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Ветхий Завет

DVD-диск «Видеосюжеты по Ветхому Завету» Ветхий Завет

Для молодежи и взрослых
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Языки звукового сопровождениЯ: 
русский (Russian)

Первая страница обложки:  Анна представляет Илию 
своего сына Самуилас картины Роберта Т. Баррета. 
© 2004, 2009 by Intellectual Reserve, Inc. Все права 
защищены. Printed in the USA. Английский текст 
утвержден: 4/04. Перевод утвержден: 5/05. Перевод:  
Old Testament DVD Presentations: For Youth and 
Adult Sunday School Gospel Doctrine Classes. 
Примечание: возможно, что в данном видеофильме 
используются устаревшие редакции Священных 
Писаний и устаревшая церковная терминология.

1 час 6 мин. 4:3

Языки субтитров: русский (Russian)

Видеосюжеты, DVD-диск

Воскресная школа
Классы «Учения Евангелия»
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Для классов «Учения Евангелия» Воскресной школы для молодежи и взрослых

DVD-диск «Видеосюжеты по Ветхому Завету» для  классов «Учения Евангелия» 
Воскресной школы для молодежи и взрослых содержит 12 коротких видеосюжетов, 
связанных с учениями из Ветхого Завета. Их можно использовать в качестве 
дополнительного материала на уроках по учениям Евангелия, семейных домашних 
вечерах и индивидуальных занятиях. 

Урок 1:  Сила перевода Джозефа Смита
Старейшина Нил А. Максвелл поясняет, как 
Перевод Джозефа Смита дает нам глубокое 
познание работы и славы Небесного Отца. 
(5:21)

Урок 3:  По образу Бога
Этот видеосюжет рассказывает о том, что мы 
можем держать в поле зрения свой вечный 
потенциал, помня о том, что мы – дети Бога. 
(2:50)

Урок 4:  Падение
Старейшина Рассел М. Нельсон говорит о том, 
что Падение – это часть плана спасения. (6:16)

Урок 8:  Указывая путь своим примером
В этом фрагменте приводится пример 
праведности молодой женщины, которая 
помогает своему другу обратиться к Евангелию 
Иисуса Христа. (6:26)

Урок 10:  Брак в завете
Президент Гордон Б. Хинкли призывает 
молодежь заключать брак в завете. (5:40)

Урок 13:  Принесение в жертву 
животных и Искупление
В наши дни отец рассказывает своему сыну о 
связи между древней практикой принесения 
в жертву животных и Искупительной жертвой 
Иисуса Христа. (6:41)

Урок 14:  Современное идолопоклонство
Пагубное воздействие невидимого угарного 
газа сравнивается с опасностью поклонения 
современным идолам. Президент Эзра Тафт 
Бенсон призывает нас ставить Бога на первое 
место в своей жизни. (7:18)

Урок 18:  «Изберите себе ныне, кому 
служить»
Послушание арабского скакуна проверяется в 
условиях голода и жажды. (5:33)

Урок 20:  Вера Анны
Анна проявляет верность, отдав своего сына на 
служение Господу. (3:19)

Урок 22:  «Господь… избавит меня»
Старейшина Даллин Х. Оукс рассказывает 
историю о Давиде, вызвавшемся сразиться с 
Голиафом. (3:40)

Урок 30:  Древние храмы
Небольшая экскурсия по скинии Моисея 
помогает нам понять храмовое служение и 
Искупление Иисуса Христа. (8:34)

Урок 31:  Довериться Господу
История юного лыжника, решившего 
последовать за своим проводником, 
иллюстрирует принцип, о котором говорится в 
Притчи 3:5–6. (4:37)
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