как только они будут креститься за своих друзей, те будут освобождаться из
тюрьмы и могут ждать воскресения и Целестиального Царства. Церковь всем сердцем приняла это
учение, и теперь множество прихожан крестятся
за умерших – некоторые по 16 раз в день»1.
Уилфорд Вудрафф позднее сказал об этом принципе: «В тот момент, когда я услышал об этом, моя
душа подпрыгнула от радости… Я повиновался и
крестился за всех своих умерших родственников,
которых только мог вспомнить… После оглашения откровения о крещении для умерших мне
хотелось восклицать ‘Аллилуйя!’ Я чувствовал, что
с такими Небесными благословениями у нас есть
причина радоваться»2.
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Вилэйт Кимбалл
Как и сестра Вудрафф, Вилэйт Кимбалл услышала
о крещении за умерших, когда ее муж Хибер был
далеко от дома, проповедуя Евангелие. Она написала ему:
«Президент Смит… открыл новое величественное учение, которое вызвало бурное оживление в
Церкви. Речь идет о крещении за умерших. О нем
Павел говорит в двадцать девятом стихе пятнадцатой главы Первого Послания к Коринфянам. В
своем откровении Джозеф получил более полное
толкование… У членов нашей Церкви есть привилегия креститься за своих родных, которые
умерли до Восстановления Евангелия, вплоть до
своих прадедушек и прабабушек… Тем самым мы
выступаем их представителями и передаем им
привилегию восстать в первое воскресение. Он
говорит, что Евангелие будет проповедуемо им…
но духи сами не могут быть крещены… С тех пор
как этот порядок был объявлен здесь, воды уже не
оставались спокойными. Во время конференции в
реке иногда одновременно находилось от восьми
до десяти старейшин, совершающих крещения…
Я хочу креститься за свою мать. Я рассчитывала
подождать, пока ты вернешься домой, но во время
своего последнего выступления на эту тему Джозеф посоветовал всем активно заняться крещениями и как можно скорее освободить своих друзей из
плена. Поэтому я думаю, что мне следует выполнить крещение на этой неделе, поскольку множество соседей уже взялись за дело. Некоторые уже
выполнили по несколько крещений… Таким образом, как ты видишь, шанс есть у каждого. Разве не
чудесное учение?»3

Фиби Чейс
Как только в храме в Наву был построен баптистерий, крещения за умерших начали выполнять там,
а не в реке, как раньше. Фиби Чейс, жительница
Наву, написала своей матери о храме, описывая
баптистерий как место, в котором «мы можем
принять крещение за наших умерших и стать
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спасителями на горе Сион». Далее она объяснила:
«В этом баптистерии я крестилась за своего дорогого отца и многих умерших друзей… Теперь я хотела бы узнать имена твоего отца и твоей матери,
чтобы мне освободить и их, ибо я горю желанием
освобождать мертвых… Господь говорил вновь и
восстановил древний порядок»4.

Сэлли Рэндалл
Когда Сэлли Рэндалл писала своим друзьям и
семье о крещениях за умерших, она вспоминала
смерть своего сына Джорджа:
«О, какое это было трудное время для меня, и кажется, что я до сих пор не могу смириться с этим,
но… его отец крестился за него. Как же это чудесно, что мы верим и принимаем полноту Евангелия, как она проповедуется сейчас; что мы можем
креститься за всех наших усопших друзей и спасти
их – на столько поколений, на сколько хватит нам
знания о них.
Прошу вас написать мне имена всех наших родственников, которые уже умерли, по крайней мере,
хотя бы до дедушки и бабушки. Я твердо хочу сделать все, что смогу, ради спасения своих друзей.
Я была бы очень рада, если бы кто-нибудь из вас
приехал и помог мне, потому что это большая работа для одного… Наверное, это учение покажется
вам странным, но вы узнаете, что оно истинно»5.
Литература
1. Письмо Фиби Вудрафф Уилфорду Вудраффу от 6 октября 1840 года,
Библиотека истории Церкви, Солт-Лейк-Сити; современная орфография и пунктуация.
2. Wilford Woodruff, «Remarks,» Deseret News, May 27, 1857, 91; современная пунктуация.
3. Письмо Вилэйт Кимбалл Хиберу Ч. Кимбаллу от 11 октября 1840 г.,
Библиотека истории Церкви, Солт-Лейк-Сити; современная орфография и пунктуация.
4. Письмо Фиби Чейс, не датировано, Библиотека истории Церкви,
Солт-Лейк-Сити; современная орфография и пунктуация. Когда
Святые только начали совершать крещения за умерших, людей
иногда крестили за предков обоих полов. Позже было явлено, что
мужчины должны креститься за мужчин, а женщины – за женщин.
5. Письмо Сэлли Рэндалл от 21 апреля 1844 года, Библиотека истории
Церкви, Солт-Лейк-Сити; современная орфография и пунктуация.

Купель для крещения в храме в Огдене, штат Юта, США, покоится на спинах двенадцати волов.

Джозеф Смит в Наву, 1840 год, с картины Теодора Горки

8–14 НОЯБРЯ

Учение и Заветы 129–132
«КОГДА МЫ ПОЛУЧАЕМ КАКОЕ-ЛИБО БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОТ БОГА, ТО ЭТО ДОСТИГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПОВИНОВЕНИЕ»

В разделах 129–132 преподано много драгоценных принципов, но в этом плане изучения выделены только некоторые из них. Какие еще истины вы нашли?
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Бригам Янг однажды сказал о Джозефе Смите:
«Он умел свести Небесные сущности до понимания их ограниченным человеческим разумом»
(Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр.
499–500). Это особенно верно в отношении учений
Пророка в Наву в 1840-х годах, которые частично
записаны в Учение и Заветы 129–132. Как выглядит
Спаситель? «Он – человек, подобно нам». На что
похожи Небеса? «Та же среда общения, которая
существует у нас здесь, будет существовать у нас
там» (Учение и Заветы 130:1–2), и наши самые
нежные семейные отношения в этом мире, если
они запечатаны надлежащей властью, «буд[ут] в
полной силе» (Учение и Заветы 132:19). Благодаря таким истинам Небеса могут ощущаться не
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такими далекими – исполненными славы, но все
же достижимыми.
Но порой Бог просит нас сделать что-то, что
может быть для нас настолько некомфортно,
что действительно кажется недостижимым. Для
многих Святых многоженство и было одним из
таких повелений. Повеление взять себе еще жен
было тяжелым испытанием веры для Джозефа
Смита, его жены Эммы, и почти каждого, кто его
получил. Чтобы преодолеть такое испытание, им
нужно было больше чем просто одобрять восстановленное Евангелие; им требовалась такая вера в
Бога, что была бы намного больше любого личного желания или предубеждения. Это повеление
больше не имеет силы, но верный пример тех, кто

У чение и З а ве т ы 129 –132

его выполнял, все еще имеет силу. Этот пример
вдохновляет нас, когда нас просят принести
«жертвы в повиновение» (Учение и Заветы 132:50).

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 130 –131

Джозеф Смит открыл истины о Божестве
и о «мире грядущем».
Вы могли заметить, что разделы 130–131 читаются немного иначе, нежели другие разделы книги «Учение и Заветы». Это потому что разделы
130–131 основаны на записях Уильяма Клейтона,
одного из секретарей Джозефа Смита, об учениях,
что он слышал от Пророка. В результате эти разделы больше похожи на собрание истин, а не на
связанные надиктованные откровения. Несмотря
на это, многие из этих истин посвящены общим
темам. Например, вы можете прочитать разделы
130–131, держа в голове такие вопросы, как: Что я
узнаю о Боге? Что я узнаю о жизни после смерти?
Как это знание влияет на мою жизнь?
См. также очерк «Наши сердца ликовали, когда
мы слушали его слова», Откровения в контексте,
стр. 277–280.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 131:1– 4; 132:7, 13 –25

Небесный Отец сделал возможными
вечные семьи.
Одна из самых утешительных истин, восстановленных через Пророка Джозефа Смита, – это то,
что брачные и семейные отношения могут длиться
вечно. Через Джозефа Смита Господь восстановил
таинства и власть, необходимые для того, чтобы
сделать эти отношения вечными (см. Учение и Заветы 132:7, 18–19). Читая Учение и Заветы 131:1–4;
132:7, 13–15, думайте о семейных отношениях, в
которых вы состоите, или которые вы надеетесь
иметь в будущем. Как эти стихи влияют на то, что
вы думаете об этих отношениях?

Однако иногда принцип вечного брака не столь
утешителен – когда наша нынешняя семейная
ситуация не соответствует Небесному идеалу, он
может принести беспокойство или даже грусть.
Когда президент Генри Б. Айринг переживал о подобной ситуации в собственной семье, он получил
следующее мудрое наставление от члена Кворума
Двенадцати Апостолов: «Живи достойно Целестиального Царства, и устройство семьи будет чудеснее, чем ты себе можешь представить» («Дом, где
пребывает Дух Господа, Ensign или Лиахона, май
2019 г., стр. 25). Как следование этому наставлению
может благословить вас в вашей нынешней семейной ситуации?
См. также Кристен М. Оукс, «To the Singles of
the Church» (Божественный час СЦО для молодых взрослых, 11 сентября 2011 г.), broadcasts
.ChurchofJesusChrist.org.

Семейные отношения могут быть вечными благодаря храмовым
таинствам.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 132:1–2, 29 – 40

Многоженство одобрено Богом лишь
тогда, когда Он Сам заповедует его.
Любой, кто читал Ветхий Завет, вероятно, задавался вопросом об Аврааме, Иакове, Моисее и других
многоженцах. Совершали ли эти добрые мужи
прелюбодеяние? Или же Бог одобрял их действия?
Поищите ответы в Учение и Заветы 132:1–2, 29–40.
Брак между одним мужчиной и одной женщиной
является Божьим стандартом брака (см.предисловие к Официальному заявлению 1; см. также
Иаков 2:27, 30). Однако бывали в истории периоды, когда Бог велел Своим детям практиковать
многоженство.
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Первые годы восстановленной Церкви были одним из таких периодов исключения. После получения этой заповеди Джозеф Смит и другие Святые
последних дней практиковали многоженство.
Если вы хотите узнать больше о многоженстве
среди ранних Святых последних дней, см. очерк
«Мерси Томпсон и откровение о браке» (Откровения в контексте, стр. 281–293); Святые, 1:290–292,
432–435, 482–492, 502–504; «Многоженство в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней» (Евангельские темы, topics.ChurchofJesusChrist.org);
«Почему Джозефу Смиту и другим было необходимо практиковать многоженство?» (видеосюжет,
ChurchofJesusChrist.org).

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 130:2, 18–19; 132:13, 19. Как вы
можете воспользоваться этими стихами, чтобы
помочь своей семье поставить на первое место то,
что длится вечно? Вы можете вместе собрать чемодан или рюкзак, положив в него то, что согласно
Учение и Заветы 130:2, 18–19; 132:19, мы можем
взять с собой в следующую жизнь, как например,
семейные фотографии или Священные Писания.
Что в Учение и Заветы 132:13 говорится о мирских
вещах? Это может привести к обсуждению того,
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как сосредотачиваться на том, что имеет вечное
значение.
Учение и Заветы 130:20–21. Вы можете спеть
песню о благодарности, например, «Сочти благословенья» (Гимны, №150), и составить список
благословений, которые ваша семья получила за
послушание законам Бога. Какие благословения
мы надеемся получить? Как мы можем получить
эти благословения?
Учение и Заветы 131:1–4; 132:15–19. Какие чувства испытывает Господь по отношению к браку?
Как мы – вне зависимости от того, состоим мы в
браке или нет – готовимся к вечному браку?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендованная песня: «Семьи навеки могут
быть вместе» (Сборник песен для детей, стр. 98).

Совершенствование личного
изучения
Ищите Евангельские истины. Иногда
Евангельские истины указываются прямо, а
иногда – подразумеваются в примере или
истории. В процессе чтения спрашивайте
себя: «Какая вечная истина преподается в
этих стихах?»

Комната для запечатывания в храме в Париже, Франция.

Грядет Жених, с картины Элизабет Гиббонс

15 –21 НОЯБРЯ

Учение и Заветы 133–134
«ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ПРИШЕСТВИЮ ЖЕНИХА»

Президент Генри Б. Айринг учил: «Восстановление Евангелия началось со смиренного
вопроса, возникшего в скромном доме, и оно может продолжаться в каждом из наших
домов» («Дом, где пребывает Дух Господа», Ensign или Лиахона, май 2019 г., стр. 25).
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 


Когда Церкви было всего 19 месяцев, Пророк
Джозеф Смит и другие церковные руководители составили амбициозный план собрать в один
том все откровения, которые Бог дал в последние
дни, и напечатать его в 10 000 экземплярах, что
вдвое превышало тираж первого издания Книги
Мормона. К сожалению, из-за высоких цен планы
пришлось умерить, а в то время, как шел процесс
печати, на типографию напали погромщики. Они
разбросали непереплетенные страницы, и, хотя
храбрые Святые спасли некоторые из них, ни
одного завершенного экземпляра Книги Заповедей
не сохранилось, насколько нам известно.
То, что мы сейчас знаем, как Учение и Заветы
133, должно было стать приложением к Книге
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Заповедей – как восклицательный знак в конце
опубликованных откровений Господа. Здесь дается
предупреждение о грядущем судном дне и повторяется призыв, находящийся во всех современных
откровениях: бегите от мирского, что символизирует Вавилон; стройте Сион; готовьтесь ко Второму пришествию и несите это послание «каждому
племени и колену, языку и народу» (стих 37). Хотя
изначальный план издания Книги Заповедей выполнить не удалось, это откровение стало напоминанием и свидетельством того, что работа Господа
не может быть сорвана, «ибо Он обнажит святую
руку Свою… и все концы земли увидят спасение их
Бога» (стих 3).

У чение и З а ве т ы 13 3 –13 4

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 133:19 –56

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 133

Истины, содержащиеся в книге «Учение
и Заветы», могут подготовить меня к
выполнению Божьей работы.
В конце книги иногда подытоживаются или
обобщаются основные ее положения. Изначально
раздел 133 должен был стать заключительным в
Книге Заповедей, поэтому может быть полезно читать его, держа в голове этот факт. Какие моменты,
связанные со Своей работой, подчеркнул Господь?
Что в стихах 57–62 говорится о роли, которую Господь хочет, чтобы вы играли в Его работе?
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 133:1–19

Господь хочет, чтобы я готовился к Его
Второму пришествию.
Как раздел 1, предисловие Господа к книге «Учение и Заветы», так и раздел 133, изначальное
приложение к книге, начинается с одной и той же
просьбы Господа: «Внимайте, о вы, народ Церкви
Моей» (Учение и Заветы 1:1; 133:1). Что значит
внимать (см. Руководство к Священным Писаниям, «Внимать», scriptures.ChurchofJesusChrist.org)?
Каким приглашениям или повелениям Господь
хочет, чтобы вы внимали, как это сказано в Учение
и Заветы 133:1–19? Что вы вдохновлены делать,
чтобы лучше подготовиться к Его Пришествию?
Как вы поможете тем, кто вокруг вас?
См. также от Матфея 25:1–13; Д. Тодд Кристофферсон, «Подготовка к возвращению Господа»,
Ensign или Лиахона, май 2019 г., стр. 81–84.

Второе пришествие будет радостным
для праведных.
Читая в Учение и Заветы 133:19–32 о событиях,
сопровождающих Второе пришествие Спасителя,
вы можете поразмышлять о том, что из описания
этих событий можно узнать о Спасителе и Его
работе. Какую возможную духовную пользу вы
можете извлечь из этих описаний?
Когда вы читаете описание возвращения Спасителя в стихах 32–56, что заставляет вас с нетерпением ждать того великого дня? Какими словами или
выражениями описана любовь Господа к Его народу? Вы можете записать личный опыт, связанный
с «любвеобильн[ой] доброт[ой вашего] Господа и
вс[ем], что Он даровал [вам] по благости Своей»
(стих 52).
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 134

«Правительства были учреждены Богом
на благо человека».
Отношения ранних Святых с правительством
были сложными. Когда в 1833 году Святых изгнали из округа Джексон, штат Миссури, они не
получили никакой поддержки или компенсации
от местного или национального правительства, несмотря на их прошения о помощи. В то же время
некоторые люди вне Церкви интерпретировали
учения о Сионе как отвержение Святыми власти
земного правительства. Учение и Заветы 134 был
написан, в частности, для того, чтобы прояснить
церковную позицию в отношении правительства.
Что члены Церкви должны испытывать по отношению к правительству? Изучая раздел 134,
составьте два списка: один список с принципами,
которые вы узнали о правительстве, а другой – об
обязанностях граждан. Как эти идеи могли быть
полезными для первых Святых? Как они применимы там, где вы живете?
См. также Символы веры 1:11–12; Евангельские темы, «Свобода вероисповедания», topics
.ChurchofJesusChrist.org.
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15 –21 но ябр я

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 133:4–14. Духовная противоположность Сиона – Вавилон – древний город,
который в Священных Писаниях символизирует нечестие и духовный плен (см. Д. Тодд
Кристофферсон, «Придите в Сион», Ensign или
Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 37; Руководство к
Священным Писаниям, «Вавилон», scriptures
.ChurchofJesusChrist.org). Есть ли что-то, что вам
нужно сделать с семьей, чтобы в духовном смысле
«у[йти] из Вавилона» (стих 5) и «[прийти] в землю
Сион» (стих 9)?
Учение и Заветы 133:20–33. Читая вместе эти
стихи, вы с семьей можете нарисовать, на что,
по-вашему, будет похоже Второе пришествие. Вы
также можете сыграть или спеть песню о Втором
пришествии, например, «Когда придёт Он снова к
нам» (Сборник песен для детей, стр. 46), и обсудить,
что ваша семья может делать для подготовки к Его
Пришествию.
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Учение и Заветы 133:37–39. Понравилось бы
вашей семье читать эти стихи «громким голосом» (стих 38)? Что значит делиться Евангелием
«громким голосом»? Какими истинами мы можем
делиться?
Учение и Заветы 134:1–2. Чтобы помочь вашей
семье понять важное значение правительства, вы
можете обсудить вопросы, вроде следующих: Как
благословлена наша семья, имея правила? Как благословлена наша страна, имея законы? Вы также
можете нарисовать или раскрасить флаг вашей
страны или выучить одиннадцатый и двенадцатый Символы веры.
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Дети Божьи, поспешим»,
Гимны, №26.

Совершенствование личного
изучения
Преподавайте ясное и простое учение.
Господь описывает Свое Евангелие такими словами, как «ясно и просто» (Учение и
Заветы 133:57). Что эти слова говорят вам об
обучении вашей семьи Евангелию?

Христос в багрянице, с картины Минервы Тейчерт

Тюрьма города Картидж

22–28 НОЯБРЯ

Учение и Заветы 135–136
«ОН ЗАПЕЧАТАЛ СВОЕЙ КРОВЬЮ СВОЮ МИССИЮ И СВОИ ДЕЯНИЯ»

В ходе вашего изучения Учение и Заветы 135–136 Господь может наталкивать вас на
мысли, чтобы помочь вам применять то, что вы читаете. Когда это происходит, записывайте то, чему Он вас учит.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



27 июня 1844 года Джозеф и Хайрам Смиты снова
оказались в тюрьме. Вместе с ними в заключении
были Джон Тейлор и Уиллард Ричардс. Они не
считали себя виновными в каких-либо преступлениях, но подчинились аресту в надежде предотвратить насилие по отношению к Святым в Наву.
Это был уже не первый раз, когда враги Церкви
бросали Пророка Джозефа в тюрьму, но в этот раз
казалось, он знал, что уже не вернется. Он и его
друзья старались утешить друг друга чтением Книги Мормона и пением гимнов. Затем послышались
выстрелы, и через несколько минут земная жизнь
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Джозефа Смита и его брата Хайрама подошла
к концу.
Однако это не было концом Божественной работы, которой они были так преданы. И это не было
концом Восстановления Евангелия Иисуса Христа. Было еще много работы и много откровений,
которые должны были в дальнейшем направлять
Церковь. Убийство Пророка не могло убить работу Бога.
См. Святые, 1:521–552.

У чение и З а в е т ы 135 –13 6

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 136

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 135; 136:37–39

Джозеф и Хайрам Смиты
запечатали свое свидетельство
собственной кровью.
Представьте, как бы вы чувствовали себя, если бы
жили в Наву, когда Джозеф и Хайрам Смиты были
убиты (см. Святые, 1:554–555). Как бы вы переживали это трагическое событие? Учение и Заветы
135, изначально опубликованный менее чем через
три месяца после их мученической смерти, мог бы
помочь вам в этом. Вы можете выделить слова и
выражения, которые бы углубили ваше понимание
и придали бы уверенности. Что бы вы сказали человеку, который спрашивает: «Почему Бог позволил, чтобы Его Пророка убили?»
См. также Учение и Заветы 5:21–22; 6:29–30; «Воспоминания о мученической смерти», Откровения в
контексте, стр. 299–306; Учения Президентов Церкви:
Джозеф Смит, стр. 522–523, 529–540; М. Рассел Баллард, «Не пойдем ли мы вперед в таком великом
деле?», Ensign или Лиахона, май 2020 г., стр. 8–11.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 135:3

Джозеф Смит сделал для нашего
спасения больше, чем кто-либо, кроме
Иисуса Христа.
Подумайте о благословениях, которые пришли к
вам, как к члену Церкви Иисуса Христа. Сколько
из них стали результатом миссии, выполненной
Пророком Джозефом Смитом? В Учение и Заветы
135:3 частично упоминается то, что Джозеф Смит
выполнил за 24 года, последовавших за Первым
видением. Как это повлияло на вас и на ваши отношения с Небесным Отцом и Иисусом Христом?
Вы можете записать свое свидетельство о Пророке
Джозефе Смите. Кому было бы нужно услышать
ваше свидетельство?

Господь дает мне наставление для моих
странствований в жизни.
После изгнания из Наву Святые столкнулись с
длинным путешествием в Долину Соленого озера,
первые несколько сотен километров которого
были медленными и тягостными. Бригам Янг,
теперь возглавлявший Церковь в роли Президента Кворума Двенадцати Апостолов, переживал о
том, как Святые перенесут оставшуюся часть пути.
Он организовал временное поселение Уинтер-
Куортерс и молил о наставлении. В ответ Господь
дал ему откровение, ныне записанное в разделе 136. Кроме прочего, это откровение напомнило
Святым, «что их поведение в пути настолько же
важно, как и пункт назначения», и «превратило их
переселение на запад из досадной необходимости
в важный совместный духовный опыт» («Таков
будет наш завет», Откровения в контексте, стр. 308).
Помните об этом контексте, изучая раздел 136.
Какое наставление из тех, что вы находите, могло
бы помочь превратить трудное испытание вашей
жизни в «важный… духовный опыт»? Вы также
можете поразмышлять о том, как это наставление
помогло бы вам выполнять волю Господа в вашей
собственной жизни, как помогло первым Святым
совершить трудный переход на Запад.
См. также очерк «Таков будет наш завет», Откровения в контексте, стр. 307–314; Темы по истории
Церкви, «Преемственность церковного руководства», ChurchofJesusChrist.org/study/history/topics.

Уинтер-Куортерс, с картины Грега Олсена
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2 2–28 но ябр я

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 135:1, 3. Чтобы помочь членам
Церкви понять, что значит: Джозеф Смит «запечатал своей кровью свою миссию и свои деяния», вы
с семьей можете посмотреть видеосюжет «Свидетельство о Книге Мормона» (ChurchofJesusChrist.
org; см. также Джеффри Р. Холланд, «Безопасность
для души», Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр.
88–90). Что производит на нас наибольшее впечатление в этих стихах? Как мы можем быть более
верными в своем свидетельстве, даже если нас не
просят отдать за него жизнь?
Учение и Заветы 135:3. Чтобы обсудить, что
имелось в виду под заявлением о том, что Джозеф Смит «сделал для спасения человечества в
этом мире больше, чем какой-либо другой человек, когда-либо живший в нём, кроме Иисуса
Христа», вы можете вспомнить, что ваша семья
узнала о Джозефе Смите за этот год. Вы можете
использовать иллюстрации из этого руководства,
чтобы помочь членам семьи вспомнить, что они
узнали, и предложить им поделиться любимыми
историями или учениями. Почему мы благодарны
за Пророка Джозефа Смита и за то, что Господь
сделал через него? Вы также можете посмотреть
видеосюжет «Джозеф Смит: Пророк Восстановления» (ChurchofJesusChrist.org).
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Учение и Заветы 136. Когда Господь явил раздел 136, Святых ожидало долгое и трудное путешествие под руководством Бригама Янга (см. главы
58, 60 и 62 в издании Рассказы из книги «Учение и
Заветы», стр. 206–208, 211–216, 222–224). Читая
вместе раздел 136, подумайте о трудностях, с
которыми может сталкиваться ваша семья. Какое
наставление из тех, что мы находим в этом откровении, могло бы помочь нам получить доступ к
помощи и силе Господа?
Учение и Заветы 136:4. Что значит «следовать
всем таинствам Господним»? Как таинства, которые мы получаем, влияют на нашу повседневную жизнь?
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Славьте Пророка», Гимны,
№16.

Совершенствование личного
изучения
Находите Божью любовь. Президент М.
Рассел Баллард учил: «Евангелие есть Евангелие любви – любви к Богу и любви друг к
другу» («God’s Love for His Children», Ensign,
May 1988, 59). Читая Священные Писания, вы
можете отмечать или выделять доказательства любви Божьей.

Нет больше той любви, с картины Кейси Чайлдса

Джозеф видит своих отца, мать и брата в Целестиальном Царстве (Видение Джозефа
Смита о Целестиальном Царстве, с картины Роберта Баррета).

29 НОЯБРЯ – 5 ДЕК АБРЯ

Учение и Заветы 137–138
«ВИДЕНИЕ ОБ ИСКУПЛЕНИИ УМЕРШИХ»

Президент М. Рассел Баллард учил: «Я приглашаю вас основательно и вдумчиво прочитать [Учение и Заветы 138]. И в это время пусть же Господь более полно благословит вас
пониманием Его любви и Его плана спасения и плана счастья для Его детей, а также
благодарностью за все это» («Видение об искуплении умерших», Ensign или Лиахона,
ноябрь 2018 г., стр. 73).
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Откровения, записанные в Учение и Заветы 137
и 138, разделяют более 80 лет и 2500 километров.
Раздел 137 был получен Пророком Джозефом
Смитом в 1836 году в недостроенном храме в
Киртланде, а раздел 138 был получен Джозефом
Ф. Смитом, шестым Президентом Церкви, в 1918
году в Солт-Лейк-Сити. Но доктринально эти
два видения идут бок о бок друг с другом. Они
оба отвечают на вопросы о судьбе Божьих детей в
следующей жизни. И то, и другое имеют дополнительный глубокий смысл, когда мы размышляем
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над жизненным опытом Пророков, получивших
эти откровения.
Видение Джозефа Смита помогло ему понять
вечную судьбу его возлюбленного брата Алвина,
умершего за шесть лет до восстановления власти
крещения. Вопросы относительно вечного спасения Алвина с тех самых пор мучили Джозефа.
Видение Джозефа Ф. Смита явило славные истины
о духовном мире, что наверняка дало утешение
человеку, опечаленному смертью многих близких
родственников. Джозеф Ф. Смит потерял своего

У чение и З а ве т ы 137–13 8

отца, Хайрама Смита, в возрасте 5 лет, и мать,
Мэри Филдинг Смит, в возрасте 13 лет. К моменту его видения в 1918 году он пережил смерть 13
своих детей.

в своем изучении Священных Писаний, чтобы
больше «размышля[ть] над Священными Писаниями» и больше «размышля[ть] о великой искупительной жертве [Спасителя]» (стихи 1–2).

Эти откровения отвечают на многие вопросы,
которые возникают у людей о жизни после смерти.
Раздел 137 проливает свет на подобные вопросы, а
раздел 138 приоткрывает завесы еще шире. Вместе
они свидетельствуют «о великой и прекрасной
любви, проявленной Отцом и Сыном» (Учение и
Заветы 138:3).

В своем выступлении «Видение об искуплении
умерших» (Ensign или Лиахона, ноябрь 2018 г., стр.
71–74), президент М. Рассел Баллард рассказал,
как еще Президент Смит готовился к получению
этого откровения. Подумайте о том, как вы готовитесь или будете готовиться к тому, что ждет вас
в будущем.
См. также «Служение Джозефа Ф. Смита: видение об искуплении умерших», видеосюжет,
ChurchofJesusChrist.org.

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 137

У каждой души будет возможность
выбрать Целестиальную славу.
Среди христиан в 1836 году бытовало мнение, что
если человек умер, не приняв крещения, – как
Алвин, брат Джозефа Смита, – то этот человек,
якобы, не мог попасть на Небеса. Однако Джозеф
узрел Алвина в видении о Целестиальном Царстве.
Читая раздел 137, поразмышляйте о том, что вы
узнали о Небесном Отце, Его плане спасения и
Целестиальном Царстве.
См. также Святые, 1:232–235.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 138:1–11, 25 –30

Чтение и обдумывание Священных
Писаний подготавливает меня к
получению откровения.
Иногда откровение приходит тогда, когда мы даже
не ждем его. Но чаще оно приходит, потому что
мы усердно ищем его и готовимся к нему. Читая
Учение и Заветы 138:1–11, 25–30, обратите внимание на то, что Президент Джозеф Ф. Смит делал,
когда «глаза [его] понимания [искупительной миссии Спасителя] открылись». Затем поразмышляйте
о том, как вы можете следовать примеру Президента Смита. Например, что вы можете изменить

Джозеф Ф. Смит, с картины Альберта Э. Зальцбреннера

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 138:25 – 60

Работа по спасению идет по обе
стороны завесы.
Президент Рассел М. Нельсон учил: «Наше послание к миру простое и искреннее: мы предлагаем
всем Божьим детям по обе стороны завесы прийти
к своему Спасителю, получить благословения святого храма, испытывать непреходящую радость и
удостоиться вечной жизни» («Поспешим в труде»,
Ensign или Лиахона, май 2018 г., стр. 118–119). Размышляйте об этом высказывании, читая Учение и
Заветы 138:25–60. Вы также можете поразмышлять
над такими вопросами:
• Что вы узнаёте из этих стихов о том, как работа
по спасению выполняется в духовном мире?
Почему вам важно знать, что эта работа выполняется? Как эти стихи укрепляют вашу веру в
Искупление Спасителя?
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• Что говорится в этих стихах о тех, кто участвуют в работе по спасению в духовном мире? Почему важно понимать, что работа по спасению
ведется во обе стороны завесы?
См. также Даллин Х. Оукс, «Доверьтесь Господу»,
Ensign или Лиахона, ноябрь 2019 г., стр. 26–29; «Суза
Янг Гейтс и видение об искуплении умерших»,
Откровения в контексте, стр. 315–322.

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Учение и Заветы 137:1–5. Предложите членам
семьи нарисовать, основываясь на этих стихах,
как, по их мнению, могло бы выглядеть Целестиальное Царство. Что из того, что вы находите в
этих стихах, помогает вам с нетерпением ожидать
жизни там? Что мы делаем сейчас, чтобы подготовиться к жизни в Целестиальном Царстве с
Небесным Отцом и Иисусом Христом?
Учение и Заветы 137:5–10. Чтобы узнать, что
могло означать для Джозефа Смита то, что он
увидел нескольких членов своей семьи в Целестиальном Царстве, вы с семьей можете посмотреть
видеосюжет «Служение Джозефа Смита: храмы»
(ChurchofJesusChrist.org). Вы также можете поговорить о ком-то из ваших знакомых, кто умер,
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не имея возможности креститься. Что в Учение и
Заветы 137:5–10 говорится об этом человеке?
Учение и Заветы 138:12–24. Что в Учение и
Заветы 138:12–24 говорится о людях, которых
Спаситель посетил в духовном мире? Какие благословения они получили? Чему мы учимся на
их примере?
Учение и Заветы 138:38–55. В этих стихах описываются те, кого Президент Джозеф Ф. Смит увидел
в духовном мире, а также подробности в отношении них. Ваша семья может составить список предков, которые сейчас находятся в духовном мире, а
также записать подробности их жизни.
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Думать, изучать и молиться», Сборник песен для детей, стр. 66.

Повышение качества нашего
изучения
Размышляйте над Священными Писаниями. Президент Дэвид О. Маккей назвал размышление «одной из… наиболее священных
дверей, через которые мы входим в присутствие Господа» (Учения Президентов Церкви:
Дэвид О. Маккей [2003], стр. 32).

Уполномоченные, с картины Гарольда И. Хопкинсона Иисус Христос уполномочил праведных духов проповедовать Евангелие в духовном мире.

Всем достойным членам Церкви мужского пола, Эмма Оллебес
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Символы веры и Официальные заявления 1 и 2
«МЫ ВЕРИМ»

Изучая Символы веры и Официальные заявления 1 и 2, размышляйте о том, какое влияние они оказали на Церковь. Что впечатляет вас в истинах, которые в них преподаны?
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 


В течение двухсот лет после Первого видения
Джозефа Смита Бог продолжал давать «откровение за откровением, знание за знанием» руководителям Своей Церкви (Учение и Заветы 42:61). В
некоторых случаях такое откровение направляло
руководителей Церкви внести изменения в политику и порядок Церкви, «согласно воле Господа, Который даёт милости Свои соответственно
обстоятельствам детей человеческих» (Учение и
Заветы 46:15). Официальные заявления 1 и 2 представляют такого рода откровение – одно привело
к завершению практики многоженства, а другое
сделало благословения священства, включая храмовые благословения, доступными людям любой
расы. Такие изменения являются частью того, что
значит «истинная и живая Церковь» (Учение и
Заветы 1:30) с истинным и живущим Пророком.
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Но есть то, что не меняется – основополагающие
вечные истины. А иногда цель откровения состоит
в том, чтобы пролить дополнительный свет на эти
истины, помогая нам видеть их яснее. Символы
веры – 13 кратких утверждений Джозефа Смита о
том, во что верят Святые последних дней – кажется, служат такой цели. Оба типа откровения
направляют и благословляют Церковь – Церковь,
крепко основанную на вечной истине, и все же
способную к росту и переменам по мере того, как
Господь углубляет наше понимание, чтобы помочь в решении современных проблем. Другими
словами, «мы верим во всё, что открыл Бог, во всё,
что Он ныне открывает, и мы верим, что Он еще
откроет много великого и важного, касающегося
Царства Божьего» (Символы веры 1:9).

Символы в еры и О фици а льные з а яв лени я 1 и 2

ОФИЦИА ЛЬНОЕ ЗА ЯВЛЕНИЕ 1

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
СИМВОЛЫ ВЕРЫ

Символы веры содержат
основополагающие истины
восстановленного Евангелия.
Один из способов изучать Символы веры – это
составить список истин, содержащихся в каждом
из них, а затем найти отрывки из Священных
Писаний, связанные с этими истинами. Как эти
отрывки из Священных Писаний обогащают
ваше понимание истин, содержащихся в Символах веры?
См. также Руководство к Священным Писаниям,
«Символы веры», scriptures.ChurchofJesusChrist.org;
Л. Том Пэрри, «Учения и принципы, содержащиеся в Символах веры», Ensign или Лиахона, ноябрь
2013 г., стр. 46–48; «Глава 38: Письмо Уэнтворту»,
Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр.
435–447.
СИМВОЛЫ ВЕРЫ 1:9 И ОФИЦИА ЛЬНЫЕ
ЗА ЯВЛЕНИЯ 1 И 2

Церковь Иисуса Христа направляема с
помощью откровения.
«Мы верим, что [Бог] ещё откроет много великого
и важного, касающегося Царства Божьего» (Символы веры 1:9), даже когда это влечет изменение
церковной политики и порядка. Помня об этом
принципе, просмотрите Официальные заявления 1 и 2 и найдите слова и выражения, которые
укрепляют вашу веру в непрекращающееся откровение. Какие еще примеры непрекращающегося
откровения через Пророка Господа вы можете
вспомнить? Как эти откровения влияют на вашу
жизнь? Как они продвигают дело Царства Небесного Отца?
См. также Амос 3:7; 2 Нефий 28:30.

Работа Бога должна
продвигаться вперед.
Какие причины прекращения практики многоженства названы Пророком в «Выдержках из трёх
обращений Президента Уилфорда Вудраффа по
поводу Манифеста» (в конце Официального заявления 1)? Что там говорится о работе Бога?
Более подробную информацию об историческом
контексте Официального заявления 1 см. в очерке
«Посланник и Манифест» (Откровения в контексте,
стр. 323–331) и в теме «Многоженство и семьи на
ранних этапах истории Юты» (Евангельские темы,
topics.ChurchofJesusChrist.org).

Уилфорд Вудрафф, с картины Х. И. Питерсона

ОФИЦИА ЛЬНОЕ ЗА ЯВЛЕНИЕ 2

Мы можем надеяться на
Господа, даже когда у нас нет
совершенного понимания.
Священные Писания учат нас надеяться на
Господа (см. Притчи 3:5). Именно так и поступали многие чернокожие Святые, когда Церковь
удерживала от них посвящение в священство и
храмовые таинства. Несмотря на то, что они не
понимали причин существования этой политики – и часто им причиняли боль объяснения,
предлагаемые в то время, а на сегодняшний день
уже отвергнутые Церковью – многие преданные
чернокожие члены Церкви всю жизнь оставались
верными. Читая Официальное заявление 2, поразмышляйте над тем, как вы научились надеяться на
Господа даже в том, в чем не имеете совершенного
понимания.
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Вы можете вдохновиться, узнавая о вере чернокожих членов Церкви. Истории нескольких из них можно найти на странице history
.ChurchofJesusChrist.org:

Члены семьи также могут по очереди задавать
друг другу вопросы о Церкви и наших верованиях,
а затем отвечать на эти вопросы, используя один
из Символов веры.

• «Джейн Элизабет Мэннинг Джеймс» (Темы по
истории Церкви)

Официальные заявления 1 и 2. Официальные
заявления 1 и 2 помогают нам понять роль современного откровения в Церкви. Когда вы вместе
с семьей будете читать их, подумайте о том, как
Пророк ведет нас «по вдохновению от Бога Всемогущего» (Официальное заявление 1). Как эти два
заявления укрепляют нашу веру в живущего Бога,
Который Сам направляет Свою Церковь? Как
мы видим Его руку в работе Церкви сегодня? Вы
можете вместе изучить один из ресурсов в разделе
«Идеи для личного изучения Священных Писаний» выше.

• «В доме Отца Моего обителей много» (история
Грина Флейка)
• «Наконец-то вы пришли!» (история Энтони Обинны)
• «Разбить почву горечи» (история Джулии
Мавимбелы)
• «Я приму это на веру» (история Джорджа
Рикфорда)
См. также очерк «Свидетельствуя о верности»,
Откровения в контексте, стр. 332–341; Евангельские темы, «Раса и священство», topics
.ChurchofJesusChrist.org; Ahmad Corbitt, “A Personal
Essay on Race and the Priesthood,” части 1–4, history
.ChurchofJesusChrist.org; BeOne.ChurchofJesusChrist
.org.

Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Заповедям следуй», Сборник
песен для детей, стр. 68

Совершенствование нашего
преподавания

Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
Символы веры. Придумайте с семьей «мини-
уроки» по Символам веры. Например, в течение
недели каждый член семьи может выбрать одну
статью и найти связанные с ней отрывки из
Священных Писаний, иллюстрацию, гимн или
детскую песню, или поделиться личным опытом.
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Проверяйте выполнение заданий. «Когда
вы проверяете выполнение своих заданий,
вы показываете [членам своей семьи], что
заботитесь о них, и вам важно, чтобы Евангелие благословляло их жизнь. Вы также даете
им возможность поделиться своим опытом»
(Обучать по примеру Спасителя, стр. 35).

СИМВОЛЫ ВЕРЫ
ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

М

Ы ВЕРИМ В БОГА, Отца Вечного, и в
Сына Его, Иисуса Христа, и в Духа Святого.

2

Мы верим, что люди будут наказаны за свои
собственные грехи, а не за согрешение Адама.

3

Мы верим, что через Искупление Христа
всё человечество может быть спасено посредством повиновения законам и таинствам
Евангелия.

4

Мы верим, что основными принципами и
таинствами Евангелия являются: первое – вера
в Господа Иисуса Христа; второе – покаяние;
третье – крещение погружением в воду для
отпущения грехов; четвёртое – возложение
рук для дарования Духа Святого.

5

Мы верим, что человек должен быть призван Богом через пророчество и через возложение рук теми, кто облечены властью, дабы
проповедовать Евангелие и исполнять таинства его.

6

Мы верим в ту же организацию, которая
существовала в Первоначальной Церкви, а
именно: в апостолов, пророков, пасторов,
учителей, евангелистов и так далее.

7

Мы верим в дар языков, пророчества, откровения, видений, исцеления, истолкования
языков и так далее.

8

Мы верим, что Библия – слово Божье в той
мере, в какой она переведена правильно; мы
также верим, что Книга Мормона – слово Божье.

9

Мы верим во всё, что открыл Бог, во всё,
что Он ныне открывает, и мы верим, что Он
ещё откроет много великого и важного, касающегося Царства Божьего.

10

Мы верим в буквальное собирание Израиля и в восстановление десяти колен; в то,
что Сион (Новый Иерусалим) будет построен
на Американском континенте; что Христос
будет лично царствовать на Земле и что Земля
обновится и получит свою райскую славу.

11

Мы заявляем о своём праве поклоняться Богу Всемогущему согласно голосу нашей
совести и признаём такое же право за всеми
людьми: пусть они поклоняются как, где или
чему им угодно.

12

Мы верим, что необходимо подчиняться
государям, президентам, правителям и судебным властям, соблюдая, почитая и поддерживая закон.

13

Мы верим, что нам следует быть честными, верными, целомудренными, благожелательными, добродетельными и делать добро
всем людям; воистину мы можем сказать,
что следуем наставлению Павла: Мы всему
верим, на всё надеемся; мы многое перенесли
и надеемся, что сможем перенести всё. Если
есть что-либо добродетельное, прекрасное,
достойное уважения или похвалы, мы стремимся ко всему этому.

Джозеф Смит.

13 –19 ДЕК АБРЯ

Семья. Воззвание к миру
«В ЗАМЫСЛЕ ТВОРЦА… СЕМЬЕ ОТВЕДЕНО ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО»

Президент Даллин Х. Оукс сказал: «Я верю, что наше отношение к воззванию о семье и
обращение с ним – [это проверка] этого поколения. Я молюсь о том, чтобы все Святые
последних дней стояли непоколебимо, столкнувшись с этой проверкой» («План и Воззвание», Ensign или Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 31). Размышляйте над этими словами,
изучая воззвание о семье на этой неделе.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



Еще до рождения мы были частью семьи – семьи
наших Небесных Родителей. Когда пришло время
покинуть Их присутствие, знание о том, что
земная семья тоже будет частью Божьего плана,
должно было утешать нас. Земная модель должна
быть отражением совершенной Небесной модели.
Нет никаких гарантий, что земные семьи будут
идеальными или даже, что они будут выполнять
свои функции. Но, как учил Президент Генри
Б. Айринг, семьи «предоставляют Божьим детям
наилучшую возможность обрести в этом мире
единственную на Земле любовь, близкую к той, что
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мы ощущали на Небесах – родительскую любовь»
(«Собирание семьи Бога», Ensign или Лиахона, май
2017 г., стр. 20). Зная, что семьи несовершенны
и подвержены нападкам искусителя, Бог послал
Своего Возлюбленного Сына искупить нас и
исцелить наши семьи. И Он отправил Пророков
последних дней с воззванием, чтобы защитить и
укрепить семьи. Если мы следуем за Пророками
и возлагаем веру на Спасителя, несмотря на то,
что земные семьи не дотягивают до Божественного идеала, для семей есть надежда – на Земле и
на Небесах.

Семья. Воз зв а ние к мир у

предупреждения для тех, кто этого не делают. Вы
можете составить список благословений и предупреждений, которые найдете.

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
«В замысле Творца… семье отведено
центральное место».
Документ «Семья. Воззвание к миру» проясняет
некоторые вопросы, связанные с семьей. Но он в
той же мере рассказывает о Божьем плане спасения. Один из способов изучить воззвание – это
найти, что там сказано о предземной жизни, земной жизни и жизни после смерти Что вы узнаёте,
изучая воззвание таким образом? Как это помогает
вам понимать, почему брак и семья важны в Божьем плане?
См. также Даллин Х. Оукс, «План и Воззвание»,
Ensign или Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 28–31.

«Счастья в семейной жизни можно
достичь, прежде всего следуя учениям
Господа Иисуса Христа».
Подумайте о шестом и седьмом абзацах воззвания
о семье, как о модели «счастья в семейной жизни».
Читая эти абзацы, ищите принципы «счастливых
браков и семей». Затем подумайте о семейных отношениях, которые вам хотелось бы укрепить. Что
вы вдохновлены делать? Как вы вовлекаете Спасителя в свои стремления?
См. также Ричард Дж. Мэйнз, «Созидание дома,
сосредоточенного на Христе», Ensign или Лиахона,
май 2011 г., стр. 37–39; «Делать самое главное»,
видеосюжет, ChurchofJesusChrist.org.

Я «буду держать ответ пред судом
Божьим» за то, как поступаю со
своей семьей.
Воззвание о семье содержит чудесные благословения, которые Небесный Отец обещает тем, кто
следуют Его совету. Оно также содержит строгие

Как вы действуете в соответствии с наставлением
Бога в этом воззвании? Если бы вы предстали перед Богом сегодня, что относительно ваших семейных отношений вам не было бы стыдно обсуждать
с Ним? Что вам нужно было бы улучшить?
См. также Алма 5:15–22; Учение и Заветы 42:22–25;
93:39–44.

Родители должны растить своих детей в любви и праведности.

Могу ли я получить обещанные
благословения, если ситуация в моей
семье далека от идеальной?
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон учил: «Возвещать фундаментальные истины о браке и семье
– не значит не замечать или принижать жертвы и
успехи тех, для кого этот идеал сейчас не представляется возможным… У каждого есть дарования; у
каждого есть таланты; каждый может внести свой
вклад в раскрытие Божественного плана в каждом
поколении. Много хорошего, много важного, даже
иногда все, что необходимо сейчас, может быть
достигнуто в менее чем идеальных условиях… Мы
с уверенностью свидетельствуем, что Искупление
Иисуса Христа ожидалось и ожидается, и в конце
концов оно компенсирует все лишения и потери
для тех, кто обращается к Нему. Никому не суждено получить меньше, чем все, что есть у Отца
для Его детей» («Зачем нужен брак, зачем нужна
семья», Ensign или Лиахона, май 2015 г., стр. 52).
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Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
«Пол неразрывно связан с сущностью и предназначением каждого в его предземной, земной
и вечной жизни». Если бы вашей семье было полезно обсудить учение, связанное с полом и влечением к представителям своего пола, могут помочь
следующие ресурсы: «Истина и план», Ensign или
Лиахона, ноябрь 2018 г., стр. 25–28; Евангельские
темы, «Влечение к представителям своего пола»,
topics.ChurchofJesusChrist.org.
«Божественный план счастья». Чтобы помочь
членам вашей семьи увидеть важное значение
семей в плане Небесного Отца, вы можете разделить лист бумаги на три секции и написать в них:
предземная жизнь, земная жизнь и жизнь после смерти. Просмотрите вместе воззвание и напишите
на бумаге, что вы узнали о каждой из этих частей
плана Божьего. Почему семьи настолько важны
для Бога?
«Семьи [могут] преб[ывать] вместе навечно».
Вы можете посмотреть видеосюжет «План спасения – мы все еще семья» (ChurchofJesusChrist.org).
Найдите в воззвании о семье истины, которые
понял молодой человек в видеосюжете, и которые
помогли ему обрести веру.
«Счастье в семейной жизни». Чтобы обсудить,
как достичь большего «счастья в семейной жизни»,
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вы можете спеть вместе песню о семьях, например,
«Частью Неба станет дом» (Гимны, №187). Что из
того, что мы узнаём из этой песни и из воззвания о
семье, принесло бы больше счастья в нашу семью?
Как мы можем быть уверенными в том, что наша
семья «следует учениям Господа Иисуса Христа»?
Вы можете выбрать одно учение, над которым
хотите поработать на этой неделе.
«Укрепление семьи как основной ячейки общества». Как сатана пытается ослабить семьи в
мире? Как мы можем со своей стороны укреплять
семьи? Идеи можно найти в выступлении сестры
Бонни Л. Оскарсон «Защитники Воззвания о
семье» (Ensign или Лиахона, май 2015 г., стр. 14–17).
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Частью Неба станет дом»,
Гимны, №187.

Совершенствование личного
изучения
Находите Божью любовь. Президент М.
Рассел Баллард учил: «Евангелие есть Евангелие любви – любви к Богу и любви друг к
другу» («God’s Love for His Children», Ensign,
May 1988, 59). Читая воззвание о семье, вы
можете записывать или отмечать доказательства Божьей любви, особенно значимые
для вас.

Семья

ВоззВание
к миру

М

Первое Президентство и Совет Двенадцати Апостолов
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
ы, Первое ПрезИДентСтво и Совет Двенадцати Апосто

детям. «вот наследие от Господа: дети» (Псалтирь 126:3). ра

лов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, торжествен

стить детей в любви и праведности, удовлетворять их мирские

но провозглашаем, что брак мужчины и женщины предначертан

и духовные потребности, учить их любви и служению друг

Богом, и в замысле творца, определяющем вечную судьбу его

другу, повиновению заповедям Божьим и воспитать их зако

детей, семье отведено центральное место.

нопослушными гражданами своей страны − это священный

вСе люДИ − как мужчины, так и женщины − сотворены по

долг родителей. за то, как эти обязанности выполняются ими,

образу Божьему. Каждый является возлюбленным духовным
сыном или дочерью небесных родителей, и потому Божествен
ная природа и судьба уготованы всем. Пол неразрывно связан с
сущностью и предназначением каждого в его предземной, зем

мужья и жены − матери и отцы − будут держать ответ пред
судом Божьим.

Семья предначертана Богом. Брак мужчины и женщины име
ет фундаментальное значение в его вечном плане. Дети имеют

ной и вечной жизни.

право быть рожденными в рамках супружества и воспитывать

в ПреДземной жИзнИ духовные сыновья и дочери познали

ся отцом и матерью, строго соблюдающими свои брачные обе

Бога и поклонялись ему как своему вечному отцу. они при
няли его план, следуя которому, его дети смогли получить
физические тела и обрести опыт земной жизни, необходимый
для движения к совершенству и конечному осуществлению
своего Божественного предназначения как наследников жизни
вечной. Божественный план счастья дает возможность семье
продолжить свое существование и в мире ином. Священные
таинства и заветы, доступные в святых храмах, делают возвра
щение в присутствие Божье возможным для каждого, а семьи
благодаря им воссоединятся в вечности.

ПервАя зАПовеДь Бога Адаму и еве, как мужу и жене, относи

ты. Счастья в семейной жизни можно достичь, прежде всего
следуя учениям Господа Иисуса Христа. Счастливые браки и
семьи основаны и укрепляются верой, молитвой, покаянием,
прощением, уважением, любовью, состраданием, трудолю
бием, а также полноценным отдыхом. в соответствии с Боже
ственным замыслом отцы должны председательствовать над
своими семьями в любви и праведности. Долг отцов − обеспе
чивать семьям защиту и все жизненно необходимое. основная
обязанность матерей − воспитание детей. выполняя эти свя
щенные обязанности, отцы и матери должны помогать друг
другу как равные. в случае увечья, смерти или других чрезвы
чайных обстоятельств роли могут измениться. При необходи

лась к их способности стать родителями. мы заявляем, что запо

мости должны оказать помощь ближайшие родственники.

ведь, данная Богом Своим детям, − «размножайтесь и наполняйте

мы ПреДоСтереГАем: те, кто нарушает заветы целомудрия,

землю» − остается в силе. мы также заявляем: Бог повелел, чтобы
священные силы деторождения могли использовать только муж
чина и женщина, состоящие в законном браке как муж и жена.

мы зАявляем, что силы, посредством которых зарождается

жестоко обращается с женой, мужем или потомством или же
отказывается от исполнения семейных обязанностей, в свое
время предстанут пред судом Божьим. Более того, мы предо
стерегаем, что разрушение семьи навлечет на людей, общины

земная жизнь, предназначены для этого Богом. мы подтвер

и целые народы бедствия, предреченные древними и совре

ждаем святость жизни и важнейшую роль, отведенную ей в

менными Пророками.

вечном плане Божьем.

мы ПрИзывАем достойных граждан и государственных слу

нА мужА И жену торжественно возлагается обязанность про

являть любовь и заботу по отношению друг к другу и к своим

жащих всего мира принять все меры, направленные на сохра
нение и укрепление семьи как основной ячейки общества.

Это обращение было зачитано Президентом Гордоном Б. Хинкли как часть его выступления на
Общем собрании Общества милосердия 23 сентября 1995 г. в г. Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.

Рождественская сцена; медь и умбра, Дж. Кирк Ричардс

20 –26 ДЕК АБРЯ

Рождество
НЕСРАВНЕННЫЙ ДАР БОЖЬЕГО СЫНА

Один из способов сосредоточить свои мысли на Спасителе в это Рождество – это изучить документ «Живой Христос. Свидетельство Апостолов». В этом плане изучения
предлагаются способы сделать это пророческое свидетельство частью вашего личного
или семейного изучения.
ЗА П И С ЫВАЙТ Е С ВО И В П Е ЧАТЛ Е Н И Я 



В 1838 году Пророк Джозеф Смит заявил: «Фундаментальные принципы нашей религии – это свидетельство Апостолов и Пророков об Иисусе Христе,
что Он умер, был похоронен и воскрес на третий
день и вознесся в небо; а все прочее, составляющее нашу религию, – лишь дополнение к этому»
(Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр. 49).
Через несколько лет Президент Рассел М. Нельсон
заметил, что «именно это высказывание Пророка
побудило пятнадцать Пророков, Провидцев и
Носителей откровений составить и подписать свое
свидетельство в честь двухтысячелетия рождения
Господа. Это историческое свидетельство носит
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заглавие ‘Живой Христос’. Многие прихожане
заучивают его истины наизусть. Другие же просто
слышали о его существовании. Стремясь узнать
больше об Иисусе Христе, я призываю вас изучать
воззвание ‘Живой Христос’» («Привнести силу
Иисуса Христа в нашу жизнь», Ensign или Лиахона,
май 2017 г., стр. 40).
Мы, Святые последних дней, радуемся благословению непрекращающегося откровения от
современных Пророков и Апостолов. Мы благодарны за их вдохновенные слова наставления,
предупреждения и ободрение. Но превыше всего,

Р ож д ес т во

мы благословлены их свидетельствами об Иисусе
Христе – в Рождественскую пору и в любое другое время года. Это больше, чем просто красивые
слова умелого писателя или оратора или мысли
экспертов по Священным Писаниям. Это слова
избранных, призванных и уполномоченных Богом
«особы[х] свидетел[ей] имени Христа во всём
мире» (Учение и Заветы 107:23).

принципы стали особенно значимыми для вас?
Вы можете просмотреть некоторые из следующих
отрывков из Священных Писаний о Восстановлении: Учение и Заветы 1:17–23; 13; 20:1–12; 65; 110;
112:30–32; 124:39–42; 128:19–21. Поразмышляйте
о том, как истины восстановленного Евангелия
помогают вам узнать об Иисусе Христе и поклоняться Ему (см. Учение и Заветы 93:19).

«Некогда Он снова вернется на Землю».

Идеи для личного изучения
Священных Писаний
«Никто не оказал столь глубокого
влияния на всех».
Какие мысли приходят к вам, когда вы читаете
от Луки 2:10–11, а также первый абзац документа
«Живой Христос»? Что бы вы сказали в поддержку высказывания, что «никто не оказал столь
глубокого влияния на всех, кто жил и кому еще
только предстоит жить на этой Земле[, как Иисус
Христос]»? Ищите в документе «Живой Христос»
истины, которые описывают глубокое влияние
Спасителя. Как Он повлиял на вас и принес вам
«великую радость»(отот Луки 2:10)?

«Он восстал из могилы».
В документе «Живой Христос» Апостолы свидетельствуют о Воскресении Спасителя, упоминая
три явления воскресшего Господа (см. пятый
абзац). Вы можете прочитать об этих явлениях
в Евангелии от Иоанна 20–21; 3 Нефий 11–26 и
Джозеф Смит – История 1:14–20. Что вы узнаёте о Спасителе из Его слов и действий во время
этих явлений?

Рождество – это время, когда мы вспоминаем о дне
рождения Иисуса Христа, и когда мы с нетерпением ожидаем дня Его Второго пришествия. Что вы
узнаёте о Его возвращении из 2–13 абзацев документа «Живой Христос»? Также вам может быть
интересно прочитать, спеть или послушать Рождественские гимны, в которых говорится о Втором
пришествии, например, «Радуйся, мир» или «И
было так полночною порой» (Гимны, №116, №122).

«Он – свет, жизнь и надежда мира».
В последнем абзаце документа «Живой Христос»
обратите внимание на качества и титулы Спасителя. Следующие отрывки из Священных Писаний
могут помочь вам обдумать то, почему Иисус Христос является «светом, жизнью и надеждой мира»:
от Луки 2:25–32; 1-е Коринфянам 15:19–23; Мороний 7:41; Учение и Заветы 50:24; 84:44–46; 93:7–10.
Почему Он является светом, жизнью и надеждой?
Какие еще качества или титулы Спасителя имеют
для вас большое значение?
Как изучение документа «Живой Христос» повлияло на вашу веру в Спасителя и любовь к Нему?

«Его священство и Его Церковь
восстановлены на Земле».
В ходе вашего изучения книги «Учение и Заветы»
в этом году у вас была возможность узнать больше
о том, как «священство и Церковь [Спасителя] восстановлены». Какие восстановленные истины или

Свет миру, с картины Говарда Лайона
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Идеи для изучения Священных
Писаний с семьей и для
домашнего вечера
«Живой Христос». Чтобы помочь вашей семье
понять истины о Спасителе, преподанные в документе «Живой Христос», вы можете выбрать несколько ключевых выражений и вместе найти или
нарисовать иллюстрации к ним. Затем вы можете
собрать эти иллюстрации и выражения в книгу.
«Мы приносим свидетельство». Что мы узнаём
из документа «Живой Христос» о том, что значит
приносить свидетельство? Вы можете записать
свои свидетельства о Христе, чтобы вспомнить о
рождении Спасителя.
«Он ‘ходил, благотворя’». Как ваша семья может
следовать примеру Спасителя в служении в это Рождество? Как вы будете делиться «миром и доброй
волей» в своей семье и обществе? Как вы можете
помочь «исцелить больных»? Вы можете найти
идеи в Рождественских видеосюжетах в приложении «Евангельские медиафайлы» или в Евангельской библиотеке медиафайлов (medialibrary
.ChurchofJesusChrist.org).
«Благодарение Богу за этот бесподобный дар
– за Его Божественного Сына». Какие дары мы
получили благодаря Иисусу Христу? Члены семьи
могут найти ответы в документе «Живой Христос»,
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а также упаковать в подарочную бумагу предметы, представляющие эти дары Спасителя. Вы с
семьей можете разворачивать эти предметы в день
Рождества или в течение недели и читать отрывки
из Священных Писаний, связанные с каждым из
них. Вот несколько подходящих отрывков из Священных Писаний, но вы с семьей можете найти и
другие: от Луки 2:10–14; 1-е Петра 2:21; Мосия 3:8;
Алма 11:42–43; Учение и Заветы 18:10–12. Вы также
можете спеть песню о Спасителе, например, «На
Землю Сына Он послал» (Сборник песен для детей,
стр. 20), чтобы найти другие дары, пришедшие
от Него.
Дополнительные идеи для обучения детей вы найдете в плане изучения на эту неделю по программе Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального
общества.
Рекомендуемая песня: «Внемли Ангельским
вестям», Гимны, №124.

Совершенствование личного
изучения
Сосредоточьтесь на Спасителе. «Читать с
молитвой ‘Живой Христос’ – это то же самое,
что читать свидетельства Матфея, Марка,
Луки, Иоанна и Пророков Книги Мормона.
Это укрепит вашу веру в Спасителя и поможет вам сосредоточиться на Нем» (М. Рассел
Баллард, «Вернуться и получить», Ensign или
Лиахона, май 2017 г., стр. 65).

ÄBDJQ {HBCNJC

D

C DBLTNTKMCNDJ F GJCNJKJD
W THRJDM B BCECF { HBCNF C DZNS{ GJCKTLYB{

lyb, rjulf vs jnvtxftv ldt nsczxb ktn jn hjÿltcndf
Bbcecf {hbcnf, vs ghbyjcbv cdjt ndthljt cdbltntkmcndj j htfkmyjcnb Tuj `tcghbvthyjq ÿbpyb b
`tcrjytxyjq cbkt Tuj dtkbrjq Bcregbntkmyjq ÿthnds.
Ybrnj yt jrfpfk cnjkm uke`jrjuj dkbzybz yf dctÇ, rnj ÿbk
b rjve tot njkmrj ghtlcnjbn ÿbnm yf |njq Ptvkt.
Jy `sk Dtkbrbv Btujdjq DtnÇjuj Pfdtnf b Vtccbtq –
Yjdjuj. Ltqcndez gjl herjdjlcndjv Cdjtuj Jnwf, Jy
cjplfk Ptvk∞. “Dct xhtp Ytuj yf’xfkj `snm, b `tp Ytuj
ybxnj yt yf’xfkj `snm, xnj yf’xfkj `snm” (jn Bjfyyf 1:3).
~elexb `tpuhtiysv, Jy rhtcnbkcz, xnj`s “bcgjkybnm dczre∞ ghfdle”. Jy “Çjlbk, `kfujndjhz” (Ltzybz 10:38), Çjnz
`sk ghtpbhftv pf |nj. Tuj Tdfyutkbt `skj gjckfybtv vbhf
b lj`hjq djkb. Jy edtotdfk dctÇ cktljdfnm Cdjtve ghbvthe. Jy Çjlbk ljhjufvb Gfktcnbys, bcwtkzz `jkmysÇ, djpdhfofz phtybt cktgsv b djcrhtifz evthibÇ. Jy exbk
bcnbyfv j dtxyjq ÿbpyb, ujdjhbk j htfkmyjcnb yfituj
ghtlptvyjuj ceotcndjdfybz, j wtkb yfitq ÿbpyb yf
Ptvkt b djpvjÿyjcnzÇ, jÿblf∞obÇ csyjd b ljxthtq
~jÿmbÇ d ÿbpyb uhzleotq.
Jy exhtlbk ghbxfcnbt d gfvznm j Cdjtq dtkbrjq
Bcregbntkmyjq ÿthndt. Dpznsq gjl cnhfÿe b jceÿltyysq
gj kjÿyjve j`dbytyb∞, Jy `sk ghbpyfy dbyjdysv d
eujle njkgt b ghbujdjhty r cvthnb yf rhtcnt Ujkujas. Jy
jnlfk Cdj∞ ÿbpym, xnj`s bcregbnm uhtÇb dctuj hjlf xtkjdtxtcrjuj. Nj `skf dtkbrfz pfvtcnbntkmyfz ÿthndf hflb
dctÇ k∞ltq, rjulf `s jyb yb ÿbkb yf Ptvkt.
Vs njhÿtcndtyyj cdbltntkmcndetv, xnj ÿbpym Tuj, chtljnjxbt dctq xtkjdtxtcrjq bcnjhbb, yfxfkfcm yt d Dbakttvt b
pfrjyxbkfcm yt yf Kj`yjv vtcnt. }nj `sk Gthdtytw Jnwf,
Tlbyjhjlysq Csy dj gkjnb, Bcregbntkm vbhf.
Jy djccnfk bp vjubks, xnj`s cnfnm “gthdtywtv bp evthibÇ” (1-t Rjhbyazyfv 15:20). Jy, Djcrhtcibq Ujcgjlm,
gjzdkzkcz chtlb ntÇ, rjuj k∞`bk ghb ÿbpyb. Jy ckeÿbk b
“lheubv jdwfv” Cdjbv (jn Bjfyyf 10:16) d lhtdytq
Fvthbrt. F d cjdhtvtyyjv vbht Jy b Tuj Jntw zdbkbcm
∞yjit Lÿjptae Cvbne, djpdtcnbd j lfdyj j`tofyyjv
“ecnhjtybb gjkyjns dhtvty” (r Tatczyfv 1:10).
GTHDJT GHTPBLTYNCNDJ

1 zydfhz 2000 u.

LYTQ

J Äbdjv {hbcnt Ghjhjr Lÿjpta yfgbcfk: “Jxb Tuj
`skb gjlj`yj gkfvtyb juytyyjve; djkjcs ujkjds Tuj
`skb yfgjlj`bt `tkbpys xbcnjuj cytuf; kbwj Tuj cbzkj
ghtdsit `ktcrf cjkywf; b ujkjc Tuj `sk gjlj`ty ieve
`ehysÇ djl, lf, ujkjc Btujds, ujdjhzobq:
Z tcnm gthdsq b gjcktlybq; Z tcnm Njn, Rnj ÿbdtn;
Z tcnm Njn, Rnj `sk ghtlfy cvthnb; Z – dfi {jlfnfq
gthtl Jnwjv” (E. b P. 110:3–4).
Ghjhjr nfrÿt ghjdjpukfcbk j Ytv: “B ysyt, gjckt
vyjubÇ cdbltntkmcnd, rjnjhst `skb lfys j Ytv, |nj tcnm
gjcktlytt bp dctÇ cdbltntkmcnd, rjnjhjt vs lftv j Ytv, –
xnj Jy ÿbdtn!
B`j vs dbltkb Tuj gj ghfde∞ here ~juf; b vs ecksifkb ujkjc, cdbltntkmcnde∞obq, xnj Jy tcnm Tlbyjhjlysq
jn Jnwf –
Xnj Bv, xthtp Ytuj b bp Ytuj vbhs tcnm b `skb cjndjhtys, b ÿbntkb bÇ – csys b ljxthb, hjÿltyyst ~jue”
(E. b P. 76:22–24).
Vs njhÿtcndtyyj pfzdkztv: ntgthm Tuj cdzotycndj b
Tuj Wthrjdm djccnfyjdktys yf Ptvkt, “`sd endthÿltys yf
jcyjdfybb Fgjcnjkjd b ghjhjrjd, bvtz Cfvjuj Bbcecf
{hbcnf rhfteujkmysv rfvytv” (r Tatczyfv 2:20).
Vs cdbltntkmcndetv, xnj ytrjulf Jy cyjdf dthytncz yf
Ptvk∞. “B zdbncz ckfdf Ujcgjlyz, b ephbn dczrfz gkjnm
[cgfctybt ~jÿbt]” (Bcfbz 40:5). Jy `eltn ghfdbnm rfr
Wfhm wfhtq b dkfcndjdfnm rfr Ujcgjlm ujcgjlcnde∞obÇ,
b dczrjt rjktyj ghtrkjybncz, b dczrbq zpsr `eltn `kfujujdtqyj bcgjdtljdfnm Tuj. Rfÿlsq bp yfc ghtlcnfytn ghtl
Ybv, xnj`s `snm celbvsv cjukfcyj cdjbv ltkfv b ÿtkfybzv cdjtuj cthlwf.
Vs ghbyjcbv cdbltntkmcndj, rfr Tuj Fgjcnjks, gjcdzotyyst ljkÿysv j`hfpjv, xnj Bbcec tcnm Äbdjq
{hbcnjc, `tccvthnysq Csy ~jÿbq. Jy – dtkbrbq Wfhm
Tvvfyebk, cnjzobq ysyt gj ghfde∞ here Cdjtuj Jnwf. Jy
– cdtn, ÿbpym b yfltÿlf vbhf. Cntpb Tuj – genm, dtleobq r
cxfcnm∞ d |njq ÿbpyb b r ÿbpyb dtxyjq d vbht uhzleotv.
~kfujlfhtybt ~jue pf |njn `tcgjlj`ysq lfh – pf Tuj
~jÿtcndtyyjuj Csyf.
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