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Вам, преподавателю данного учебного курса, дана 
привилегия помочь студентам открыть для себя, 
понять спасительные истины Книги Мормона и 
следовать им в жизни. Готовясь к обучению, следуй-
те призыву Господа искать руководства от Святого 
Духа, «ибо, когда человек говорит силой Духа Свято-
го, сила Духа Святого передает сказанное сердцам 
детей человеческих» (2 Нефий 33:1). Самое важное 
из всего, что вы можете делать, готовясь к уроку, – 
это с молитвой изучать Священные Писания и сле-
довать руководству Святого Духа. Данное учебное 
пособие помогает вам лучше подготовиться. Здесь 
приводятся вводные сведения по каждому блоку 
Священных Писаний, выделяются важные принци-
пы Евангелия из этого блока Священных Писаний и 
предлагаются способы обучать этим принципам так, 
чтобы студенты поняли и применяли их. Вне зави-
симости от того, являетесь ли вы штатным учителем 
СЦО или добровольцем, данное учебное пособие 
поможет вам готовиться к урокам.

Как организовано данное 
пособие
Пособие состоит из 56 глав и разработано таким об-
разом, чтобы его можно было применять весь учеб-
ный год. Оно включает курсы Религия 121, который 
состоит из 1 Нефий 1 – Алма 29 включительно, и 
Религия 122, который состоит из Алма 30– Моро-
ний 10 включительно. Каждый урок должен зани-
мать приблизительно 50 минут. Если вы проводите 
семестровый курс, превышающий 14 недель, то на 
каждую неделю приходится по два урока. Если вы 
проводите по одному уроку в неделю, адаптируйте 
материал к своим обстоятельствам. Не расстраивай-
тесь, если вам не будет хватать времени для препо-
давания каждого аспекта каждого блока Священных 
Писаний или всех рекомендованных учений и 
принципов. Выберите и проведите урок по тем из 
них, которые, как вам кажется, наиболее важны для 
ваших студентов.

Каждая глава состоит из трех разделов:

•	 Введение

•	 Некоторые	учения	и	принципы

•	 Методические	указания

Введение

Введение
Во Введении кратко описываются общие темы дан-
ного блока Священных Писаний.

Некоторые учения и принципы
Раздел, озаглавленный «Некоторые учения и прин-
ципы», включает список основных учений и прин-
ципов, связанных с изучаемым блоком Священных 
Писаний. Например, в главе 23, которая сосредо-
точена на Алма 1–4, перечисляются следующие 
учения и принципы:

•	 Святые	последних	дней	должны	избегать	интриг	
духовенства (см. Алма 1).

•	 Бог	укрепит	нас,	если	мы	будем	противостоять	
нечестию (см. Алма 2).

•	 Чистое	свидетельство	одерживает	верх	над	гор-
дыней (см. Алма 4).

В дополнение к учениям и принципам, перечис-
ленным в этом разделе, вы можете найти другие 
важные истины, которые, по вашим ощущениям, 
необходимо рассмотреть. Руководствуясь Святым 
Духом, тщательно отбирайте любые дополнитель-
ные учения и принципы, которые вы пожелаете 
включить в урок. Однако имейте в виду, что если 
принцип или учение, связанные с блоком Священ-
ных Писаний, не рассматриваются в одной главе, 
они могут изучаться в другой главе, где другой блок 
Священных Писаний более полно рассматривает 
нужную тему.

Методические указания
В разделе «Методические указания» предлагаются 
конкретные идеи, связанные с каждым пунктом 
списка из раздела «Некоторые учения и принципы». 
В некоторых главах раздел «Методические указания» 
также содержит указания на важные идеи, не вклю-
ченные в раздел «Некоторые учения и принципы».

Напротив каждого методического указания ставится 
такой значок: . Хотя некоторые из рекомендаций 
естественным образом связаны между собой, можно 
использовать их независимо друг от друга.

Эти рекомендации выступают в роли проводника 
при подготовке к уроку; вы можете адаптировать их 
к нуждам тех, кого вы обучаете. Помните, что ваша 
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обязанность состоит в том, чтобы обучать, сле-
дуя руководству Духа и помогая студентам понять 
учения и принципы. При этом нет необходимости 
освещать весь материал. Вместо этого помогите 
студентам понять блок Священных Писаний в пре-
делах ваших учебных возможностей и согласно их 
потребностям.

Во всем пособии отрывки, предназначенные для 
углубленного изучения Священных Писаний, отме-
чены таким значком:    . Список всех 100 отрывков 
для углубленного изучения Священных Писаний 
приводится на стр. 5. Если студенты посещали 
семинарию, им должны быть знакомы эти доктри-
нально значимые отрывки из Священных Писаний. 
Встретив один из этих отрывков во время урока, 
можно предложить студентам рассказать, в чем 
его значение лично для них. Побуждайте их зау-
чивать или вспоминать эти отрывки и обретать их 
более глубокое понимание. Старейшина Ричард Г. 
Скотт, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил: 
«Предлагаю вам запомнить отрывок из Священных 
Писаний, который трогает ваше сердце и наполняет 
вашу душу пониманием. Когда Священными Писа-
ниями пользуются в том виде, как повелел записать 
их Господь, они имеют значительную силу, которая 
исчезает, если их переиначивают» (Лиахона, январь 
2000 г., стр. 106).

Другие методические пособия
Пособие для студентов по изучению Книги Мор-
мона: Религия 121 – 122 (32506 173). Каждая глава 
учебного пособия для студентов содержит разде-
лы, озаглавленные «Вопросы для размышления» и 
«Предлагаемые задания на дом». Задания из раздела 
«Вопросы для размышления» и упражнения из раз-
дела «Предлагаемые задания на дом» могут помочь 
студентам углубить их понимание и применять 
принципы из Священных Писаний в своей жизни.

Некоторые методические рекомендации в пособии 
для учителя связаны с пособием для студентов. 
Можно пользоваться пособием для студентов на 
каждом уроке, с его помощью развивая мысли, отве-
чая на вопросы и выполняя задания.

Прилагаемый DVD-диск. В комплект с этим посо-
бием для учителя входит DVD-диск. DVD содержит 

аудио- и видеозаписи высказываний современных 
Пророков и других представителей Высшей власти 
Церкви, которые делятся своими наставлениями, 
опубликованными в учебном пособии для студентов 
и пособии для учителя. В тексте руководства до-
ступные на DVD-диске цитаты обозначаются следу-
ющим значком: A . DVD построен согласно главам 
данного	пособия.	Буква	в	центре	значка	относится	к	
видеосюжету на DVD-диске.

Слова Пророков последних дней, представителей 
Высшей власти Церкви и высших должностных 
лиц Церкви. Изучая выступления на Генеральной 
конференции и статьи в церковных журналах, 
обращайте внимание на дополнительные учения, 
способные помочь вам и вашим студентам понять и 
применять Священные Писания.

Другая печатная продукция Церкви. В данном 
пособии часто приводятся фрагменты других 
утвержденных Церковью публикаций, включая Bible 
Dictionary, Руководство к Священным Писаниям 
(scriptures .lds .org), Верой сильны: Евангельский 
справочник (номер по каталогу 36863 173) и Во имя 
нравственной силы молодежи: выполнить наш 
долг перед Богом (брошюра, номер по каталогу 
36550 173).

Как пользоваться этим 
пособием
Вашим главным источником при подготовке уроков 
служат Священные Писания. Данное пособие помо-
гает вам обучать студентов на основании Священ-
ных Писаний.

Вы можете использовать это пособие для учителя 
тремя основными способами:

 1. Можно придерживаться описанных методических 
рекомендаций.

 2. Вы можете использовать пособие в качестве 
обучающего пособия, позволяющего выявить 
принципы и темы, которые можно развить в ходе 
урока.

 3. Можно использовать данное пособие в качестве 
ресурса дополнение к идеям, возникающим у вас 
при изучении блоков Священных Писаний.
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Решите, чему вы будете учить
В каждом блоке Священных Писаний выбирайте те 
учения, принципы и события, которые особенно 
важно понять вашим студентам. Пусть внушение 
Святого Духа и потребности ваших студентов помо-
гут вам решить, на что обратить особое внимание. 
Внимательно изучите блок Священных Писаний, 
делая пометки об учениях, принципах, событиях и 
трудных словах или фразах, которые необходимо 
разъяснить студентам. Полезным будет прочитать 
блок Священных Писаний не один раз.

Вы не обязаны излагать все учения и принципы, 
предлагаемые в каждой главе. На самом деле, 
вероятнее всего, вы обнаружите, что на это у вас 
не хватит времени. Старейшина Ричард Г. Скотт 
советовал: «Помните, что ваша высшая цель состо-
ит не в том, чтобы пройти весь материал, если при 
этом он не будет должным образом усвоен. Прохо-
дите то, что вы можете пройти с пониманием» («To 
Understand and Live Truth,» address to CES religious 
educators, Feb. 4, 2005, 2, ldsces .org).

Обдумайте методические приемы
Решая, какие методы применять в обучении, не 
забывайте учитывать духовную зрелость ваших сту-
дентов. Обращаясь к учителям семинарии и инсти-
тута религии, президент Дж. Рубен Кларк-младший. 
(1871– 1961 гг.), член Первого Президентства, гово-
рил: «От этой духовно зрелой молодежи не нужно 
ничего скрывать и шептать им о религии на ушко» 
(Намеченный курс Церкви в области образования, 
исправленное издание [брошюра, 1994], стр. 9).

Благодаря	духовной	зрелости	многих	из	ваших	
студентов можно ожидать, что они серьезно отне-
сутся к своей роли студентов. Планируйте способы 
помочь им взять на себя ответственность за процесс 
получения знаний. Вам могут пригодиться такие 
предложения:

•	 Побуждайте	их	перед	каждым	уроком	читать	
назначенный блок Священных Писаний и матери-
алы учебного пособия для студентов. Кроме того, 
помогите им выработать привычку ежедневного 
изучения Священных Писаний. Призывайте их 
изучать Книгу Мормона всю жизнь.

•	 Предоставляйте	им	возможности	задавать	вопро-
сы и отвечать на них. Хорошие вопросы могут 
помочь им взять на себя ответственность за про-
цесс получения знаний. Размышляя над учениями 
и принципами из Книги Мормона, призывайте их 
разъяснять суть, делиться мыслями и свидетель-
ствовать об усвоенных ими истинах. Создайте та-
кую обстановку, в которой студенты будут знать, 
что у них есть привилегия слушать и говорить. 
Предоставляйте им возможности назидать друг 
друга (см. У. и З. 88:122).

•	 Избегайте	чтения	лекций	как	единственного	ме-
тода обучения. Вместо этого позвольте студентам 
самим открывать истины. Направляйте их, помо-
гая увидеть то, что видят окружающие, и даже то, 
чего вы никогда не замечали прежде. Вспомните, 
что	говорил	старейшина	Дэвид	А.	Беднар,	член	
Кворума Двенадцати Апостолов: «Я подметил 
одну общую особенность у преподавателей, ока-
завших на меня наибольшее влияние. Все они по-
могали мне искать знания верой. Они не давали 
мне простых ответов на трудные вопросы. Они 
вообще не давали мне ответов. Вместо этого они 
указывали мне путь и помогали сделать нужные 
шаги, чтобы самому найти ответы. Я, конечно, 
не всегда ценил этот подход, но, как показал мне 
опыт, ответ, данный кем-то другим, не запомина-
ется надолго, если вообще запоминается. Зато от-
вет, который мы находим или получаем, проявив 
веру, обычно остается на всю жизнь» («Ищите 
знания верой», Лиахона, сентябрь 2007 г., стр. 23; 
ldsces .org). Вместо того чтобы доносить инфор-
мацию только в ходе лекции, подберите методы 
обучения, способные помочь студентам понимать 
Священные Писания по мере того, как они станут 
выявлять учения и принципы самостоятельно.

•	 Призывайте	учеников	жить	согласно	усвоенным	
принципам. Помогите им участвовать в таком 
типе	обучения,	который	старейшина	Беднар	
описал так: «Познание, о котором я говорю, про-
стирается гораздо дальше простого когнитивно-
го, познавательного осмысления, запоминания и 
извлечения информации»; оно «заставляет нас по-
корить в себе естество человека (см. Мосия 3:19) 
[и] изменить свое сердце (см. Мосия 5:2)» («Ищите 
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знания верой», стр. 20). Принимая решение о том, 
как обучать доктринам и принципам, думайте о 
том, как воодушевить студентов на продолжение 
изучения вне класса.

Адаптирование уроков с 
целью помочь студентам с 
ограничениями здоровья
Обучая студентов с ограничениями здоровья, адап-
тируйте уроки к их потребностям. Например, в ходе 
многих уроков студенты должны читать вслух или 
молча	и	записывать	ответы	на	листе	бумаги.	Чтобы	

адаптировать подобные задания к возможностям 
студентов, которым трудно читать или писать, вы 
можете читать вслух сами, просить об этом дру-
гих студентов или использовать аудиозаписи. Если 
требуется письменно ответить на вопросы, можно 
выполнить это задание устно.

Дополнительные идеи и материалы приводятся в 
разделе «Адаптированные курсы и программы для 
студентов с ограниченными возможностями здо-
ровья» в издании «Руководство: Организация и фун-
кционирование Системы церковного образования».
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Отрывки для углубленного 
изучения Священных Писаний

Ветхий Завет Новый Завет Книга Мормона Учение и Заветы

Моисей 1:39 От Матфея 5:14–16 1 Нефий 3:7 У. и З. 1:37–38

Моисей 7:18 От Матфея 6:24 1 Нефий 19:23 У. и З. 8:2–3

Авраам 3:22–23 От Матфея 16:15–19 2 Нефий 2:25 У. и З. 10:5

Бытие	1:26–28 От Матфея 25:40 2 Нефий 2:27 У. и З. 14:7

Бытие	39:9 От Луки 24:36–39 2 Нефий 9:28–29 У. и З. 18:10, 15–16

Исход 20:3–17 От Иоанна 3:5 2 Нефий 28:7–9 У. и З. 19:16–19

Исход 33:11 От Иоанна 7:17 2 Нефий 32:3 У. и З. 25:12

Левит 19:18 От Иоанна 10:16 2 Нефий 32:8–9 У. и З. 58:26–27

Второзаконие 7:3–4 От Иоанна 14:15 Иаков 2:18–19 У. и З. 58:42–43

Иисус Навин 1:8 От Иоанна 17:3 Мосия 2:17 У. и З. 59:9–10

Иисус Навин 24:15 Деяния 7:55–56 Мосия 3:19 У. и З. 64:9–11

1-я Царств 16:7 К Римлянам 1:16 Мосия 4:30 У. и З. 64:23

Иов 19:25–26 1-е Коринфянам 10:13 Алма 32:21 У. и З. 76:22–24

Псалтирь 24:3–4 1-е Коринфянам 15:20–22 Алма 34:32–34 У. и З. 82:3

Притчи 3:5–6 1-е Коринфянам 15:29 Алма 37:6–7 У. и З. 82:10

Исаия 1:18 1-е Коринфянам 15:40–42 Алма 37:35 У. и З. 84:33–39

Исаия 29:13–14 К Ефесянам 4:11–14 Алма 41:10 У. и З. 88:123–24

Исаия 53:3–5 2-е к Фессалоникийцам 
2:1–3

Геламан 5:12 У. и З. 89:18–21

Исаия 55:8–9 2-е к Тимофею 3:1–5 3 Нефий 11:29 У. и З. 121:34–36

Иеремия 16:16 2-е к Тимофею 3:16–17 3 Нефий 27:27 У. и З. 130:18–19

Иезекииль 37:15–17 К Евреям 5:4 Ефер 12:6 У. и З. 130:20–21

Даниил 2:44–45 Иакова 1:5–6 Ефер 12:27 У. и З. 130:22–23

Амос 3:7 Иакова 2:17–18 Мороний 7:16–17 У. и З. 131:1–4

Малахия 3:8–10 Откровение 14:6–7 Мороний 7:45 У. и З. 137:7–10

Малахия 4:5–6 Откровение 20:12–13 Мороний 10:4–5 Джозеф Смит –История 
1:15–20
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Глава 1

Введение
Этот урок предоставляет вам возможность задать 
тон для всего учебного курса. Во время бесед со 
студентами о значении Книги Мормона в их жизни 
важны ваше личное свидетельство и энтузиазм. По-
ощряйте тягу студентов к духовным истинам из этой 
священной книги Писания. Старейшина Джеффри 
Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
провозгласил: «Ничто в нашей истории и ничто в 
нашем послании не подводит к сути дела скорее, 
чем наше бескомпромиссное заявление о том, что 
Книга	Мормона	–	слово	Божье.	Этим	мы	определяем	
все границы и пределы» («True or False,» New Era, 
June 1995, 66).

Некоторые учения и принципы
•	 Книга	Мормона	–	еще	одно	свидетельство	об	

Иисусе Христе. 

•	 Книга	Мормона	–	замковый	камень	нашей	рели-
гии.

•	 Об	истинности	Книги	Мормона	свидетельствова-
ли многие.

•	 С	молитвой	изучая	Книгу	Мормона,	мы	приближа-
емся к Господу.

Методические указания
Книга Мормона – это еще одно свидетельство 
об Иисусе Христе
Предложите студентам заглянуть в свой экземпляр 
Книги Мормона и найти там подзаголовок «Еще 
одно свидетельство об Иисусе Христе». Либо подни-
мите вверх свой экземпляр, показывая этот подзаго-
ловок.

•	 В	чем	ценность	еще	одного	свидетельства	об	
Иисусе Христе? (См. У. и З. 6:28; от Матфея 18:16.)

Чтобы	помочь	студентам	понять	значение	слова	
свидетельство, можно пригласить их прочитать 
высказывания	Президента	Бойда K.	Пэкера	и	Пре-
зидента	Эзры	Тафта	Бенсона	на	стр. 6	учебного	
пособия для студентов. Высказывание Президента 
Бенсона	можно	также	найти	на	прилагаемом	DVD-
диске. A .

Глава 1
Замковый камень нашей религии

Титульная страница
Попросите студентов открыть Книгу Мормона на 
титульной странице. Эта страница начинается со 
слов: «Книга Мормона. Повествование, написанное 
рукой Мормона на листах, взято с листов Нефия». 
Объясните, что Джозеф Смит перевел эту страницу 
с	золотых	листов	(см.	стр. 4	в	учебном	пособии	для	
студентов). Предложите студентам молча прочитать 
первый абзац, обратив внимание на сведения, опи-
сывающие чудо происхождения Книги Мормона. 
Попросите их поделиться тем, что они узнали.

•	 Назовите	два-три	принципа,	которые	можно	по-
черпнуть из первого абзаца титульной страницы.

Напишите на доске слово убедить. Предложите 
студентам молча прочитать второй абзац титульной 
страницы и найти ответ на такой вопрос:

•	 В	чем	летописцы	Книги	Мормона	хотели	убедить	
мир?

После того, как кто-то из студентов ответит на этот 
вопрос, вам может понадобиться объяснить, что 
слово Христос на греческом языке означает «пома-
занник». На древнееврейском языке слово Мессия 
значит «помазанник». В одном месте книги Пророк 
Легий назвал Иисуса Христа «Месси[ей], или, иными 
словами, Спасител[ем] мира» (1 Нефий 10:4). Следо-
вательно, говоря, что Иисус есть Христос, мы свиде-
тельствуем, что Он был Помазанником, призванным 
спасти нас.

•	 Как	Книга	Мормона	убедила	лично	вас	в	том,	что	
Иисус есть Христос?

Чтобы	вдохновить	студентов	поделиться	свидетель-
ством в ответ на этот вопрос, можно попросить их 
подумать об отрывках из Книги Мормона, которые 
укрепили их свидетельство о Спасителе. Пригласи-
те их поделиться мыслями в парах или небольших 
группах, читая друг другу эти отрывки и объясняя, 
почему они их выбрали.

В определенный момент беседы вам, возможно, за-
хочется поделиться одним-двумя отрывками из Кни-
ги Мормона, укрепившими ваше свидетельство о 
том, что Иисус есть Христос. Поделитесь собствен-
ным свидетельством о Книге Мормона. Сообщите 
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Замковый камень нашей религии

студентам, что во время этого учебного курса вы 
надеетесь помочь им укрепить их свидетельство о 
Книге Мормона и Иисусе Христе.

Читая	следующие	фразы,	предложите	студентам	
завершить их:

Десять потерянных S S S S S S  (колен)

Жезл S S S S S S  и жезл S S S S S S  (Иуды, Иосифа)

Авраам, Исаак и S S S S S S  (Иаков)

S S S S S S  и разноцветная одежда (Иосиф)

S S S S S S  земля (обетованная)

Попросите студентов выяснить, что объединяет эти 
фразы. Помогите им понять, что эти фразы связаны 
с домом Израилевым, заветным народом Господа.

•	 Назовите	несколько	значений	словосочетания	
«дом Израилев».

Чтобы	наверняка	сформировать	у	всех	участников	
занятий основное представление об обсуждаемом 
вопросе, вы можете обратиться к первым двум 
пунктам, отмеченным значками, в рубрике «Книга 
Мормона	утверждает	завет	Бога	с	Израилем»	на	стр.	
4–5 учебного пособия для студентов. Убедитесь в 
их понимании того, что, будучи членами Церкви 
Господа, они составляют дом Израилев.

Попросите участников занятий просмотреть второй 
абзац титульной страницы, обратив внимание на 
два ключевых момента, которым Книга Мормона 
обучает членов дома Израилева. («Это должно по-
казать остатку дома Израилева, какие великие дела 
Господь совершил для их отцов; и дабы они позна-
ли заветы Господа, что не отвергнуты они навеки».)

•	 Как	нам	помогает	знание	о	великих	делах,	ко-
торые Господь совершил для Своего заветного 
народа в прошлом?

Как Учение и Заветы 132:29–31 помогает нам понять 
нашу связь с заветным народом прошлого?

Чтобы	помочь	студентам	разобраться,	как	Книга	
Мормона утверждает заветы Господа с Его народом, 
можно попросить их открыть их учебные пособия 
для студентов на стр. 5. Попросите одного из сту-
дентов прочитать вслух высказывание старейшины 

Брюса	Р.	Макконки.	Предложите	студентам	своими	
словами объяснить, чему учит старейшина Маккон-
ки относительно роли Книги Мормона в собирании 
Израиля.

Предложите студентам по мере изучения Книги 
Мормона в этом учебном году искать учения о заве-
тах, заключенных Господом с домом Израилевым. 
Также пригласите их поразмышлять над значением 
этих заветов в их собственной жизни.

Попросите студентов прочитать три последние 
строки на титульной странице и найти там преду-
преждение Господа.

•	 Что	сказано	в	этом	предупреждении	о	тех,	кто	
осуждает Книгу Мормона?

Книга Мормона – замковый камень  
нашей религии
Нарисуйте на доске простое изображение арки, по-
добное приведенному ниже. Обозначьте замковый 
камень, который заштрихован на картинке. Пред-
ложите студентам разъяснить значение замкового 
камня.

Попросите студентов открыть «Введение» Книги 
Мормона. Пригласите одного из них прочитать 
шестой абзац.

•	 Как	вы	считаете,	почему	Джозеф	Смит	сравнил	
Книгу Мормона с замковым камнем?

•	 Почему	Книга	Мормона	жизненно	важна	в	восста-
новленном Евангелии?

•	 Как	наше	свидетельство	о	Книге	Мормона	вли-
яет на наше свидетельство о других аспектах 
 Евангелия?

В ходе беседы можно предложить студентам прочи-
тать последние два абзаца «Введения». Можно также 
попросить их прочитать Учение и Заветы 20:8–12.
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Глава 1

•	 Как	обретение	свидетельства	о	Книге	Мормона	
помогает людям узнать, что Джозеф Смит – под-
линный Пророк и что Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней – истинная Церковь?

Поделитесь своими чувствами о том, как свидетель-
ство о Книге Мормона служит замковым камнем 
свидетельства об Иисусе Христе и восстановленном 
Евангелии.

Об истинности Книги Мормона 
свидетельствовали многие очевидцы
Напишите на доске: 2 Нефий 27:12–14; Ефер 5:2–4. 
Предложите студентам молча прочитать эти стихи, 
обращая внимание на причины, по которым Гос-
подь предоставил свидетелей, видевших золотые 
листы. Предложите студентам поделиться тем, что 
они узнали.

Пригласите одну половину класса молча прочитать 
Удостоверение трех свидетелей, а другую половину 
– Удостоверение восьми свидетелей. Попросите их 
найти ответы на следующие вопросы:

•	 Что	именно	видела	эта	группа	свидетелей?

•	 Как	им	были	показаны	листы?

Когда группы обменяются ответами на эти вопросы, 
попросите весь класс обсудить следующий вопрос:

•	 Почему	было	важно	привести	эти	свидетельства	в	
начале Книги Мормона?

Возможно, вам захочется поделиться следующим 
свидетельством Дэвида Уитмера, одного из трех 
свидетелей:

«Это произошло в июне 1829 года, в конце ме-
сяца… Мы не только видели листы Книги Мор-
мона, но также и медные листы, листы Книги 
Ефера, листы, содержащие записи о нечестии 
и тайных заговорах народа этого мира до того 
самого момента, когда появились эти гравиро-
вания, и многие другие листы… Перед нами в 
действительности возник столик, на котором 
лежало множество летописей или листов, поми-
мо листов Книги Мормона, а также меч Лавана, 
указатели, то есть шар, который был у Легия, 
и Истолкователи [Урим и Туммим]. Я видел их… 
и слышал голос Господа, так отчетливо, как 
ничто иное в жизни, и он провозгласил, что ле-
тописи на листах Книги Мормона были переве-
дены	даром	и	силой	Божьей»	(George	Reynolds,	
«History of the Book of Mormon,» Contributor, 
Aug. 1884, 403).

Скажите студентам, что Сам Господь принес свиде-
тельство об истинности Книги Мормона. Попросите 
одного из студентов прочитать вслух Учение и Заве-
ты 17:6. Предложите студентам поделиться своими 
размышлениями или впечатлениями об этом стихе.

Объясните, что с начала Восстановления миллио-
ны людей обрели свидетельство о Книге Мормона 
силой Святого Духа.

•	 Назовите	некоторые	способы	делиться	свиде-
тельством о Книге Мормона.

Разбейте класс на пары. Попросите студентов 
просмотреть Введение к Книге Мормона и некото-
рые из своих любимых отрывков из самой книги 
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Замковый камень нашей религии

и подумать, как они могли бы представить Книгу 
Мормона другому человеку. Возможно, им захочется 
отметить эти отрывки в своих книгах Священных 
Писаний. Предоставьте студентам достаточное ко-
личество времени для размышлений, а затем попро-
сите их поделиться своими идеями с партнерами.

Попросите одного-двух студентов поделиться сво-
ими чувствами, вспомнив, как они знакомили дру-
гого человека с Книгой Мормона. Либо попросите 
их рассказать о том, как кто-то подарил экземпляр 
Книги Мормона им самим.

С молитвой изучая Книгу Мормона, мы 
приближаемся к Господу
Обратите внимание студентов на шестой абзац 
Введения в Книге Мормона. Отведите время, чтобы 
студенты могли вспомнить истории, темы и учения 
из Книги Мормона, которые помогли им «ста[ть] 
ближе	к	Богу».	По	желанию	студенты	могут	записать	
свои мысли.

•	 Какие	истории,	темы	или	учения	вам	вспомни-
лись? Как эти истории, темы или учения помога-
ют	вам	приближаться	к	Богу?

Возможно, вам захочется выбрать некоторые из 
 историй, тем или учений, упомянутых студентами,  
и обсудить их. Например, можно спросить:

•	 Чему	мы	можем	научиться	на	примере	народа	в	
этой истории?

•	 Где	еще	эта	тема	поднимается	в	Книге	Мормона?	
Как вы думаете, почему эта тема так часто звучит 
в книге?

•	 Как	это	учение	может	помочь	нам	сосредоточить	
свою жизнь на Христе?

Предложите студентам рассказать о том, как изу-
чение Книги Мормона помогло им стать ближе к 
Господу.

Поделитесь свидетельством о силе Книги Мормона. 
Призовите студентов укреплять свои свидетельства, 
с молитвой изучая Книгу Мормона в ходе учебного 
курса.
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Глава 2

Введение
Пророки получают откровение от Небесного Отца 
для Его детей (см. Амос 3:7    ), а книги Священных 
Писаний сохраняют их пророческие слова для буду-
щих поколений. В книге 1 Нефий показан порядок, 
который действует в жизни многих пророков: Легий 
молился, получил откровение, во время которо-
го видел Спасителя, предупреждал свой народ и 
был отвержен многими из тех, кого предупреждал. 
Многие из народа пытались лишить его жизни. (См. 
1 Нефий 1:5–20.) Студентам будет полезно пона-
блюдать за тем, что происходило в жизни Легия, в 
жизни других древних пророков и в жизни Пророка 
Джозефа Смита.

Первые пять глав книги 1 Нефий предоставля-
ют студентам возможность развить свое чувство 
признательности за слова Пророков и Священные 
Писания, в которых они хранятся.

Некоторые учения и принципы
•	 Господь	призывает	пророков,	чтобы	они	пред-

упреждали Его детей и свидетельствовали об 
истине (см. 1 Нефий 1:4–20; 2:2).

•	 Господь	посылает	щедрые	милости	тем,	кто	пока-
зывают веру в Него (см. 1 Нефий 1:14, 20).

•	 Господь	подготавливает	для	нас	путь	к	соблюде-
нию Его заповедей (см. 1 Нефий 2:11–20; 3:7–28; 
4:1–38; 5:8).

•	 В	Священных	Писаниях	хранится	слово	Господа	
(см. 1 Нефий 5).

Методические указания
1 Нефий 1:4–20; 2:2. Господь призывает 
пророков, чтобы они предупреждали Его 
детей и свидетельствовали об истине
Предложите студентам обсудить, как они относи-
лись к предостережениям, которые получали в жиз-
ни. Вам могут пригодиться следующие вопросы:

•	 Приведите	несколько	примеров	предостереже-
ний, которые мы можем получить.

•	 Почему	мы	иногда	не	внимаем	предупреждениям,	
даже когда знаем, что следует внять им?

Глава 2
1 Нефий 1–5

Будучи	верным	своему	пророческому	призванию,	
Легий предупреждал народ в Иерусалиме согласно 
получаемым	им	откровениям.	Чтобы	помочь	студен-
там изучить предупреждения Легия, адресованные 
иудеям, разделите класс на три группы. Дайте ка-
ждой группе задание прочитать один из следующих 
отрывков из Священных Писаний и предложите 
ответить на приведенные ниже вопросы.

1 Нефий 1:4–11

1 Нефий 1:12–17

1 Нефий 1:18–20

•	 В	чем	опыт	Легия	схож	с	тем,	что	происходило	с	
другими Пророками?

•	 Какие	параллели	вы	видите	между	видением	
Легия и произошедшими позже событиями и жиз-
ненным опытом Пророка Джозефа Смита?

•	 С	каким	предостережением	Легий	обращался	к	
народу?

Пригласите группы поделиться с классом тем, что 
они прочитали о Легии, и ответами на поставлен-
ные вопросы.

•	 С	какими	предостережениями	Президент	Церкви	
в последнее время обращался к людям?

•	 Как	отклик	людей	на	слова	Пророка	в	наши	дни	
сопоставим с откликом людей на послание Легия?

•	 Что	дает	лично	вам	уверенность	в	том,	что	надо	
следовать совету пророка?

1 Нефий 1:14, 20. Господь проявляет щедрые 
милости к тем, кто проявляет веру в Него
Предложите студентам прочитать 1 Нефий 1:20 и 
обратите их внимание на то, что Нефий обещает 
нам показать (см. также стих 14). Предложите сту-
дентам отметить в своих книгах Священных Писа-
ний выражение «щедрые милости Господа». Затем 
попросите их обратиться к Мороний 10:3 и обра-
тить внимание на то, что призывает нас запомнить и 
осмыслить Мороний. (В первой главе Книги Мор-
мона Нефий обещает показать нам щедрые милости 
Господа. В заключительной главе книги Мороний 
наставляет читателя «вспомни[ть], сколь милостив 
был Господь».)
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1 Нефий 1–5

Попросите студентов обратиться к высказыванию 
старейшины	Дэвида	А.	Беднара	на	стр.	13	учеб-
ного пособия для студентов. (Это высказывание 
также можно найти на прилагаемом DVD-диске A . 
При использовании данного DVD-диска заранее 
просмотрите видеосюжет, чтобы быть готовым в 
нужные моменты остановить его для проведения 
обсуждения.) Предложите студентам прочитать 
(или послушать) первые два абзаца высказывания и 
постараться найти ответы на вопрос:

•	 В	чем	проявились	щедрые	милости	Господа?

Можно перечислить на доске проявления состра-
дательного милосердия, упомянутые старейшиной 
Беднаром:	«благословения,	сила,	защита,	уверен-
ность, руководство, любящая доброта, утешение, 
поддержка и духовные дары». Отметьте, что эти 
щедрые милости можно назвать «глубоко личными 
и строго индивидуальными» и что мы получаем их 
«от Господа Иисуса Христа, благодаря Ему и че-
рез Него».

Предложите студентам прочитать (или послушать) 
третий	абзац	высказывания	старейшины	Беднара.	
Попросите их привести другие примеры щедрых 
милостей, которыми можно дополнить приведен-
ный выше список.

Чтобы	помочь	студентам	выявить	щедрые	милости	
Господа, описанные в Книге Мормона, вы можете 
выполнить одно или несколько из перечисленных 
ниже упражнений:

 1. Если студенты знакомы с повествованием в 
1 Нефий	1–5,	попросите	их	назвать	примеры	из	
указанных глав, указывающие на щедрые мило-
сти Господа, – благословения, которые можно 
считать «глубоко личными и строго индивидуаль-
ными». По мере перечисления разных отрывков 
из Священных Писаний записывайте ссылки на 
них	на доске.

 2. Если студенты не очень хорошо знакомы с тек-
стом, предоставьте им несколько минут, чтобы 
они могли бегло просмотреть 1 Нефий 1–5 и 
найти примеры щедрых милостей Господа. В 
числе примеров могут быть 1 Нефий 2:16, где 
Нефий рассказывает о том, как Господь смягчил 

его сердце в ответ на молитву, и 1 Нефий 3:8, где 
Легий испытывает радость, узнав, что его сын 
благословлен Господом. Запишите предложенные 
студентами отрывки из Священных Писаний на 
доске. Затем пригласите их прочитать эти отрыв-
ки вслух и поделиться мыслями о них.

 3. Попросите студентов вспомнить отрывки из 
разных частей Книги Мормона, указывающие 
на щедрые милости Господа. Запишите предло-
женные ими отрывки из Священных Писаний на 
доске. Затем пригласите их прочитать эти отрыв-
ки вслух и поделиться мыслями о них.

 4. Подчеркните, что, как сказано в стихе 20, щедрые 
милости Господа часто принимают форму спа-
сительной силы. Разделите класс на три группы. 
Поручите первой группе работу с 1 Нефий 1–7, 
второй группе – с 1 Нефий 8–14, а третьей – с 
1 Нефий	15–22.	Попросите	их	прочитать	предис-
ловия к главам, чтобы найти примеры спасения 
и избавления. Перечислите их предложения на 
доске. Студенты могут с удивлением обнаружить, 
что практически в каждой главе книги 1 Нефий 
описывается спасение или избавление человека 
или группы людей. Избавление – центральная 
тема Книги Мормона.

•	 Кто,	согласно	1	Нефий	1:20,	получает	право	на	
сострадательное милосердие Господа? («[Все те], 
кого Он избрал».)

•	 Что,	по	словам	Нефия,	делает	людей	достойными	
того, чтобы быть избранными?

Попросите одного из студентов прочитать вслух 
следующее высказывание, в котором старейшина 
Беднар	описывает,	как	наша	вера	готовит	нас	к	
тому, чтобы Господь избрал нас и проявил Свои 
щедрые милости. Помогите студентам отметить, как 
наша свобода воли, или способность делать выбор, 
отражается в нашей готовности получить эти бла-
гословения. (При желании вы можете записать это 
высказывание на доске до начала занятия.)

«Наши сердца, наши стремления и наше по-
слушание – вот что в конечном счете определя-
ет,	считаемся	ли	мы	избранниками	Божьими…
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Глава 2

Дар свободы воли дан прежде всего для того, 
чтобы	мы	любили	друг	друга	и	избрали	Бога.	
То есть если мы направляем свою свободу воли 
на	то,	чтобы	избрать	Бога,	то	сами	становимся	
Божьими	избранниками	и	приглашаем	Его	со-
страдательное милосердие» (Лиахона, май 2005 
г., стр. 101; курсив в оригинале).

•	 Как	вы	думаете,	что	это	значит	–	«избрать	Бога»?

•	 Как	лично	вы	проявляете	любовь	к	окружающим	
и	избираете	Бога,	применяя	свою	свободу	воли?

•	 Как,	по	вашему	мнению,	наша	любовь	друг	к	дру-
гу связана с нашей свободой воли?

•	 Приведите	случаи,	когда	вы	наблюдали	проявле-
ния сострадательного милосердия Господа или из-
бавление в своей жизни или в жизни знакомых вам 
людей? (Можно разбить студентов на пары для об-
суждения этих событий. После того, как им будет 
отведено достаточно времени на обмен мнениями, 
можно попросить некоторых из них рассказать о 
том, что они узнали от своих напарников.)

1 Нефий 2:11–20; 3:7–28; 4:1–38; 5:8. Господь 
готовит для нас путь к соблюдению Его 
заповедей
Попросите студентов прочитать 1 Нефий 3:1–5. 

•	 Какое	повеление	дается	Легию	и	его	сыновьям	в	
этих стихах?

•	 Как	вы	считаете,	почему	Ламан	и	Лемуил	сказали,	
что трудно исполнить это повеление?

В ходе обсуждения можно упомянуть, что Иеру-
салим находится на расстоянии приблизительно 
290 км	от	Красного	моря.	Легий	вместе	с	семьей	при-
шел	в	то	место,	«пройдя…	трое	суток»	(см.	1 Нефий	
2:5–6). Это означало, что их путь в один конец из 
Иерусалима до их временного пристанища в долине 
Лемуила занял по меньшей мере 12-14 дней. (См. 
карту на стр. 445 учебного пособия для студентов.)

Попросите одного из студентов прочитать вслух 
или рассказать наизусть 1 Нефий 3:7    . (Можно 
разбить студентов на пары, чтобы они помогли друг 

другу запомнить этот стих, если они еще не знают 
его наизусть.)

•	 Откуда,	по	вашему	мнению,	Нефий	знал,	что	Бог	
уготовит путь?

Если вам покажется, что студентам будет полезно 
проследить разницу между восприятием проис-
ходящего Нефием и Самом и мнением Ламана и 
Лемуила, попросите половину класса молча изучить 
1 Нефий 2:11–14. Пригласите их поискать ответ, 
почему Ламан и Лемуил с таким пессимизмом от-
неслись к повелению Господа. Пригласите осталь-
ных студентов прочитать стихи 16–20 и определить, 
почему Нефий и Сам были в большей мере готовы 
повиноваться Господу. Попросите студентов поде-
литься своими выводами.

Вместе со студентами проведите краткий обзор 
первых двух попыток добыть медные листы (см. 
1 Нефий	3:10–21	и	1	Нефий	3:22–28).	Помогите	сту-
дентам противопоставить поведение Ламана и Ле-
муила результатам, которых добились Сам и Нефий 
благодаря своему отношению к происходящему.

Можно подчеркнуть, что одной из причин, в силу 
которых	у	Нефия	была	вера	в	способность	Бога	
уготовить путь, стала его вера в истории из Священ-
ных Писаний. Вместе со студентами прочитайте 
1 Нефий	4:2.

•	 Как	история,	упомянутая	в	этом	стихе,	служит	
отражением принципа из 1 Нефий 3:7?

•	 Как	эта	история	связана	с	обстоятельствами,	с	
которыми столкнулась семья Легия?

Поручите студентам провести обзор 1 Нефий 3:28–
4:38	и	найти	примеры	того,	как	Бог	помогал	Нефию	
добиться всего, что Он заповедал, даже когда это ка-
залось недостижимым. Пусть они поделятся тем, что 
им удалось найти. (В числе примеров могут быть 
стихи 1 Нефий 3:29; 4:6–7, 10–11, 20, 31.)

•	 Какие	события	вашей	жизни	подтвердили	вам	
истинность сказанного в 1 Нефий 3:7? Как эти 
события отразились на вашей вере в Господа?
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1 Нефий 1–5

1 Нефий 5. В Священных Писаниях хранится 
слово Господа
Пусть студенты прочитают 1 Нефий 5:10–16; запи-
шите на доске, что содержалось на медных листах.

•	 Как,	согласно	1	Нефий	5:17,	изучение	этих	Свя-
щенных Писаний повлияло на Легия?

•	 Как	вы	считаете,	почему	изучение	содержимого	
медных листов, упомянутого в стихах 10–16, при-
вело к благословениям, описанным в стихе 17?

•	 Как	Легий	и	Нефий	показывали,	что	они	ценят	
Священные Писания?

•	 Что	можем	сделать	лично	мы,	чтобы	показать,	что	
мы ценим Священные Писания?

Объясните, что спустя более чем 300 лет после того, 
как Легий с семьей оставил Иерусалим, его потомки 
обнаружили группу людей, предки которых также 
когда-то бежали из Иерусалима. Эти люди, которые 
теперь жили в городе, названном ими Зарагемля, 
не взяли с собой Священных Писаний. Предложите 
студентам прочитать Омний 1:14–17.

•	 Что	произошло	с	верой	и	языком	этого	народа	
из-за того, что у них не было с собой летописей 
Священных Писаний? Как вы считаете, почему 
отсутствие Священных Писаний так отразилось 
на них?

•	 Что	они	ощутили,	узнав,	что	у	Мосии	и	его	наро-
да есть летописи Священных Писаний?

Объясните, что народ Зарагемля и Нефийцы объ-
единились, и их руководителем стал Мосия. После 
смерти Мосии царем этого народа служил его сын 
Вениамин.

Предложите студентам прочитать Мосия 1:1–5. 
В этих	стихах	приводятся	слова	царя	Вениамина,	
 обращенные к его сыновьям.

•	 Какую	пользу	царю	Вениамину	и	его	народу	при-
несла сохранность медных листов?

•	 Что	можем	сделать	лично	мы,	чтобы	сберечь	Свя-
щенные Писания для самих себя и своих близких?

Предложите студентам рассказать, какие чувства у 
них возникают, когда они с верой изучают Книгу 
Мормона. Можно также пригласить их написать 
короткое письмо члену семьи или своим будущим 
детям, где будет сказано, в чем состоит значение 
Книги Мормона в их жизни. Предложите им описать 
в своем письме, какие чувства у них возникают при 
ее изучении.

Призовите студентов ежедневно изучать Книгу Мор-
мона и прочитать либо перечитать Книгу Мормона 
целиком в ходе этого учебного курса.
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Глава 3

Введение
В шестой главе книги 1 Нефий Нефий объявляет, 
что «все [его] намерение» состоит в том, чтобы убе-
дить людей прийти ко Христу «и спастись» (стих 4). 
Повествование о видении дерева жизни в восьмой 
и одиннадцатой главах книги 1 Нефий подтвержда-
ет это намерение. Руководя обсуждением видения, 
вы можете помочь студентам понять, как его вли-
яние можно проследить в жизни каждого из них. 
Вы можете также помочь им многому научиться на 
примере личной готовности Нефия к получению 
откровений.

Некоторые учения и принципы
•	 Книга	Мормона	была	написана	с	целью	убедить	

людей прийти к Иисусу Христу (см. 1 Нефий 6).

•	 Бракосочетание	в	завете	предназначено	для	того,	
чтобы «взрасти[ть] потомство Господу» (см.  
1 Нефий 7:1–5).

•	 Чтобы	получить	вечную	жизнь,	мы	должны	прий-
ти к Иисусу Христу (см. 1 Нефий 8; 11).

•	 Силой	Святого	Духа	Бог	открывает	истину	всем,	
кто усердно ищет Его (см. 1 Нефий 10:17–22; 
11:1–8).

Методические указания
1 Нефий 6. Книга Мормона была написана 
с целью убедить людей прийти к Иисусу 
Христу
Покажите студентам несколько хороших книг, зна-
комых им. Задайте такой вопрос по каждой книге:

•	 Каким,	по	вашему	мнению,	был	замысел	автора	
при написании этой книги?

Напишите на доске: 1 Нефий 6. Затем покажите им 
экземпляр Книги Мормона и спросите:

•	 Каким	был	замысел	Нефия	при	написании	 
летописи?

Предложите студентам прочитать 1 Нефий 6. 
Попросите их пересказать цель Нефия своими 
словами. (Возможно, вам понадобится объяснить 
выражение	«Бог	Авраама,	Бог	Исаака	и	Бог	Иакова».	

Глава 3
1 Нефий 6–11

См.	высказывание	Президента	Эзры	Тафта	Бенсона	
на стр. 20 учебного пособия для студентов.)

•	 Какие	знания	об	Иисусе	Христе	Книга	Мормона	
принесла лично вам?

Чтобы	помочь	студентам	осмыслить,	как	много	
Книга Мормона рассказывает нам об Иисусе Христе, 
попросите их обратиться к Алфавитному указателю 
в Книге Мормона или тройном сборнике и обратить 
внимание на все подзаголовки темы «Иисус Христос».

Призовите студентов поделиться со своими близки-
ми и друзьями тем, как Книга Мормона укрепила их 
веру в Иисуса Христа.

1 Нефий 7:1–5. Бракосочетание в завете 
предназначено для того, чтобы «взрасти[ть] 
потомство Господу»
Перечислите на доске или в заранее подготовлен-
ном раздаточном материале следующие вопросы:

•	 Что	сказал	Господь	сыновьям	Легия	перед	тем,	
как	они	отправились	в	пустыню	по	направлению	к	
земле	обетованной?	(См.	1	Нефий	7:1.)	

•	 Как	объясняется	эта	заповедь	в	1	Нефий	7:1?

•	 Какие	слова	или	фразы	в	стихах	1	Нефий	7:1–2	
показывают,	что	брак	имеет	огромное	значение	для	
Господа?

•	 Как,	по	вашему	мнению,	предшествующий	поход	в	
Иерусалим	помог	сыновьям	Легия	подготовиться	к	
тому,	чтобы	«взрасти[ть]	потомство	Господу»?	
(См.	1	Нефий	5:21–22.)

Попросите студентов найти ответы в указанных 
стихах. После того, как студентам будет дано не-
которое время для изучения Священных Писаний, 
попросите их поделиться своими ответами. Затем 
предложите им обсудить следующие вопросы:

•	 Что	может	помочь	мужу	и	жене	с	большим	успе-
хом «взра[щивать] потомство Господу»?

•	 Как	брак,	заключенный	в	храме,	способствует	
воспитанию детей для Господа?

•	 Что	вы	можете	сделать	уже	сейчас,	чтобы	подго-
товиться к такому браку?

Прочитайте сами или попросите одного из сту-
дентов прочитать вслух следующее высказывание 
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1 Нефий 6–11

старейшины Ричарда Г. Скотта, члена Кворума Две-
надцати Апостолов:

«Повзрослев и приобретя необходимый опыт и 
зрелость, получите все доступные вам хра-
мовые таинства. Если сейчас у вас пока нет 
возможности запечататься в храме с праведным 
спутником жизни, живите достойно этого. Мо-
литесь об этом. Верьте, что вам это будет дано. 
Никогда не делайте ничего такого, что сделало 
бы вас недостойным. Если ваше видение веч-
ного брака угасло, вновь зажгите его» (Лиахона, 
май 2001 г., стр. 7).

•	 Как	люди	проявляют	веру	в	то,	что	они	смогут	
заключить вечный брак?

Объясните, что Господь назвал заключение завета 
бракосочетания необходимым условием, прежде чем 
сыновья Легия могли отправиться в землю обето-
ванную. Он также сделал это обязательным требова-
нием для обретения возвышения в высшей степени 
Целестиального царства (см. У. и З. 131:1–3).

Принесите свидетельство о великом плане счастья 
и о том, насколько существенную роль в этом плане 
играет вечный брак.

1 Нефий 8; 11. Чтобы получить вечную 
жизнь, мы должны прийти к Иисусу Христу
Нарисуйте на доске плодовое дерево.

Рядом с изображением дерева запишите следующие 
блоки ссылок на Священные Писания:

Группа 1

1	Нефий	8:10–12;	
11:8–25;	15:36;		
У.	и	З.	14:7

Группа 2

1	Нефий	8:21–28,	
31–34;	11:35–36;	
12:16–18;	15:26–28

Группа 3

1	Нефий	8:19–20,	30;	
11:25;	15:23–24

Разделите класс на три группы. Поручите каждой 
группе изучить свой блок ссылок на Священные 
Писания, приведенный на доске.

Задайте каждой группе приведенные ниже вопросы, 
соответствующие полученным ими стихам. (Можно 
заранее подготовить раздаточный материал или 
сделать фотокопию этих страниц.) Попросите их 
прочитать свои стихи, обсудить вопросы в груп-
пе и подготовиться кратко обсудить их с другими 
участниками занятия. В ходе обсуждения в пределах 
группы и класса они должны помочь друг другу 
выяснить значение символов в видении о дереве 
жизни и понять, как эти символы можно приме-
нить в наши дни. Они могут использовать вопросы, 
которые им дали вы, либо подготовить свои соб-
ственные вопросы. Отведите каждой группе время 
на чтение и обсуждение отрывков, а также на под-
готовку обсуждения с классом. Попросите каждую 
группу выбрать представителя, который будет руко-
водить обсуждением в классе.

Помогая первой группе, отметьте, что высказывание 
старейшины Нила А. Максвелла можно найти на 
прилагаемом DVD-диске A .

Группа 1

1 Нефий 8:10–12; 11:8–25; 15:36; У. и З. 14:7 (дерево 
и плод)

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	дерево	может	слу-
жить	подходящим	символом	любви	Бога?

•	 Когда	Нефий	пожелал	узнать,	что	означает	дере-
во, Дух показал ему рождение и служение Спаси-
теля. Как жизнь и миссия Спасителя показывают 
любовь	Бога	к	нам?	(Чтобы	увидеть	связь	между	
деревом	жизни,	любовью	Бога	и	Искуплением	
Иисуса Христа, прочитайте высказывание ста-
рейшины Нила A. Максвелла на стр. 23 учебного 
пособия для студентов.)

Старейшина	Дэвид	A.	Беднар	учил,	что	«плод	этого	
дерева служит символом благословений Искупления 
Спасителя» («Источник живой воды», вечер встре-
чи Системы церковного образования для молодых 
взрослых, 4 февраля 2007 г., стр. 6, ldsces .org). Вни-
мательно изучив 1 Нефий 15:36 и Учение и Заветы 
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14:7    , мы сможем понять связь между плодом 
дерева и вечной жизнью.

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	плод	служит	подхо-
дящим символом благословений Искупления?

Группа 2

1 Нефий 8:21–28, 31–34; 11:35–36; 12:16–18; 15:26–28 
(темная мгла и огромное и просторное здание)

•	 Какие	явления	и	обстоятельства	можно	уподобить	
«темной мгле» в наши дни? Как из-за них люди 
сходят на «запретные пути»?

•	 Как	их	влияние	может	помешать	людям	прийти	к	
Спасителю?

•	 Почему	обитателям	«огромно[го]	и	просторно[го]	
здани[я]» удавалось убедить некоторых людей 
отойти от дерева жизни? Приведите несколько 
современных примеров такого здания.

•	 Изучив	1	Нефий	8,	скажите,	чем	люди,	описанные	
в стихах 30 и 33, отличаются от людей, описан-
ных в стихах 24–25 и 28.

Группа 3

1 Нефий 8:19–20, 30; 11:25; 15:23–24 (железные пери-
ла и прямой и узкий путь)

•	 Как	некоторым	людям	удалось	пробраться	к	де-
реву жизни сквозь темную мглу?

•	 Как	слово	Божье	оберегает	нас	от	опасности?	Как	
слово	Божье	ведет	нас	к	Спасителю?

•	 Где	можно	найти	слово	Божье?

1 Нефий 10:17–22; 11:1–8. Силой Святого 
Духа Бог открывает истину всем, кто усердно 
ищет Его
На доске напишите: «Откровение приходит силой 
Святого Духа».

Помогите студентам понять, что с ними, как с 
Нефием, тоже могут произойти особые духовные 
события,	во	время	которых	им	будут	открыты	Бо-
жественные истины. Эти священные события будут 
предназначены для них лично и будут соответство-
вать	их	обстоятельствам.	Чтобы	сформировать	у	
них представление о благословениях, которые они 

могут получить, поделитесь следующим высказыва-
нием Пророка Джозефа Смита:

«Никто не может получить Святого Духа и не 
получать откровений. Святой Дух – это Носи-
тель откровений» (Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Смит, стр. 145).

«Имея	представление	о	Боге,	мы	узнаем,	мы	на-
чинаем понимать, как стать ближе к Нему и как 
должны просить Его, чтобы Он отвечал нам.

Когда	мы	понимаем	природу	Бога	и	узнаем,	как	
прийти к Нему, Он начинает открывать для нас 
Небеса и сообщать нам Небесные истины. Ког-
да мы готовы прийти к Нему, Он готов прийти 
к нам» (Учения Президентов Церкви: Джозеф 
Смит, стр. 46–47).

Предложите студентам изучить 1 Нефий 10:17–22; 
11:1–8, обращая внимание на принципы, которые 
могут помочь им учиться силой Святого Духа. 
(Возможно, вы решите разбить студентов на пары, 
чтобы у всех была возможность поделиться своими 
мыслями.)

По прошествии достаточного количества времени 
помогите студентам поделиться своими находками 
с остальными участниками занятия, задавая такие 
вопросы:

•	 О	чем	хотел	узнать	Нефий?

•	 Как,	согласно	1	Нефий	10:17,	Нефий	подготовился	
к получению ответа?

•	 Как	рассказ	Нефия	о	произошедших	с	ним	со-
бытиях может помочь нам узнать, как обрести 
личное откровение?

Напишите на классной доске следующие вопросы:

•	 Как	Святой	Дух	открывает	истину?	(См.	У.	и	З.	
8:2–3.)	

•	 Что	может	помешать	нам	получать	руководство	
Святого	Духа?

Пригласите одного из студентов прочитать вслух 
высказывание	старейшины	Дэвида	A.	Беднара	на	
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стр. 26 учебного пособия для студентов (его так-
же можно найти на прилагаемом DVD-диске Б ). 
Прежде чем этот студент прочитает высказывание, 
пригласите всех участников занятий постараться 
на слух уловить ответы на вопросы, записанные на 
доске. После прочтения высказывания попросите 
студентов поделиться ответами.

Призовите студентов поразмышлять о своей жизни 
и выделить конкретный принцип, который помо-
жет им стать более чуткими к личному откровению. 
Пригласите их написать об этом принципе в их 
личном дневнике или в Священных Писаниях.

Поделитесь свидетельством о том, как Святой Дух 
поможет нам, если мы будем усердно стремиться 
узнать истину.

1 Нефий 11:16–34. Снисходительность Иисуса 
Христа – проявление любви Бога
Попросите студентов найти слово снисхождение 
в 1 Нефий 11:16 и 26. Вы можете пригласить их 
отметить это слово. Объясните, что это слово может 

означать добровольное пренебрежение своим 
высоким рангом или чувством собственного досто-
инства (см. Noah Webster, An American Dictionary of 
the English Language, 1828).

•	 Как	это	слово	описывает	миссию	Спасителя?

Предложите студентам прочитать 1 Нефий 11:26–34. 
Попросите студентов во время чтения стихов от-
мечать или составлять список событий, в которых 
проявляется снисходительность Спасителя. После 
прочтения этих стихов пригласите их назвать от-
меченные ими события. Попросите их объяснить, 
почему они выделили или внесли в список именно 
эти события.

•	 Как	земное	служение	Спасителя	может	помочь	
нам	понять	любовь	Бога?

Поделитесь свидетельством о том, как Спаситель 
являет нам любовь Небесного Отца. Призовите 
студентов рассказать близким и друзьям о своей 
признательности	Богу	за	Его	совершенную	любовь.
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Глава 4

Введение
После того, как Нефий узнал истолкование видения 
о дереве жизни, он обрел всеобъемлющее видение 
грядущих событий. Он увидел землю обетован-
ную, где станет жить его семья. Он увидел времена 
разногласий, войн и греховности и времена пра-
ведности и мира среди его потомков и потомков 
Ламана и Лемуила. Он увидел служение Спасителя 
на Американском континенте. Он также увидел Ве-
ликое Отступничество, Восстановление Евангелия, 
неустанное противостояние Сатаны истине и цен-
тральную роль Иисуса Христа как Спасителя мира. 
Обсуждая видение Нефия и читая об окончательном 
триумфе	Царства	Божьего	над	сатаной,	студенты	
смогут обрести утешение в знании о том, что Гос-
подь не забудет завет, заключенный Им со Своими 
Святыми. Вы можете уверить их, что, несмотря на 
нападки дьявола и приспешников его царства, все 
находится	в	руках	Бога,	и	Он	будет	укреплять	Сво-
их верных последователей по мере того, как они 
станут участвовать в Его работе.

Некоторые учения и принципы
•	 Дьявол	основал	«великую	и	мерзостную	церковь»,	

намереваясь «извратить верные пути Господни» 
(см. 1 Нефий 13:1–9, 26–29; 14:9–13).

•	 Господь	восстановил	ясные	и	ценные	истины,	
чтобы помочь нам прийти к Нему (см. 1 Нефий 
13:20–42).

•	 Молитва	ведет	к	откровению	(см.	1	Нефий	15:1–11).

•	 Господь	помнит	Свои	заветы,	заключенные	с	до-
мом Израилевым (см. 1 Нефий 15:12–20).

Методические указания
1 Нефий 13:1–9, 26–29; 14:9–13. Дьявол 
основал «великую и мерзостную церковь», 
намереваясь «извратить верные пути 
Господни»
Объясните, что Нефий получил видение, в котором 
увидел будущее своего народа, а также народа Ла-
мана и Лемуила. В этом видении ему было показано 
«создание некой великой церкви» (1 Нефий 13:4). 
Пусть студенты прочитают 1 Нефий 13:5–9, 26–29, 
стараясь найти отличительные черты этой церкви. 

Глава 4
1 Нефий 12–15

Перечислите эти черты на доске (или дайте такое 
задание одному из студентов).

Объясните, что выражения «великая и позорная цер-
ковь» и «церковь дьявола» на самом деле относятся 
не	к	какой-то	определенной	церкви.	Чтобы	помочь	
студентам понять это, пригласите их прочитать вы-
сказывание	старейшины	Брюса	Р.	Макконки,	приве-
денное на стр. 29 учебного пособия для студентов.

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	важно	знать,	что	са-
тана пускает в ход все свои силы, стараясь увести 
нас	от	Бога?

•	 Ангел	сказал	Нефию,	что	существуют	всего	две	
церкви (см. 1 Нефий 14:10). В чем проявляется 
истинность	этого	утверждения?	Что	придает	нам	
уверенности в том, что мы принадлежим к Цер-
кви	Агнца	Божьего?

1 Нефий 13:20–42. Господь восстановил 
ясные и ценные истины, чтобы помочь нам 
прийти к Нему
Попросите студентов представить себе, что они 
обратились к врачу из-за болезни. Во время осмотра 
врач выявляет заболевание и выписывает рецепт. 
Однако аптекарь назначает вам другое лекарство.

•	 Как,	по	вашему	мнению,	такое	изменение	отра-
зится на течении вашей болезни?

Попросите студентов прочитать 1 Нефий 13:20–29. 
Затем задайте следующие вопросы:

•	 Чем	это	повествование	напоминает	ситуацию,	
когда аптекарь меняет предписание доктора?

•	 В	стихе	23	говорится	о	Библии.	Какие	слова	в	
этом	стихе	относятся	к	Библии?

•	 Согласно	стихам	23–25,	что	содержалось	в	Би-
блии, когда она только была написана?

•	 Кто	внес	наиболее	серьезные	изменения	в	текст	
Библии?	Что	было	изъято	из	него?	Для	чего	это	
было сделано? (См. стихи 26–29.)

Предложите студентам прочитать 1 Нефий 13:34–39.

•	 Что	требовалось	восстановить,	согласно	этим	
 стихам?

•	 О	каких	«други[х]	книг[ах]»,	помимо	Книги	Мормо-
на, может идти речь в стихе 39?
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1 Нефий 12–15

•	 Как	истины	Книги	Мормона	и	других	Священных	
Писаний последних дней повлияли на ваше сви-
детельство?

Предложите студентам обратиться к стр. 29–30 в 
учебном руководстве для студентов. Попросите их 
прочитать высказывание Президента Джеймса И. 
Фауста и разъяснение из Руководства по Священ-
ным Писаниям относительно того, где можно найти 
ясные и ценные истины, восстановленные в послед-
ние дни. (Высказывание Президента Фауста также 
можно найти на прилагаемом DVD-диске A .)

Пригласите одного из студентов прочитать вслух 
1 Нефий	13:40–41.

•	 Как	Книга	Мормона	подтверждает	верность	Би-
блии? (См. также Мормон 7:8–9.)

•	 Что,	по	вашему	мнению,	означает	высказывание	
о	том,	что	Книга	Мормона	и	Библия	«утверждены	
в единстве»?

•	 Как	можно	свидетельствовать	об	истинах	Библии,	
используя Книгу Мормона?

1 Нефий 14. Царство Божье восторжествует в 
последние дни
Спросите студентов, что, по их мнению, сказал 
бы пророк из прошлого о современных духовных 
обстоятельствах, если бы получил видение о наших 
днях. Кратко перечислите их ответы на доске. 

Предложите студентам бегло прочитать 1 Нефий 
14, чтобы посмотреть, как их ответы соотносятся 
с видением Нефия о последних днях. Возможно, 
потребуется помочь им понять, что наряду с духов-
ным разложением и пленом Нефий также описал 
духовную силу (см., например, стихи 7, 14 и 17).

Ранее в видении Нефию были показаны разруше-
ния, ожидающие его потомков. Однако в данный 
момент видения ему был открыт триумф Царства 
Божьего.	Пусть	студенты	прочитают	1	Нефий	
14:10–17. 

•	 Где,	согласно	видению	Нефия,	можно	будет	
найти	Церковь	Агнца	Божьего	в	последние	дни?	
Насколько крупной она будет по сравнению с 
миром в целом? (См. стих 12.)

•	 Как	нечестивые	и	подпавшие	под	влияние	мира	
люди будут относиться к Церкви Агнца? (См. 
стих 13.)

•	 Назовите	два	средства	защиты	членов	Церкви	
Агнца. (См. стих 14.)

•	 Почему	для	нас	так	важно	знать,	что	дело	Бога	в	
конечном счете восторжествует?

•	 Как	это	знание	могло	помогать	Нефию	справляться	
с испытаниями и трагедиями в его жизни?

1 Нефий 15:1–11. Молитва ведет к 
откровению
Предложите студентам прочитать 1 Нефий 15:1–3 и 
объяснить, почему, по их мнению, Ламан и Лемуил 
не поняли учений своего отца. Перечислите ответы 
студентов на доске. 

Попросите кого-нибудь прочитать вслух 1 Нефий 
15:6–9. Попросите всех студентов подумать о том, 
чем некоторые люди в наши дни напоминают Лама-
на	и	Лемуила	в	своем	отношении	к	Богу.

Возможно, вам захочется подчеркнуть, что многие 
люди идут по жизни, не стремясь быть достойными 
услышать голос вдохновения. Многих из них нельзя 
назвать нечестивыми или непокорными, они просто 
не заботятся о том, чтобы узнать волю Господа и 
следовать ей.

Поделитесь высказыванием Пророка Джозефа Сми-
та, которое приводится на стр. 31 учебного пособия 
для студентов. Затем задайте студентам следующие 
вопросы:

•	 Как	Нефий	показал	нам	пример	следования	этим	
принципам?

•	 Каким	результатом	увенчалось	желание	Нефия	
получить	знание	от	Бога?

•	 Какое	обещание	дает	Господь	относительно	
нашей способности обретать познание Его путей? 
(В ходе обсуждения студентами этого вопроса 
можно попросить их прочитать некоторые или 
все указанные отрывки из Священных Писаний: 
Иакова 1:5    ; 1 Нефий 10:19; У. и З. 88:63–64; 
121:26–33.)

•	 Назовите	несколько	конкретных	способов,	помо-
гающих нам быть более похожими на Нефия и 
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Глава 4

менее похожими на Ламана и Лемуила, когда мы 
стремимся	познать	волю	Бога.

Прочитайте 1 Нефий 15:10–11 вместе со студентами. 
Пусть они выделят четыре условия, позволяющих 
обрести духовное понимание от Господа, о кото-
рых Нефий рассказал Ламану и Лемуилу. (Не оже-
сточать свои сердца, спросить с верой, надеяться 
получить ответ и усердно соблюдать заповеди.)

•	 Как	выполнение	этих	четырех	условий	помогает	
нам получать ответы на молитвы?

1 Нефий 15:12–20. Господь помнит Свои 
заветы, заключенные с домом Израилевым
В Книге Мормона постоянно повторяется мысль о 
том, что Господь помнит Свои заветы, заключенные 
с домом Израилевым. В конечном счете Израиль 
будет собран и искуплен Спасителем. Предложите 
студентам проследить за раскрытием этой темы по 
всей Книге Мормона. Можно упомянуть, что ряд 
образов, связанных с оливковым деревом в 1 Нефий 
15, снова возникает в аллегории об оливковом дере-
ве в Иаков 5.

Исходя	из	1 Нефий	15:7,	что	именно	в	учениях	Легия	
показалось непонятным Ламану и Лемуилу?

Напишите на доске: оливковое дерево. Пусть студен-
ты прочитают 1 Нефий 15:12 и найдут, что символи-
зирует собой оливковое дерево.

•	 Что	символизирует	собой	оливковое	дерево?	(На	
доске напишите: оливковое дерево = дом Израилев.)

•	 В	каком	смысле	потомки	Легия	были	«отломлены	
от дома Израилева»?

Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 
15:13.

•	 Когда,	по	словам	Нефия,	потомки	Легия	получат	
Евангелие? Кто принесет им Евангелие?

Напишите на доске: иноверцы. Объясните, что это 
слово имеет несколько значений. Оно может отно-
ситься к людям, не происходящим от израильтян, 
к людям,	не	происходящим	от	иудеев,	либо	к	наци-
ям, не получившим Евангелия (см. Bible Dictionary, 
«Gentile»;	Руководство	к	Священным	Писаниям,	«Ино-
верцы», scriptures .lds .org; см. также У. и З. 109:60–62). 

Снова обратите внимание студентов на 1 Нефий 
15:13. В данном стихе это слово относится к Святым 
последних дней, людям, которые во времена Вос-
становления жили в среде иноверцев. Поделитесь 
высказыванием	старейшины	Брюса	Р.	Макконки,	
которое приводится на стр. 31 учебного пособия 
для студентов.

Обратите внимание студентов на выражение «при-
вивка природных ветвей».

•	 Что	значит	прививать	ветвь	к	дереву?

При необходимости объясните, что, прививая ветвь, 
мы приживляем ветвь одного дерева к другому де-
реву. Привитая ветвь получает питание от дерева и 
становится его постоянной частью.

Подчеркните, что в 1 Нефий 15:14 объясняется, как 
потомки Легия будут привиты к оливковому дереву, 
или дому Израилеву. Предложите студентам прочи-
тать 1 Нефий 15:14–16. Попросите их кратко пере-
сказать эти стихи своими словами. При желании вы 
можете задать следующие вопросы:

•	 Как	происходит	«прививка»,	или	собирание	
людей, когда они «приходят к познанию своего 
Искупителя»?

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	так	важно	понять	
«все подробности Его учения»?

•	 Как	мы	получаем	питание	благодаря	членству	в	
Церкви?

Попросите студентов рассказать о том времени, ког-
да они были «привиты» к Церкви или когда они помо-
гли кому-то другому получить это благословение.

1 Нефий 15:24. Слово Бога дает нам силу 
отражать раскаленные стрелы дьявола
Обратите внимание студентов на 1 Нефий 15:24 
и попросите их подчеркнуть слова «раскаленные 
стрелы». Затем пригласите их сравнить и добавить 
к этому стиху перекрестную ссылку на К Ефесянам 
6:16 и Учение и Заветы 27:17.

•	 Назовите	несколько	примеров	«раскаленных	
стрел», с которыми мы сталкиваемся в мире 
 сегодня.
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1 Нефий 12–15

•	 Что,	согласно	предупреждению	в	1	Нефий	15:24,	
произойдет, если уступить раскаленным стрелам 
сатаны?

•	 Как	слово	Божье	способно	помочь	нам	противо-
стоять раскаленным стрелам искусителя?

Можно кратко сформулировать этот принцип, 
прочитав вслух следующее высказывание старей-
шины Нила А. Максвелла (1926–2004 гг.) из Кворума 
Двенадцати Апостолов (его также можно найти на 
прилагаемом DVD-диске Б ):

«Подлинные ученики [противостоят] раскален-
ным стрелам лукавого, одной рукой удерживая 
на весу щит веры, принимающий удар на себя, 
а другой рукой ухватившись за железные пери-
ла (см. К Ефесянам 6:16; 1 Нефий 15:24; У. и З. 
27:17). Ошибки недопустимы; обе руки должны 
быть заняты!» (Conference Report, Apr. 1987, 87; 
или Ensign, May 1987, 70).

Предложите студентам рассказать о том, как их 
вера и понимание Священных Писаний помогли им 
сопротивляться искушениям.

Принесите свидетельство о значении Священных 
Писаний и о том, как они помогают нам противо-
стоять раскаленным стрелам сатаны.
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Глава 5

Введение
Господь помогал семье Легия во время их стран-
ствия по пустыне и через океан. Изучая повество-
вание об этом путешествии, студенты узнают о 
примере великой веры и о трагическом противо-
борстве.	Они	увидят,	что	Бог	укрепил	праведных	
и смягчил сердца нечестивых. Вы можете помочь 
студентам понять, что испытания и благословения 
их жизни подобны испытаниям и благословениям, 
которые получила семья Легия. Вы можете при-
звать их следовать побуждениям, которые исходят 
от Святого Духа, Священных писаний, праведных 
родителей и руководителей священства.

Некоторые учения и принципы
•	 Господь	направляет	Своих	верных	слуг	(см.	 

1 Нефий	16;	18:12–15,	21–22).

•	 Господь	благословляет	и	укрепляет	тех,	кто	со-
блюдают Его заповеди (см. 1 Нефий 17; 18:8–25).

•	 Мы	должны	быть	готовы	последовать	побужде-
ниям Святого Духа (см. 1 Нефий 17:7–11, 44–47; 
18:1–4).

Методические указания
1 Нефий 16:15; 18:12–15, 21–22. Господь 
направляет Своих верных слуг
Покажите студентам компас (либо его изображение).

Попросите одного из сту-
дентов кратко объяснить 
назначение компаса. Пусть 
кто-нибудь из студентов 
прочитает 1 Нефий 16:10 и 
Алма 37:38.

•	 В	чем	сходство	между	
Лиахоной и компасами, 
которыми пользуются люди в наши дни? В чем 
отличие Лиахоны от современных компасов?

Попросите студентов прочитать 1 Нефий 16:10, 16, 
28–29 и максимально подробно описать, как дей-
ствовала Лиахона. Призовите их отметить найден-
ные ответы в своих книгах Священных Писаний. 
После того, как они изучат эти стихи, предложите 
им поделиться своими находками. Кратко запишите 

Глава 5
1 Нефий 16–18

их мысли на доске. Эти идеи могут включать в себя 
следующее:

1	Нефий	16:10 «Одна	[спица]	указывала	
путь,	по	которому	мы	
	должны	были	[идти]».

1	Нефий	16:16 «[Шар]	вел	нас	по	более	
плодородным	местам	
	пустыни».

1	Нефий	16:28 «Указатели…	действовали	
согласно	вере	и	усердию,	
и	вниманию,	которое	мы	
уделяли	им».

1	Нефий	16:29 На	шаре	отображалось	«но-
вое	писание,	которое	было	
ясно	для	чтения,	которое	
давало	нам	понятие	о	путях	
Господних».

1	Нефий	16:29 Новое	писание	«менялось	
время	от	времени	согласно	
вере	и	усердию,	которое	мы	
уделяли	ему».

1	Нефий	16:30–31 Шар	показывал,	куда	идти,	
чтобы	добыть	пищу.

•	 Назовите	некоторые	источники	руководства	в	
нашей жизни, подобные Лиахоне.

Ответы на этот вопрос могут быть связаны со 
Святым Духом (см. высказывание старейшины 
Дэвида	A.	Беднара	на	стр.	36–37	учебного	пособия	
для студентов), Священными Писаниями (см. Алма 
37:38–47), учениями живущих Пророков и патриар-
хальными благословениями. Возможно, вам захочет-
ся также напомнить, что англоязычный церковный 
журнал Ensign на большинстве других языков назы-
вается Лиахона. Он в какой-то мере напоминает Ли-
ахону Легия: его содержимое помогает нам узнать 
волю Господа для нас именно в наши времена.

По мере того как студенты начнут называть источ-
ники руководства, напоминающие Лиахону, зада-
вайте следующие вопросы:

•	 Чем	эти	источники	руководства	похожи	на	
 Лиахону?
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1 Нефий 16–18

•	 Каким	образом	эти	источники	руководства	указы-
вают, куда нам идти?

•	 Что	может	заставить	нас	пропустить	важное	сооб-
щение этих источников руководства?

•	 Лиахона	вела	народ	«по	более	плодородным	
местам пустыни». Как это можно отнести к нашей 
жизни?

•	 Обратите	внимание	на	последнее	предложение	
в 1 Нефий 16:29. В каком смысле эти источники 
руководства можно назвать «малыми средствами»? 
Какие «великие дела» могут совершиться благода-
ря этим «малым средствам»?

Предложите одному-двум студентам рассказать о 
случае, когда они получили благословения, прислу-
шавшись к одному из этих источников руководства.

Попросите студентов молча прочитать 1 Нефий 
16:15–32 и отметить различия между Нефием, Лама-
ном и Лемуилом и Легием. Можно предложить им 
записать ответы. Когда они закончат читать, про-
ведите краткое обсуждение прочитанного. Задайте 
все или некоторые из следующих вопросов:

•	 Как	Ламан	и	Лемуил	отреагировали	на	то,	что	Не-
фий сломал свой лук? Как повел себя Легий? Как 
повел себя Нефий?

•	 Как	вы	считаете,	почему	реакция	этих	людей	
была различной?

•	 Какие	мысли	у	вас	возникли,	когда	вы	увидели,	
что	даже	Легий	начал	роптать?	Что	впечатляет	вас	
в поступке Нефия, когда он пришел к отцу, изго-
товив новый лук?

•	 Каким	образом	отношение	Нефия	к	этому	испыта-
нию повлияло на всю его семью? Расскажите, как 
на вас влияло праведное поведение окружающих 
во времена испытаний. Как ваше поведение в 
момент испытания способно повлиять на других 
людей?

Поделитесь высказыванием старейшины Ричарда Г. 
Скотта из Кворума Двенадцати Апостолов, которое 
приводится на стр. 38 учебного пособия для студен-
тов.

Объясните, что некоторые испытания становятся 
результатом непослушания. Однако история со 

сломанным луком Нефия показывает, что многие 
испытания просто являются частью земной жизни.

•	 Какие	события	вашей	жизни	можно	сравнить	со	
случаем, когда у Нефия сломался лук?

•	 Какие	мы	получаем	благословения,	относясь	к	
испытаниям так же, как Нефий?

Попросите студентов вспомнить случаи, когда они 
по-разному вели себя перед лицом испытаний. За-
тем предложите им поразмышлять над следующими 
вопросами, не обсуждая ответы вслух:

•	 Бывало	ли	так,	что	своим	поведением	в	пору	
испытаний вы напоминали Ламана и Лемуила? 
Легия? Нефия? Если в разных ситуациях вы вели 
себя	по-разному,	почему	так	получалось?	Что	вы	
можете сделать, чтобы справляться с испытания-
ми чуть лучше?

1 Нефий 17; 18:8–25. Господь благословляет и 
укрепляет тех, кто соблюдают Его заповеди
Объясните, что Господь не только направлял семью 
Легия с помощью Лиахоны, но и помогал им дру-
гими способами. Перечислите на доске следующие 
отрывки из Священных Писаний:

1	Нефий	17:1–14

1	Нефий	17:45–55

1	Нефий	18:10–25

Разделите класс на три группы. Пусть каждая группа 
прочитает один из этих отрывков из Священных Пи-
саний, обращая внимание на способы, при помощи 
которых Господь проявлял Свои «щедрые милости» 
(см. 1 Нефий 1:20). Затем предложите им поделиться 
тем, что они нашли. При желании можно записать 
наблюдения студентов на доске.

Пытаясь	убедить	своих	братьев	в	том,	что	Бог	
хочет, чтобы их семья отправилась в землю обето-
ванную, Нефий сравнил их обстоятельства с ситуа-
цией детей Израилевых, которые вышли из Египта 
и начали путь в землю обетованную. Попросите 
студентов бегло просмотреть 1 Нефий 17:23–44 и 
выяснить, чем дети Израилевы напоминали семью 
Легия.
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•	 Какую	пользу,	по	вашему	мнению,	семье	Легия	
могло принести обращение к опыту детей  
Израилевых?

•	 Какую	пользу	вы	можете	почерпнуть	для	себя,	
узнавая больше о странствиях семьи Легия и 
древних израильтян?

Чтобы	помочь	понять,	что	Господь	будет	защищать	
и укреплять праведных, попросите одного из сту-
дентов прочитать вслух 1 Нефий 17:48, 52–55. По-
просите остальных уловить на слух, каким образом 
Бог	помогал	Нефию.

•	 Что	в	конечном	счете	смягчило	сердца	Ламана	и	
Лемуила?

Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 
18:16, 21.

•	 Каким	образом	вы	можете	последовать	примеру	
Нефия, чтобы получить благословения, обещан-
ные Господом?

Объясните, что в Священных Писаниях часто встре-
чаются высказывания вида «если… тогда». Господь 
говорит нам, что, если мы предпримем определен-
ное действие, тогда Он благословит нас опреде-
ленным образом.

•	 Какие	причинно-следственные	связи	показаны	в	
1 Нефий 17:13? (Вы можете объяснить, что одна 
из главных тем в Книге Мормона звучит так: если 
народ будет повиноваться заповедям, то Господь 
благословит их процветанием в земле обетован-
ной. См. также, например, 1 Нефий 2:20; 4:14; 
2 Нефий	1:9;	Омний	1:6;	Мосия	1:7;	Алма	48:25.)

Пусть студенты молча прочитают 1 Нефий 18:8–20.

•	 Какие	страдания	Нефию	принесло	непослушание	
окружающих?

•	 Каким	образом	в	конечном	итоге	из-за	духа	проти-
воборства пострадали все участники их группы?

•	 Чему	нас	могут	научить	все	эти	примеры?

Свидетельствуйте о том, что непослушание всегда 
приносит страдание, хотя это страдание не всегда 
приходит сразу или так явно, как в случае с семь-
ей Легия. Если это уместно, попросите студентов 

поделиться своими мыслями по данному вопросу. 
Поделитесь свидетельством о том, что Господь бла-
гословляет нас, когда мы повинуемся Его заповедям.

1 Нефий 17:7–11, 44–47; 18:1–4. Мы должны 
быть готовы последовать побуждениям 
Святого Духа
Если у вас есть сотовый телефон, покажите его 
классу. Спросите студентов, доводилось ли им 
когда-либо пользоваться сотовой связью в местах с 
плохим сигналом. Такие места иногда называют «зо-
ной молчания». Пусть студенты прочитают 1 Нефий 
17:45 про себя и подумают, почему Ламан и Лемуил 
оказались в «зоне молчания».

•	 Что,	по	вашему	мнению,	означает	«[дойти]	до	 
бесчувствия»?

•	 Какие	решения,	принятые	Ламаном	и	Лемуилом,	
привели к тому, что они «дошли до бесчувствия»?

В ходе обсуждения вам, возможно, захочется 
обратиться к высказыванию Президента Джеймса 
И. Фауста A ,	Президента	Бойда	К.	Пэкера	 Б  и 
старейшины	Джозефа	Б.	Виртлина	 В  на прилагае-
мом DVD-диске. Либо можно попросить студентов 
прочитать эти высказывания на стр. 41–42 учебного 
пособия для студентов. Президент Пэкер объясня-
ет, что мы скорее чувствуем побуждения Святого 
Духа, чем слышим их. Президент Фауст и старейши-
на Виртлин предостерегают против настроений и 
манеры поведения, из-за которых мы можем ока-
заться в духовной «зоне молчания».

•	 Назовите	некоторые	настроения	и	виды	поведе-
ния, способные, по словам Президента Фауста и 
старейшины Виртлина, ослабить нашу способ-
ность распознавать Святого Духа.

Предложите студентам прочитать 1 Нефий 17:7–11, 
обращая внимание на действия, которые пред-
принял Нефий, чтобы развить свою способность 
общаться с Небесным Отцом.

•	 Какие	действия	Нефия	помогли	ему	общаться	с	
Богом?	(В	числе	ответов	могут	быть	следующие:	
он сразу же повиновался голосу Господа, он мо-
лился в уединении и усердно трудился, получив 
ответ на свои молитвы.)
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1 Нефий 16–18

Попросите студентов внимательно прочитать 
1 Нефий	18:1–4	и	сравнить	подготовку	Нефия	к	
строительству корабля со своей подготовкой к про-
тивостоянию сложностям и испытаниям.

•	 Господь	«время	от	времени»	показывал	Нефию,	
как строить корабль. Как вы считаете, почему для 
Нефия куда полезнее было учиться постепенно, 
чем получить все знание сразу?

•	 Почему	было	так	важно,	чтобы	Нефий	следовал	
наставлениям Господа, прежде чем получить но-
вые знания?

Пусть один из студентов прочитает вслух 2 Нефий 
28:30. Спросите студентов, каким образом прин-
ципы из этого стиха применимы к повествованию 

о жизни Нефия, которое мы сейчас изучаем. Под-
черкните, что Господь редко сообщает нам все 
сведения сразу. Если мы продолжаем идти вперед с 
верой, Он постепенно открывает нам истины.

•	 Каким	образом	Нефий	проявлял	свое	доверие	к	
Господу?

•	 Каким	образом	мы,	следуя	примеру	Нефия,	можем	
строить свою жизнь так, чтобы она, подобно 
кораблю Нефия, была «построен[а] чрезвычайно 
искусно» в глазах Господа?

Принесите свидетельство о руководстве, которое 
мы можем получать от Святого Духа. Призовите 
студентов, общаясь с Небесным Отцом, следовать 
примеру Нефия.
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Введение
Проводя этот урок, вам придется возглавить обсу-
ждение 1 Нефий 19–20, где Нефий цитирует Пророка 
Исаию. Не обязательно быть экспертом по словам 
Исаии, чтобы обладать способностью обучать им. С 
молитвой изучая Священные Писания и обращаясь 
к советам, которые сопровождают данный урок, и к 
учебному пособию для студентов, вы сможете обучать 
с силой и энтузиазмом (см. "Предисловие к писаниям 
Исаии» на стр. 45–47 учебного пособия для студентов).

Нефий читал слова Исаии, чтобы «еще глубже убе-
дить [свой народ] уверовать в Господа Искупителя 
их» (1 Нефий 19:23). Излагая пророчества Исаии, 
Нефий учил, что, хотя в последние дни мир поджи-
дают бедствия, «праведным нет нужды страшить-
ся», потому что Господь «предохранит [их] силою 
Своею» (1 Нефий 22:17). Постарайтесь найти спосо-
бы донести это и другие учения до ваших студен-
тов, чтобы они получили утешение и силу. Следуя 
руководству Святого Духа, вы сможете помочь 
студентам увидеть, как Исаия свидетельствовал о 
Спасителе и Его отношениях с домом Израилевым 
как в древние, так и в наши времена.

Некоторые учения и принципы
•	 Нефий	вел	свою	летопись	с	намерением	убедить	

людей вспомнить о своем Искупителе (см.  
1 Нефий 19).

•	 Мы	должны	применять	Священные	Писания	к	
самим себе для нашей пользы и поучения (см. 
1 Нефий	19:23–24).

•	 Господь	очищает	Свой	народ	в	горниле	страда-
ния (см. 1 Нефий 20).

•	 Господь	обещал	восстановить	Евангелие	и	
собрать Израиль в последние дни (см. 1 Нефий 
21:18–25; 22:7–22).

Методические указания
1 Нефий 19. Нефий вел свою летопись с 
намерением убедить людей вспомнить о 
своем Искупителе
Дайте студентам задание молча прочитать 1 Нефий 
19:1–5 и обратить внимание на следующие вопросы. 
При желании можно записать эти вопросы на доске.

Глава 6
1 Нефий 19–22

•	 Сколько	наборов	листов	изготовил	Нефий?

•	 Чем	различались	эти	наборы	листов?

•	 Из	какого	комплекта	листов	взята	книга	1	Нефий?	
Откуда мы об этом знаем?

Попросите одного из студентов прочитать 1 Нефий 
19:6.

•	 Сначала	Нефий	рассказывает	о	малых	листах	и	их	
содержимом. О чем он собирался писать? 

Дайте половине класса задание молча прочитать 
1 Нефий	19:7–9,	а	другой	–	1	Нефий	19:10–12.	Пусть	
студенты выделят в порученных им отрывках фразы 
о Спасителе, которые, по их ощущениям, имеют 
наибольшую значимость. Затем спросите, почему 
они выбрали именно эти фразы. Поделитесь своим 
свидетельством о миссии Спасителя, которая описа-
на в этих стихах.

Попросите одного из студентов прочитать 1 Нефий 
19:18.

•	 С	какой	целью	Нефий	записывал	эти	учения?

•	 Что,	по	вашему	мнению,	значит	помнить	Господа?	
Как Священные Писания помогают вам помнить 
Его?

В ходе этого обсуждения вам, возможно, захочется 
поделиться следующим высказыванием Президента 
Генри	Б.	Айринга,	члена	Первого	Президентства:

«Мы соблюдаем наш завет помнить Его каждый 
раз, когда собираем свои семьи, чтобы читать 
Священные Писания. Они свидетельствуют 
о Господе Иисусе Христе, поскольку это их 
основная мысль, и об этом же всегда говорили 
Пророки. Даже если дети не помнят слова, они 
будут помнить об истинном Авторе, Иисусе 
Христе» (Лиахона, июль 1998 г., стр. 67).

1 Нефий 19:23–24. Мы должны применять 
Священные Писания к самим себе для нашей 
пользы и поучения
Попросите студентов назвать имена персонажей 
Священных Писаний, пример которых помог им в 
жизни.
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1 Нефий 19–22

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	так	важно	сравни-
вать себя и свои жизненные обстоятельства с 
людьми и учениями из Священных Писаний?

Пусть один из студентов прочитает 1 Нефий 19:23–24. 
При желании можно подчеркнуть, что стих 23 входит 
в список стихов для углубленного изучения    .

•	 Назовите	некоторые	способы	«применять	все	
Писания» к себе.

Кратко запишите ответы студентов на доске. Можно 
обратиться к вопросам, приведенным на стр. 45 
учебного пособия для студентов.

Поделитесь следующим высказыванием старейшины 
Л. Лайонела Кендрика, члена Кворума Семидесяти:

«Мы должны читать [Священные Писания] так, 
как будто Господь лично беседует с каждым 
из нас» (Conference Report, April 1993, 16; или 
Ensign, May 1993, 15).

Призовите студентов запомнить некоторые из идей, 
перечисленных на доске, и применять их во время 
изучения Священных Писаний.

1 Нефий 20. Господь очищает Свой народ в 
горниле страдания
Напишите на доске: »Господь кого любит, того 
наказывает» (К Евреям 12:6).

•	 Что	значит	«наказывать»?	(Корректировать	поведе-
ние, карая или заставляя страдать.)

•	 Как	наказание	свидетельствует	о	любви	Господа	к	
нам?

Напишите на доске следующее: 

1	Нефий	20:1–8

Свидетельство	того,	
что	дом	Израилев	не	
был	верен	Господу

1	Нефий	20:9–17

Свидетельство	того,	
что	Господь	все	равно	
любил	их	и	хотел,	что-
бы	они	были	верны	Ему

Разделите класс на две группы. Дайте одной группе 
задание прочитать 1 Нефий 20:1–8, обращая внима-
ние на подтверждение того, что дом Израилев не 

был верен Господу во время получения этого откро-
вения. Другой группе поручите прочитать 1 Нефий 
20:9–17, обращая внимание на подтверждение того, 
что Господь все равно любил их и хотел, чтобы они 
были верны Ему.

Предложите студентам из каждой группы поделить-
ся тем, что они нашли. Обсудите ответы студентов, 
отмечая, каким образом эти стихи применимы к 
нашему времени.

Попросите студентов прочитать 1 Нефий 20:10.

•	 Приведите	несколько	возможных	значений	выра-
жения «горнило страдания».

•	 Каким	образом	горнило	страдания	может	помочь	
нам быть верными Господу?

Дайте студентам время высказаться, а затем вместе с 
классом прочитайте Учение и Заветы 105:5–6.

Предложите студентам поразмышлять над контра-
стом в стихах 1 Нефий 20:10 и 1 Нефий 20:18–19. 
Затем попросите их записать свой вариант окон-
чания фразы: «Я чувствую, что слова из 1 Нефий 
20 написаны для того, чтобы сказать нам сегодня: 
S S S S S S S S ». Попросите студентов поделиться сво-
ими ответами.

1 Нефий 21:1–17. Господь никогда  
не забудет нас
В 1 Нефий 21 содержатся стихи, отражающие жела-
ние Нефия «полнее убедить [нас] уверовать в Госпо-
да… Искупителя [нашего]» (1 Нефий 19:23).

Прочитайте 1 Нефий 21:6–13 вместе со студентами, 
попросив их обратить внимание на символы любви 
Спасителя к нам.

•	 В	стихе	9	косвенно	говорится	о	том,	как	Спаси-
тель освобождает узников. Как это применимо к 
живущим и умершим?

•	 Каким	образом	Господь	утешает	Свой	народ?	Ка-
ким образом Он проявляет «милост[ь] к стражду-
щим Своим»? (стих 13).

Попросите студентов прочитать 1 Нефий 21:14–17.

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	людям	иногда	
кажется, что Господь забыл их? Как с помощью 
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этого отрывка можно помочь человеку, который 
испытывает одиночество или страх?

•	 Что	лично	для	вас	значит	быть	начертанным	на	
ладонях Спасителя?

Пока студенты будут размышлять или обсуждать 
этот вопрос, вы можете поделиться следующим 
высказыванием старейшины Джеффри Р. Холланда 
из Кворума Двенадцати Апостолов:

«Христос не забудет детей, которых Он искупил, 
или завет, который Он заключил с ними ради 
спасения	в	Сионе.	Болезненным	напоминанием	
об этой неустанной заботе и завете служат сле-
ды римских гвоздей, начертанные на Его ладо-
нях» (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 84).

•	 Какие	жизненные	события	помогли	вам	узнать,	
что Господь вас не забыл?

Поделитесь своим свидетельством о любви 
 Спасителя. 

1 Нефий 21:18–25; 22:7–22. Господь обещал 
восстановить Евангелие и собрать Израиль в 
последние дни
Подчеркните, что в 1 Нефий 22 содержится толкова-
ние Нефием слов Исаии из 1 Нефий 20–21.

Нарисуйте на доске упрощенную карту мира или 
покажите слайд с изображением карты мира. (Если 
вы решите нарисовать карту на доске, то лучше 
сделать это перед уроком.)

Прочитайте 1 Нефий 22:1–2 вместе со студентами.

•	 Как	этот	стих	подтверждает	учение,	открытое	в	
Амос 3:7     и 2-е Петра 1:20–21?

Прочитайте 1 Нефий 22:3–4 вместе со студентами.

•	 Что	Нефий	описывает	в	этих	стихах?

Проследите, чтобы студенты поняли, что в этих 
стихах говорится о членах дома Израилева, рассеян-
ных	по	всему	миру.	Чтобы	подчеркнуть	эту	мысль,	
можно начертить на карте мира несколько линий, 
идущих из Израиля к северу в различных направ-
лениях. Эти линии могут наглядно показать рассе-
яние десяти потерянных колен к северу, которое 
произошло примерно в 722 г. до Р. Х. (См. 4-я Царств 
18:9–11). Затем соедините линией Израиль и Амери-
канский континент. Так можно показать переселе-
ние семьи Легия. Затем начертите еще одну линию 
до Американского континента: она представляет 
собой Мюлека и его народ (см. Омний 1:14–16). 
После этого проведите линию из Северной или 
Южной Америки к северу и еще одну – на запад, 
к Полинезийским	островам.	Так	можно	изобразить	
вероятные переселения Хагофа (см. Алма 63:5–9). 
Помогите студентам понять, что все это показывает 
лишь очень небольшую часть процесса рассеивания 
Израиля. Попросите студентов прочитать 1 Нефий 
22:3, 5 и выявить, среди каких народов был рассеян 
дом Израилев.

•	 Какую	причину	рассеяния	Израиля	приводит	
 Нефий в 1 Нефий 22:5?

Попросите студентов молча прочитать 1 Нефий 
21:22–25. Пусть они кратко поделятся своим понима-
нием этого пророчества. Затем прочитайте 1 Нефий 
22:6–8 вместе со студентами.

•	 Как	Нефий	толкует	это	пророчество	в	1	Нефий	
21:22–25? (Нефий видел в разъяснении, приве-
денном в 1 Нефий 22:6–8, частичное исполнение 
пророчества из 1 Нефий 21:22–25.)

•	 Что	за	«могучий	народ»	упоминается	в	1	Нефий	
22:7? (Можно показать на карте Соединенные 
Штаты Америки.) О каком «чудесном деле» идет 
речь в стихах 7–8?
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1 Нефий 19–22

Поделитесь следующим высказыванием Президента 
Гордона	Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.),	пятнадцатого	
Президента Церкви:

«Насколько же я благодарен за чудеса восста-
новленного Евангелия Иисуса Христа. Поис-
тине, это и есть удивительное дело и чудо, 
осуществляемое силой Всемогущего во благо 
Его сыновей и дочерей. В эту пору Его работы 
мы можем вести дело спасения ради всего рода 
человеческого, включая все поколения сыновей 
и	дочерей	Божьих,	живших	на	Земле	в	минув-
шие века. Эта работа истинна» (Teachings of 
Gordon B. Hinckley [1997], 242).

Прочитайте 1 Нефий 22:9–10 вместе со студентами. 

•	 Каким	образом	это	«удивительное	дело»	сможет	
благословлять «все народы земные»? (В ходе 
обсуждения этого вопроса со студентами можно 
нарисовать на карте стрелки, исходящие из США 
и показывающие, что Евангелие было восстанов-
лено в США и распространяется по всей Земле.)

•	 Что,	как	говорит	Нефий	в	стихе	10,	сделает	
Господь?	(Чтобы	помочь	студентам	установить	
происхождение выражения «обнажить руку», 
обратите их внимание к стр. 49 учебного пособия 
для студентов.)

Нефий объяснил, что Господь «обнажит руку Свою», 
или проявит Свою силу «пред глазами народов». 
Разделите студентов на три группы и выполните 

следующее упражнение. Попросите каждую груп-
пу изучить порученные им стихи, чтобы выяснить, 
каким образом сила Господа будет явлена народам. 
Также попросите их обсудить некоторые принци-
пы, подмеченные ими в этих стихах.

Группа 1

1 Нефий 22:11–12, 24–25 (восстановление заветов, 
Израиль будет выведен из духовной тьмы, людям 
помогут узнать, что Иисус Христос – их Спаситель, 
Его овцы будут исчислены и собраны в одно стадо) 

Группа 2

1 Нефий 22:14–15, 22–23 (гордые и нечестивые, сра-
жавшиеся против Сиона, уничтожены) 

Группа 3

1 Нефий 22:16–21 (Его заветный народ сохранен)

Попросите группы рассказать о том, что они нашли, 
обсудив это со всем классом. Затем задайте следую-
щие вопросы:

•	 Каким	образом	учения,	содержащиеся	в	этих	
стихах, помогают вам, когда вы размышляете о 
будущем?

•	 Каким	образом	личная	праведность	защищает	
вас от многих сложностей, существующих в этом 
мире?

Принесите свое свидетельство о благословениях, ко-
торые мы получаем, проходя собирание в доме Из-
раилевом в последние дни и соблюдая свои заветы.
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Глава 7

Введение
В данном блоке Священных Писаний содержатся 
некоторые из последних наставлений Легия своим 
детям незадолго до его смерти. Принципы, которым 
обучал Легий, жизненно важны для нас и сегодня. 
Он	говорил	о	благословениях,	обещанных	Богом	
тем, кто слушаются Его. Он таким образом вы-
строил свое свидетельство о Сотворении, Падении 
Адама и Евы и Искуплении Иисуса Христа, что нам 
становится понятно, как все эти события связаны 
между собой. Он также обратился к пророчеству 
Иосифа в Египте, принося свидетельство о призва-
нии и служении Пророка Джозефа Смита. Обсуждая 
эти учения, вы сможете помочь студентам понять, 
как сказанное Легием связано с их жизнью.

Некоторые учения и принципы
•	 Праведные	получают	благословения	в	земле	обе-

тованной (см. 2 Нефий 1:5–12).

•	 Сотворение,	Падение	и	Искупление	–	ключевые	
моменты плана Искупления Небесного Отца (см. 
2 Нефий 2).

•	 Восстановление	Евангелия	стало	осуществлением	
древнего пророчества (см. 2 Нефий 3).

Методические указания
2 Нефий 1:5–12. Праведные получают 
благословения в земле обетованной
Напишите на доске: земля обетованная. Начните об-
суждение, задав некоторые из следующих вопросов:

•	 Какие	мысли	посещают	вас,	когда	вы	слышите	
выражение «земля обетованная»?

Попросите одного из студентов прочитать К Евреям 
11:8–9.

•	 Где	находилась	земля	обетованная	для	Авраама?

Пусть один из студентов прочитает 2 Нефий 1:5.

•	 На	каком	континенте	находится	земля	обетован-
ная в этом пророчестве?

Помогите студентам понять, что Господь назначает 
разные земли обетованные для Своего народа, ис-
ходя из обстоятельств и потребностей людей.

Глава 7
2 Нефий 1–3

Объясните, что Легий рассказал своим детям о 
благословениях и проклятиях, связанных имен-
но	с их	землей	обетованной.	Нарисуйте	на	доске	
таблицу, состоящую из двух колонок. Одну колонку 
озаглавьте Благословения, а другую – Проклятия. 
Предложите студентам изучить 2 Нефий 1:7–12, 
находя благословения и проклятия для заполнения 
таблицы. Несколько минут спустя попросите их 
поделиться тем, что они узнали. Кратко запишите их 
мысли на доске. Студенты могут дать приблизитель-
но такие же ответы, как в таблице:

Благословения
(2	Нефий	1:7–9

Проклятия
(2	Нефий	1:10–12).

земля	свободы	(стих	7) кары	Бога	обрушатся	
на	них	(стих	10)

никогда	не	будут			
низ	ведены	в	плен		
(стих	7)

придут	другие	народы,	
которые	отнимут	
земли	их	владения		
(стих	11)

некоторое	время	дру-
гие	народы	не	будут	
знать	о	них	(стих	8)

рассеяны	и	поражены	
(стих	11)

будут	благословлены	
на	лице	этой	земли	
(стих	9)

кровопролития		
(стих	12)

никто	не	отнимет	
землю	их	наследия	
(стих	9)

будут	всегда	жить	в	
безопасности	(стих	9)

Объясните, что в последние дни была необхо-
димость в народе, для которого можно будет 
восстановить благословения Евангелия. После 
утверждения	в	нем	Евангелия	Царство	Божье	могло	
бы распространиться по всему миру. Обсудите со 
студентами благословения, связанные с землей обе-
тованной, которые получают и другие страны, где 
живут члены Церкви.

Поделитесь своими чувствами о том, каким образом 
Евангелие благословило лично вас и вашу страну в 
целом.
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2 Нефий 1–3

2 Нефий 2. Сотворение, Падение и 
Искупление – ключевые элементы плана 
Искупления Небесного Отца
Объясните, что благодаря учениям Легия, которые 
изложены во второй главе, мы можем узнать о взаи-
мосвязи Сотворения, Падения и Искупления.

Напишите на доске: Сотворение – Падение – 
 Искупление. Поделитесь следующим высказыва-
нием старейшины Рассела M. Нельсона из Кворума 
Двенадцати Апостолов (его также можно найти на 
прилагаемом DVD-диске A ). Обратите внимание на 
то, каким образом Сотворение, Падение и Искупле-
ние связаны друг с другом.

«По плану было необходимо Сотворение, что, 
в свою очередь, требовало как Падения, так 
и Искупления. Вот три основополагающие 
составные части плана. Сотворение райской 
планеты	было	делом	Бога.	Смертная	жизнь	
и смерть вошли в мир через Падение Адама. 
Искупление Иисуса Христа принесло нам 
бессмертие и возможность жизни вечной. 
Сотворение, Падение и Искупление были 
запланированы задолго до того, как началась 
сама работа по Сотворению» (Лиахона, июль 
2000 г.,	стр.	102).

Напишите на доске следующие ссылки на Священ-
ные Писания: 

2	Нефий	2:11–16

2	Нефий	2:17–25

2	Нефий	2:6–10,	26–29

Попросите студентов прочитать каждый из отрыв-
ков и сказать, о каком аспекте плана спасения в нем 
говорится. Затем проведите обсуждение каждого 
аспекта плана, используя некоторые из указанных 
ниже идей:

СОТВОРЕНИЕ (2 Нефий 2:11–16)

•	 Каковы	цели	Сотворения,	согласно	этому	отрывку?

•	 Почему	Сотворение	было	необходимым	этапом,	
предваряющим Падение и Искупление?

•	 Приведите	несколько	примеров	
«противоположност[и]… во всем». Для чего нужна 
противоположность?

ПАДЕНИЕ (2 Нефий 2:17–25)

•	 Каковы	были	условия	жизни	до	Падения?	Какими	
стали условия жизни после Падения?

В ходе обсуждения можно перечислить эти условия 
на доске, составив таблицу из двух колонок. Некото-
рые примеры приводятся в следующей таблице:

До Падения После Падения

У	Адама	и	Евы	не	было	
детей.

У	них	появились	дети.

Адам	и	Ева	не	знали	ни	
радости,	ни	горя.

Они	смогли	ощущать	
радость	и	горе.

Они	не	могли	творить	
ни	добра,	ни	зла.

Они	смогли	делать	до-
бро,	а	также	грешить.

Они	могли	остаться	в	
Едемском	саду	навечно.

Они	были	изгнаны	из	
присутствия	Господа	
и	из	Едемского	сада.	
Они	стали	падшими	и	
смертными,	то	есть	
подвластными	физиче-
ской	смерти	(см.	также	
Мосей	6:48).

•	 Почему	Падение	было	необходимым	этапом	пла-
на счастья? (См. Моисей 5:11–12.) 

Многие люди считают, что Падение Адама и Евы 
было ужасной ошибкой. Поделитесь со студентами 
следующим объяснением, предложенным старейши-
ной	Брюсом	С.	Хафеном	из	Кворума	Семидесяти	(его	
также можно найти на прилагаемом DVD-диске Б ):
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Глава 7

«Падение не было бедствием. Оно не было 
ошибкой или несчастным случаем. Оно было 
необходимой частью плана спасения. Мы – 
Божье	духовное	потомство,	‘мы	Его	народ’,	
посланный	на	Землю,	изначально	‘невинные’	
в согрешении Адама. Тем не менее, планом 
нашего Отца предусмотрено подвергнуть нас в 
этом падшем мире искушению и горю в каче-
стве платы за постижение истинной радости. 
Не вкусив горького, мы не смогли бы познать и 
сладкого. Мы нуждаемся в воспитании земной 
жизнью	и	в	совершенствовании	как	‘в	оче-
редном	шаге	в	[своем]	развитии’	в	направлении	
уподобления нашему Отцу. Но рост предпо-
лагает познание боли. Он также предполагает 
обучение на собственных ошибках в некоем 
непрерывном процессе, ставшем возможным по 
благоволению Спасителя, кое Он распространя-
ет	на	нас	как	в	ходе	этого	процесса,	так	и	‘после 
всего того, что мы можем сделать’ сами» 
(Лиахона, май 2004 г., стр. 97; в этом высказы-
вании старейшина Хафен цитирует следующие 
источники: Деяния 17:28; Учение и Заветы 93:38; 
Jeffrey R.	Holland,	Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997], 207; 2 Нефий 25:23, курсив автора).

Предложите студентам выделить немного времени 
на запоминание 2 Нефий 2:25    . Пусть желающие 
расскажут этот стих наизусть перед классом.

ИСКУПлЕНИЕ (2 Нефий 2:6–10, 26–29)

•	 В	чем,	согласно	этим	стихам,	заключается	необхо-
димость Искупления?

•	 Что,	согласно	2	Нефий	2:7,	мы	должны	сделать,	
чтобы жертва, которую предложил нам Иисус 
Христос, могла принести нам наибольшее благо? 
(Разъяснение выражения «сокрушенное сердце и 
кающийся дух» приводится в разделе о 3 Нефий 
9:19–20 на стр. 321 учебного пособия для студен-
тов.)

•	 Что	мы	можем	сделать,	чтобы	«открыть	все	это	
жителям земли»? (2 Нефий 2:8.)

Попросите одного из студентов рассказать наизусть 
или прочитать Третий Символ веры. Напомните 
студентам, что Искупление Христа перевешивает 
последствия Падения Адама для всех людей. Мы все 
воскреснем, то есть спасемся от физической смерти. 
Мы также спасемся от духовной смерти, вызванной 
Падением:	вернемся	в	присутствие	Божье,	чтобы	
предстать на суде. (См. Геламан 14:15–17.) Для того 
чтобы получить все благословения Искупления, 
необходимые для возвышения, мы должны сосре-
доточиться на своем «падении», связанном с нашими 
личными грехами. Мы должны стать достойными 
всех благословений Искупления «посредством пови-
новения законам и таинствам Евангелия» (Символы 
веры 1:3).

Если вы располагаете сборниками гимнов, можно 
предложить студентам спеть или прочитать текст 
гимна «Стою, изумленный» (Гимны, №108).

Завершите обсуждение своим свидетельством о лю-
бви нашего Небесного Отца, Который приготовил 
план для нашего спасения.

2 Нефий 2:26–27. Нам дано право  
выбрать свободу и вечную жизнь  
или рабство и смерть
Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 
2:26–27.

•	 Что,	по	вашему	мнению,	значит	«действовать	по	
своей воле, а не подвергаться воздействию»?

•	 Почему	свобода	воли	играет	настолько	важную	
роль в плане спасения?

•	 Какой,	согласно	стиху	27	   , нам предоставляет-
ся выбор?

Попросите студентов описать знакомого им чело-
века (не раскрывая его личности), который попал 
в духовное рабство из-за неправедных решений. 
Затем предложите студентам описать человека, пра-
ведные решения которого указывают на его духов-
ную свободу.

Поделитесь свидетельством о благословениях, ко-
торые приходят благодаря праведному распоряже-
нию своей свободой воли.
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2 Нефий 1–3

2 Нефий 3. Восстановление Евангелия стало 
осуществлением древнего пророчества
Восстановление Евангелия через Пророка Джозефа 
Смита стало исполнением предсказания ветхозавет-
ного Пророка Иосифа, сына Иакова. Пусть студенты 
прочитают вслух 2 Нефий 3:6–18, читая по несколь-
ко стихов. Предложите им выяснить, о каких Иоси-
фах там упоминается четыре раза.

Разделите студентов на маленькие группы. Поручи-
те студентам найти различные пророчества, связан-
ные с Пророком Джозефом Смитом, в стихах 6–18. 
Когда они закончат, можно предложить им сравнить 
их списки со списком на стр. 59 учебного пособия 
для студентов.

Прочитайте вслух следующее высказывание старей-
шины	М.	Рассела	Балларда,	члена	Кворума	Двенад-
цати Апостолов:

«Господь предуготовил… Джозефу Смиту-стар-
шему, о котором говорится в Священных Писа-
ниях, задачу стать одним из земных родителей 
Пророка. Иосиф из Египта пророчествовал, что 
провидец последних дней, которого воздвиг-
нет	Бог	для	исполнения	Своей	работы,	будет	
‘назван	Иосифом’	(Перевод	Джозефа	Смита,	
Бытие	50:33),	и	он	‘будет	назван	по	имени	
[своего	отца]’	(2	Нефий	3:15).	Небесный	вестник	
Мороний повелел юному Джозефу отправиться 
к отцу наутро после исполненной славы ночи 
священного обучения. Вот слова Джозефа: этот 
вестник	‘повелел	мне	идти	к	моему	отцу	и	рас-
сказать ему о видении и повелениях, получен-
ных мной. Повинуясь этому, я вернулся к отцу 
в поле и все точно передал ему. Он ответил, 
что	все	это	было	от	Бога,	и	сказал,	чтобы	я	
пошел	и	сделал	так,	как	повелел	мне	вестник’	
(Джозеф Смит – История 1:49–50)» (Conference 
Report, Oct. 1991, 4; или Ensign, Nov. 1991, 5–6).

•	 Какое	влияние	пророчества,	которые	содержатся	
в 2 Нефий 3, оказывают на ваше свидетельство о 
Восстановлении и Пророке Джозефе Смите? (См. 
также	Перевод	Джозефа	Смита,	Бытие	50:24–38,	
Руководство к Священным Писаниям.)

Попросите одного из студентов прочитать 2 Нефий 
3:12. Затем спросите, каким образом сбылось это 
пророчество.	Чтобы	более	полно	ответить	на	этот	
вопрос, поделитесь высказыванием Президента 
Бойда	K.	Пэкера	на	стр.	60	учебного	пособия	для	
студентов.

Попросите студентов прочитать 2 Нефий 3:15, 18, 
24.	Чтобы	помочь	им	лучше	понять	значение	роли	
Пророка Джозефа Смита, можно прочитать мысли о 
нем, которые приводятся на стр. 58 учебного посо-
бия для студентов.

Предложите студентам принести свидетельство о 
Восстановлении Евангелия через Пророка Джозефа 
Смита.
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Глава 8

Введение
Президент Говард У. Хантер напоминал, что «в 
жизни хватает испытаний» (»An Anchor to the Souls 
of Men,» Ensign, Oct. 1993, 70). Некоторые из самых 
серьезных жизненных испытаний, равно как и вели-
чайших радостей, приходят благодаря нашим близ-
ким. В 2 Нефий 4–5 мы читаем о том, каким образом 
семья Легия справлялась с необычайными сложно-
стями: некоторые члены семьи принимали мудрые 
решения, которые вели к радости, в то время как 
другие продолжали свой путь по тропе, ведущей к 
несчастью. Мы читаем искренний «псалом Нефия», 
который показывает, как Господь может помочь нам 
преодолеть личные слабости и разочарования (см. 
2 Нефий 4:15–35). Мы также видим, что Нефий и его 
народ «жили счастливой жизнью» (2 Нефий 5:27). 
Применяя принципы, содержащиеся в этих главах, 
мы тоже можем жить так, чтобы прилагаемые уси-
лия вели нас к счастью. В 2 Нефий 6–8 мы читаем 
часть проповеди брата Нефия, Иакова, который 
свидетельствует об Искуплении Иисуса Христа и 
собирании Израиля.

Некоторые учения и принципы
•	 Доверие	к	Господу	дает	нам	повод	к	радости	(см.	

2 Нефий 4:15–35).

•	 Господь	предостерегает	нас	держаться	подальше	
от всего нечестивого (см. 2 Нефий 5:5–7).

•	 Израиль	будет	восстановлен,	когда	уверует	в	
 Мессию (см. 2 Нефий 6–8).

Методические указания
2 Нефий 4:3–9. легий дает наставления и 
благословение детям ламана и лемуила
Покажите фотоснимок вашей семьи с изображением 
нескольких поколений (по крайней мере, ребенок, 
родитель и дедушка или бабушка). Спросите у сту-
дентов, какое влияние любящие родители, бабушки 
и дедушки и другие члены семьи могут оказывать 
на детей. Задайте такие вопросы:

•	 Каким	образом	родители	могут	оказывать	поло-
жительное влияние на детей? Каким образом де-
душки и бабушки могут оказывать положительное 
влияние на детей?

Глава 8
2 Нефий 4–8

•	 Каким	образом	члены	вашей	семьи	оказали	поло-
жительное влияние лично на вас?

Объясните, что в самом начале 2 Нефий 4 Легий 
дает наставления некоторым из своих внуков. По-
просите одного из студентов прочитать вслух  
2	Нефий	4:3–9.	Чтобы	направить	обсуждение	в	нуж-
ное русло, можно задать следующие вопросы:

•	 Чему	Легий	обучает	своих	внуков	в	стихе	4?

•	 Какому	принципу	родительского	воспитания	
	Легий	обучает	в	стихе	5?	Что	должны	делать	
 родители, чтобы направить детей на тот путь,  
по которому они должны идти?

•	 Какое	обещание	Легий	дает	детям	Ламана	и	
 Лемуила в стихах 7 и 9?

В ходе этого обсуждения вы можете попросить 
одного из студентов прочитать вслух рассказ Пре-
зидента	Генри	Б.	Айринга,	который	приводится	на	
стр. 61–62 учебного пособия для студентов.

2 Нефий 4:15–35. Доверие к Господу дает нам 
повод к радости
Попросите студентов кратко рассказать о человеке, 
которому они доверяют, и объяснить, почему они 
ему доверяют.

•	 Расскажите	о	последствиях	такого	доверия.

Пусть студенты прочитают 2 Нефий 4:19–20, чтобы 
узнать, кому доверял Нефий. Объясните, что некото-
рые последствия доверия Нефия они смогут увидеть 
во	время	обсуждения	других	стихов	в	2 Нефий	4.

Покажите студентам вещь, которая вам дорога. 
Кратко расскажите о ней.

•	 Откуда	можно	сделать	вывод,	что	я	действитель-
но дорожу этой вещью? (Они могут отметить сло-
ва, которые вы использовали, описывая предмет, 
то, как вы с ним обращаетесь или как смотрите 
на него.)

Попросите студентов прочитать 2 Нефий 4:15–16. 
Пригласите их обратить внимание на то, чем доро-
жил Нефий. Затем проведите обсуждение, задав все 
или некоторые из следующих вопросов:
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2 Нефий 4–8

•	 Чем	дорожил	Нефий?	(Священными	Писаниями	
и «деяниями Господа».) Из чего можно сделать 
вывод, что он действительно дорожил всем этим? 
(В числе ответов могут быть следующие: он 
испытывал радость, постоянно думал об этом и 
записал это для своих детей.)

•	 Что	мы	можем	сделать,	чтобы	больше	дорожить	
Священными Писаниями и деяниями Господа?

•	 Как	вы	считаете,	какое	влияние	любовь	Нефия	к	
Священным Писаниям оказывала на Его доверие 
Господу?

•	 Каким	образом	ваша	любовь	к	Священным	Писа-
ниям влияет на ваше доверие Господу?

Фрагмент 2 Нефий 4:15–35 иногда называют псал-
мом Нефия. При желании можно попросить сту-
дентов обратиться к стр. 62 учебного пособия для 
студентов, где приводится определения слова пса-
лом, а затем поделиться тем, что они узнали.

Объясните, что, внимательно читая псалом Нефия, 
мы можем увидеть, как Нефий справлялся со своими 
слабостями и разочарованиями. Слова Нефия могут 
направлять нас в преодолении наших собственных 
слабостей и разочарований.

Напишите на доске следующие фразы, опуская то, 
что приводится в круглых скобках:

2 Нефий 4

15–16	(Я	радуюсь	словам	Господа.)

17–19	Тем	не	менее…	(мои	грехи	печалят	меня.)

19–25	Тем	не	менее…	(я	знаю,	что	Бог	благо-
словляет	меня,	направляет	и	наполняет	Своей	
любовью.)

26–27	O,	почему	же	тогда…	(я	продолжаю	гре-
шить?)

В стихах 15–27 Нефий рассказывает о моментах сво-
его духовного подъема и уныния. Пусть студенты 
по очереди читают указанные стихи. Для каждого 
ряда стихов попросите студентов кратко описать 
чувства Нефия. Возможные ответы приводятся 
выше в круглых скобках.

Попросите студентов прочитать 2 Нефий 4:29–35, 
чтобы выяснить, как Нефий находил силы противо-
стоять трудностям.

•	 Нефий	твердо	заявил,	что	всегда	доверял	Господу	
и всегда будет доверять Ему (см. стих 34). Каким 
образом можно развивать в себе веру, учась дове-
рять Господу?

Предложите студентам рассказать о том, как они до-
верились Господу в прошлом и какие благословения 
получили благодаря этому.

2 Нефий 5:5–7. Господь предостерегает нас 
держаться подальше от всего нечестивого
Если вам доступна иллюстрация «Семья Легия 
покидает Иерусалим» (номер по каталогу 62238; 
Евангелие в искусстве 301), покажите ее студентам. 
Объясните, что изображено на этой иллюстрации. 

•	 Почему	семье	Легия	пришлось	покинуть	 
Иерусалим?

Попросите студентов назвать других людей или 
группы людей из Священных Писаний, которым 
Господь повелел оставить место, где царило нече-
стие. Студенты могут назвать следующие имена: 
Авраам (см. Авраам 1–2), Моисей (см. Исход 3) и 
первый царь Мосия (см. Омний 1:12).

Объясните, что вскоре после смерти Легия Господь 
повелел Нефию и его народу снова уйти – на этот 
раз от нечестивых попутчиков. Попросите одного 
из студентов прочитать вслух 2 Нефий 5:1–7. 
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Глава 8

•	 Какие	подробности	об	уходе	Нефия	мы	узнаем,	
читая эти стихи?

Пусть один из студентов запишет ответы участни-
ков занятий на доске. В числе возможных ответов 
могут быть следующие:

Господь	предостерег	Нефия.

Нефий	должен	был	бежать	в	пустыню.

Он	взял	с	собой	всех,	кто	пожелал	пойти.

Те,	кто	пошли	с	ним,	верили	в	предостережения	и	
откровения	от	Бога.

Они	странствовали	много	дней,	пока	не	нашли	новое	
место	для	поселения.

Объясните, что если бы Нефий не внял предупре-
ждению Господа и не ушел, его жизнь оказалась бы 
в опасности. Если мы не станем внимать предупре-
ждениям Господа, возможно, в физическом смысле 
нам ничто не будет угрожать, но может оказаться в 
опасности наша духовная жизнь.

Попросите студентов прочитать высказывания, 
записанные на доске.

•	 Как	эти	высказывания	связаны	с	нашим	стремле-
нием бежать от всего нечестивого?

При желании можно записать ответы на доске. Не-
которые возможные ответы приводятся ниже:

Господь	предостерег	Нефия.	Господь	часто	преду-
преждает	нас	об	опасности.

Нефий	должен	был	бежать	в	пустыню.	Нас	преду-
преждают,	чтобы	мы	бежали	от	всего	нечестивого.

Он	взял	с	собой	всех,	кто	пожелал	пойти.	Нам	ре-
комендуют	дружить	с	хорошими	людьми,	которые	
разделяют	наши	убеждения.

Те,	кто	пошли	с	ним,	верили	в	предостережения	и	
откровения	от	Бога.	Нам	советуют	внимать	сло-
вам	наших	родителей,	руководителей	и	Пророка.

Они	странствовали	много	дней,	пока	не	нашли	новое	
место	для	поселения.	Иногда	требуется	предпри-
нять	много	усилий,	чтобы	исполнить	то,	к	чему	мы	
ощутили	побуждение.

Попросите студентов подумать об испытаниях, с ко-
торыми они могут столкнуться, когда речь идет об 
одном или нескольких моментах: друзья, вечеринки, 
досуг, работа, учеба, телевидение, кинофильмы, 
Интернет, музыка, книги и журналы.

•	 Как	принцип	избегать	всякого	нечестия	можно	
применить к данным испытаниям?

•	 Что	потеряли	последователи	Ламана	и	Лемуила,	
когда Нефий отделился от них? (В числе ответов 
могут быть следующие: священство, спаситель-
ные таинства, откровение, Священные Писания и 
Пророк.)

•	 Что	теряют	люди	в	наше	время,	отгораживая	себя	
от Пророка?

•	 Что,	согласно	Геламан	13:14,	можно	назвать	еще	
одним «минусом» для нечестивых людей, когда 
все праведные уходят из их среды?

Подводя итоги, вы можете обратить внимание 
студентов на высказывание старейшины Ричарда 
Г. Скотта, которое приводится на стр. 63 учебного 
пособия для студентов.

2 Нефий 5:7–18, 26–27. Народ Нефия  
жил счастливо
Попросите одного из студентов прочитать вслух 
2 Нефий	5:7–18,	26–27.	Попросите	их	отметить,	что	
помогало Нефийцам стать счастливее. Предоставь-
те студентам несколько минут для чтения, а затем 
попросите их поделиться тем, что они нашли.

Попросите одного из студентов прочитать высказы-
вание	Президента	Гордона	Б.	Хинкли,	приведенное	
на стр. 65 учебного пособия для студентов. 

•	 Какие	принципы	счастливой	жизни	можно	найти	
в этом высказывании?

•	 Как	их	можно	применить	в	вашей	жизни?

2 Нефий 6–8. Израиль будет восстановлен, 
когда уверует в Мессию
В этих главах содержится часть проповеди Иако-
ва, брата Нефия, а также некоторые пророчества 
Исаии. Помогите студентам понять, что эти учения 
применимы «в отношении всего дома Израилева» 
(2 Нефий	6:5).
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2 Нефий 4–8

Покажите студентам пару подпорок для книг. 
Спросите, какой цели служат подпорки для книг. 
(Они поддерживают книги и другие предметы, 
поставленные между ними.) Объясните, что учителя 
часто обращаются к «подпоркам», когда проводят 
урок. Эти «подпорки» – введение к уроку и подведе-
ние итогов. В 2 Нефий 6–8 Иаков обучает писаниям 
Исаии. Он применяет «подпорки» к этим учениям, 
помогая нам понять, чему он желает нас научить.

Первую такую «подпорку» – введение к учениям 
– можно найти в 2 Нефий 6. Попросите одного из 
студентов прочитать 2 Нефий 6:4–5.

•	 По	словам	Иакова,	с	какими	периодами	времени	
будут связаны его учения?

•	 Почему,	по	словам	Иакова,	учения	Исаии	так	важ-
ны для его народа?

Заключительная «подпорка» Иакова – подведение 
итогов обучения – содержится в 2 Нефий 9:1–3. Про-
читайте эти стихи вместе со студентами. Предложи-
те студентам выделить причины, по которым Иаков 
приводит писания Исаии.

•	 Как	помогает	понимание	сущности	этих	«подпо-
рок» при чтении 2 Нефий 6–8?

Напишите на доске: История и судьба иудеев и 
Принципы собирания Израиля. Объясните, что 
учения Иакова охватывают обе эти темы.

История и судьба иудеев
Напишите на доске под заголовком «История и судь-
ба иудеев» следующие даты и события; некоторые 
из них взяты из Хронологии, которая приводится в 
Руководстве к Священным Писаниям. (При желании 
можно написать все это на доске или листе ватмана 
до начала урока.) Пока не пишите ссылки на Книгу 
Мормона, данные в круглых скобках.

Попросите студентов прочитать 2 Нефий 6:6–11 и 
определить, какие стихи соответствуют каждому 
событию. Некоторые стихи подходят более чем к 
одному утверждению. По мере того, как студенты 
станут называть ссылки, попросите одного из них 
заносить их в список.

История и судьба иудеев

587	587	г.	до	Р.	Х.	–	Иерусалим	захвачен	(стих	8)

537	537	г.	до	Р.	Х.	–	Указ	Кира	о	возвращении	иудеев	
(стих	9)

30–33	гг.	от	Р.	Х.	–	Земное	служение	Иисуса	Христа	
(стих	9)

33	г.	от	Р.Х.	33–	Распятие	Иисуса	Христа	(стих	9)

70	г.	от	Р.	Х.	–	Осада	и	захват	Иерусалима,	что	привело	
к	новому	рассеянию	иудеев	(стихи	10–11)

•	 Попросите	студентов	еще	раз	обратить	внимание	
на	2	Нефий	6:11.	Что	приведет	к	собиранию	дома	
Израиля? (Когда они придут к познанию своего 
Искупителя, то будут собраны в землях своего 
наследия. О том, что для членов дома Израилева 
означает прийти к познанию их Искупителя, гово-
рится в 1 Нефий 15:14–16; 2 Нефий 30:7.)

Попросите одного из студентов прочитать подзаго-
ловок 2 Нефий 7. Отметьте, что в этой главе со-
держатся пророчества Исаии о земном служении и 
Искуплении Иисуса Христа.

Пусть студенты молча прочитают 2 Нефий 7:2, 4–8. 
Попросите их найти в этом пророчестве фразы, 
предвозвещающие, что скажет, сделает или испыта-
ет Мессия. Обсудите, каким образом это пророче-
ство осуществилось во время служения Спасителя.

Предложите студентам высказаться о том, что эти 
стихи сообщают о Спасителе.

Прочитайте 2 Нефий 8:17–23 вместе со студентами. 
Объясните, что в этих стихах говорится о грядущих 
событиях.

•	 Без	чего	или	кого,	согласно	стиху	18,	придется	
жить	иудеям?	(Без	того,	кто	мог	бы	направлять	их.)

•	 Что	Господь	обещает	сделать	для	Своего	народа	
в стихах 21–23? (Он обещает забрать их страда-
ния – «чашу трепета, осадок чаши ярости [Его]» –  
и излить ее на их гонителей.)

Принципы собирания Израиля
Чтобы	помочь	студентам	понять,	что	в	2	Нефий	8	
говорится о собирании Израиля, предложите им 
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Глава 8

прочитать предисловие к этой главе. Затем разде-
лите класс на две группы. Поручите одной группе 
прочитать 2 Нефий 8:1–2, 7–8, 12, 24–25, стараясь 
найти ответы на такой вопрос:

•	 Как	совет	Господа	в	этих	стихах	может	помочь	
нам оказаться среди тех, кто будут собраны в 
последние дни?

Дайте другой группе задание прочитать 2 Нефий 
8:3–6, 11 и обдумать ответ на вопрос:

•	 Каким	образом	память	об	этих	обещанных	благо-
словениях может помочь нам оставаться верными 
во времена искушения?

По прошествии четырех-пяти минут спросите у 
студентов, что они узнали.

•	 Каким	образом	миссионерская	работа	связана	
с собиранием Израиля? (Помогите студентам 
понять, что они тоже участвуют в собирании Из-
раиля, приглашая своих друзей и любимых узнать 
больше о Евангелии.)

Приведите следующее высказывание старейшины 
Брюса	Р.	Макконки	из	Кворума	Двенадцати	 
Апостолов:

«Почему Израиль был рассеян?.. Наши израиль-
ские предки были рассеяны потому, что отверг-
ли Евангелие, осквернили священство, отреклись 
от Церкви и ушли из Царства. Они были рассея-
ны потому, что отвернулись от Господа, покло-
нялись ложным богам и ходили всеми путями 
языческих народов. Они были рассеяны потому, 
что отвернулись от завета Авраама, попрали 
святые таинства и отвергли Господа Иегову, Ко-
торый есть Господь Иисус, о Котором свидетель-
ствовали все их Пророки. Израиль был рассеян 
за отступничество. За их нечестие и непослу-
шание Господь в гневе Своем рассеял их среди 
язычников по всем народам земли.

Что	же	тогда	происходит	при	собирании	Из-
раиля? Собирание Израиля связано с верой, с 
принятием всего, что Господь прежде предло-
жил Своему древнему избранному народу, и с 
жизнью в соответствии с этим. Оно связано с 
верой в Господа Иисуса Христа, с покаянием, с 
принятием крещения и получением дара Свя-
того	Духа	и	с	соблюдением	заповедей	Божьих.	
Оно связано с уверенностью в Евангелии, с 
членством в Церкви и вступлением в Царство. 
Оно связано с принятием святого священства, 
с облечением силой свыше в святых местах и 
получением всех благословений Авраама, Иса-
ака и Иакова через таинство целестиального 
бракосочетания» (A New Witness for the Articles of 
Faith [1985], 515).

Принесите свидетельство о собирании Израиля, о 
нашей возможности быть причисленными к Спасите-
лю в составе Его Церкви и о нашей возможности по-
могать окружающим также участвовать в собирании.
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2 Нефий 9–10

Введение
Составляя свою летопись, Нефий включил в нее две 
проповеди своего брата Иакова. В первой про-
поведи, которая изложена в 2 Нефий 6–9, Иаков 
свидетельствует о силе Искупления Спасителя, 
способного избавить нас от духовных и физических 
последствий Падения. Во второй проповеди, кото-
рая содержится в 2 Нефий 10, Иаков снова делится 
посланием искупления. После пророчества о рас-
сеянии иудеев он говорит, что благодаря милости 
Спасителя у всех людей есть надежда. Он призыва-
ет нас «помнить [Иисуса Христа], и остави[ть] свои 
грехи, и не [никнуть] головой, ибо мы не отвергну-
ты» (2 Нефий 10:20).

Некоторые учения и принципы
•	 Искупление	избавило	всех	людей	от	последствий	

Падения и уготовило для праведных возможность 
унаследовать	Царство	Божье	(см.	2	Нефий	9:5–21,	
41, 46).

•	 Наши	настроения	и	поступки	определяют,	по-
лучим ли мы полные благословения Искупления 
(см. 2 Нефий 9:21–54).

•	 Когда	члены	дома	Израилева	начинают	верить	в	
Иисуса Христа, происходит их собирание как Его 
заветного народа (см. 2 Нефий 10).

Методические указания
2 Нефий 9:5–21, 41, 46. Искупление избавило 
всех людей от последствий Падения и 
уготовило для праведных возможность 
унаследовать Царство Божье
Перед началом занятия запишите на доске вспомо-
гательные материалы данного раздела.

Объясните, что 2 Нефий 9 – одна из самых содержа-
тельных и подробных глав, посвященных Искупле-
нию, во всех книгах Священных Писаний. Изучая 
эту главу, студенты могут обрести более глубокое 
познание учения об Искуплении.

Разделите класс на четыре группы. Каждой груп-
пе поручите один из четырех блоков стихов из 

Глава 9 
2 Нефий 9–10

Священных Писаний, записанных на доске. Они 
могут прочитать эти стихи молча или вслух друг 
другу. Затем они должны обсудить ответы на по-
ставленные перед ними вопросы. Пусть все группы 
представят классу полученные выводы. В то время 
как каждая группа будет делиться своими ответами, 
предложите студентам отметить в своих книгах Свя-
щенных Писаний отрывки, которые они считают 
важными. (Выполнение этого задания может занять 
несколько минут.)

Группа 1

2	Нефий	9:7–13,	19;	см.	также	Алма	42:9;	Геламан	
14:15–18

•	 Что	произошло	бы	с	нашими	телами,	если	бы	не	
Искупление?	Что	произошло	бы	с	нашими	духами?

•	 Что	такое	физическая	смерть?	Что	такое	ду-
ховная	смерть?

•	 Каким	образом	Искупление	помогает	нам	преодо-
леть	физическую	смерть	и	духовную	смерть?

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	Иаков	назвал	фи-
зическую	и	духовную	смерть	«ужасн[ым]	
чудовищ[ем]»?

Группа 2

2	Нефий	9:12–16,	41,	46

•	 Что	можно	узнать	о	суде,	читая	эти	стихи	и	
размышляя	над	ними?

•	 Кто	в	конечном	итоге	будет	судить	нас?	(См.	от	
Иоанна	5:22.)

•	 Как	будут	вести	себя	нечестивые	люди	во	время	
суда?

Группа 3

2	Нефий	9:5–7

•	 Почему	план	Божий	немыслим	без	смерти	и	во-
скресения?

•	 Что	такое	«первое	осуждение»,	о	котором	гово-
рится	в	2	Нефий	9:7?	Каким	образом	Искупление	
преодолевает	его	последствия?
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Глава 9 

Группа 4

2	Нефий	9:16–21

•	 Что	лично	для	вас	значит	претерпеть	мучения	
креста	в	этом	мире?

•	 Назовите	несколько	благословений,	обещанных	
праведным	через	Искупление.

•	 Иаков	учил,	что	Иисус	Христос	перенес	боль	всех	
людей.	Как	эта	истина	влияет	на	ваше	отно-
шение	к	Спасителю?	Как	эта	истина	повлияла	и	
продолжает	влиять	на	вашу	жизнь?

В конце работы над заданием можно предложить 
студентам поделиться своими чувствами, связанны-
ми с тем, чему обучал Иаков. Вы можете обобщить 
сказанное студентами, поделившись своим свиде-
тельством об этих учениях.

Чтобы	помочь	студентам	сосредоточиться	на	
Искуплении Иисуса Христа, можно попросить их 
поделиться любимыми строчками из их любимых 
причастных гимнов.

2 Нефий 9:21–54. Наши настроения и 
поступки определяют, получаем ли мы 
полные благословения Искупления
Учения Иакова, изложенные в 2 Нефий 9, помогают 
понять, каким образом наши настроения и поступки 
отражаются на нашей возможности получить все 
благословения Искупления. Некоторые настроения 
и поступки помогают прийти ко Христу, в то время 
как другие мешают нам прийти к Нему.

Чтобы	помочь	студентам	выявить	такие	настроения	
и поступки, раздайте им по листу бумаги. Попроси-
те их сложить этот лист пополам. На одной поло-
вине листа пусть они напишут Отдаляемся от 
Христа. На второй половине пусть они напишут 
Приближаемся ко Христу. Попросите их прочи-
тать 2 Нефий 9:21–54 и перечислить настроения и 
поступки, описанные в указанных стихах и подпада-
ющие под эти две категории. При желании можно 
попросить студентов выполнить эту работу в парах. 
Также можно призвать их отметить найденные отве-
ты в их книгах Священных Писаний в дополнение к 
составлению списка на бумаге.

Спустя несколько минут пригласите нескольких 
студентов поделиться тем, что им удалось найти. 
Чтобы	помочь	им	обдумать	найденные	ответы	и	
применить их, задайте все или некоторые из следу-
ющих вопросов. Вы можете также подготовить свои 
вопросы по этим же стихам или по другим стихам в 
порученном студентам отрывке.

•	 Каким	образом	принципы	и	таинства,	названные	
в стихах 23–24, связаны с нашей способностью 
получить благословения Искупления?

•	 Что,	по	вашему	мнению,	означает	расточать	дни	
своего испытания в стихе 27? (При желании можно 
уточнить, что нашу земную жизнь иногда называ-
ют «дн[ями] [нашего] испытания» – иными словами, 
временем проверки.) Почему Господь недоволен 
нами, если мы тратим впустую свои дни?

•	 Каким	образом	мы	можем	следовать	совету,	
приведенному в стихах 28–29    , когда речь 
идет о получении знаний и образования? Каким 
образом мы можем следовать совету, приведен-
ному в стихе 30, стараясь обеспечить самих себя 
и свою семью? С этими стихами также связаны 
стихи 42–43. Почему мы должны считать себя 
«неразумны[ми]	перед	Богом»?

•	 Что,	по	вашему	мнению,	означают	глухота	или	
слепота,	описанные	в	стихах	31–32?	Что	мы	мо-
жем сделать, чтобы открыть свои духовные глаза 
и уши?

•	 Иаков	выступал	против	тех,	кто	поклоняется	идо-
лам (см. стих 37). Приведите несколько приме-
ров современного поклонения идолам. Почему, 
как вы считаете, дьявол «радуется» поклонению 
 идолам?

•	 Как	вы	считаете,	что	такое	«плотские	помышле-
ния»? (2 Нефий 9:39.) Каким образом подобные 
настроения	мешают	нам	прийти	к	Христу?	Что,	
по вашему мнению, означает иметь «духовные 
помышления»? Каким образом такие настроения 
помогают нам прийти к Нему? (При желании 
можно предоставить студентам немного времени 
для заучивания второго предложения из 2 Нефий 
9:39. Затем предложите одному или нескольким 
студентам рассказать это предложение наизусть.)
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•	 В	стихах	50–51	Иаков	говорит	об	утолении	жа-
жды и насыщении голодных. Как эти слова связа-
ны с нашим стремлением прийти ко Христу?

•	 Как	эти	стихи	могут	повлиять	на	нас,	когда	мы	
принимаем важные решения?

Предложите всем студентам внимательно просмо-
треть сделанные ими записи и решить, что они 
станут делать, чтобы с большей полнотой получать 
благословения Искупления.

2 Нефий 10. Когда члены дома Израилева 
начинают верить в Иисуса Христа, 
происходит их собирание как Его заветного 
народа
Иаков завершает свою проповедь учением о лич-
ном, персональном искуплении (см. 2 Нефий 9). 
Он сказал народу: «Остальные свои слова я возве-
щу вам завтра» (2 Нефий 9:54). Когда же он снова 
начал обучать народ, то возвратился к тому, с чего 
начиналась его первая проповедь: к искуплению 
дома Израилева. Он рассказал о будущем иудеев 
в Иерусалиме, его народа и иноверцев, которые 
станут жить в Америке. Эта глава также помогает 
подготовиться к изучению писаний Исаии, которые 
содержатся в 2 Нефий 12–24.

Попросите одного из студентов прочитать вслух 
2 Нефий 10:3–6. Эти стихи содержат пророчество 
Иакова о жителях земли Иерусалимской.

•	 Что,	согласно	этим	стихам,	приведет	к	рассеянию	
Израиля после служения Спасителя?

Попросите другого студента прочитать вслух 2 
Нефий 10:7–8. 

•	 Что	должно	произойти	среди	членов	дома	Изра-
илева, прежде чем они смогут вернуться в земли 
своего наследия?

•	 Какую	роль	в	собирании	Израиля	играют	миссио-
неры полного дня?

•	 Что	можем	сделать	лично	мы,	чтобы	помочь	со-
биранию Израиля?

Во время обсуждения этого вопроса со студентами 
можно предложить им прочитать высказывание ста-
рейшины	Брюса	Р.	Макконки,	которое	приводится	

на стр. 75 учебного пособия для студентов, а также 
высказывание старейшины Рассела M. Нельсона на 
стр. 75 того же учебного пособия. Высказывание 
старейшины Нельсона также можно найти на при-
лагаемом DVD-диске A .

Иаков описал многие события, которые будут со-
путствовать собиранию Израиля в последние дни. 
Напишите на доске следующие ссылки: Попроси-
те студентов переписать этот список на свой лист 
бумаги.

2 Нефий 10

стих	8
стих	9
стихи	10–12
стихи	13–16
стих	17
стихи	18–19
стихи	20–22

Попросите студентов самостоятельно прочитать 
каждый отрывок и кратко изложить учения Иакова 
своими словами. (У некоторых студентов может 
возникнуть вопрос о пророчестве Иакова в стихах 
10–12 о том, что царей больше не будет. Им мо-
жет показаться, что это пророчество противоречит 
дальнейшему повествованию в Книге Мормона, где 
говорится о царях, таких, как Мосия, его сын Вениа-
мин и сын Вениамина Мосия. Обратите их внимание 
на то, что царями Нефийцев были израильтяне, а не 
иноверцы. Пророчество Иакова относилось к ино-
верцам последних дней, а не к царям тех времен.)

Спустя несколько минут попросите студентов 
поделиться тем, что они нашли в каждом отрывке. 
Возможно, в каждом отрывке студенты найдут сразу 
несколько учений.

Пусть один из студентов прочитает 2 Нефий 10:22–25.

•	 Какие	истины,	перечисленные	в	этих	стихах,	
могут помочь нам «ободри[ть] свои сердца»? (стих 
23). Почему эти истины так много значат для вас? 

•	 Заповедуя	своему	народу	«примири[ться]	с	волей	
Бога»	(стих	24),	Иаков	тем	самым	призвал	людей	
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привести	свою	волю	в	гармонию	с	волей	Божьей.	
Назовите некоторые действия, которые нам нуж-
но предпринять уже сегодня, чтобы покориться 
воле	Божьей.

•	 Почему	так	важно	помнить,	что	даже	после	того,	
как мы приложим все усердие, чтобы покориться 
воле	Божьей,	мы	получим	спасение	только	через	
Его благодать?

Принесите свидетельство об Искуплении Иисуса 
Христа и других принципах, которые студенты об-
судили в ходе урока. Поделитесь своими чувствами 
о том, как эти истины благословили вашу жизнь.

32484_173_Body.indd   42 3/27/13   10:29 AM



43

2 Нефий 11–16

Введение
Нефий и его брат Иаков активно цитировали Иса-
ию, и оба призывали применять учения Исаии в 
своей жизни (см. 1 Нефий 19:23; 2 Нефий 6:5). Хотя 
Исаия жил очень давно и часто говорил о неиз-
вестных нам людях, местах и событиях, его учения 
имеют прямое отношение к нам сегодня. Изучая его 
слова вместе со студентами, вы обнаружите, что его 
предупреждения, воодушевляющие слова и выска-
зывания о Спасителе столь же актуальны сейчас, как 
и во времена, когда они были написаны.

Каждая глава Исаии несет свое послание. Однако 
некоторым темам посвящена не одна глава. Этот 
урок,	в	ходе	которого	рассматривается	блок	2 Не-
фий 11–16, связан с осуждением, которое падет 
на нечестивых в последние дни, и с обещанием 
Господа вспомнить Свой народ в эти дни. Следую-
щий урок посвящен 2 Нефий 17–24, где содержатся 
пророчества Исаии о том, каким образом исполнит-
ся обещание сохранить смиренных и послушных 
последователей Иисуса Христа. Глава 12 рассма-
тривает 2 Нефий, главы 25–27, которые включают 
истолкование Нефия и придают простоту и ясность 
писаниям Исаии, помогая обойти многочисленные 
камни преткновения, с которыми могут столкнуться 
читатели. Нефий также свидетельствует о том, что 
появление Книги Мормона способствует исполне-
нию определенных пророчеств Исаии.

Не уделяйте чрезмерного внимания истолкованию 
символов в повествовании. Вместо этого помогите 
студентам понять, каким образом послание Исаии 
соотносится с их жизнью.

Некоторые учения и принципы
•	 Все,	что	было	дано	нам	Богом,	символизирует	

Иисуса Христа (см. 2 Нефий 11:4–8).

•	 Бог	принесет	осуждение	и	покой	в	последние	дни	
(см. 2 Нефий 12–14).

•	 Исаия	пророчествовал	о	том,	что	Господь	подни-
мет знамя народам, чтобы собрать Израиль (см. 
2 Нефий	12:1–3;	15:13–30).

Глава 10
2 Нефий 11–16

Методические указания
2 Нефий 11:1–3. Нефий, Иаков и Исаия –  
три свидетеля Христа в Книге Мормона
Покажите всем Книгу Мормона. Спросите студен-
тов, могут ли они назвать трех основных летопис-
цев Малых листов Нефия. Помогите им понять,  
что писания Нефия, Иакова и Исаии занимают 131 
из 138 страниц Малых листов (начиная с книги  
1  Нефий до Книги Омния).

Прочитайте 2 Нефий 11:1–3 вместе со студентами, 
чтобы выяснить, какое жизненное событие объеди-
няет Нефия, Иакова и Исаию.

•	 Почему	свидетельство	этих	трех	Пророков	почти	
в самом начале Книги Мормона может иметь 
столь важное значение?

•	 Каким	образом,	согласно	2	Нефий	11:3,	Бог	утвер-
ждает Свое слово? Почему, по вашему мнению, 
так	важно,	чтобы	у	слова	Бога	был	не	один	 
свидетель?

•	 Нефий	говорил,	что,	помимо	свидетелей,	Господь	
«доказывает все Свои слова» (2 Нефий 11:3). Каким 
образом Господь помог лично вам постичь истин-
ность Его слов?

•	 В	каком	другом	случае	Господь	предоставил	трех	
свидетелей?

Чтобы	помочь	студентам	логически	связать	Нефия,	
Иакова и Исаию – трех свидетелей из Книги Мор-
мона – с Оливером Каудери, Дэвидом Уитмером и 
Мартином Харрисом, которые свидетельствовали о 
Книге Мормона, предложите одному из студентов 
прочитать подзаголовок к Учение и Заветы 17. По-
просите другого студента прочитать Учение и Заве-
ты 17:1–4. Призовите студентов связать при помощи 
перекрестных ссылок 2 Нефий 11:1–3 и Учение и 
Заветы 17:1–4.

Попросите одного из студентов прочитать высказы-
вание старейшины Джеффри Р. Холланда, которое 
приводится на стр. 77–78 учебного пособия для 
студентов. Призовите студентов уловить на слух, 
почему так важно, чтобы писания Нефия, Иакова 
и Исаии находились почти в самом начале Книги 
Мормона.
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•	 В	чем,	по	словам	старейшины	Холланда,	состо-
ит значимость этих писаний Нефия, Иакова и 
Исаии? (Они подтверждают, что Книга Мормона 
– еще одно свидетельство об Иисусе Христе; она 
служит основанием, позволяющим доносить до 
людей учение Христа в Книге Мормона.)

•	 Каким	образом	Книга	Мормона	может	укреплять	
свидетельство людей об Иисусе Христе? Как она 
укрепляет ваше свидетельство?

2 Нефий 11:4–8. Все, что было дано нам 
Богом, символизирует Иисуса Христа
Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 
11:4. Предложите им отметить в тексте слово симво-
лизирует. Поинтересуйтесь, знают ли они значение 
этого слова. При желании можно предложить им 
прочитать Моисей 6:63 и объяснение слова симво-
лизировать на стр. 78 учебного пособия для сту-
дентов. Попросите их подчеркнуть ключевые слова 
в этом объяснении, например, представлять, 
напоминать, эмблема и наставлять.

•	 Как	вы	считаете,	почему	Господь	использует	сим-
волы или сравнения, обучая Свой народ?

•	 Почему	нам	полезно	иметь	представление	о	та-
ком методе обучения?

•	 Какие	символы	Иисуса	Христа	вы	встречали	в	
Священных Писаниях? в своей жизни? в окружаю-
щем мире? 

Пусть студенты молча прочитают 2 Нефий 11:4–7. 
Призовите их подчеркнуть важные истины об Ии-
сусе Христе, которые можно почерпнуть из сви-
детельства Нефия. Попросите учащихся разбиться 
на пары. Пригласите их сравнить свои пометки о 
Спасителе. Затем попросите каждую пару студентов 
обсудить следующие вопросы:

•	 Какие	из	этих	высказываний	об	Иисусе	Христе	
особенно важны лично для вас? Почему? 

Прочитайте 2 Нефий 11:8 вместе с классом. Объяс-
ните, что этот стих служит предисловием к словам 
Исаии.

•	 Почему,	согласно	этому	стиху,	Нефий	решил	по-
делиться с нами словами Исаии?

Объясните, что слова Исаии приводятся в 2 Нефий 
12–24 и 27. Свидетельство Нефия о Спасителе, из-
ложенное в 2 Нефий 11, подготавливает нас к тому, 
чтобы обращать внимание на символы Иисуса Хри-
ста в учениях Исаии. Свидетельство Нефия также 
готовит нас к пониманию учений Исаии, связанных 
с работой Господа в последние дни.

Принесите свое свидетельство об учениях Исаии в 
Книге Мормона. Призовите студентов подумать о 
том, каким образом эти учения могут изменить их 
жизнь и помочь подготовиться к великим событиям 
последних дней.

2 Нефий 12:24–14. Бог принесет осуждение  
и покой в последние дни
Перед началом занятия начертите на доске следую-
щую таблицу или подготовьте раздаточный мате-
риал. Запишите в таблице ссылки на Священные 
Писания, названия, присвоенные каждой группе 
людей в Священных Писаниях (в кавычках), и вы-
деленные курсивом описания каждой группы, но 
не записывайте ответы (пронумерованные списки). 
Вместо этого оставьте пустое место для заполнения 
в каждой колонке.

Объясните студентам, что им предстоит изучить 
последствия поступков трех групп людей. Хотя эти 
группы описаны символически, можно узнать, кто 
эти люди в целом, из описаний, предложенных Иса-
ией, и из толкований Нефия в 2 Нефий 25–26 и 28–30. 
Обращаясь к дому Иаковлеву в 12–13-й главах книги 
2 Нефий, Исаия говорит со всем домом Израилевым 
как его времен, так и последних дней. Пророчествуя 
о дочерях Сиона, он обращается к членам Церкви, 
которые возгордились и покорились миру. Взывая к 
«те[м]…	которые	спаслись»	(2 Нефий	14:2),	он	обра-
щается к членам дома Израилева, которые благодаря 
Искуплению Иисуса Христа и личной праведности 
избегнут осуждения, ожидающего нечестивых.

Разделите класс на две части. Поручите одной 
половине изучить 2 Нефий 12:5 и 13:1–15, а вто-
рой	–	2 Нефий	13:16–26.	Попросите	первую	группу	
найти осуждение, которое падет на дом Иаковлев, 
а вторую – осуждение, ожидающее дочерей Сиона. 
(Студенты из группы «Дочери Сиона» могут обра-
титься к соответствующим сноскам к Исаия 3:16–26 
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в	англоязычном	издании	Церкви	СПД	Библии	коро-
ля Якова.) Укажите, что дочери Сиона – это часть 
дома Иаковлева, но в этих стихах о них говорится 
отдельно. По прошествии достаточного количества 
времени попросите каждую группу перечислить 
найденные ответы под соответствующим заголов-
ком. (Третья колонка будет заполнена чуть позже.) 
Возможные ответы приводятся в таблице.

После того, как студенты изучат 2 Нефий 13, попро-
сите одного из них прочитать вслух 2 Нефий 14:2–6. 
(У студентов может возникнуть вопрос, имеет ли 
пророчество в 2 Нефий 14:1 отношение к полигам-
ному браку. Объясните, что обращение семи 
женщин к одному мужчине – это результат войны, 
описанной в 2 Нефий 13:25, а не восстановление 
практики полигамного брака.) Вместе с классом 
выявите благословения, которыми будут наслаж-
даться люди, упомянутые в 2 Нефий 14:2–6. Попро-
сите студентов перечислить эти благословения в 
третьей колонке таблицы, как показано ниже.

Чтобы	помочь	студентам	применить	эти	пророче-
ства к себе, задайте все или некоторые из следую-
щих вопросов:

ОсужДеНИе И ПОкОй

2 Нефий 12:5; 13:1–15 2 Нефий 13:16–26 2 Нефий 14:2–6

«Дом	Иаковлев»

Дом	Израилев,	включая	Иуду	и	Иеру-
салим	(см.	подзаголовок	2	Нефий	13)

	1.	Голод	(13:1)

	2.	Будут	забраны	руководители	и	
вельможи	(13:2–4)

	3.	Неуважительное	отношение	
друг	к	другу	(13:5)

	4.	Иерусалим	будет	разрушен	
(13:8)

	5.	Иуда	падет	(13:8)

	6.	Нечестивый	и	праведный	будут	
вознаграждены	за	свои	поступки	
(13:9–11)

	7.	Господь	будет	судить	их	
(13:13–15)

«Дочери	Сиона»

Члены	Церкви,	которые	возгорди-
лись	и	покорились	миру

	1.	«Обнажит	Господь	срамоту	их»	
(13:17;	обратите	внимание	сту-
дентов	на	Исаия	3:17,	сноску	a	в	
версии	Библии	короля	Якова,	где	
сказано,	что	на	древнееврейском	
языке	это	выражение	означает	
«пристыдить»)	

	2.	Господь	отнимет	все,	чем	они	
себя	украсили	(13:18–24)

	3.	Мужчины	погибнут	на	войне	
(13:25)

	4.	Народ	будет	опустошен	(13:26)

«Те…	которые	спаслись»

Праведные	члены	дома	Израилева	в	
день	Тысячелетия

	1.	Они	будут	прекрасными	и	слав-
ными	(14:2)

	2.	Плод	земли	будут	превосходным	
для	них	(14:2)

	3.	Они	будут	именоваться	святыми	
(14:3)

	4.	Господь	смоет	их	нечистоту	
(14:4)

	5.	Господь	благословит	их	защитой	
и	убежищем	(14:5–6)

•	 Исаия	сказал,	что	одна	из	причин,	в	силу	которых	
дом Иаковлев ожидали столь ужасные последствия, 
состояла в том, что их земля была «полна идолов» 
(2 Нефий 12:8). Назовите некоторые виды идоло-
поклонничества в наши дни. (Некоторые примеры 
приводятся в к Римлянам 1:25; Геламан 6:31.)

•	 Исаия	пророчествовал	о	благословениях,	ожи-
дающих «тех из Израиля, которые спаслись» 
(2 Нефий	14:2),	и	тех,	чья	нечистота	будет	смыта	
Господом (см. 2 Нефий 14:4). В каком смысле 
преодоление искушения можно сравнить со спа-
сением и избавлением? Каким образом Господь 
помогает нам спастись?

•	 Нефий	говорил,	что	слова	Исаии	способны	
помочь его народу «воспряну[ть] сердцем и 
возрадова[ться]	за	всех	людей»	(2	Нефий	11:8).	Что	
из сказанного в 2 Нефий 12–14 способно вызвать 
у нас радость?

•	 Исаия	пророчествовал	о	дочерях	Сиона,	которые	
позволят миру одержать победу над собой. Каким 
образом мы можем защититься от влияния мир-
ских настроений в своей жизни?
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•	 Назовите	некоторые	из	благословений	Тысяче-
летия, которыми мы можем наслаждаться уже 
сейчас.

•	 Каким	образом	слова	Исаии	могут	помочь	нам	
принимать важные решения в жизни? Как слова 
Исаии могут помочь нам жить в сложной обста-
новке последних дней?

Принесите свидетельство о том, как послание 
Исаии помогает нам готовиться ко Второму прише-
ствию Иисуса Христа. Помогите студентам понять, 
что не нужно бояться событий последних дней (см. 
1 Нефий 22:17). Соблюдая заповеди и внимая голосу 
Господа, мы обретаем безопасность и покой.

2 Нефий 12:1–3; 15:13–30. Исаия 
пророчествовал о том, что Господь поднимет 
знамя народам, чтобы собрать Израиль
Попросите одного из студентов прочитать 2 Не-
фий 15:13. Объясните, что, отвергнув Господа, дети 
Израилевы попали в физический плен к другим 
народам.

•	 В	чем	духовное	положение	Израиля	было	сопо-
ставимо с пленом?

•	 Каким	образом	наши	грехи	делают	нас	пленника-
ми? Как мы можем освободиться из этого плена?

Исаия описал некоторые последствия отступниче-
ства Израиля, а затем дал нам конкретные предосте-
режения. Прочитайте студентам 2 Нефий 15:18–23. 
Объясните, что в этом отрывке Исаия повторяет 
слово горе, которое означает печаль и страдание. 
Каждый раз, когда вы читаете слово горе, делайте 
паузу. Призовите студентов отметить это слово и 
ключевые фразы, которые описывают то, что при-
несет печаль и страдание.

•	 Назовите	некоторые	действия	и	настроения,	
упомянутые в 2 Нефий 15:20–25, из-за которых 
Господь гневается на Свой народ.

•	 Что	мы	можем	сделать,	чтобы	не	уподобиться	
народу, описанному в стихах 20–23?

Исаия пророчествовал, что Господь поднимет 
знамя, чтобы собрать Израиль. На доске напишите 

следующее определение, взятое из издания An 
American Dictionary of the English Language, со-
ставленного Ноа Вебстером и опубликованного в 
1828 году:

Знамя	–	«сигнал	к	сбору	или	уведомление»

Попросите одного из студентов прочитать 2 Нефий 
15:26.

•	 Как	это	знамя	связано	с	домом	Израилевым?

При желании можно поручить студентам прочитать 
высказывание Президента Джозефа Филдинга Сми-
та, которое приводится на стр. 84 учебного пособия 
для студентов.

Исаия пророчествовал, что, увидев знамя, люди 
«придут скоро и поспешно». Попросите одного из 
студентов прочитать 2 Нефий 15:27–29, где Исаия 
описывает,	как	это	произойдет.	Чтобы	помочь	сту-
дентам понять это пророчество, предложите им про-
читать разъяснение старейшины Легранда Ричардса 
на стр. 78–79 учебного пособия для студентов.

•	 Какие	признаки	исполнения	этого	пророчества	
вы наблюдали в своей жизни? в жизни своих близ-
ких и друзей?

•	 Что	мы	можем	сделать,	чтобы	способствовать	
исполнению этого пророчества?

Попросите одного из студентов прочитать 2 Нефий 
12:2–3. 

•	 Каким	образом,	по	вашему	мнению,	эти	стихи	свя-
заны с пророчеством о том, что Господь поднимет 
знамя,	чтобы	собрать	Израиль?	(Чтобы	помочь	
студентам ответить на этот вопрос, можно пред-
ложить им прочитать высказывание старейшины 
Легранда Ричардса, которое приводится на стр. 79 
учебного пособия для студентов. Его также можно 
найти на прилагаемом DVD-диске A ).

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Гордона	Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.),	пятнадцатого	
Президента Церкви (его также можно найти на при-
лагаемом DVD-диске Б ):
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2 Нефий 11–16

«Со времени посвящения храма в Солт-Лейк-
Сити мы толковали эти стихи Исаии… как опи-
сание того священного дома Господа. А со дня 
посвящения этого здания все больше и боль-
ше людей всего мира говорят об этом месте: 
‘Придите,	и	взойдем	на	гору	Господню,	в	дом	
Бога	Иаковлева,	и	научит	Он	нас	Своим	путям,	
и	будем	ходить	по	стезям	Его‘.

Я верю и свидетельствую, что миссия Церкви за-
ключается в том, чтобы быть знаменем народам 
и светом миру. Мы возложили на себя великое 
и всеохватывающее обязательство и не можем 
увильнуть от его выполнения или отложить его. 
Мы приняли это обязательство и полны реши-
мости	исполнить	его.	С	Божьей	помощью	мы	
его исполним» (Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 82).

•	 Как	современные	храмы	исполняют	пророчество,	
которое приведено в 2 Нефий 12:2–3?

•	 Каким	образом	храмы	помогают	Церкви	«быть	
знаменем народам»?

2 Нефий 16. Исаия призван на пророческое 
служение
Попросите студентов прочитать подзаголовок к 
2 Нефий	16.	Пусть	они	определят,	о	чем	будет	идти	
речь в этой главе. При желании можно записать на 
доске следующее:

Исаия	видит	Господа. стихи	1–4

Грехи	Исаии	прощены. стихи	5–7

Исаия	призван	предупре-
ждать,	возглашать	покая-
ние	и	пророчествовать.

стихи	8–13

Попросите одного из студентов прочитать вслух 
2 Нефий 16:8. Затем предложите студентам молча 
прочитать Авраам 3:27.

•	 Чем,	по	вашему	мнению,	примечателен	тот	факт,	
что слова Исаии повторяют слова Спасителя на 
предземном совете?

Чтобы	подчеркнуть	значимость	призвания	Исаии	и	
его высокого положения среди других Пророков, 
поделитесь следующим высказыванием старейши-
ны Джеффри Р. Холланда из Кворума Двенадцати 
Апостолов:

«Исаия – во всех отношениях выдающийся 
ветхозаветный Пророк, говорящий о Мессии, 
а вместе с тем и самый проникновенный голос 
в этих Писаниях. Он более, чем любой другой 
свидетель, живший в Старом Свете, видел, пи-
сал и пророчествовал как о первом пришествии 
Спасителя – в зените времен, так и о втором –  
в последние дни. В Новом Завете, Книге 
Мормона, Учении и Заветах и современных 
документах, например, Свитках из Мертвого 
моря, его цитируют чаще, чем любого другого 
Пророка Старого Света…

Кажется,	даже	само	имя	Исаии	(‘Иегова	спаса-
ет’,	или	‘Господь	–	спасение’)	указывает	на	то,	
что он был уготован от рождения – а точнее, 
еще прежде рождения, – чтобы свидетельство-
вать	о	Мессии,	принося	свидетельство	о	Боже-
ственности Христа в ожидании как Его первого, 
так и второго пришествия» (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 75–76, 77–78.

•	 Что	старейшина	Холланд	говорит	о	значении	
жизни и служения Исаии?

•	 Какая	роль	была	предопределена	Исаии?

Принесите свидетельство о призвании Исаии как 
Божьего	Пророка.
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Введение
Получив ряд замечательных откровений, Исаия 
узнал о рождении и Втором пришествии Спасителя, 
условиях жизни на Земле в последние дни, покое 
и радости, которые наступят при Тысячелетии, и 
окончательном поражении искусителя. Эти открове-
ния, написанные согласно «образ[у] пророчествова-
ния среди иудеев» (2 Нефий 25:1), также повествуют 
о событиях, происшедших в дни Исаии. Хотя 
откровения помогают нам понять, какой была жизнь 
во времена Исаии, вы можете помочь студентам со-
средоточиться на их значении в последние дни. Мы 
можем читать их с полной уверенностью в том, что 
в них содержатся что-то и для нас в последние дни: 
послания предупреждения, покоя и надежды.

Некоторые учения и принципы
•	 Иисус	Христос	родился,	чтобы	править	как	Князь	

Мира (см. 2 Нефий 17–18; 19:1–7).

•	 Нечестивые	будут	уничтожены	при	Втором	при-
шествии (см. 2 Нефий 19:8–21; 20).

•	 Противодействие	сатаны	Богу	будет	в	конечном	
итоге сломлено (см. 2 Нефий 24).

Методические указания
2 Нефий 17–24. Исаия пророчествовал о 
рождении и Втором пришествии Спасителя
Попросите студентов открыть их книги Священных 
Писаний на 2 Нефий 17. Объясните, что в 2 Нефий 
17–24 содержатся пророчества, которые Господь 
дал через Исаию. Эти пророчества касались как 
времен	Исаии,	так	и	последних	дней.	Чтобы	по-
мочь студентам понять этот принцип, предложите 
им прочитать следующие материалы на стр. 87–88 
учебного пособия для студентов: введение к гла-
ве 11, краткий обзор и историческую справку к 
2 Нефий	17–24,	а	также	высказывание	старейшины	
Даллина Х. Оукса.

Чтобы	помочь	студентам	понять,	каким	образом	
пророчества Исаии относятся к последним дням, 
попросите их прочитать предисловия к главам 
2 Нефий	17–24	(при	желании	можно	сообщить	
студентам, что подзаголовки к главам в Книге 
Мормона	составил	старейшина	Брюс	Р.	Макконки,	

Глава 11
2 Нефий 17–24

член Кворума Двенадцати Апостолов). Призовите 
их подчеркнуть все относящееся к пророчествам 
о рождении и Втором пришествии Иисуса Христа. 
Попросите студентов найти по крайней мере одну 
связанную с этим мысль в предисловии к каждой 
главе и поделиться своими находками. Среди их 
ответов могут быть следующие:

 1. Иисус Христос будет рожден (глава 17).

 2. Он станет камнем преткновения для нечестивых 
(глава 18).

 3. Он будет Князем Мира (глава 19).

 4. Нечестивые будут истреблены при Втором при-
шествии (главы 20 и 23).

 5. Господь поднимет знамя и соберет Израиль  
(глава 21).

 6. Во время Тысячелетия все люди будут восхвалять 
Господа (глава 22).

 7. Собранный Израиль будет наслаждаться отдыхом 
и покоем во время Тысячелетия (глава 24).

Принесите свидетельство о рождении и Втором 
пришествии Спасителя и о Его великой работе в 
последние дни.

2 Нефий 17–18; 19:1–7. Иисус Христос 
родился, чтобы править как Князь Мира
Попросите студентов назвать как можно больше 
описательных титулов Иисуса Христа. Запишите их 
ответы на доске. При желании можно предложить 
им бегло просмотреть стр. 240–258 в Руководстве 
к Священным Писаниям, чтобы увидеть, как много 
титулов и ролей у Иисуса Христа. После того, как 
студенты поделятся ответами, предложите им про-
читать 2 Нефий 17:14. Добавьте титул Еммануил к 
списку на доске либо обведите его в кружок, если он 
уже записан. Поинтересуйтесь, знают ли студенты 
значение этого титула. Если никто не знает его зна-
чения, предложите им прочитать определение слова 
Еммануил в Руководстве к Священным Писаниям 
или на стр. 89 учебного пособия для студентов.

•	 Что	означает	титул	Еммануил? 

Полное толкование значения этого пророчества 
можно найти в Новом Завете, в Евангелии от 
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2 Нефий 17–24

Матфея 1:18–25. Попросите студентов прочитать 
этот отрывок.

•	 Каким	образом	исполнилось	пророчество	Исаии	
об Еммануиле?

•	 Расскажите	о	случаях,	когда	вы	видели	действен-
ность титула Господа – Еммануил, или «с нами 
Бог»,	в	своей	жизни?

В 2 Нефий 19:6–7 находятся одни из самых широко 
известных пророчеств о Спасителе. Прочитайте 
студентам эти стихи. Укажите, что в стихе 6 содер-
жится пять титулов Иисуса Христа.

Напишите эти пять титулов на доске. Раздели-
те класс на пять групп. Поручите каждой группе 
серьезно поразмышлять над одним из этих титулов. 
Попросите их обсудить примеры того, как Иисус 
Христос исполнил связанные с этим титулом роли 
во время Своего земного служения, как Он выпол-
няет их сейчас и как продолжит выполнять их во 
время Тысячелетия. Попросите каждую группу на-
значить представителя, который кратко изложит их 
выводы всему классу.

•	 Как	знание	о	том,	что	Иисус	Христос	выполняет	
эту роль, способно повлиять на нашу жизнь?

Если позволяет время, попросите студентов выучить 
наизусть стих 6.

Расскажите студентам о своей любви к Спасителю 
и о благословениях, которые вы получаете каждый 
день благодаря Ему. Можно также предложить сту-
дентам поделиться чувствами на эту тему.

2 Нефий 19:8–21; 20. Нечестивые будут 
уничтожены при Втором пришествии
Попросите студентов прочитать (или перечитать) 
подзаголовок 2 Нефий 20. В этой главе содержит-
ся пророчество Исаии о том, что Ассирия будет 
уничтожена. Это пророчество уже исполнилось. 
Однако когда Исаия пророчествовал о разрушении 
Ассирии, он также пророчествовал об уничтожении 
нечестивых в последние дни. Напомните студен-
там о том, как важно помнить о символах, стараясь 
понять древние пророчества (см. главу 10 в данном 
пособии).

Объясните, что во времена Исаии дом Израилев 
был поделен на два царства. Колена Иуды и Вени-
амина, центр которых находился в городе Иеру-
салиме, составляли царство, известное как Иуда. 
Исаия был жителем этого царства. Другие десять 
колен составляли царство, которое находилось к 
северу, с центром в городе Сихем, Самария. Они 
стали известны как Царство Израиля. Они были 
также известны как Ефрем, колено которого было 
доминирующей группой среди них. В то же самое 
время царство Ассирии возрастало в силе. (См. 
Руководство к Священным Писаниям, Хронология, 
где приводится таблица, отображающая некоторые 
исторические события царств Иуды и Израиля.)

Напишите на доске следующие заголовки и ссылки 
на Священные Писания, но не указывайте пронуме-
рованные ответы в каждой колонке.

Царство Израиля
2	Нефий	19:8–10,	13,	
17–20; 20:1–2

Ассирия
2	Нефий	20:5–15

	1.	Надменность		
(19:9–10)

	2.	Не	обращаются	к	
	Господу	(19:13)

	3.	Лицемерие	и	злодей-
ства	(19:17)

	4.	Эгоизм	и	жадность	
(19:19–20)

	5.	Отстраняют	нищих	и	
нуждающихся	(20:2)

	1.	Желание	истребить	
окружающих	(20:7)

	2.	Идолопоклонство	
(20:11)

	3.	Гордость:	«высо-
комерные	взоры»	
и	хвастовство	
(20:12–14)

	4.	Отказ	признавать	
власть	Бога	(20:15)

Разделите класс на две группы. Поручите одной 
группе изучить стихи, перечисленные в первом 
столбце, и найти грехи царства Израиля. Попросите 
вторую группу изучить стихи, указанные во втором 
столбце, и найти грехи ассирийцев. Предоставив 
студентам достаточно времени, предложите им за-
писать ответы на доске. Возможные ответы приво-
дятся выше.

Объясните, что по прошествии более чем 200 лет 
нечестия эти десять колен царства Израиля были 
покорены ассирийцами, которые увели многих 
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людей в плен в Ассирию. Эти десять племен стали 
известны как десять потерянных колен.

Ассирийцам также пришлось ощутить на себе по-
следствия своего нечестия. Хотя они были могу-
щественным народом, им так и не удалось создать 
стабильное правительство, и в итоге их захватили 
мидяне и вавилоняне.

Вернитесь к таблице на доске. Задайте следующие 
вопросы, чтобы помочь студентам понять, что зна-
чит в последние дни пророческое предостережение 
Исаии:

•	 Каким	образом	эти	нечестивые	дела	проявляются	
в наше время?

•	 Как	мы	можем	противостоять	этим	нечестивым	
тенденциям?

Помогите студентам понять, какими будут послед-
ствия этих нечестивых дел в последние дни, пору-
чив шести студентам прочитать следующие стихи: 
2 Нефий	20:16,	17,	23,	26,	33,	34.	Попросите	студен-
тов следить по тексту и отмечать слова, описываю-
щие предрекаемые наказания.

•	 Какого	рода	разрушения	Господь	назначил	нече-
стивым в последние дни? (Голод, пожары, бедст-
вия, разрушения, террор, они будут скошены или 
срублены, падение царств.)

Попросите одного из студентов прочитать 2 Нефий 
20:20–22. Затем привлеките внимание студентов к 
слову «полагаться» в стихе 20.

Объясните, что в данном отрывке слово полагаться 
означает опереться на что-либо как на основание 
либо довериться или уповать на что-либо или на 
кого-либо. Пусть этот же студент прочитает стихи 
20–22 еще раз, заменив слово «полагаться» одним из 
предложенных синонимов.

•	 Как	это	разъяснение	помогает	вам	лучше	понять	
данные стихи? 

•	 Что	говорил	Исаия	о	том,	как	уйти	от	зла	и	избе-
жать грядущих наказаний?

•	 Какое	средство	Господь	уготовил	в	наши	дни,	
чтобы помочь нам «полагаться» на Него?

2 Нефий 21. Ствол, отрасль и корень Иессеев
Полезный комментарий, связанный с этой главой, 
можно найти в Учение и Заветы 113 и на стр. 94 
учебного пособия для студентов.

2 Нефий 22. Тысячелетие будет тысячелетним 
периодом покоя и радости
Попросите студентов прочитать (или перечитать) 
подзаголовок 2 Нефий 22, где объясняется, что 
данная глава посвящена Тысячелетию. В этой главе 
дважды говорится о благодарности. Пусть студенты 
молча прочитают 2 Нефий 22.

•	 Какие	слова,	согласно	стихам	4–6,	станут	произ-
носить праведные во время Тысячелетия?

Обратите внимание студентов, что даже несмотря 
на катастрофы, предваряющие Второе пришествие 
(см. У. и З. 45:33, 39–42; 88:87–91; 133:49), люди бу-
дут восхвалять Господа за Его доброту и любящую 
заботу (см. 2 Нефий 22:1–2; У. и З. 133:40–52).

•	 Что,	согласно	стихам	1–2,	совершит	Господь,	
из-за чего люди станут восхвалять Его во время 
Тысячелетия?

Принесите свидетельство о реальности приближе-
ния Тысячелетия и о том, как можно ожидать этого 
момента с радостью.

2 Нефий 24. Противодействие сатаны Богу 
будет в конечном итоге сломлено
Начертите на доске следующую таблицу, но пока 
ничего не пишите во втором столбце:

2 Нефий 24 Господь:

стих	1 Будет	милостив	к	Своему	народу.

стих	2 Приведет	Свой	народ	в	земли	их	
обетования.

стих	3 Даст	своему	народу	отдохнуть	
от	скорби,	страха	и	рабства.

стих	5 Положит	конец	власти	нечести-
вых.
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2 Нефий 17–24

Пусть студенты молча прочитают 2 Нефий 24:1–8, 
обращая внимание на то, что сделает Господь для 
Своего народа в последние дни. Предоставьте сту-
дентам достаточно времени, затем обсудите стихи и 
попросите их поделиться тем, что они нашли. Запи-
шите наблюдения студентов на доске. Возможные 
ответы показаны выше.

Предложите студентам прочитать 2 Нефий 24:12–20 
и найти, какая участь ожидает Люцифера.

•	 Что,	согласно	пророчеству	Исаии,	произойдет	с	
сатаной?

•	 Какие	умонастроения	сатаны	привели	к	тому,	что	
он был изгнан из предземного мира?

Поделитесь благодарностью за знание о том, что 
Господь восторжествует, а старания сатаны не увен-
чаются успехом. Можно также предложить студен-
там поделиться своими свидетельствами.
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Глава 12

Введение
Нефий цитирует некоторые писания Исаии (см. 
2 Нефий	12–24),	а	затем	предлагает	свое	вдохно-
вленное свыше толкование. Мысли Нефия о проро-
чествах Исаии можно обобщенно разделить на три 
категории. Во-первых, он подтверждает роль Иису-
са Христа как единственного источника спасения. 
Во-вторых, он предупреждает читателей послед-
них дней о великих злодеяниях и грехах: гордыне, 
интригах духовенства и тайных союзах. В-третьих, 
он цитирует еще одно пророчество Исаии, выводя 
на первый план Восстановление Евангелия  Иисуса 
Христа и появление Книги Мормона. Обсуждая 
учения Нефия, студенты смогут увидеть, каким 
образом Книга Мормона свидетельствует о миссии 
Спасителя и предлагает средство спасения от зла в 
последние дни.

Некоторые учения и принципы
•	 Спасение	приходит	только	через	Иисуса	Христа	

(см. 2 Нефий 25:19–30).

•	 Гордыня,	тайные	союзы	и	интриги	духовенства	
станут камнем преткновения для многих в послед-
ние дни (см. 2 Нефий 26:20–31).

•	 В	последние	дни	Господь	исполнит	«чудесное	
дело и диво» (см. 2 Нефий 27).

Методические указания
2 Нефий 25:1–8. Дух пророчества делает 
истины Евангелия ясными и понятными
Предложите студентам молча прочитать 2 Нефий 
25:1–8, обращая внимание на то, что может помочь 
людям понять пророчества Исаии. По прошествии 
достаточного количества времени попросите сту-
дентов поделиться тем, что они нашли. При жела-
нии можно записать их ответы на доске. В числе 
ответов могут быть следующие:

	1.	Нужно	понимать	образ	пророчествования	среди	
иудеев	во	времена	Исаии	(см.	стих	1).

	2.	Нужно	иметь	дух	пророчества	(см.	стих	4).

	3.	Нужно	пройти	обучение	по	обычаю	иудеев	времен	
Исаии	(см.	стих	5).

Глава 12
2 Нефий 25–27

	4.	Нужно	знать	окрестности	Иерусалима	времен	
Исаии	(см.	стих	6).

	5.	Нужно	жить	в	то	время,	когда	сбываются	проро-
чества	Исаии	(см.	стих	8).

Обратите внимание студентов, что не все чле-
ны Церкви способны обрести полное понимание 
пунктов 1, 3 и 4 в этом списке. Однако каждый 
может получить дух пророчества и, благодаря тому, 
что мы живем в последние дни, ожидать посте-
пенного исполнения пророчеств Исаии. Хотя мы, 
возможно, не видим осуществления всего сказан-
ного, мы можем знать, что события, предреченные 
Исаией, происходят рядом с нами.

Попросите одного из студентов прочитать 2 Нефий 
25:4, а затем пусть другой студент прочитает  
Откровение 19:10.

•	 Какое	определение	духа	пророчества	приводится	
в Откровение 19:10?

Если прежде вы записывали ответы студентов на 
доске, добавьте: Нужно иметь свидетельство об 
Иисусе. Предложите студентам указать ссылку на 
Откровение 19:10 на полях своих книг Священных 
Писаний напротив 2 Нефий 25:4.

•	 Как	вы	считаете,	почему	пророчества	Исаии	
проще понять тем, у кого есть свидетельство об 
Иисусе Христе?

Призовите студентов во время изучения пророчеств 
Исаии обращать внимание на упоминания о Спаси-
теле и Его Искупительной жертве.

2 Нефий 25:19–30. Спасение приходит только 
через Иисуса Христа
Пусть студенты бегло прочитают 2 Нефий 25:19–30 
и посчитают, сколько раз там появляется слово 
 Христос. Спросите, знает ли кто-либо из участни-
ков занятий значение этого слова. Если нет, пред-
ложите студентам открыть статью под заглавием 
«Иисус Христос» в Руководстве к Священным Писа-
ниям и прочитать определение.

•	 Каким	образом	титул	Христос отражает миссию 
Спасителя?
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2 Нефий 25–27

Поделитесь следующим высказыванием, в кото-
ром старейшина Гэри Дж. Коулмэн, член Кворума 
Семидесяти, свидетельствует о центральном месте, 
которое Спаситель занимает в нашей жизни:

«По	великому	плану	Бога	у	нас	есть	Спаситель.	
Все люди, способные отвечать за свои поступ-
ки, грешат и в конце своей земной жизни дол-
жны	пройти	через	опыт	смерти.	Поэтому	Бог	
послал Иисуса Христа исполнить Свой план, то 
есть помочь нам победить грех и смерть. Иисус 
Христос – наш Спаситель и Искупитель. Своей 
Искупительной жертвой Он помогает всем нам 
преодолеть грех посредством покаяния и кре-
щения. Своим Воскресением Он дает каждому 
возможность победить смерть и могилу. У нас 
есть вера, чтобы следовать за Иисусом и стано-
виться все более подобными Ему. О, как же мы 
любим нашего Друга, Господа Иисуса Христа – 
единственное	‘[имя],	данное	под	небом…	через	
Которое	человек	может	быть	спасен‘	[2	Нефий	
25:20.] Я знаю, что Иисус спасает нас от греха и 
смерти» (Лиахона, май 2000 г., стр. 34–35).

Предложите студентам молча изучить 2 Нефий 
25:23–30, стараясь найти высказывания и учения 
Нефия о Спасителе. Когда пройдет достаточное 
количество времени, попросите студентов разбить-
ся на пары и сравнить то, что они нашли в этих 
стихах. Попросите каждого студента выбрать одну 
из мыслей Нефия и рассказать, почему ему кажется 
важной именно эта мысль.

Когда студенты закончат обсуждение в парах, обра-
тите их внимание на стих 26.

•	 Нефий	учил,	что	мы	получаем	спасение	по	мило-
сти	Божьей,	после	«все[го],	что	мы	можем	сделать».	
Что	включает	это	«все,	что	мы	можем	сделать»?	
(См., например, Мосия 4:29–30; Алма 24:11; У. и З. 
58:26–27    .)

•	 Каким	образом	Нефий	и	другие	люди	помогали	
своим детям сосредотачивать свою жизнь на Ии-
сусе Христе?

•	 Как	можем	мы	«говорить	о	Христе,..	радоваться	
Христу… [и] проповедовать из Христа»?

•	 Как	мы	можем	больше	узнавать	о	Спасителе	и	
применять принципы Искупления в своей жизни?

Предложите студентам рассказать о том, как их 
жизнь была благословлена, когда они поняли, что 
Спаситель – источник спасения. Возможно, вы тоже 
решите принести свое свидетельство.

2 Нефий 26:20–31. Гордыня, тайные союзы 
и интриги духовенства станут камнем 
преткновения для многих в последние дни
Начертите на доске следующую таблицу, но пока 
не записывайте слова и фразы, которые приводятся 
ниже номеров стихов:

Нечестие в последние дни – 2 Нефий 26

стихи	20–21 стих	22 стихи	29–30

гордыня,	
	зависть,		
споры,	злоба

тайные	
	союзы

интриги	
	духовенства

Разделите класс на три группы. Поручите каждой 
группе прочитать один из трех отрывков. Предло-
жите каждой группе внимательно изучить свой стих 
или стихи и найти грехи, которые, по словам Не-
фия, будут распространены в последние дни. Когда 
группы найдут описанные Нефием грехи, запишите 
их ответы на доске, как показано выше.

Чтобы	помочь	студентам	понять	смысл	выражения	
интриги духовенства, предложите им прочитать 
определение Нефия в 2 Нефий 26:29–31. Они могут 
также прочитать высказывание старейшины М. Рас-
села	Балларда	из	Кворума	Двенадцати	Апостолов,	
которое приводится на стр. 103 учебного пособия 
для студентов (его также можно найти на прилагае-
мом DVD-диске A ).

Пусть группы еще раз внимательно прочитают 
порученные им стихи и найдут, какие поступки и 
умонастроения становятся результатом каждого из 
согрешений. Когда пройдет достаточное количество 
времени, попросите по одному студенту из каждой 
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Глава 12

группы записать на доске ответы, найденные их 
группой.

•	 Как	вам	кажется,	почему	эти	согрешения	отврати-
тельны в глазах Господа?

•	 Что	мы	можем	сделать,	чтобы	противостоять	злу,	
описанному в этом пророчестве? Какие советы 
Пророков последних дней помогают нам оста-
ваться верными?

2 Нефий 27. В последние дни Господь 
исполнит «чудесное дело и диво»
Перед началом занятия начертите на доске следую-
щую таблицу или подготовьте раздаточные матери-
алы. Ничего не записывайте в третьем столбце.

Пусть студенты прочитают подзаголовок 2 Нефий 
27. Объясните, что в этой главе содержится одно из 
важнейших пророчеств, связанных с Восстановле-
нием в последние дни, – пророчество о появлении 
Книги Мормона. Также объясните, что 2 Нефий 26 
и 27 включают много важных деталей, которых нет 
в	записях	пророчеств	Исаии	в	Библии.	Эти	допол-
нительные сведения представляют собой либо 
восстановленный текст Исаии, либо вдохновенное 
толкование	учений	Исаии	Нефием.	Чтобы	помочь	
студентам заметить эти дополнительные сведения, 

Исаия 29 2 Нефий 26–27 Дополнительные истины, открытые в книге Мормона

1–3 отсутствует

отсутствует 27:1 Пророчество	исполнится	в	последние	дни.

4–5 26:15–18 Слова,	звучащие	«из	праха»,	будут	записаны	потомками	Нефия	и	его	
братьев.

6–10 27:2–14 Книга	окажется	в	руках	одного	человека	(Джозеф	Смит),	который	затем	
передаст	ее	другому	человеку	(Мартин	Харрис).	Трем	свидетелям	будет	
разрешено	увидеть	эту	книгу.	Другие	также	принесут	свидетельство	
о ней.

11–12 27:15–23 Приводятся	дополнительные	сведения	о	том,	как	эти	слова	попадут	к	
ученому	человеку	(см.	также	Джозеф	Смит	–	История	1:63–65).

13–24 27:24–35 В	2	Нефий	27:24–25	разъясняется,	чьи	это	слова.

обратите их внимание на таблицу. Предложите им 
сравнить стихи в Исаия 29 с соответствующими им 
стихами в 2 Нефий 26 и 27.

По мере того как они будут сравнивать эти стихи, 
предложите им найти истины о появлении Книги 
Мормона, которые содержатся в 2 Нефий 26 и 27, 
но которых нет в Исаия 29. Предложите им выде-
лить эти истины в своих экземплярах Книги Мормо-
на. После того, как пройдет достаточное количество 
времени, попросите студентов обсудить то, что они 
нашли. При желании можно записать их ответы 
на доске. Возможные ответы показаны в третьем 
столбце таблицы.

•	 Как	это	древнее	пророчество	укрепляет	ваше	сви-
детельство о Книге Мормона и Восстановлении 
Церкви Господа?

Попросите одного из студентов прочитать вслух 
2 Нефий	27:25–26.	

•	 Что,	по	словам	Исаии,	Господь	совершит	для	Сво-
его народа в последние дни?

•	 Как	Книга	Мормона	содействует	«чудесному	делу	
и диву», которое сегодня свершается по всему 
миру?
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2 Нефий 25–27

Чтобы	помочь	студентам	ответить	на	этот	вопрос,	
предложите им прочитать следующие стихи:  
2 Нефий	27:29–30,	33–35;	28:2.	Попросите	их	
 выделить в тексте благословения, связанные с 
 появлением Книги Мормона.

•	 Каким	образом	прослеживается	исполнение	этих	
обещаний и благословений в наше время?

•	 Как	мы	можем	быть	более	активными	в	том,	
 чтобы помогать окружающим получать эти  
благословения?

Объясните, что в главах, которые студенты должны 
прочитать к следующему уроку, Нефий продолжает 
пророчествовать о Книге Мормона, говоря также 
и о том, каким образом некоторые люди в мире 
воспримут эту книгу. Принесите свидетельство о 
появлении Книги Мормона.
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Глава 13

Введение
В 2 Нефий 28–30 Нефий описывает некоторые слож-
ные обстоятельства последних дней. Проводя урок 
по его словам, которые приводятся в 2 Нефий 28, вы 
сможете помочь студентам распознать «тщетны[е] 
и безрассудны[е] учения» – влияния и настроения 
мира, способные воздействовать на их веру. Когда 
вы будете проводить урок по пророчествам Нефия 
в 2 Нефий 29 и соотносить их с пророчеством Иса-
ии в 2 Нефий 27, студенты смогут понять, как можно 
помочь окружающим принять Книгу Мормона в 
качестве второго свидетельства об Иисусе Христе. 
Наконец, 2 Нефий 30 дает вам и вашим студентам 
возможность обсудить условия жизни во время 
Тысячелетия. Помогите студентам понять, какая 
награда ожидает заветный народ Господа.

Некоторые учения и принципы
•	 В	последние	дни	многие	люди	будут	обмануты	

ложными учениями (см. 2 Нефий 28).

•	 Книга	Мормона	вместе	с	Библией	свидетельствует	
о	том,	что	Господь	есть	Бог	(см.	2	Нефий	29).

•	 Послушание,	покаяние	и	вера	в	Иисуса	Христа	
делают нас достойными стать частью заветного 
народа Господа (см. 2 Нефий 30:1–8).

Методические указания
2 Нефий 28. В последние дни многие люди 
будут обмануты ложными учениями
Предложите студентам во время изучения 2 Нефий 
28 серьезно подумать над тем, как связаны ложное 
учение и гордыня.

Начертите на доске следующую таблицу.

2	Нефий	28:1–8 2	Нефий	28:9–16

2	Нефий	28:17–24 2	Нефий	28:25–32

Глава 13
2 Нефий 28–30

Разделите класс на четыре группы. Поручите ка-
ждой группе изучить и обсудить один из блоков 
Священных Писаний, указанных на доске. Попроси-
те группы выяснить, какие ложные учения, согласно 
пророчеству Нефия, будут распространены в по-
следние дни. По прошествии достаточного количе-
ства времени дайте группам задание перечислить на 
доске ложные учения, которые они нашли в своем 
блоке Священных Писаний. При проведении обсу-
ждения вам помогут следующие вопросы:

•	 Что	не	так	с	каждым	из	этих	учений?

•	 Что,	по	вашему	мнению,	делает	эти	учения	при-
влекательными	в	глазах	столь	многих	людей?	Что	
мы можем сделать, чтобы противостоять искуше-
ниям, связанным с этими учениями?

Объясните, что Нефий предупреждал о гордыне в 
последние дни. Попросите студентов бегло прочи-
тать стихи 7–16, обращая внимание на слово горды-
ня и другие слова и фразы, описывающие гордыню.

•	 Какие	слова	и	фразы	вы	нашли?	Что	эти	слова	и	
фразы сообщают о гордыне? Почему гордыня – 
столь тяжкий грех?

•	 Как	мы	можем	быть	«смиренны[ми]	
последовател[ями] Христа»? (2 Нефий 28:14)

•	 Что	говорится	в	стихах	20–22	о	способах	дей-
ствия сатаны?

Поделитесь своим свидетельством о том, каким 
образом Книга Мормона может помочь нам с силой 
противостоять ложным учениям, с которыми мы 
сталкиваемся в последние дни.

2 Нефий 29. Книга Мормона вместе с 
Библией свидетельствует о том, что  
Господь есть Бог
Предложите студентам провести краткий обзор 
2 Нефий	27,	включая	предисловие	к	главе.	Попроси-
те одного из студентов прочитать 2 Нефий 29:1–2.

•	 Какое	сходство	вы	видите	между	2	Нефий	27	и	
2 Нефий	29?

Проследите, чтобы студенты увидели, что в  
2 Нефий 29 Нефий продолжает развивать темы, 
 поднятые Исаией в 2 Нефий 27.
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2 Нефий 28–30

•	 Почему	Книгу	Мормона	можно	назвать	«чудесным	
делом» (2 Нефий 29:1) в современном мире?

•	 Что,	по	вашему	мнению,	для	Господа	значит	«вер-
нуть [Свой] народ»? (2 Нефий 29:1.) Каким образом 
Господь использует Книгу Мормона для достиже-
ния этой цели?

•	 Каким	образом	слова	Книги	Мормона	«разн[осятся]	
во все концы земли»? (2 Нефий 29:2.) (При же-
лании можно обратить внимание студентов на 
высказывания	Президента	Эзры	Тафта	Бенсона	и	
Президента	Гордона	Б.	Хинкли,	которые	приво-
дятся на стр. 111 учебного пособия для студентов. 
Высказывание	Президента	Бенсона	также	можно	
найти на прилагаемом DVD-диске A .)

Объясните, что, несмотря на «чудесные» обстоятель-
ства появления Книги Мормона и ее цели, многие 
люди в мире не примут ее. Предложите одному из 
студентов прочитать 2 Нефий 29:3.

Объясните, что остальная часть этой главы – об-
ращение Господа к людям, которые говорят, что 
Библия	содержит	все	Божьи	слова.	Попросите	
студентов прочитать 2 Нефий 29:7–14 самостоятель-
но или в парах, отмечая в своих книгах Священных 
Писаний, какие принципы появление Книги Мормо-
на открывает миру. По прошествии достаточного 
количества времени попросите студентов поде-
литься тем, что они нашли. Среди их ответов могут 
быть такие:

	1.	Бог	помнит	Своих	детей	из	всех	народов	и	шлет	
Свое слово всем людям (см. стих 7).

 2. Люди не должны роптать, получая больше слов 
Господа (см. стих 8).

 3. Господь говорит одни и те же слова всем наро-
дам (см. стих 8).

 4. Господь всегда неизменен, и Он говорит согласно 
своему соизволению (см. стих 9).

	5.	Люди	не	должны	полагать,	будто	Библия	содер-
жит все слова Господа или что Господь не сделал 
так, чтобы еще больше было написано (см. стих 
10; см. также Руководство к Священным Писани-
ям, «Священные Писания – Утраченные Священ-
ные Писания»).

 6. Господь повелевает людям всех народов записы-
вать Свои слова (см. стих 11).

 7. Господь будет судить народы по книгам, которые 
Он повелел написать (см. стихи 11–12).

	8.	Три	сборника	Священных	Писаний:	Библия,	Кни-
га Мормона и летописи потерянных колен Изра-
илевых – станут тремя свидетелями (см. стих 13; 
отметьте, что в числе других свидетелей – книги 
«Учение и Заветы», «Драгоценная жемчужина» и 
учения Пророков последних дней).

 9. Священные Писания всех народов объединятся, 
чтобы	показать,	что	Господь	есть	Бог	(см.	стих	14).

•	 Что	вас	впечатляет,	когда	вы	читаете	слова	Госпо-
да в этих стихах? Когда вы уже видели истинность 
Его слов?

•	 Каким	образом	при	помощи	2	Нефий	29	можно	
разрешить сомнения людей, связанные с Книгой 
Мормона?

Если это уместно, пригласите на занятие возвратив-
шихся миссионеров, чтобы они рассказали о том, 
как знакомили интересующихся с Книгой Мормона. 
Объясните, что они могут рассказать о случаях, 
когда люди с готовностью принимали эту книгу, а 
также о том, как люди отвергали ее или как им было 
сложно ее принять. Спросите у этих возвративших-
ся миссионеров, чему их научил полученный опыт. 
При желании можно также рассказать о вашем лич-
ном опыте и поделиться тем, что узнали вы.

2 Нефий 30:1–8. Послушание, покаяние 
и вера в Иисуса Христа делают нас 
достойными стать частью заветного народа 
Господа
Пусть студенты молча прочитают 2 Нефий 30:1–2.

•	 Что,	по	словам	Нефия,	должен	сделать	человек,	
чтобы стать частью заветного народа Господа?

•	 Как	вы	считаете,	почему	при	заключении	заветов	
с Господом необходимо покаяться? Как вы счита-
ете, почему так важно верить в Иисуса Христа?

Пусть шесть студентов прочитают вслух отрывок 
2 Нефий 30:3–8 по одному стиху. Попросите сту-
дентов выяснить, знание о каких принципах будет 
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Глава 13

восстановлено среди потомства Нефия и иудеев в 
последние дни. (При желании можно указать на то, 
что в отрывке 2 Нефий 30:1–8 Нефий упоминает те 
же группы людей, которые Мороний называет на 
титульном листе Книги Мормона: иноверцы, иудеи 
и ламанийцы.)

•	 Каким	образом,	по	вашему	мнению,	это	знание	
поможет снова собрать в завете рассеянный Из-
раиль?

•	 Где,	согласно	стиху	8,	находится	народ	Господа?

•	 Каким	образом	мы	можем	помочь	другим	людям	
заключить заветы с Господом и соблюдать их?

2 Нефий 30:9–18. Во время Тысячелетия 
сатана не будет иметь власти над  
сердцами людей
Нефий пророчествовал, что до наступления тысяче-
летнего правления Спасителя на Земле среди наро-
да будет существовать великое разделение. Пусть 
один из студентов прочитает 2 Нефий 30:9–10. Мож-
но также попросить студентов прочитать Учение и 
Заветы 63:54.

•	 Какое	подтверждение	возрастающего	разделения	
между нечестивыми и праведными вы видите в 
настоящее время?

Объясните, что в отрывке 2 Нефий 30:12–15 Нефий 
повторяет одно из пророчеств Исаии о Тысячелетии 
(см. 2 Нефий 21:6–9). Затем он выходит за пределы 
пророчества Исаии и приводит больше подроб-
ностей. Попросите одного из студентов прочитать 
стихи 16–18. Обратите внимание студентов на такое 
обещание: «Сатана долгое время не будет иметь вла-
сти над сердцами детей человеческих». Затем попро-
сите одного из студентов прочитать 1 Нефий 22:26.

•	 Почему	сатана	не	будет	иметь	никакой	власти	над	
сердцами людей?

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Спенсера В. Кимбалла (1895 – 1985 гг.), двенадцато-
го Президента Церкви:

«Когда сатана связан в одном-единственном 
доме, когда сатана связан в одной-единственной 
жизни, тогда Тысячелетие уже началось в этом 
доме, в этой жизни» (The Teachings of Spencer W. 
Kimball,	ed.	Edward L.	Kimball	[1982],	172).

Принесите свидетельство о принципе, которому 
здесь учит Президент Кимбалл. Предложите сту-
дентам молча поразмышлять над тем, что они могут 
сделать, чтобы начать получать благословения 
Тысячелетия.
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2 Нефий 31–33

Введение
В последний раз обращаясь к народу, Нефий пре-
поднес им учение Христа «согласно ясности [своего] 
пророчествования» (2 Нефий 31:2). Он учил, что мы 
должны последовать примеру Иисуса Христа, пока-
яться в своих грехах, креститься, принять Святого 
Духа и устоять до конца. Это учение Христа было 
открыто голосом Иисуса Христа и подтверждено 
голосом Отца (см. 2 Нефий 31:12, 15). Нефий про-
возгласил, что, следуя учению Христа, мы получим 
вечную жизнь (см. 2 Нефий 31:20).

Продолжая свое послание, Нефий призвал нас 
«насыща[ться] словами Христа» (2 Нефий 32:3), 
«получи[ть] Духа Святого» (2 Нефий 32:5) и «всегда 
молиться» (2 Нефий 32:9). Проводя урок по посла-
нию Нефия, вы можете уверить студентов, что если 
они станут жить согласно побуждениям Святого 
Духа, то Святой Дух «покажет [им] все, что [они] дол-
жны делать» (2 Нефий 32:5).

Свое послание Нефий завершает мольбой к нам, 
чтобы мы верили в Иисуса Христа. Он учил, что, 
когда мы верим во Христа, мы готовы получить Его 
слова, которые содержатся в Священных Писаниях 
(см. 2 Нефий 33:10). Вы можете помочь студентам 
понять, каким образом их вера в Господа Иисуса 
Христа помогает им развивать свое понимание и 
чувство благодарности за Его слова, переданные 
нам Пророками последних дней.

Некоторые учения и принципы
•	 Учение	Христа	ведет	к	вечной	жизни	(см.	 

2	Нефий 31).

•	 Слова	Христа	и	Святой	Дух	учат	нас	всему,	что	
мы должны делать (см. 2 Нефий 32; 33:1–5).

•	 Те,	кто	верят	в	Иисуса	Христа,	также	поверят	
 словам Нефия (см. 2 Нефий 33:3–15).

Методические указания
2 Нефий 31. Учение Христа ведет  
к вечной жизни
Напишите на доске: Учение Христа. Поясните, что 
Нефий использует эту фразу в 2 Нефий 31:2, 21.

Глава 14
2 Нефий 31–33

Поделитесь следующим высказыванием, в котором 
старейшина Джеффри Р. Холланд из Кворума Две-
надцати Апостолов разъясняет простоту и прямоту 
«учения Христа», как оно преподносится в Книге 
Мормона:

«‘Учение	Христа’,	как	Нефий	преподнес	его	в	
своей великолепной, подводящей итоги пропо-
веди, сосредоточено на вере в Господа Иисуса 
Христа, покаянии, крещении погружением в 
воду, получении дара Святого Духа и претер-
певании	до	конца…	‘Учение	Христа’	в	том	виде,	
в каком оно приводится в Книге Мормона, 
просто и недвусмысленно. Оно сосредоточено 
исключительно на первоосновах Евангелия, 
включая выражение призыва устоять, не отсту-
пать, стремиться вперед. Поистине, именно в 
ясности и простоте заключена сила воздействия 
‘учения	Христа’…

Учение Христа незамысловато. Оно глубоко, 
прекрасно, цельно, прозрачно и полно» (Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of 
the Book of Mormon [1997],49–50, 56.

Объясните, что Нефий излагает учение Христа в 
2 Нефий	31.

Попросите студентов изучить 2 Нефий 31:5–9 и 
выявить причины, в силу которых Иисус Христос 
принял крещение. Запишите ответы студентов на 
доске. В числе ответов могут быть такие: Он был 
крещен, чтобы исполнить всякую правду, чтобы 
смирить Себя перед Отцом, чтобы заключить завет 
послушания, чтобы обрести право войти в Целести-
альное царство и показать всем нам пример.

Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 
31:10–18. Попросите их внимательно изучить эти 
стихи, чтобы выяснить, что из них можно узнать о 
вере, крещении, даре Святого Духа и претерпева-
нии до конца. Объясните, что при этом они дол-
жны обратить внимание на суть учений Нефия, а 
не только на конкретные слова. Например, помимо 
слова вера,нужно искать примеры проявления веры.
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Предоставьте студентам достаточное количество 
времени для чтения и размышлений, а затем помо-
гите	им	обсудить	то,	что	они	узнали.	Чтобы	помочь	
им понять, что принципы и таинства, упомянутые в 
этих стихах, играют основополагающую роль, обсу-
ждайте эти принципы и таинства по одному.

Убедитесь, что студенты понимают: каждый прин-
цип и каждое таинство необходимы, чтобы по-
лучать полные благословения Искупления. Эти 
принципы и таинства служат основанием учения 
Иисуса Христа, поскольку они – необходимое усло-
вие, позволяющее нам прийти к Нему.

При проведении обсуждения со студентами исполь-
зуйте все или некоторые из следующих вопросов:

•	 Приведите	некоторые	другие	причины,	в	силу	
которых мы должны креститься, помимо тех, ко-
торые были названы в связи с крещением Иисуса. 
(Чтобы	принять	Святого	Духа	[см.	стихи	12–14],	
чтобы получить отпущение своих грехов [см. стих 
17] и стать членами Церкви [см. У. и З. 20:37].)

•	 Что	вы	узнали	о	вере,	изучая	эти	стихи?	о	покая-
нии? о крещении? о даре Святого Духа? о претер-
певании до конца? 

•	 Каким	образом	каждый	из	этих	первых	прин-
ципов и таинств связан с Искуплением Иисуса 
Христа?

•	 Каким	образом	каждый	принцип	учения	Христа	
ведет к следующему принципу? Например, каким 
образом вера ведет к покаянию? Каким образом 
Святой Дух помогает нам претерпеть до конца?

•	 Как	все	эти	принципы	и	таинства	связаны	между	
собой?

Помогите студентам понять, что покаяние и кре-
щение еще не отпирают врата в Целестиальное 
царство. Они отпирают врата, за которыми лежит 
путь, ведущий к вечной жизни. Предложите студен-
там внимательно изучить 2 Нефий 31:19–20 и найти 
принципы, которым мы обязаны следовать, если 
желаем обрести вечную жизнь. Призовите студен-
тов выделить эти принципы в своих книгах Священ-
ных Писаний.

•	 Что,	помимо	покаяния	и	принятия	крещения,	мы	
должны сделать, чтобы получить вечную жизнь?

•	 Что	означает	слово	стойкость? Каким образом 
это слово описывает наше продвижение по пути, 
ведущему к вечной жизни?

•	 Как	вы	считаете,	почему	любовь	ко	всем	людям	
служит обязательным условиям для достижения 
вечной жизни?

•	 Каким	образом	в	2	Нефий	31:16	разъясняется,	что	
значит устоять до конца?

•	 При	желании	можно	призвать	студентов	выучить	
наизусть 2 Нефий 31:20.

Предоставьте студентам немного времени, чтобы 
они могли поразмышлять над следующим вопросом. 
Предложите им записать свой ответ, никому его не 
показывая.

•	 Каким	образом	лично	вы	можете	с	большей	отда-
чей сил следовать Спасителю?

2 Нефий 31:19–20; 32:2–3. Насыщаться 
словами Христа
Попросите студентов прочитать 2 Нефий 31:19–20; 
32:2–3.

•	 Что	для	вас	значит	продвигаться	вперед?	Что	для	
вас значит насыщаться словами Христа? Где мож-
но найти слова Христа?

Поделитесь следующим высказыванием Президента 
Эзры	Тафта	Бенсона	(1899	–	1994	гг.),	тринадцатого	
Президента Церкви:

«Нам	нужно	‘прий[ти]	ко	Христу	и	
усовершенств[оваться]	в	Нем‘	(Мороний	10:32.)	
Нам	нужно	прийти	‘с	сокрушенным	сердцем	
и	кающимся	духом’	(3	Нефий	12:19),	алкая	и	
жаждая праведности (см. 3 Нефий 12:6). Нам 
нужно	прийти,	‘насыщаясь	словом	Христовым’	
(2 Нефий 31:20), каким мы получаем его через 
Его Писания, Его помазанников и Его Святого 
Духа» (A Witness and a Warning [1988], 51).

•	 Каким	образом	насыщение	словами	Христа	помо-
гает нам обрести «совершенную ясность надежды 
и	любовь	к	Богу	и	ко	всем	людям»?

•	 Каким	образом	наша	любовь	к	Священным	Писа-
ниям может помочь нам устоять на до конца?
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2 Нефий 31–33

Старейшина Роберт Д. Хейлз из Кворума Двенад-
цати Апостолов объяснил, каким образом можно 
насыщаться словами Христа:

«Если мы хотим насыщаться словами Христа, 
мы должны изучать Священные Писания и впи-
тывать Его слова, размышляя над ними и делая 
их частью каждой мысли и каждого поступка» 
(Лиахона, январь 1999 г., стр. 16).

•	 Какие	действия	вы	предпринимаете,	чтобы	изуче-
ние Священных Писаний приносило вам больше 
пользы?

•	 Каким	образом	Священные	Писания	насыщают	
вас?

2 Нефий 32; 33:1–5. Слова Христа и Святой 
Дух учат нас всему, что мы должны делать
Попросите студентов прочитать 2 Нефий 32:3, 5. 
Обратите внимание студентов, что в этих стихах 
Нефий свидетельствует о двух великих источниках 
духовного знания: о словах Христа и Святом Духе. 
(При желании можно также напомнить студентам, 
что 2 Нефий 32:3 входит в перечень стихов для углу-
бленного изучения Священных Писаний    .)

•	 Где	можно	прочитать	или	услышать	слова	Хри-
ста? Каким образом слова Христа помогают нам 
узнать о том, что мы должны делать?

•	 Каким	образом	Святой	Дух	помогает	нам	узнать	о	
том, что мы должны делать?

•	 Каким	образом	слова	Христа	и	руководство	Свя-
того Духа связаны между собой?

Напишите на доске следующие ссылки: 

1	Нефий	11:1–6

У.	и	З.	76:15–21

У.	и	З.	138:1–11

Джозеф	Смит	–	История	1:11–17

Объясните, что это лишь некоторые из многочис-
ленных примеров того, каким образом слова Христа 
и руководство Святого Духа связаны между собой. 

Предоставьте студентам время на самостоятельное 
изучение этих стихов.

•	 Какие	действия	этих	Пророков	привели	к	получе-
нию новых откровений от Господа? (Подчеркни-
те, что они не только насыщались Священными 
Писаниями, но и размышляли над словом. См. 
1 Нефий 11:1; У. и З. 76:15–19; 138:1, 11; Джозеф 
Смит – История 1:12–13.)

•	 Каким	образом	слова	Христа	в	этих	откровениях	
сочетаются с побуждениями от Святого Духа?

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	насыщение	словами	
Христа способствует получению побуждений от 
Святого Духа?

Попросите одного из студентов прочитать 2 Нефий 
33:2. Подчеркните, что, когда люди ожесточают 
свои сердца, Святому Духу «нет… места в них». 
Затем попросите студентов разбиться на пары. 
Предложите каждой паре прочитать и обсудить 
2 Нефий	32:4–9	и	33:1–3.	Во	время	обсуждения	
пригласите их поговорить о том, каким образом они 
могут готовить свои сердца к тому, чтобы в них мог 
пребывать Святой Дух. Когда пройдет достаточное 
количество времени, задайте все или некоторые из 
следующих вопросов, чтобы посмотреть, насколько 
студенты поняли материал:

•	 Почему	нам	иногда	бывает	сложно	воспринять	и	
понять духовные события?

•	 Какое	обещание	дает	нам	Нефий,	если	следовать	
логике учений, изложенных в этих стихах?

•	 Какие	слова	в	2	Нефий	32:8	говорят	о	том,	что	
пренебрежение молитвой – это серьезное 
 упущение?

•	 Почему	так	важно	«ничего	не	делать	Господу,	не	
помолившись прежде»? (2 Нефий 32:9.) Как вы 
были благословлены за следование этому совету?

•	 Нефий	говорил,	что	Святой	Дух	«передает	ска-
занное сердцам детей человеческих» (2 Нефий 
33:1).	Что	это	значит	лично	для	вас?	(При	желании	
можно предложить студентам прочитать выска-
зывание	старейшины	Дэвида	А.	Беднара,	которое	
приводится на стр. 119 учебного пособия для 
студентов.)
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Глава 14

2 Нефий 33:3–15. Те, кто верят в  Иисуса 
Христа, поверят также и словам Нефия
Попросите студентов прочитать 2 Нефий 33:4–5 
и составить список причин, в силу которых слова 
Нефия, по его собственному объяснению, станут ис-
точником силы для тех, кто будут читать их. Список 
должен включать в себя следующие причины:

 1. Слова Нефия убеждают людей творить добро.

 2. Они дают потомкам Легия знание об их предках.

 3. Они говорят об Иисусе Христе и побуждают лю-
дей верить в Него.

 4. Они воодушевляют людей претерпеть до конца.

 5. Они строго говорят против греха.

Чтобы	помочь	студентам	понять	роль	Нефия	–	и	
роль всех Пророков – в том, чтобы убеждать людей 
уверовать во Христа, задайте следующие вопросы:

•	 Сведения	какого	рода	записывал	Нефий,	убеждая	
людей уверовать во Христа?

•	 Каким	образом	изучение	слов	Нефия	пробудило	в	
вас желание стать ближе к Христу?

•	 Что	делают	современные	Пророки,	стараясь	убе-
дить нас верить в Христа? (Предложите студентам 
провести беглый обзор наставлений, которые про-
звучали на последней Генеральной конференции.)

В заключение принесите свидетельство о словах 
Нефия. Предложите студентам также принести свои 
свидетельства.
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Иаков 1–4

Введение
«Получив прежде свое поручение от Господа» (Иа-
ков 1:17), Иаков начал предупреждать нефийцев о 
великом нечестии, распространенном среди них, – 
о гордыне, неправильном обращении с богатствами 
и нарушении закона целомудрия. Завершив свои 
предостережения против этих грехов, Иаков обра-
тился к народу с мольбой «примири[ться] с [Отцом] 
через Искупление Христа, Его Единородного Сына» 
(Иаков 4:11).

В современном мире многие люди поддаются тем 
же искушениям, избегать которых Иаков призывал 
нефийцев. Придя к пониманию учений Иакова и 
начав применять их, студенты получат силу проти-
востоять искушениям. Если они почувствуют сви-
детельство Духа об этих учениях, то смогут лучше 
подготовиться к жизни в соответствии с нравствен-
ными нормами Господа.

Некоторые учения и принципы
•	 На	церковных	руководителей	возложена	Боже-

ственная обязанность – предостерегать против 
греха (см. Иаков 1:17–19; 2:1–11).

•	 Прежде	чем	искать	богатств,	мы	должны	искать	
Царства	Божьего	(см.	Иаков	2:12–21).

•	 Господь	восхищается	целомудрием	(см.	Иаков	
2:22–35; 3:1–14).

•	 «Почему	же	не	говорить	об	Искуплении	Христа?»	
(Иаков 4:1–15.)

Методические указания
Иаков 1:17–19; 2:1–11. На церковных 
руководителей возложена Божественная 
обязанность – предостерегать против греха
Поделитесь следующим высказыванием Президента 
Гарольда	Б.	Ли	(1899	–	1973	гг.),	одиннадцатого	Пре-
зидента Церкви (его также можно найти на прилага-
емом DVD-диске A ):

Глава 15
Иаков 1–4

«Помню, что однажды сказал мне [старейши-
на]	Чарльз	А.	Каллис	[из	Кворума	Двенадцати	
Апостолов]…	Он	заметил:	‘Вы	знаете,	а	мне	
кажется, что, пожалуй, самый важный принцип, 
которому должны обучать мы, представители 
Высшей власти Церкви, – это не просто пока-
яние в грехе. Куда важнее донести до людей, 
особенно молодых, но и до всей Церкви в 
целом, насколько отвратителен грех и какой 
ужас	ожидает	того,	кто	поддастся	ему’»	(in	
Conference Report, Apr. 1956, 108).

Объясните, что сегодня вы будете обсуждать 
фрагменты проповеди, в которой Иаков призывает 
нефийцев к покаянию. Вместе со студентами про-
читайте Иаков 2:3–9. Пусть они найдут слова или 
фразы, отражающие отношение Иакова к обязанно-
сти, возложенной на него в тот момент.

•	 Что	огорчало	душу	Иакова?

•	 Почему	у	Иакова	возникло	ощущение,	что	для	
него очень важно поговорить с нефийцами об их 
грехах?

Пусть студенты молча прочитают Иаков 1:17–19; 
2:2–3, 9–11. При желании можно также предложить 
им прочитать слова Иакова в 2 Нефий 9:48. Во 
время чтения попросите их обратить внимание на 
причины, в силу которых Иаков говорил о покаянии 
своему народу, несмотря на всю обременитель-
ность этой обязанности. Пусть студенты отметят в 
тексте то, что они нашли; пусть они разобьются на 
пары и обменяются своими ответами. После того 
как каждому представится возможность поделиться 
своими мыслями с другим человеком, пригласите 
нескольких студентов высказаться перед всем клас-
сом. В числе ответов могут быть следующие:

 1. Господь повелел ему это сделать (см. Иаков 1:17; 
2:10–11).

 2. Это помогало ему возвеличивать свое призвание 
(см. Иаков 1:18–19; 2:2).
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Глава 15

 3. Ему не хотелось нести ответственность за грехи 
народа (см. Иаков 1:19; 2:2).

 4. Он очень сильно беспокоился о благополучии 
души у своего народа (см. Иаков 2:3).

•	 Что	вас	впечатляет,	когда	вы	слышите	о	причи-
нах, побудивших Иакова проповедовать покая-
ние? Почему? 

Напомните студентам, что, призывая людей к пока-
янию, руководители священства служат представи-
телями Спасителя. Предложите студентам подумать, 
каким образом они реагируют на предостережение 
одного из местных или высших руководителей Цер-
кви против греха и его последствий.

Иаков 2:12–21. Прежде чем искать богатств, 
мы должны искать Царства Божьего 
Напишите на доске значительную денежную сумму.

•	 Что	бы	вы	сделали,	если	бы	можно	было	потра-
тить все эти деньги за один день?

Пусть несколько студентов напишут свои ответы.

Объясните, что Пророки постоянно предупре-
ждают, насколько опасно стремиться к богатству в 
ущерб праведности. В своей проповеди к нефийцам 
Иаков оставил такое предостережение. Пусть сту-
денты прочитают Иаков 2:12–16.

•	 Назовите	некоторые	из	духовных	опасностей,	
которые угрожают нам, если мы стремимся к 
богатству больше, чем к праведности.

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	гордыня	и	непра-
вильное обращение с богатством могут привести 
к недоброжелательному отношению к окружа-
ющим? Каким образом гордыня способна разру-
шить души людей?

В ходе этого обсуждения можно прочитать выска-
зывание Президента Дэвида O. Маккея, которое 
приводится на стр. 124 учебного пособия для сту-
дентов.

Пусть студенты прочитают Иаков 2:17–20 и составят 
список принципов, которые должны определять 
наше отношение к богатству (отметьте, что Иаков 
2:18–19 входит в число отрывков для углубленного 
изучения Священных Писаний    ). После того, как 

студенты справятся с заданием, попросите их поде-
литься составленными списками. Можно записать их 
ответы на доске. Их списки могут включить такие 
высказывания:

Мы	должны	думать	об	окружающих	как	о	равных	
себе	(см.	стих	17).

Мы	должны	щедро	делиться	своими	материальны-
ми	благословениями	(см.	стих	17).

Мы	должны	искать	Царства	Божьего	и	только	
потом	–	богатства	(см.	стих	18).

Мы	должны	прежде	обрести	надежду	во	Христе	и	
только	потом	искать	богатства	(см.	стих	19).

Мы	должны	творить	добро	с	помощью	своего	
богатства	(см.	стих	19).

Нельзя	унижать	и	преследовать	окружающих,	если	
им	дано	меньше,	чем	нам	(см.	стих	20;	см.	также	
стих	13).

Напомните студентам о вопросе, который был 
задан в начале этой части урока: что бы вы сделали, 
если бы можно было потратить все эти деньги за 
один день? Пусть студенты вернутся к записанному 
ими ответу и подумают, не следует ли изменить его, 
основываясь на учениях Иакова. Предложите каждо-
му студенту кратко, в одном абзаце, обобщить свое 
личное отношение к материальному богатству.

Заметьте, что вряд ли нам когда-нибудь достанет-
ся огромная сумма денег, которую надо истратить 
за один день. Вместо этого Господь просит нас с 
щедростью распоряжаться тем, что у нас есть, не-
зависимо от того, много это или мало. Предложите 
студентам поразмышлять над тем, каким образом 
они могут следовать совету Иакова, даже если Гос-
подь никогда не благословляет их крупными денеж-
ными суммами.

Попросите студентов внимательно изучить Иаков 
2:20–21.

•	 Каким	образом	это	учение	может	повлиять	на	
наше обращение с деньгами и другими мате-
риальными благами? Каким образом это учение 
может повлиять на то, как мы обращаемся с окру-
жающими?
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Иаков 1–4

Иаков 2:22–35; 3:1–14. Господь восхищается 
целомудрием
На доске напишите: «Начинаете предаваться гре-
ху» и «Начинает[е] погрязать в беззаконии».

Попросите одного из студентов прочитать Иаков 2:5 
и	2:23.	Чтобы	помочь	студентам	понять,	что	имел	
в виду Иаков, говоря, что некоторые люди начина-
ют «предаваться греху» и «погрязать в беззаконии», 
поделитесь следующим высказыванием старей-
шины Даллина Х. Оукса из Кворума Двенадцати 
Апостолов. Помогите студентам понять, что имеет в 
виду старейшина Оукс, говоря о том, что грехам и 
безнравственности свойственно усугубляться.

«Во второй главе книги, носящей его имя, Иаков 
осуждает	людей	за	‘блудодеяния’	(стихи	23,	
28)…	Что	же	это	были	за	крайне	нечестивые	
‘блудодеяния’?	Без	сомнения,	некоторые	мужчи-
ны уже были виновны в греховных поступках. 
Но в своей великой проповеди Иаков основное 
внимание уделил не совершенным злодеяниям, 
а злым намерениям.

В начале своей проповеди Иаков объявил лю-
дям,	что	‘до	сего	времени	[они]	были	послушны	
слову	Господа’	(Иаков	2:4).	Однако	затем	он	
обратился	к	ним	с	такими	словами:	‘Я	могу	вам	
сказать ваши помыслы о том, чтобы начать 
преступно грешить, и этот грех представляет-
ся…	мерзким	Богу’	(стих	5).	А	потом	добавил:	
‘Мне	приходится	обличать	вас	в	прегрешениях	
вашего	сердца’	(стих	6).	Иаков	говорил	о	том	
же,	о	чем	сказал	Иисус:	‘Всякий,	кто	смотрит	на	
женщину с вожделением, уже прелюбодейство-
вал	с	нею	в	сердце	своем’	(от	Матфея	5:28;	см.	
также 3 Нефий 12:28; У. и З. 59:6; 63:16)» (Лиахо-
на, май 2005 г., стр. 87–88; курсив в оригинале).

Помогите участникам занятия понять, что неправед-
ные мысли ведут к неправедным поступкам. Грехи 
безнравственности происходят редко, если только 
люди не позволяют себе постепенно погрязнуть в 
неправедности.

Предложите студентам прочитать Иаков 2:23–27.

•	 Чем	нефийцы	пытались	оправдать	собственную	
греховность?

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	мы	иногда	пытаемся	
оправдать грех?

Попросите одного из участников занятия кратко 
объяснить, что такое закон целомудрия.

Объясните, что, хотя у нас, возможно, не возникает 
соблазна совершить те же грехи, что и мужчины-
нефийцы, сатана может стараться искушать нас 
подобным образом, пытаясь убедить нас оправ-
дать	греховные	мысли	и	поступки.	Чтобы	помочь	
студентам понять закон целомудрия и то, как он 
действует в их жизни, поделитесь следующими 
высказываниями. (Можно написать их на листе 
ватмана, показать на диапроекторе или подготовить 
раздаточные материалы. Высказывание старейши-
ны Ричарда Г. Скотта также можно найти на прила-
гаемом DVD-диске Б .)

«Бог	повелел,	чтобы	священные	силы	деторо-
ждения могли использовать только мужчина и 
женщина, состоящие в законном браке как муж 
и жена» («Семья. Воззвание к миру», Лиахона, 
октябрь 2004 г., стр. 49). 

«До вступления в брак не позволяйте себе про-
являть сильные чувства и эмоции, допустимые 
лишь в браке. Избегайте страстных поцелуев, 
не ложитесь друг на друга, а также не касай-
тесь интимных, священных частей тела, как в 
одежде, так и без нее. Не позволяйте никому 
делать это с вами. Не вызывайте в себе подоб-
ного рода чувств» (Во имя нравственной силы 
молодежи [2001], стр. 27).

«Сатана искушает человека верить, что суще-
ствуют допустимые уровни физического кон-
такта между одинаково чувствующими лицами, 
пытающимися стимулировать определенные 
эмоции, и, если держаться в рамках, вреда от 
этого не будет. Как свидетель Иисуса Христа, 
я свидетельствую,	что	это	абсолютная	ложь.
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Глава 15

Того, кто ведет чистую и честную жизнь, осо-
бенно старается искушать сатана, предлагая 
экспериментировать с журналами, видеозапися-
ми или кинофильмами, в которых показывают-
ся возбуждающие изображения [человеческого] 
тела. Сатана хочет возбудить определенные 
желания и побудить к экспериментам, которые 
быстро приводят к интимным отношениям и 
самоосквернению»	(Richard G.	Scott,	Conference	
Report, Oct. 1994, 51; или Ensign, Nov. 1994, 38).

После того, как студенты прочитают это высказыва-
ние старейшины Скотта, можно предложить им его 
высказывание, приведенное на стр. 126 учебного 
пособия для студентов. Это высказывание также 
можно найти на прилагаемом DVD-диске В .

•	 Каким	образом,	по	словам	старейшины	Ричарда	
Г. Скотта, сатана побуждает нас пренебрегать 
целомудрием в наше время?

•	 Как	порнография	угрожает	личному	целомудрию?

Попросите одного из студентов прочитать Иаков 2:28.

•	 Как	вы	думаете,	почему	Господь	восхищается	
целомудрием?

Прочитайте Иаков 2:31–35 и 3:10 вслух. Пока вы бу-
дете читать, попросите студентов найти и отметить 
некоторые последствия нарушения закона целому-
дрия. Предложите студентам поделиться тем, что 
они отметили. Помогите студентам понять, что, по-
мимо вреда, который получают сами люди, совер-
шающие грехи, половая безнравственность часто 
наносит опустошительный урон членам их семьи.

•	 Каким	образом	безнравственное	поведение	од-
ного человека может затронуть всю его семью? 
(В зависимости от обстоятельств семейной жизни 
студентов можно задать конкретный вопрос: 
каким образом половая безнравственность одного 
человека может отразиться на его супруге, детях, 
родителях, братьях и сестрах либо на будущем 
муже или будущей жене и детях.)

Предоставьте студентам несколько минут, чтобы 
они могли записать причины, побуждающие лично 

их жить по закону целомудрия. Предложите студен-
там снова принять обязательство перед Господом, 
что они всегда будут оставаться достойными благо-
словений, которые приходят благодаря исполнению 
этой заповеди. Принесите свидетельство о священ-
ной природе закона целомудрия и о радости, кото-
рая приходит, когда живешь в соответствии с ним.

Иаков 4:1–15. «Почему же не говорить об 
Искуплении Христа?»
Изобразите на классной доске следующий рисунок:

степени знания

неплохо	знать

важно	знать

необходимо	
знать

Попросите студентов привести примеры того, о 
чем «неплохо знать». (В числе ответов могут быть 
следующие: события в мире спорта, забавные исто-
рии или любопытные, хотя и тривиальные факты.) 
Затем попросите их перечислить примеры того, о 
чем «важно знать». (В числе ответов могут быть сле-
дующие: математические формулы, ключевые факты 
истории или значимые современные события.)

Отметьте, что существуют вещи, о которых нам 
«необходимо знать», если мы стремимся к возвыше-
нию в Целестиальном царстве. Предложите студен-
там молча прочитать Иаков 4:4–12. Во время чтения 
пусть они отметят учения, которые «необходимо 
знать». По прошествии достаточного количества 
времени попросите их поделиться некоторыми 
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Иаков 1–4

учениями, которые они выделили. Спросите, поче-
му эти учения кажутся им необходимыми.

•	 Что	говорится	в	стихах	8	и	10	о	том,	каким	обра-
зом можно узнать все, что нам необходимо знать?

При необходимости помогите студентами понять, 
как все сказанное ими связано с Искуплением Ии-
суса Христа. Обратитесь к иллюстрации на доске и 
обсудите следующие вопросы:

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	Искупление	относит-
ся к категории «необходимо знать»?

•	 Какими	могут	быть	некоторые	последствия	не-
допонимания того, что знание о жизни и миссии 
Иисуса Христа критически важно?

Иаков рассказал о людях, которые не смогли сде-
лать знание об Иисусе Христе средоточием своей 
жизни. Прочитайте Иаков 4:14.

•	 Что,	по	вашему	мнению,	значит	«смотреть	дальше	
цели»?

Чтобы	побудить	студентов	к	дальнейшим	размыш-
лениям об этой фразе, можно попросить одного из 
них прочитать высказывание старейшины Нила A. 
Максвелла из Кворума Двенадцати Апостолов на 
стр. 128 учебного пособия для студентов.

•	 Каким	образом	люди	теряют	духовное	зрение,	
стараясь смотреть дальше цели?

•	 Что,	по	словам	Иакова,	было	«целью»,	которую	не	
удалось увидеть иудеям? (См. Иаков 4:15.)

Прикрепите изображение Иисуса Христа рядом с ил-
люстрацией на доске. Подтвердите, что Спаситель и 
Его Искупительная жертва лежат в основе великого 
плана счастья Небесного Отца. Попросите студентов 
прочитать Иаков 4:15–16 и обратить внимание на то, 
что происходит, если смотреть мимо Иисуса Христа 
и центральных учений Его Евангелия.

В завершение урока прочитайте Иаков 4:12.

•	 Назовите	несколько	способов	«говорить	об	Иску-
плении	Христа»?	Что,	по	вашему	мнению,	означа-
ет «дости[чь] совершенного знания о [Христе]»?

•	 Какие	благословения	вы	получаете	в	жизни,	когда	
сосредотачиваете свой взгляд на Спасителе и 
силе Его Искупления?

Принесите свое свидетельство об Искуплении Ии-
суса Христа, если вы еще не сделали этого.
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Глава 16

Введение
Иаков записал аллегорию Зеноса об оливковых 
деревьях, наглядно показав постоянное стремление 
Господа спасти дом Израилев (см. Иаков 5). Проводя 
урок по этой аллегории, вы можете сделать особый 
акцент на том, что Господь «простирает [к нам] Свои 
руки весь день» ради нашего спасения (Иаков 6:4).

Завершая повествование, Иаков рассказывает о 
своем столкновении с Шеремом, антихристом. Следя 
за тем, каким образом Иаков противостоял нападкам 
Шерема и разоблачил его обман, студенты могут на-
учиться отличать истину от заблуждения и укрепить-
ся в способности не поддаваться ложным идеям.

Некоторые учения и принципы
•	 Господь	никогда	не	прекращает	Свой	труд	Иску-

пления (см. Иаков 5; 6:4–8).

•	 «Благословенны	те,	кто	усердно	трудились	в	Его	
винограднике» (см. Иаков 5:75; 6:1–3).

•	 Слова	Пророков	и	руководство	Святого	Духа	
 помогают нам противостоять ложным учениям 
(см. Иаков 7).

Методические указания
Иаков 5; 6:4–8. Господь никогда не 
прекращает Свой труд Искупления
Чтобы	провести	эффективный	урок	по	Иаков	5,	вам	
нужно хорошо знать следующие блоки Священных 
Писаний, описывающие действия Господа во время 
четырех посещений Его виноградника: стихи 3–14, 
15–28, 29–49 и 50–77. Тщательно отберите стихи для 
обсуждения. Во время подготовки приложите все 
усилия, стараясь предугадать вопросы студентов. 
Вам также могут помочь таблица и комментарии, ко-
торые приводятся на стр. 130–131 учебного пособия 
для студентов. Помните, что аллегории, как и прит-
чи, могут быть многозначными. Поэтому, возможно, 
студенты увидят не только те значения, которые вы 
представите им во время урока.

Объясните, что в ходе этого урока студентам пред-
стоит изучить и обсудить аллегорию Пророка Зено-
са об оливковых деревьях. Предложите студентам 
молча прочитать Иаков 4:12–18.

Глава 16
Иаков 5–7

•	 Судя	по	этим	стихам,	почему	Иаков	решил	поде-
литься такой аллегорией с народом? Какую тайну 
Иаков обещал открыть людям?

Проводя урок по Иаков 5, помогите студентам 
понять,	что	Бог	не	прекращает	прилагать	усилия,	
стараясь искупить Своих детей. Поделитесь выска-
зыванием старейшины Джеффри Р. Холланда из 
Кворума Двенадцати Апостолов, которое приводит-
ся на стр. 131 учебного пособия для студентов.

•	 В	чем,	по	словам	старейшины	Холланда,	заключа-
ется суть этой аллегории?

•	 Какие	реалии,	связанные	с	работой	Искупления,	
помогает нам понять старейшина Холланд, говоря 
о многочисленных упоминаниях в тексте аллего-
рии вскапывания, удобрения, подкормки, обрезки 
и прививки?

Предложите студентам бегло прочитать Иаков 5:3–9 
и	найти	символы	в	этой	аллегории.	Чтобы	помочь	
им понять значение символов, обратите их внимание 
на таблицу, которая приводится на стр. 131 учебного 
пособия для студентов. При желании можно вос-
пользоваться этой таблицей в качестве раздаточного 
материала или показать ее на диапроекторе, чтобы 
студенты могли обращаться к ней в ходе урока.

Разделите класс на четыре группы. Объясните, что 
каждой группе предстоит изучить стихи, которые 
описывают действия Господа во время Его посеще-
ния виноградника. Попросите студентов выяснить, 
какие усилия прилагает Господь, стараясь спасти 
свой виноградник, и обратить внимание на принци-
пы Евангелия, которым можно научиться в результа-
те этого. Начертите на доске следующую таблицу, 
оставив место для ответов студентов:

Группа 1

Иаков	5:3–14

Группа 2

Иаков	5:15–28

Группа 3

Иаков	5:29–49

Группа 4

Иаков	5:50–77
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Иаков 5–7

После того, как группам будет предоставлено время 
для изучения порученных им стихов, попросите 
одного участника каждой группы записать ответы 
группы на доске.

Если позволит время, можно продолжить обсужде-
ние, задав один или оба следующих вопроса:

•	 Господин	виноградника	постоянно	трудился	вме-
сте со своим слугой, обрезая, окапывая и удобряя 
свое дерево. Как это можно соотнести с участием 
Иисуса Христа в жизни Его народа?

•	 Что	мы	узнаем	из	слов	господина	виноградника	в	
стихах 41 и 47 о чувствах Господа к Его народу?

Можно выделить и другие стихи, где показана лю-
бовь Господа к нам, например, следующие:

«Я обрежу его, и вскопаю вокруг него, и буду удо-
брять его, так что… не пропадет оно» (Иаков 5:4).

«Горько мне потерять это дерево» (Иаков 5:7).

«Что	сделаем	мы	с	этим	деревом,	дабы	я	смог	снова	
сохранить его хороший плод для себя самого?»  
(Иаков 5:33.)

«Чтобы	Я	снова	мог	иметь	радость	от	плода	моего	
виноградника» (Иаков 5:60).

Можно также указать на то, что в стихах 70–74 да-
ются принципы миссионерской работы в последние 
дни:

 1. По сравнению с населением всего мира числен-
ность миссионеров мала (см. стих 70).

 2. Мы участвуем в работе Господа, и Он будет тру-
диться вместе с нами (см. стих 71).

 3. Трудящиеся в Царстве Господа добиваются ус-
пеха лишь тогда, когда они учатся повиноваться 
заповедям Господа во всем (см. стих 72).

 4. Продолжая идти вперед, миссионеры находят 
множество доблестных людей по всему миру  
(см. стих 73).

Попросите одного из студентов прочитать Иаков 
6:4–8.

•	 На	каком	принципе	Евангелия	заострил	внимание	
Иаков, завершив изложение аллегории Зеноса?

•	 Как	знание	о	том,	что	Господь	«простирает	[к	вам]	
Свои руки весь день» (Иаков 6:4), углубляет ваше 
чувство признательности к Нему?

Вместо приведенного выше упражнения можно 
показать студентам видеосюжет «Аллегория об олив-
ковом дереве» (длительность: 14:33), часть 7 на DVD-
диске «Видеоматериалы по Книге Мормона». Когда 
вы будете заранее просматривать этот видеосюжет, 
обратитесь к рекомендациям для учителя из Руко-
водства к видеоматериалу по изучению Книги 
Мормона (номер по каталогу: 34810; также доступно 
на сайте www .ldsces .org).

Иаков 5:75; 6:1–3. «Благословенны те, кто 
усердно трудились в Его винограднике»
Пусть студенты молча прочитают Иаков 5:75 и 
6:1–3. Предложите им поразмышлять над благосло-
вениями, которые могут получить слуги Господа.

•	 Что	говорится	в	этих	стихах	о	слугах,	которые	
участвуют в работе в винограднике Господа?

•	 Кого	можно	назвать	слугами	Господа	в	наше	вре-
мя? Каким образом они занимаются «подкормкой» 
и «прививкой»?

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Джозефа Филдинга Смита (1876 – 1972 гг.), десятого 
Президента Церкви:

«В замечательной притче [Зеноса] показано, как 
ветви оливкового дерева (Израильтяне) были 
разнесены по всей Земле (винограднику Гос-
пода) и привиты к диким оливковым деревьям 
(нациям иноверцев). Таким образом выполняет-
ся обещание, данное Господом.

Современные Святые последних дней идут по 
всему миру, подобно слугам в винограднике, 
чтобы собрать плоды и сложить их на хранение 
ко времени Пришествия Учителя» (Answers to 
Gospel Questions, 5 vols. [1957 – 1966 гг.], 4:142).

•	 Каким	образом	мы	можем	служить	Господу	во	
время этого последнего собирания?
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Глава 16

Иаков 7. Слова Пророков и руководство 
Святого Духа помогают нам противостоять 
ложным учениям
Перед началом занятия изобразите на доске следу-
ющую схему или подготовьте раздаточные матери-
алы для каждого студента.

Шерем и его учения

(Иаков	7:1–7)

•	 Какими	словами	Иаков	описал	Шерема?

•	 Какой	была	основная	цель	Шерема?

•	 Какого	успеха	добился	Шерем?

•	 Какую	тактику	или	какие	средства	применял	
Шерем,	уводя	людей	с	истинного	пути?

•	 Чем	эта	тактика	напоминает	ту,	что	применя-
ется	в	наше	время?

Иаков разоблачает ложные учения Шерема

(Иаков	7:5,	8–14)

•	 Что,	по	вашим	наблюдениям	при	изучении	этого	
фрагмента	повествования,	помогло	Иакову	рас-
познать	лживость	учений	Шерема,	хотя	многих	
людей	ему	удалось	обмануть?

•	 Каким	образом	Иаков	смог	нанести	поражение	
Шерему?

Предложите студентам внимательно прочитать в 
Иаков 7:1–14 ответы на поставленные вопросы. 
Предоставьте им достаточное количество време-
ни на изучение отрывка, а затем спросите, как они 
сами ответили бы на эти вопросы.

Предложите студентам обратиться к высказыванию 
Президента	Эзры	Тафта	Бенсона	на	стр.	135	учеб-
ного пособия для студентов. Попросите одного из 
студентов прочитать его. Это утверждение также 
можно найти на прилагаемом DVD-диске A .

•	 Как	вы	считаете,	почему	нам	нужно	стараться	
распознавать «злые помыслы, стратегии и учения 
дьявола в наши дни»?

Предложите студентам обратиться к высказыванию 
Президента	Эзры	Тафта	Бенсона	о	том,	как	не	под-
даваться обману, которое приводится на стр. 136 
учебного пособия для студентов. Попросите одно-
го из студентов прочитать его. Пока студент будет 
читать о трех проводниках, за которыми призывает 
следовать	Президент	Бенсон,	вы	можете	перечис-
лить их на доске:

	1.	Образцовые	труды	Церкви	(Священные		
Писания)

	2.	Президенты	Церкви	наших	дней,	особенно	
живущий	Президент

	3.	Святой	Дух

•	 Каким	образом	Иаков	полагался	на	Святого	Духа	
во время дискуссии с Шеремом?

•	 Как,	согласно	Иаков	7:10–11,	Иаков	обратился	к	
Священным Писаниям в разговоре с Шеремом?

Попросите одного из студентов прочитать Иаков 
7:23. Затем попросите другого студента прочитать 
Джозеф Смит – от Матфея 1:37.

•	 Как	изучение	Священных	Писаний	помогает	нам	
не поддаваться обману?

•	 Что	мы	можем	сделать,	чтобы	защититься	от	лож-
ных учений наших дней?

Принесите свидетельство о любви Господа и Его 
заботе о Своих детях. Подчеркните, что, когда мы 
уповаем на Него, Его слуг, Священные Писания и 
Святого Духа, мы можем не отдаляться от Него и 
избежать обмана.
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Книга Еноса – Слова Мормона

Введение
Возможно, вашим студентам уже знакомо повество-
вание о том, как Енос молился весь день и всю ночь. 
Вы можете помочь им углубить свое понимание 
этой	истории.	Читая	и	обсуждая	ее,	они	могут	боль-
ше узнать о том, какие действия и настроения могут 
сделать их молитвы более содержательными. Они 
смогут также увидеть, как благословения Искупле-
ния влияют на их жизнь.

Книги Иарома, Омния и Слова Мормона рассказы-
вают о проблемах, с которыми столкнулись не-
которые нефийцы, приняв решение не следовать 
учениям Пророков. Во время урока вы сможете 
помочь студентам увидеть, как доверие к Господу и 
Его Пророкам приносит ощущение покоя даже во 
времена испытаний и бедствий.

Некоторые учения и принципы
•	 Получив	прощение	своих	грехов	через	веру	во	

Христа и исцеляющую силу Его Искупления, мы 
испытываем желание помочь окружающим обре-
сти спасение (см. Енос 1:5–27).

•	 Иногда	руководителям	приходится	проявлять	
строгость, предупреждая людей, чтобы побудить 
их покаяться (см. Енос 1:22–23; Иаром 1:10–12; 
Слова Мормона 1:15–18).

•	 Верные	Святые	получат	поддержку	и	руководство	
во времена испытаний и бедствий, если будут 
внимать Пророкам (см. Омний 1:12–19).

•	 Господь	знает	все,	что	должно	произойти	(см.	
Слова Мормона 1:1–9).

Методические указания
Енос 1:2–15. Молитва – это духовное  
общение с Богом
Попросите участников занятия рассказать все, что 
они знают о Еносе. В числе ответов могут быть 
следующие:

 1. Он был сыном Иакова, внуком Легия и племянни-
ком Нефия.

 2. Он был праведным человеком.

 3. Он молился весь день и всю ночь.

Глава 17
Книга Еноса – Слова Мормона

 4. Голос Господа уверил его, что его грехи прощены.

 5. Он молился о благополучии других людей.

Разбейте класс на пары. Пусть пары прочитают Енос 
1:1–5 и вместе выяснят, какие действия и настроения 
помогают сделать молитву более содержательной. 
По прошествии нескольких минут попросите сту-
дентов поделиться тем, что они нашли.

Запишите их ответы на доске. Предложите студен-
там записать принципы, прозвучавшие во время 
обсуждения, которые помогут им повысить качество 
их	личной	молитвы.	Чтобы	воодушевить	студентов	
на дальнейшие размышления, можно обратить их 
внимание на высказывания старейшины Роберта Д. 
Хейлза и старейшины Нила A. Максвелла, которые 
приводятся на стр. 138–139 учебного пособия для 
студентов.

Енос 1:5–27. Получив прощение своих грехов 
через веру во Христа и исцеляющую силу Его 
Искупления, мы испытываем желание помочь 
окружающим обрести спасение
Начертите на доске следующую схему:

Стремление	к	спасе-
нию	других	людей → Прощение	наших	гре-

хов	через	Искупление

Попросите одного из студентов прочитать Енос 
1:5–8.

•	 Какое	чувство	подсказало	Еносу,	что	он	ощутил	
на себе очищающую силу Искупления?

•	 Как	мы	можем	ощутить	эту	силу	в	своей	жизни?

Пусть один из студентов прочитает Енос 1:9–12.

•	 О	ком	подумал	Енос	сразу	после	того,	как	он	
почувствовал, что получил прощение через Иску-
пление?

•	 Как	вы	считаете,	почему	он	начал	думать	о	дру-
гих людях?

•	 Как	этот	пример	может	помочь	нам?

Объясните, что, подвергнувшись очищению и 
переменившись благодаря Искуплению, мы готовы 
лучше служить окружающим.
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Предложите студентам привести примеры людей, 
чья жизнь стала отражением их стремления к духов-
ному благополучию окружающих. Поставьте перед 
студентами задачу стремиться к личным благосло-
вениям через силу Искупления, а затем помогать 
окружающим тоже получить эти благословения.

Енос 1:22–23; Иаром 1:10–12; Слова Мормона 
1:15–18. Иногда руководителям приходится 
проявлять строгость, предупреждая людей, 
чтобы побудить их к покаянию
Покажите несколько иллюстраций, которые о чем-
либо предупреждают или предостерегают. (В их 
числе могут быть знаки дорожного движения, пред-
упреждения о ядовитых веществах и так далее.)

•	 Для	чего	нужны	эти	предупреждения?

•	 Какими	могут	быть	последствия,	если	не	внять	
предупреждению?

Попросите студентов прочитать Енос 1:22–23.

•	 Что,	по	вашему	мнению,	означает	быть	«жестоко-
выйным»? Если мы замечаем это качество в самих 
себе, что можно сделать, чтобы изменить  
ситуацию?

Попросите студентов прочитать Иаром 1:10–12.

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	руководители	и	
учителя не теряют способности к усердию и 
долгостраданию, даже когда народ отвергает их 
послание?

Попросите студентов прочитать Слова Мормона 
1:15–18.

•	 Что	значит	возвещать	слова	Бога	с	силой	и	
властью? Почему иногда требуется говорить со 
строгостью?

•	 Приведите	несколько	примеров	прямых	и	ясных	
предупреждений руководителей, обращенных к 
нам.

•	 Как	можно	увидеть	в	строгом	предупреждении	
проявление любви?

Призовите студентов внимать предупреждениям, 
исходящим от Пророков, местных руководителей 
священства и родителей, которые желают им благо-
получия.

Омний 1:12–19. Верные Святые получат 
поддержку и руководство во времена 
испытаний и бедствий, если будут внимать 
Пророкам
Перед началом занятия напишите на доске следую-
щее задание или подготовьте раздаточные материа-
лы для каждого студента:

	1.	Какую	землю	нашли	Мосия	
и	его	народ?		 	 	 	 	

	2.	Что	из	имущества	Мосии	
дало	повод	к	радости	на-
роду	Зарагемли	–	потом-
кам	Мюлека?		 	 	 	 	

	3.	Откуда	пришел	народ	
Зарагемли?				 	 	 	 	

	4.	Что	произошло	с	языком	
народа	Зарагемли?		 	 	 	 	

	5.	Кто	стал	царем	нефийцев	
и	народа	Зарагемли?		 	 	 	 	

	А.	ИСПОРТИЛСЯ

	Б.	ИЕРУСАЛИМ

	В.	МОСИЯ

	Г.	 МЕДНыЕ		
ЛИСТы

	Д.		ЗАРАГЕМЛЯ

Попросите студентов молча прочитать Омний 1:12–
19. В ходе чтения предложите им выполнить упраж-
нение, приведенное на доске или в раздаточных 
материалах, соединив вопросы с соответствующи-
ми ответами. По прошествии достаточного количе-
ства времени проведите краткий обзор правильных 
ответов.	(1–	Д,	2	–	Г,	3	–	Б,	4	–	А,	5	–	В.)

•	 Каким	образом	верные	Святые,	которые	последо-
вали за Мосией в пустыню, получали поддержку 
и избавление от опасности?

•	 Как	прибытие	народа	Мосии	спасло	народ	Зара-
гемли от духовной слепоты?

•	 В	1	Нефий	4:13	приводится	объяснение	Господа,	
почему Нефию нужно было убить Лавана и добыть 
медные листы. Как этот стих связан с Омний 1:14–
17? (Из-за того, что народ Зарагемли не принес с 
собой летописи, его язык испортился, и он утратил 
веру	в	Бога.	Эта	нация	вырождалась	и	погибала	в	
неверии. Они возрадовались, увидев, что у народа 
Мосии есть летопись иудеев на медных листах.)

Объясните, что послушание наставлениям Пророка 
не гарантирует свободу от всех жизненных труд-
ностей. Однако, следуя Пророку, мы можем быть 
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уверены, что идем по самому безопасному пути и 
что мы получим поддержку в испытаниях.

Прочитайте вместе со студентами Учение и Заветы 
21:4–6.

•	 Почему	можно	верить	наставлениям	Пророка?

•	 Каким	образом	наставления	Пророка	помогают	
лично вам в сложные времена?

Омний 1:25–26 «Принесите всю душу свою 
как приношение Ему»
Пусть студенты прочитают подзаголовок Омний 1 и 
определят, сколько летописцев участвовало в напи-
сании этой книги. Обратите их внимание на то, что 
Амалекий, пятый автор, был последним летописцем 
Малых листов Нефия и что он написал больше по-
ловины книги Омния (см. Омний 1:12–30).

Предложите студентам молча прочитать Омний 
1:25–26. Дайте им задание подчеркнуть (или пере-
числить на отдельном листе бумаги), к чему именно 
призывал и в чем наставлял их Амалекий. По проше-
ствии достаточного количества времени предложи-
те студентам поделиться тем, что они нашли.

•	 Чем,	по	вашему	мнению,	примечательно	повторе-
ние приглашения «прийти»?

•	 Какова,	по	вашим	ощущениям,	связь	между	тем,	
чтобы прийти ко Христу и принести «всю душу 
свою как приношение Ему»?

Поделитесь следующим высказыванием Президента 
Эзры	Тафта	Бенсона	(1899	–	1994	гг.),	тринадцатого	
Президента Церкви:

«Бог	любит	нас.	Он	наблюдает	за	нами.	Он	
хочет, чтобы мы преуспевали. Однажды мы 
поймем, что нет ничего такого, чего Он не 
сделал ради вечного благополучия каждого из 
нас… Сейчас наше время показать, что можем 
сделать мы – какую жизнь и жертву мы можем 
каждый день, каждый час и миг посвящать 
Богу.	Если	мы	отдадим	все,	что	у	нас	есть,	то	
получим все, что есть у Него – величайшего 
из	всех»	(«Jesus	Christ—Gifts	and	Expectations,»	
Ensign, Dec. 1988, 6).

Почему мы должны отдать «всю душу свою», чтобы 
получить благословения спасения?

Попросите студентов молча поразмышлять, чем они 
могут пожертвовать в течение этой недели, чтобы 
стать	еще	ближе	к	Богу.	Свидетельствуйте	о	благо-
словениях, которые приходят с принятием пригла-
шения Господа прийти к Нему.

Слова Мормона 1:1–9. Господь знает все,  
что должно произойти
Предложите студентам найти даты, связанные с 
книгой Омния и Словами Мормона, и отметить вре-
менную разницу между написанием книги Омния и 
Слов Мормона. Объясните, что в Словах Мормона 
содержатся некоторые комментарии Мормона к 
сборникам священных летописей его народа.

Пусть несколько студентов прочитают Слова Мор-
мона 1:1–9, каждый по одному–два стиха.

•	 Как	Мормон,	следуя	вдохновению,	поступил	с	
найденными им Малыми листами? Почему? 

•	 Какой	случай	из	истории	Церкви	наглядно	по-
казывает, почему Господь вдохновил Мормона 
добавить этот фрагмент летописи именно в тот 
момент?

Попросите одного из студентов прочитать преди-
словие к Учение и Заветы 10.

•	 Каким	образом	Джозеф	Смит	и	Книга	Мормона	
были защищены благодаря тому, что Мормон 
включил в летопись текст Малых листов Нефия? 
Какие мы получаем благословения благодаря 
тому, что Мормон добавил эти листы?

Призовите студентов выделить в тексте фразу 
«Господь знает все, что должно произойти» в книге 
Слова Мормона 1:7.

•	 Чем	вам	помогает	знание	о	том,	что	Господу	
известно все? Каким образом понимание этого 
может влиять на нашу веру в Господа и Его план 
для каждого из нас?

Обратите внимание студентов на высказывание ста-
рейшины Нила А. Максвелла, которое приводится 
на стр. 143 учебного пособия пособия для студен-
тов.
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Предложите студентам рассказать о случаях, кото-
рые помогли им увидеть, что Небесный Отец осве-
домлен об их будущих потребностях. При желании 
вы также можете поделиться своими чувствами о 
том,	как	способность	Бога	заранее	знать	обо	всем	
проявлялась в вашей жизни.
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Мосия 1–3

Введение
На протяжении многих лет народом Зарагемли, 
который стал известен под названием нефийцы, 
руководил праведный царь Вениамин. Когда царь 
Вениамин состарился, он поручил своему сыну 
Мосии созвать народ. Он сказал, что в ходе своей 
последней проповеди он назначит нового царя. Он 
также обещал дать народу «имя, которое никогда не 
будет вычеркнуто, разве только через согрешение» 
(Мосия 1:12). В самом начале проповеди царь Вени-
амин провозгласил, что его сын Мосия будет царем 
над его народом. В ходе проповеди он принес сви-
детельство о Спасителе, готовя народ к получению 
имени, которое он хотел ему дать.

Приведенный ниже материал сосредоточен на свиде-
тельстве царя Вениамина о Спасителе, как оно запи-
сано в Мосия 2–3. Он предоставляет вам возможность 
напомнить студентам о благословениях спасения, 
которые приходят благодаря Иисусу Христу и Иску-
плению. Вы можете помочь им понять, каким образом 
Искупление перевешивает последствия Падения и 
придает нам сил, несмотря на земные слабости, и 
почему смирение и благодарность настолько важны, 
когда мы стремимся соблюдать заветы, заключенные 
с	Богом.	Во	время	следующей	встречи	со	студентами	
вам предстоит обсудить Мосия 4–6, где царь Вениа-
мин дает своему народу новое имя, как и обещал.

Некоторые учения и принципы
•	 Мы	отвечаем	перед	Богом	за	то,	как	мы	служим	

окружающим (см. Мосия 2:1–18).

•	 Мы	вечные	должники	Бога	(см.	Мосия	2:19–41).

•	 Спасение	приходит	только	через	Иисуса	Христа	
(см. Мосия 3).

Методические указания
Слова Мормона 1:12–18; Мосия 1. Царь 
Вениамин был праведным руководителем
Покажите классу картинку с изображением царя Ве-
ниамина на башне. (Можно воспользоваться книгой 
Евангелие в искусстве [2009], №74, либо иллюстра-
цией на стр. 67.) Попросите студентов определить, 
какое событие изображено на картинке.

Обратите их внимание на то, что Слова Мормона 
1:12–18 и Мосия 1 приводят сведения, служащие 

Глава 18
Мосия 1–3

предысторией обращения царя Вениамина к на-
роду.	Чтобы	обсудить	эти	сведения,	попросите	
каждого студента написать на листе бумаги цифры 
от 1 до 5. Затем прочитайте пять приведенных ниже 
высказываний, опуская то, что написано в скобках. 
Попросите студентов написать Правда или Ложь 
напротив каждого высказывания. После того, как сту-
денты напишут свои ответы, попросите их прочи-
тать соответствующие стихи из Священных Писаний 
и обсудить, правдивы эти высказывания или нет.

 1. Царь Вениамин сражался с мечом Лавана против 
ламанийцев. (Правда; см. Слова Мормона 1:13; см. 
также Омний 1:24.)

 2. Во время правления царя Вениамина весь народ 
любил его и принимал его наставления. (Ложь; см. 
Слова Мормона 1:16; в то же время см. Мосия 1:1.)

 3. Царь Вениамин единолично утвердил правед-
ность среди нефийцев. (Ложь; см. Слова Мормона 
1:17–18.)

 4. Царь Вениамин обучил своих сыновей языку 
своего отца, чтобы они могли изучать Священ-
ные	Писания	и	познать	тайны	Бога.	(Правда;	см.	
Мосия 1:2–4.)

 5. Царь Вениамин созвал народ, чтобы выступить 
перед ним, в силу политических и духовных при-
чин. (Правда; см. Мосия 1:10–11.)

Объясните: зная о том, каким образом царь Вени-
амин установил мир и праведность, мы с большим 
чувством благодарности воспринимаем глубину его 
учений и свидетельство.

Мосия 2:1–18. Мы отвечаем перед Богом за 
то, как мы служим окружающим
Объясните, что нефийцы собрались у стен храма 
в Зарагемле, чтобы услышать речь царя Вениами-
на. Они расположили свои шатры входом к храму, 
чтобы можно было слышать слова Вениамина. Царь 
попросил построить башню, чтобы его могло услы-
шать как можно больше людей. Он также попросил 
записать его слова для тех людей, которые нахо-
дились слишком далеко, чтобы его услышать. (См. 
Мосия 2:1–8).

На доске напишите: Мы отвечаем перед Богом за 
то, как мы служим окружающим.
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Вместе со студентами прочитайте Мосия 2:9–18. При 
желании можно уделить особое внимание Мосия 
2:17    . Попросите студентов найти подтверждение 
тому, что, по убеждению царя Вениамина, мы несем 
ответственность за свое служение окружающим.

•	 Какими	причинами	царь	Вениамин	объяснил	свое	
служение?

•	 Что	помогает	вам	ощущать,	что,	служа	окружаю-
щим, вы также служите Господу?

Поделитесь следующим высказыванием Президента 
Мэриона Дж. Ромни (1897 – 1988 гг.), члена Первого 
Президентства (его также можно найти на прилагае-
мом DVD-диске A ):

«Служа окружающим и поднимая их дух… мы 
испытываем единственно истинное и вечное 
счастье. Служение – не просто то, что мы дол-
жны претерпеть на этой Земле, чтобы заслужить 
право жить в Целестиальном Царстве. Служение 
– это само волокно, из которого соткана возвы-
шенная жизнь в Целестиальном Царстве.

Если мы знаем, что наше служение приносит 
Небесному Отцу чувство удовлетворения, и 
если наше желание – быть там, где Он, и быть 
такими, как Он, то почему нам нужно ждать 
повелений, чтобы служить друг другу? О, когда 
же наступит славный день, когда все это будет 
совершаться естественно, в чистоте наших 
сердец! В тот день никому не будет нужна эта 
заповедь, ведь мы познаем на собственном 
опыте, что человек бывает по-настоящему 
счастлив лишь тогда, когда участвует в беско-
рыстном служении» (Conference Report, Oct. 
1982, 135; или Ensign, Nov. 1982, 93).

•	 Вспомните	случай,	когда	вы	последовали	побу-
ждению служить кому-либо. Какое чувство вы 
испытали, последовав этому побуждению?

•	 Поразмышляйте	над	утверждением	Президента	
Ромни:	«Человек	бывает	по-настоящему	счастлив	
лишь тогда, когда участвует в бескорыстном слу-
жении». Как вы думаете, почему это именно так?

Мосия 2:19–41. Мы вечные должники Бога
Предложите студентам перечислить на листе бума-
ги пять-шесть полученных ими благословений, за 
которые они особенно благодарны. После того, как 
студенты составят свои списки, попросите их молча 
прочитать Мосия 2:19–24. Во время чтения пусть 
они найдут в своих списках что-либо, за что, по 
словам царя Вениамина, мы должны быть благодар-
ны. Предложите каждому студенту повернуться к 
соседу и обсудить, за что, согласно этим стихам, мы 
должны быть благодарны.

•	 Назовите	несколько	способов	выразить	свою	бла-
годарность Господу.

Попросите студентов бегло прочитать стих 22, ста-
раясь найти обещанные благословения. Спросите, 
чего от нас требует Господь, прежде чем дать нам 
эти благословения.

•	 Какие	благословения	получили	вы	или	ваши	близ-
кие благодаря повиновению заповедям?

Принесите на занятие предмет, на поверхности 
которого легко заметить слой пыли. Проведите по 
нему пальцем и покажите испачканный палец участ-
никам занятия.

•	 Что	имеет	большую	ценность:	пыль	на	моем	
пальце или я сам?

В ходе обсуждения этого вопроса со студентами 
поручите одному из них прочитать Мосия 2:25–26. 
Попросите студентов объяснить, что, по их мне-
нию, имел в виду Вениамин, говоря, что он и его 
народ даже не «равны хотя бы праху земному».

Напишите на доске следующие ссылки: 

Мосия	2:25–26

Псалтирь	8:3–9

Предоставьте студентам время, чтобы они могли 
прочитать эти отрывки и отметить их. Обратите их 
внимание на то, что в одном отрывке сказано: мы 
не «равны хотя бы праху земному», в то время как 
второй отрывок гласит, что мы всего лишь «немного 
умал[ены] пред ангелами».
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Мосия 1–3

•	 Почему	оба	утверждения	истинны?

Попросите одного из студентов прочитать Мосия 
2:34. Предложите всем студентам уловить на слух 
фразу, в которой говорится о наших отношениях с 
Небесным Отцом.

•	 Что	значит	быть	в	долгу	перед	кем-либо?

•	 Чем	обеспечивает	нас	Бог?	

•	 Почему	вам	кажется	важным	всегда	помнить	о	том,	
что вы находитесь в вечном долгу перед Господом?

Попросите одного из студентов прочитать Мосия 
2:36–41. Предложите классу следить по тексту, 
стараясь найти различия между теми, кто соблюдает 
заповеди	Бога,	и	теми,	кто	не	соблюдает	их.

•	 Согласно	этим	стихам,	какие	последствия	ожида-
ют людей, которые не повинуются заповедям и 
не каются?

•	 Согласно	этим	стихам,	какие	благословения	ожи-
дают людей, соблюдающих заповеди?

•	 Как	чувство	благодарности	к	Небесному	Отцу	
может помочь нам оставаться послушными Его 
заповедям? Как неблагодарность может привести 
к непослушанию?

Призовите студентов поразмышлять над тем, что 
они в долгу перед Господом.

Мосия 3. Спасение приходит только  
через Иисуса Христа
Поделитесь следующим высказыванием Президента 
Генри	Б.	Айринга,	члена	Первого	Президентства:

«Что	нам	нужно	–	так	это	верить	в	Него	и	лю-
бить Его. Мы должны знать, что Он жив и Кто 
Он такой. Когда мы знаем это, мы любим Его» 
(Лиахона, май 2006 г., стр. 16).

•	 Почему	мы	начинаем	любить	Спасителя	больше,	
узнавая, Кто Он такой?

Объясните, что в Мосия 3 содержатся слова, пере-
данные царю Вениамину ангелом. Помогите студен-
там понять, что посредством откровения нефийцам 
было дозволено узнать важные подробности о 

жизни Спасителя и о цели Его миссии более чем за 
100 лет до Его рождения. Точно так же, посредством 
духа откровения, мы можем познать истинность 
послания	ангела	спустя	более	двух	тысяч	лет.	Благо-
даря свидетельству Духа мы узнаем и начинаем лю-
бить Спасителя, развивая все большую веру в Него.

Разделите класс на пять групп. Поручите каждой 
группе следующие отрывки из Священных Писаний:

Мосия 3:5–9

Мосия 3:10–13

Мосия 3:14–18

Мосия 3:19–22 (отметьте, что стих 19 входит в число 
стихов для углубленного изучения Священных  
Писаний    )

Мосия 3:23–27

В ходе изучения этих отрывков из Священных 
Писаний попросите группы найти пророчества о 
служении Спасителя и Искуплении и объяснение 
того, каким образом можно обрести спасение через 
имя Христа. После того, как студентам будет пре-
доставлено достаточное количество времени для 
обсуждения ответов в своих группах, попросите их 
отчитаться перед всем классом.

Учитывая потребности студентов, вы можете задать 
им некоторые из следующих вопросов:

•	 Исходя	их	прочитанного	в	этой	главе,	почему	
спасение доступно только через Иисуса Христа?

•	 Прочитайте	объяснение	выражения	«плотский	
человек» на стр. 149 учебного пособия для сту-
дентов. Почему вера во Христа и Его Искупление 
служит единственным способом преодолеть плот-
ского человека и стать святыми?

•	 В	стихе	19	сказано,	что	мы	должны	стать	«как	
дитя».	Что	это	значит	лично	для	вас?	

•	 Каким	образом	эта	глава	свидетельствует	о	том,	
что мы нуждаемся в Иисусе Христе?

Предложите студентам поделиться свидетельством 
о благословениях Искупления. Можете принести 
свое свидетельство.
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Мосия 4–8

Введение
После того, как царь Вениамин возвестил послание 
ангела о нашей падшей природе и потребности в 
Спасителе, народ пал на землю и начал молиться 
об избавлении от грехов через Искупление Иисуса 
Христа. Видя, что толпа смиренна, царь Вениамин 
завершил свою проповедь, объяснив народу, каким 
образом можно обрести и сохранить отпущение 
грехов и всегда оставаться «детьми Христа» (Мосия 
5:7). Проповедь царя Вениамина предоставляет пре-
красную возможность помочь студентам понять, как 
применить Искупление в жизни. Подобно нефий-
цам, мы можем признать свои земные слабости, по-
каяться и взять на себя имя Иисуса Христа, заключая 
и соблюдая заветы.

Некоторые учения и принципы
•	 Обращение	к	искупительной	крови	Христа	при-

носит отпущение грехов (см. Мосия 4:1–8).

•	 Обращение	к	искупительной	крови	Христа	по-
могает нам жить по примеру Христа (см. Мосия 
4:9–30).

•	 Благодаря	вере	мы	испытываем	перемену	сердца	
и берем на себя имя Иисуса Христа (см. Мосия 5).

•	 Провидец	–	великое	благо	для	своих	ближних	(см.	
Мосия 8:13–18).

Методические указания
Мосия 4:1–8. Обращение к искупительной 
крови Христа приносит отпущение грехов
Предложите одному из студентов прочитать Мосия 
4:1. Затем попросите студентов вспомнить о собы-
тии, которое глубоко их взволновало и помогло им 
ощутить силу Святого Духа.

•	 Чему	этот	случай	научил	вас?

•	 Какое	влияние	он	оказал	на	вас?

Попросите одного из студентов прочитать Мосия 
4:2. Попросите студентов своими словами описать 
то, пережил народ царя Вениамина.

•	 О	чем	молился	народ?

Предложите студентам молча прочитать Мосия 4:3 
и выяснить, что произошло с нефийцами благодаря 

Глава 19
Мосия 4–8

их молитве веры. Затем попросите их поделиться 
тем, что они узнали.

Предложите студентам кратко объяснить причинно-
следственные связи между Мосия 4:2 и Мосия 4:3. 
Чтобы	направить	обсуждение	в	нужное	русло,	по-
могите им заполнить следующую таблицу на доске. 
Сначала запишите ссылки на Священные Писания 
и начертите стрелку. Затем предложите одному из 
студентов написать то, что сделал народ (в Мосия 
4:2) и какие благословения были получены в резуль-
тате (в Мосия 4:3). Приведенные утверждения в 
круглых скобках служат примером ответа студентов.

Мосия 4:2 Мосия 4:3

(Когда	мы	видим	
свое	плотское	
состояние,	молим-
ся	о	прощении	и	
проявляем	веру	во	
Христа…)

→

(Приходит	Дух	
Господа,	принося	
с	собой	радость,	
отпущение	грехов	и	
мир	совести.)

Мосия 4:9–30. Обращение к искупительной 
крови Христа помогает жить по примеру 
Христа
Разбейте класс на пары или маленькие группы. 
Пусть студенты кратко перескажут Мосия 4:12–30 в 
своих группах. Дайте им задание отметить в тексте 
или составить список взглядов на мир и качеств, 
которые, по словам Вениамина, отличают истинных 
последователей Иисуса Христа.

По прошествии достаточного количества времени 
предложите студентам поделиться тем, что они 
узнали в ходе изучения. Поскольку для выполнения 
этого задания потребуется несколько минут, следует 
ограничить число обсуждаемых ответов.

Чтобы	помочь	студентам	применять	на	практике	то,	
что они узнают, можно задать им один из следую-
щих вопросов в связи с каждым упомянутым видом 
мировосприятия или качеством:

•	 Какие	изменения	подобные	взгляды	на	мир	(или	
качество) способны внести в вашу жизнь?

•	 Приведите	пример	проявления	подобных	взгля-
дов на мир (или качества). Каким образом это 
отразилось на вас или другом человеке?

32484_173_Body.indd   79 3/27/13   10:29 AM



80

Глава 19

Призовите студентов поразмышлять над тем, как 
они могут развивать подобные взгляды на мир или 
подобные качества в своей жизни.

Попросите одного из студентов прочитать Мосия 
4:30    . Затем попросите студентов подвести итоги 
этой части урока, просмотрев предостережение в 
стихе 30.

Мосия 5. Благодаря вере мы испытываем 
перемену сердца и берем на себя имя Иисуса 
Христа
Попросите студентов описать знакомых им людей, 
которые были обращены в Евангелие. Как Еванге-
лие изменило этого человека?

Объясните, что с народом царя Вениамина произо-
шли чудесные изменения. Пусть один из студентов 
прочитает Мосия 5:1–2.

•	 Какие	благословения	получил	народ	царя	Ве-
ниамина благодаря Духу Господа? (Они узнали 
об истинности слов Вениамина, они испытали 
перемену сердца, и у них исчезло «намерени[е] 
творить зло».)

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Эзры	Тафта	Бенсона	(1899	–	1994	гг.),	тринадцатого	
Президента Церкви. Предложите студентам внима-
тельно слушать, чтобы почерпнуть новые идеи о 
том, как испытать перемену сердца.

«К тому, чтобы стать похожим на Христа, нужно 
стремиться всю жизнь, и очень часто к этому 
ведут медленные, почти незаметные рост и 
изменения…

«Истинное покаяние влечет за собой перемену 
сердца, а не только изменение поведения… 
В большинстве случаев покаяние не вызыва-
ет поразительных или бросающихся в глаза 
изменений, а скорее постепенное, устойчивое 
и последовательное движение к благочестию» 
(»A Mighty Change of Heart,» Ensign, Oct. 1989, 5).

•	 Почему	нам	так	нужна	перемена	сердца,	а	не	
только изменение поведения?

•	 Какие	подтверждения	тому,	что	обращение	в	
веру – это процесс устойчивого и последователь-
ного совершенствования, вам доводилось видеть 
в жизни?

Кратко охарактеризуйте эту глубокую перемену, по-
ручив одному из студентов прочитать Мосия 5:2–5.

•	 На	основании	указанных	стихов	перечислите	
некоторые результаты этой глубокой перемены.

•	 Каким	образом	обращение	в	веру	готовит	нас	к	
заключению	заветов	с	Богом	и	их	соблюдению?

Перед началом занятия запишите следующую 
ссылку на Священные Писания и вопросы на доске 
или листе ватмана либо подготовьте раздаточный 
материал. Предложите студентам молча прочитать 
указанный отрывок и написать ответы на вопросы 
на листе бумаги.

Мосия 5:7–12

•	 Какое	имя	получил	народ?

•	 Каким	образом	мы	берем	это	имя	на	себя?

•	 Где	должно	быть	записано	это	имя?

•	 Каким	образом	человек	может	потерять	это	
имя?

•	 О	чем,	помимо	этого	имени,	мы	обязаны	знать?

После того, как студенты запишут свои ответы, 
проведите их краткий обзор со всеми участниками 
занятия.

Предложите студентам прочитать высказывание 
старейшины Даллина Х. Оукса, которое приводится 
на стр. 154 учебного пособия для студентов (его 
также можно найти на прилагаемом DVD-диске A ).

•	 Что	лично	для	вас	значит	взять	на	себя	имя	Иису-
са Христа?

•	 Что	мы	можем	делать	каждый	день	для	того,	что-
бы имя Христа было начертано в наших сердцах?

Призовите студентов жить так, чтобы окружающие 
видели по их делам и поведению, что они взяли на 
себя имя Христа и стали Его сыновьями и дочерями.
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Мосия 4–8

Мосия 8:13–18. Провидец – великое благо для 
своих ближних
Чтобы	помочь	студентам	лучше	представить	себе	
историческую обстановку Мосия 8, начните с обзо-
ра событий, описанных в Омний 1:27–30. Объясни-
те, что группа людей, описанных в этих стихах, в 
конечном счете поселилась на земле Легий-Нефия, 
«земле своего наследия», но они попали в плен к 
ламанийцам. Затем объясните, что почти 80 лет 
спустя царь Мосия позволил шестнадцати мужчинам 
во главе с человеком по имени Аммон отправиться 
из земли Зарагемля на поиски этих людей. Аммону 
и его группе удалось найти народ, которым ру-
ководил царь Лимхай. Пусть студенты прочитают 
подзаголовки Мосия 7–8. Объясните, что в беседе с 
царем Лимхаем Аммон сказал, что царь Мосия был 
провидцем.

Обратите внимание студентов, что по крайней мере 
четыре раза в год – во время двух Генеральных кон-
ференций, конференции кола и конференции при-
хода – мы поднимаем руку в поддержку Президента 
Церкви в качестве Пророка, Провидца и Носителя 
откровений. Напишите на классной доске слова 
пророк и провидец. Пусть студенты прочитают Мо-
сия 8:13–18, стр. 157 учебного пособия для студен-
тов и статьи «Пророк» и «Провидец» в Руководстве 
к Священным Писаниям и найдут нам описания 
пророка и провидца. При желании можно поручить 
студентам записать то, что они узнали.

•	 В	чем	заключается	суть	призвания	провидца?

•	 Назовите	некоторые	благословения,	которые	мы	
можем получить, следуя за провидцем.

Объясните, что наше свидетельство о провидце 
укрепляется, когда сбываются события или усло-
вия, подтверждающие его способность предвидеть. 
Предложите студентам обратиться к Учение и Заве-
ты 89.

•	 О	чем	этот	раздел?

•	 Что	было	известно	миру	во	времена	Джозефа	
Смита о пагубном воздействии табака и алкоголя?

•	 Каким	образом	современные	знания	о	вреде	этих	
веществ придают вам уверенности в том, что 
Джозеф Смит был Провидцем?

Предложите студентам поразмышлять над следую-
щим предупреждением Провидцев наших дней:

«Не участвуйте в развлечениях, если они пред-
ставляют безнравственность или насилие как 
нечто приемлемое» (Во имя нравственной 
силы молодежи [брошюра, 2001], стр. 17).

При желании можно также привести другие преду-
преждения современных Пророков.

•	 Вспомните	наставление	Провидца,	которое	дела-
ет вас все счастливее в жизни.

Объясните, что каждый Провидец – «сторож на баш-
не», который предупреждает нас, потому что «уви-
дел…	врага,	пока	он	еще	был	вдалеке»	(см.	У. и З.	
101:54). Мы проявляем свою веру, когда внимаем та-
ким предупреждениям. Поделитесь свидетельством 
о том, какие благословения приносит следование 
Провидцам.
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Глава 20

Введение
Хотя данный блок Священных Писаний содержит 
немало интересных и поучительных историй, цен-
тральные доктринальные учения находятся в пове-
ствовании о служении Авинадея. Возможно, студенты 
знакомы с историей о мученической смерти Ави-
надея; вы можете помочь им лучше понять суть его 
служения и послания. Вы поможете им понять, какую 
роль играет Пророк, насколько важно внимать Про-
рокам,	а	также	понять	Божественность	Иисуса	Хри-
ста. Вы поможете им понять, что готовность Авинадея 
умереть за свое свидетельство о Спасителе стала 
результатом его готовности жить ради него. Изучая 
пример Авинадея, они смогут возрасти в решимости 
быть послушными, верными и мужественными.

Некоторые учения и 
принципы
•	 Пророки	призывают	нечестивых	к	покаянию	(см.	

Мосия 11–12).

•	 Сам	Бог	совершит	Искупление	и	искупит	Свой	
народ (см. Мосия 13–16).

•	 Иногда	праведным	людям	приходится	страдать	за	
свое свидетельство об Иисусе Христе  
(см. Мосия 17).

Методические указания
Мосия 9–17. Историческая справка
Чтобы	помочь	студентам	узнать	об	исторической	
обстановке Мосия 9–17, можно использовать один 
из вариантов:

 1. Заблаговременно передайте одному из студентов 
копию листа раздаточных материалов, который 
можно найти в конце данной главы. Попросите 
этого студента изучить Мосия 9–10 и подготовить 
трех-пятиминутное сообщение об истории Зени-
фа, с которой начнется урок.

 2. Если вы примете решение обойтись без такого 
сообщения, в самом начале урока попросите сту-
дентов посмотреть на дату в предисловии к главе 
Мосия 9 и на дату в предисловии к главе Мосия 8. 
Обратите внимание студентов на то, что повество-
вание в Мосия 8 и Мосия 9 разделяет временной 

Глава 20
Мосия 9–17

отрезок длиной приблизительно в 80 лет. История, 
о которой говорится в Мосия 9, начинается при-
мерно в в 200 г. до Р.Х., когда Зениф рассказывает 
о событиях, прежде записанных в Омний 1:27–30. 
Главы 9–24 книги Мосии повествуют о событиях, 
происходивших во времена правления трех царей: 
Зенифа, Ноя и Лимхая. В этих летописях расска-
зывается о том, каких успехов добился народ, 
обратившись	к	Богу.	Когда	же	этот	народ	принял	
решение	отвернуться	от	Бога,	ему	пришлось	стра-
дать, сражаясь как с внешним врагом – ламанийца-
ми, так и с внутренним –  гордыней.

Мосия 9–17. Доктринальная справка: 
Обязанности Пророков
Поделитесь следующим высказыванием из спра-
вочника Верой сильны. Прежде чем прочитать его, 
попросите студентов уловить на слух четыре основ-
ные обязанности Пророков.

«Подобно древним Пророкам, современные 
Пророки свидетельствуют об Иисусе Христе и 
о Его Евангелии. Они открывают людям волю 
Бога	и	Его	истинную	природу.	Они	говорят	
смело и ясно, осуждая грех и предупреждая о 
его последствиях. Время от времени по вдох-
новению свыше они пророчествуют о будущих 
событиях для нашей пользы» (Верой сильны: 
Евангельский справочник [2004], стр. 136–137). 

•	 Какие	четыре	основные	обязанности	Пророка	вы	
отметили? (Запишите ответы студентов на доске, 
как показано ниже.)

Обязанности Пророка

	1.	Свидетельствовать	об	Иисусе	Христе	и	о	Его	
Евангелии.	

	2.	Открывать	людям	волю	Бога	и	Его	истинную	
природу.	

	3.	Осуждать	грех	и	предупреждать	о	его	послед-
ствиях.	

	4.	Пророчествовать	о	будущих	событиях.
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Мосия 9–17

Разделите класс на четыре группы. Предложите од-
ной группе молча прочитать Мосия 11:20–25, второй 
– Мосия 16:5–9, третьей – Мосия 16:10–15 и послед-
ней – Мосия 17:15–18. Затем пусть каждая группа 
обсудит, каким образом Авинадей исполнял одну 
или несколько обязанностей, перечисленных на до-
ске. Попросите одного студента из каждой группы 
кратко обобщить перед классом то, что изложено в 
заданных стихах, и объяснить, как Авинадей испол-
нял одну или несколько обязанностей, перечислен-
ных на доске.

Предложите студентам не забывать об этих обязан-
ностях в течение всего урока и обращать внимание 
на то, каким образом Авинадей выполнял свое при-
звание Пророка.

Мосия 11–12. Пророки призывают 
нечестивых к покаянию
Покажите иллюстрацию с изображением Авинадея 
во дворце царя Ноя, например, иллюстрацию №75 
в издании Евангелие в искусстве (также приводится 
ниже). Попросите одного из студентов кратко опи-
сать происходящее на картинке.

Авинадей выполнял одну из своих обязанностей 
Пророка, призывая народ к покаянию. Предложите 
студентам сравнить слова Авинадея, сказанные им 
во время первого посещения народа (см. Мосия 
11:20–25), и его слова во время его второго посеще-
ния (см. Мосия 12:1–8). Эти два посещения Авинадея 
разделяют два года (см. Мосия 12:1).

•	 Как	изменилось	послание	Авинадея,	когда	он	при-
шел во второй раз?

•	 Даже	если	бы	люди	решили	покаяться	после	
второго посещения Авинадея, какие последствия 
им пришлось бы перенести из-за того, что они не 
вняли его предупреждениям в первый раз?

Помогите студентам понять: несмотря на то, что 
народ все еще мог покаяться в своих грехах, ему не 
удалось бы избежать последствий своего пренебре-
жения первым предупреждением Пророка. Подели-
тесь своими чувствами о том, что нельзя медлить с 
покаянием и важно следовать наставлениям живу-
щих Пророков.

Мосия 13–16. Сам Бог совершит Искупление 
и искупит Свой народ
Авинадей продолжил исполнять свои обязанности 
Пророка,	свидетельствуя	о	Божественной	миссии	
Иисуса Христа. В свое свидетельство он включил 
одно из пророчеств Исаии об искупительной жер-
тве Спасителя. Поручите студентам молча прочи-
тать Мосия 14. (Пока они будут читать, может тихо 
звучать причастный гимн. Можно включить аудиоза-
пись или попросить кого-либо сыграть гимн на фор-
тепиано.) Когда они закончат чтение, предложите 
им поделиться чувствами о том, что они прочитали.

После того, как студенты поделятся своими чувства-
ми о Спасителе, помогите им выявить несколько 
важных истин, о которых говорится в Мосия 14. 
Объясните, что в этой главе содержится пророче-
ство, которое уже сбылось. Затем задайте следу-
ющие вопросы и предложите студентам записать 
свои ответы на них.

•	 Каким	образом	выражение	«как	корень	из	сухой	
земли» в стихе 2 характеризует общее духовное 
состояние народа во времена земного служения 
Спасителя? (Многие оказались невосприимчивы-
ми к Его посланию.)

•	 Как	некоторые	люди	относились	к	Спасителю,	
судя по стиху 3?

•	 Какие	бремена	пришлось	вынести	Спасителю,	
согласно стихам 4–6?

•	 Каким	образом	Иисус	Христос	проявил	готов-
ность и желание искупить наши грехи, согласно 
стихам 7–9?
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Глава 20

Предложите нескольким студентам поделиться запи-
санными ими ответами. Призовите всех студентов 
продолжить размышление над словами Исаии, еще 
раз прочитав Мосия 14 после урока и поделившись 
тем, что они узнали, с членом семьи или другом.

Можно завершить эту часть урока, попросив сту-
дентов прочитать слова гимна «Стою, изумленный» 
(Гимны, №108).

•	 Как	этот	гимн	связан	с	Мосия	14?

•	 Каким	образом	этот	гимн	помогает	вам	с	большей	
признательностью относиться к Спасителю?

•	 Какие	чувства	вы	испытываете,	думая	о	том,	что	
Спаситель «пришел… из вечности», чтобы спасти 
лично вас?

Предложите одному из студентов прочитать Мосия 
13:33–35 и 15:1.

В ходе чтения и обсуждения этих стихов с участни-
ками занятий вам может потребоваться объяснить, 
в каком смысле Авинадей использует слово Бог. 
Произнося слово Бог, Святые последних дней, как 
правило, подразумевают Небесного Отца. Однако 
Авинадей обозначает таким определением Иисуса 
Христа.	Чтобы	помочь	студентам	понять	это,	попро-
сите их прочитать комментарий на стр. 161 учебно-
го пособия для студентов.

Чтобы	наглядно	показать	важное	значение	учения	
о	том,	что	Иисус	Христос	был	и	остается	Богом,	
задайте следующие вопросы:

•	 Можно	ли	назвать	Иисуса	Христа	вымышленным	
персонажем?

•	 Был	ли	Он	мудрым	наставником-моралистом,	
оставаясь при этом всего лишь человеком?

•	 Является	ли	Он	Сыном	Божьим	в	буквальном	смы-
сле этого слова? 

•	 Как	ответы	людей	на	эти	вопросы	могут	повлиять	
на их жизнь?

Спросите, известно ли студентам о каких-либо 
мерах, которые предпринимаются в мире с целью 
принизить	статус	Иисуса	Христа	как	Сына	Божьего	
в буквальном смысле этого слова.

•	 Почему	так	важно	признавать,	что	Иисус	Христос	
был	и	остается	Богом?

Помогите студентам понять, что наша вера в Иисуса 
Христа и Его Искупление возрастает, как только 
мы начинаем понимать Его вечную сущность и Его 
Божественную	природу	как	Божьего	Сына.

В	Мосия	15:1–9	Авинадей	свидетельствует	о	Боже-
ственной сущности и миссии Спасителя и говорит 
о том, что Иисус Христос выполняет роль и Отца, и 
Сына.

Пусть один из студентов прочитает Мосия 15:1–5. 
Затем попросите другого студента прочитать выска-
зывание	старейшины	М.	Рассела	Балларда,	кото-
рое приводится на стр. 162 учебного пособия для 
студентов.

•	 В	каком	смысле	Иисус	Христос	одновременно	
является Отцом и Сыном?

Если вы почувствуете, что нужно развить эту тему, 
познакомьтесь с остальными сведениями, кото-
рые приводятся в учебном пособии для студентов 
в связи с Мосия 15:1–7 (стр. 162), где содержатся 
фрагменты воззвания, написанного в 1916 году и 
озаглавленного «Отец и Сын. Толкование доктрины 
Первым Президентством и Кворумом Двенадцати».

Отметьте, что в Мосия 15:1–8 речь идет вовсе не 
о	различных	членах	Божества.	Здесь	идет	речь	об	
Иисусе Христе и той роли, которую Он выполняет 
в качестве Отца и Сына.

В Мосия 15:10–13 Авинадей продолжает разъяснять 
отношения отца и детей, которые складываются 
между Иисусом Христом и теми, кто принимает Его 
Евангелие. Он говорит о «потомстве» Спасителя, 
или сыновьях и дочерях. Предложите студентам 
прочитать стихи 10–13. Затем задайте следующие 
вопросы:

•	 Что,	согласно	стихам	11–12,	означает	быть	сы-
новьями и дочерями Спасителя? (См. также У. и З. 
25:1.)

•	 Какие	благословения	приходят	к	тем,	кто	стано-
вится «потомство[м]» Христа?
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Мосия 9–17

Продолжая обучать Ноя и его священников, Ави-
надей ответил на вопрос, который один из свя-
щенников задал ему ранее. Предложите студентам 
прочитать этот вопрос в Мосия 12:20–24. Отвечая на 
этот вопрос, Авинадей продолжал свидетельство-
вать	о	Божественной	сущности	Иисуса	Христа.	Что-
бы помочь студентам обсудить его ответ, поручите  
одной половине класса прочитать Мосия 15:13–18, 
а другой	–	Мосия	15:19–25.	Пока	они	читают,	напи-
шите на доске следующие вопросы:

Кто	эти	посланники,	несущие	добрые	вести?	(См.	
Мосия	15:13–18.)

В	чем	заключаются	эти	добрые	вести?	(См.	Мосия	
15:19–25.)

Попросите одного студента из каждой половины 
класса поделиться ответами на поставленные  
вопросы.

Прочитайте высказывание старейшины Карлоса И. 
Эсея, члена Кворума Семидесяти, на стр. 163 учеб-
ного пособия для студентов.

•	 Как	мы	можем	помочь	донести	эти	добрые	вести	
до других людей?

Мосия 17. Иногда праведным людям 
приходится страдать за свое свидетельство 
об Иисусе Христе
Снова обратитесь к изображению Авинадея перед 
царем Ноем. Попросите одного из студентов рас-
сказать классу об участи Авинадея. Затем попросите 
другого студента прочитать Мосия 17:1–13, 20.

Помогите студентам понять, что готовность и жела-
ние Авинадея умереть за истину стала естественным 
результатом	его	повиновения	Богу.	Однако	лишь	
очень небольшому числу людей приходится отда-
вать	жизнь	в	защиту	своего	свидетельства.	Чтобы	
помочь студентам понять, что нам надлежит делать, 
вместо того чтобы умирать за истину, поделитесь 
следующими высказываниями:

Президент	Бригам	Янг	(1801	–	1877	гг.),	второй	
Президент Церкви, сказал: «Самый действенный 
способ утвердить религию Небесную – это 
жить в соответствии с ней, а не умереть за нее; 
я думаю, что пока еще можно сказать: есть 
много Святых последних дней, которым легче 
умереть за свою религию, чем жить по ней пра-
ведно» (Учения Президентов Церкви: Бригам 
Янг, стр. 74–75).

Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	(1899	–	1994	гг.),	
тринадцатый Президент Церкви, учил:

Христос изменяет людей, а изменившиеся люди 
могут изменить мир.

Люди изменяются для Христа, когда Христос 
становится их предводителем…

Ведомые Христом станут частью Христа…

Их воля поглощается Его волей. (См. от Иоанна 
5:30.)

Они всегда делают то, что угодно Господу. (См. 
от Иоанна 8:29.)

Они не только готовы умереть для Господа, но, 
что более важно, они желают жить для Него» 
(Conference Report, Oct. 1985, 5–6; или Ensign, 
Nov. 1985, 6).

•	 Как	проявлялась	готовность	Авинадея	жить	для	
Господа?

•	 Каким	образом	жизнь	и	учения	Авинадея	повлия-
ли на Алму? (См. Мосия 17:1–4. Если вам захочется 
развить эту тему, можно обратиться к высказы-
ванию старейшины Роберта Д. Хейлза, которое 
приводится на стр. 164 учебного пособия для 
студентов.)

•	 Каким	образом	мы	можем	жить	для	Господа?
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Глава 20

Раздаточные материалы

Историческая справка Мосия 9–10
Сообщение должно занять до трех до пяти ми-
нут.	Чтобы	подготовиться	к	изложению	истори-
ческого контекста данного урока, прочитайте 
Мосия 9–10 столько раз, сколько необходимо, 
чтобы хорошо понять и запомнить события. 
При желании вы можете также обратиться к 
приведенной ниже таблице и стр. 158–159 учеб-
ного пособия для студентов.

Во время урока предложите остальным студен-
там открыть свои книги Священных Писаний на 
Мосия 9–10 и следить по тексту, пока вы будете 
кратко пересказывать им историю Зенифа. На 
доске можно начертить следующую таблицу, по-
могающую запомнить имена значимых персона-
жей и название местностей в книге Мосии:

Земля Легий-Нефия Земля Зарагемля

Царь	Зениф	(Мосия	
9–10)	около	200	г.	до	
Р.	Х.

Царь	Мосия	I

Царь	Ной	(Мосия	11–19)	
около	160	г.	до	Р.	Х.

Царь	Вениамин

Царь	Лимхай	(Мосия	7–8;	
19–22)	около	121	г.	до	
Р.	Х.

Царь	Мосия	II

Зениф, нефиец, был во главе группы нефийцев, 
которые стремились вернуть себе землю Легий-
Нефия, где жили их предки. Зениф и его спутни-
ки вышли из Зарагемли некоторое время спустя 
после воцарения там царя Мосии I. Заметьте, 
что события глав Мосия 8 и Мосия 9 разделяет 

временной промежуток длительностью пример-
но в 80 лет. История, рассказанная в Мосия 9, 
начинается приблизительно в 200 г. до Р. Х., когда 
Зениф пересказывал события, уже описанные в 
Омний 1:27–30. Кратко своими словами расска-
жите некоторые ключевые моменты повествова-
ния Зенифа в Мосия 9–10. Сюда можно включить 
следующее:

 1. Результаты первого похода Зенифа (Мосия 
9:1–5; Омний 1:27-30).

	2.	Что	бывает,	когда	люди	уступают	своим	
чрезмерным желаниям. Так, поддавшись 
чрезмерным желаниям, эти люди стали делать 
неправильные выводы, например, «были мед-
ленны	вспоминать…	Бога»	(Мосия	9:3)	и	были	
ослеплены «коварством и лукавством царя 
Ламана» (Мосия 9:10).

 3. Положительное влияние Зенифа на его народ. 
Например, он вдохновил их (a) восстановить 
город (см. Мосия 9:8); (б) выращивать стада и 
собирать зерно (см. Мосия 10:2, 4); (в) изгото-
влять одежду (см. Мосия 10:5); и (г) защищать-
ся «с силой Господней» (см. Мосия 9:17).

Правление Зенифа показывает, каким образом 
он трудился всю свою жизнь, стараясь обре-
сти землю Легий-Нефия и жить там в мире. Его 
уступка чрезмерным желаниям привела к неко-
торым сомнительным действиям, но в конечном 
итоге его стремление учредить независимую 
нефийскую колонию среди ламанийцев увенча-
лось успехом.
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Мосия 18–24

Введение
После того, как Алма обратился в веру, услышав 
проповеди Авинадея, он начал учить людей, кото-
рые желали слушать его. Вместе со своими новыми 
последователями он бежал в место под названием 
Мормон, где они приняли таинство крещения и 
сплотились в единой вере. Они мирно поселились 
в земле, которую назвали Хелам, но затем попали 
в плен к Амулону, бывшему священнику царя Ноя, 
который перешел на сторону ламанийцев. Сов-
сем незадолго до этого народ, оставшийся в земле 
Легий-Нефия, которым теперь правил Лимхай, 
праведный сын царя Ноя, также попал в рабство к 
ламанийцам. Обе эти группы пришли к познанию 
того, что «никто не мог избавить их, кроме Господа 
Бога	их»	(Мосия	23:23).	По	мере	того	как	вы	буде-
те обсуждать эти события, будет расти ваше чув-
ство признательности за силу Господа, способную 
избавить нас от любого рабства, с каким бы мы ни 
столкнулись. Вы сможете воодушевить студентов 
заключать и соблюдать заветы, быть смиренными, 
каяться, молиться и доверять Господу.

Некоторые учения и принципы
•	 Заключая	завет	крещения,	мы	получаем	Дух	

Господа и обещание вечной жизни (см. Мосия 
18:1–16).

•	 Праведная	жизнь	включает	повиновение	Богу	и	
служение окружающим (см. Мосия 18:17–30).

•	 Бог	милосерден	и	способен	избавить	нас	от	раб-
ства (см. Мосия 19–24).

•	 Бог	испытывает	наше	терпение	и	веру	(см.	Мосия	
23–24).

Методические указания
Мосия 18:1–16. Заключая завет крещения,  
мы получаем Дух Господа и обещание 
вечной жизни
В самом начале занятия предложите студентам пред-
ставить себе, что их подруга решила принять кре-
щение и конфирмацию. Она спрашивает, что можно 
сделать, чтобы духовно подготовиться к этому.

•	 Какой	совет	вы	дали	бы	ей?

Глава 21
Мосия 18–24

Предложите студентам молча прочитать Мосия 
18:1–7, стараясь найти подтверждение тому, что 
народ был готов к крещению.

•	 Какое	подтверждение	вы	нашли?

Предложите одному из студентов прочитать Учение 
и Заветы 20:37. Прежде чем этот студент начнет 
читать, попросите остальных участников занятия 
уловить на слух, какие умонастроения и поступки 
указывают на личную готовность к заключению и 
соблюдению заветов крещения.

•	 Как	обсужденные	нами	умонастроения	и	поступ-
ки могут помочь нам заключить и соблюдать все 
заветы Евангелия?

Прочитайте Мосия 18:8–10. Прежде чем начать чте-
ние, попросите студентов следить по тексту и обра-
тить внимание на составляющие заветов крещения.

•	 Каким	образом	в	этих	стихах	обозначена	наша	
роль в заключении заветов крещения?

•	 Что	Господь	обещает	нам,	если	мы	соблюдаем	
свои заветы крещения?

Предложите студентам разбиться на пары и вместе 
прочитать Мосия 18:11–16. Попросите их отметить и 
обсудить желания, которые испытывал народ Алмы 
до крещения. Также попросите их обратить внима-
ние на чувства людей после того, как они приняли 
крещение, и на благословения, которые получил 
народ.

•	 Какое	желание	испытывал	Алма,	готовясь	к	вы-
полнению работы Господа? (см. Мосия 18:12).

•	 Почему	нам	необходим	Святой	Дух,	чтобы	слу-
жить «со святостью сердца»?

•	 Приняв	крещение,	Алма	и	его	народ	
«исполни[лись] Духа» (Мосия 18:14) и «исполни-
лись	благодати	Божьей»	(Мосия	18:16).	Почему	
для всех членов Церкви так важно принять эти 
благословения? Когда эти благословения получи-
ли вы?

Принесите свидетельство об обещаниях и благосло-
вениях, которые мы получаем, когда чтим свои заве-
ты крещения и следуем руководству Святого Духа.
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Глава 21

Мосия 18:17–30. Праведная жизнь включает 
повиновение Богу и служение окружающим
Напишите на доске: Они ходили в непорочности 
перед Богом.

•	 Что	означает	это	утверждение	лично	для	вас?	

Пусть студенты изучат Мосия 18:17–30 в парах или 
самостоятельно, стараясь найти наставление Алмы, 
которое побудило народ «ходи[ть] в непорочности 
перед	Богом».	Предложите	студентам	записать	най-
денные ими принципы. По прошествии достаточно-
го количества времени предложите им поделиться 
тем, что они нашли. Когда студенты начнут делить-
ся своими ответами, можно спросить, какие они 
могут назвать благословения – упомянутые в блоке 
Священных Писаний или из личного опыта, – свя-
занные с повиновением именно этому наставлению.

Призовите студентов следовать наставлению Алмы 
и «ходи[ть] в непорочности» каждый день, повинуясь 
Богу	и	служа	окружающим.

Мосия 19–24. Бог милосерден и способен 
избавить нас от рабства
В учебном пособии для студентов приводится та-
блица, в которой сравнивается опыт народа Лим-
хая с опытом народа Алмы (см. стр. 169–170). При 
желании можно предложить студентам обращаться 
к этой таблице в ходе обсуждения Мосия 19–24.

Пусть студенты обратят внимание на карту, оза-
главленную «Крупные нефийские походы в книге 
Мосии» на стр. 155 учебного пособия для студентов. 
С помощью этой карты определите местонахожде-
ние городов и народов, упомянутых в Мосия 19–24. 
Убедитесь, что студенты понимают: Лимхай и его 
последователи находились в земле Легий-Нефия, а 
Алма и его последователи – в земле Хелама.

Объясните студентам, что им предстоит обсудить 
рассказ Мормона о том, каким образом Господь из-
бавил народ Лимхая и народ Алмы от ламанийского 
рабства. Предложите студентам обратиться к Мосия 
21:5 и попросите одного из студентов прочитать 
этот стих. Обратите особое внимание на такое 
высказывание Мормона: подчеркните его утвержде-
ние, что «не было [такого] пути, чтобы [нефийцы] 
могли избавиться от… рук [ламанийцев]».

Напишите на доске: Мосия 21:13–19; 24:9–16. 
Попросите студентов молча прочитать эти стихи, 
чтобы выяснить, какие конкретные действия пред-
принимали	обе	группы,	стараясь	обрести	Божью	
милость и избавление. На основании этих действий 
предложите студентам составить список принци-
пов, которые могут направлять их в создавшейся 
сложной ситуации. Предложите студентам записать 
принципы, которые они найдут. (Примечание. Пре-
зидент	Бойд	K.	Пэкер	из	Кворума	Двенадцати	Апо-
столов дал такое определение понятия «принцип»: 
«истина, прошедшая испытание временем, закон, 
правило, которое можно принять, чтобы руковод-
ствоваться им в принятии решений « [Conference 
Report, Apr. 1996, 22; или Ensign, May 1996, 17]. При 
желании можно воспользоваться этим определе-
нием, чтобы помочь студентам понять, принципы 
какого рода вы просите их перечислить.)

В приведенной ниже таблице показан один из 
способов выполнения этого задания. Можно начер-
тить ее на доске и предложить студентам принять 
ее за основу при составлении собственной табли-
цы на бумаге. Укажите первое действие и прин-
цип (связанный с Мосия 21:13–14), чтобы показать 
студентам, каким образом заполнять таблицу. Затем 
призовите студентов найти как можно больше дей-
ствий и записать по одному принципу для каждого 
из них.

Мосия 21:13–19; 24:9–16

Действия	нефийцев Принцип

Они	смирились	и	горячо	
взывали	к	Богу	(см.	
Мосия	21:13–14).

Бог	отвечает	на	молит-	
	вы	тех,	кто	смиренно	
просит	Его.

Они	были	терпеливы	
(см.	Мосия	24:16).

Другие	действия,	кото-
рые	найдут	студенты

Предоставьте студентам достаточное количество 
времени для изучения и размышлений, а затем 
предложите им поделиться найденными действиями 
и принципами. Дайте им возможность рассказать 
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Мосия 18–24

о случаях, когда они применили эти принципы и 
Господь благословил их. Закончите обсуждение 
свидетельством о том, что мы не можем самостоя-
тельно избавиться от духовного рабства, и о том, 
как сильно мы нуждаемся в бесконечной милости и 
искупительной любви Господа.

Мосия 23–24. Бог испытывает наше терпение 
и веру
Напомните студентам, что народ Алмы и народ Лим-
хая когда-то были подданными царя Ноя. Пусть сту-
денты прочитают предупреждение Авинадея в Мосия 
11:23–25. Авинадей вернулся, увидев, что народ не 
внял его предупреждению. Пусть студенты прочи-
тают его слова в Мосия 12:1, 5. Народ Алмы позже 
покаялся, но им все равно пришлось пострадать 
вследствие того, что прежде они не желали каяться.

Прочитайте Мосия 23:21–24 и 24:10–16 вместе с клас-
сом или попросите студентов молча прочитать эти 
отрывки. После того как студенты прочитают эти сти-
хи, предложите им ответить на следующие вопросы. 
Попросите их ответить фразами из указанных отрыв-
ков, а также выразить свои собственные мысли.

•	 Назовите	некоторые	бремена,	которые	могут	
носить люди в наше время. Как вы считаете, по-
чему наши бремена становятся легче, когда мы с 
радостью подчиняемся воле Господа?

•	 Каким	образом	Господь	«посеща[ет]	народ	[Свой]	
в его страданиях»? (Мосия 24:14).

Предложите студентам вспомнить случаи, когда Гос-
подь посетил их в их страданиях. Если это уместно, 
попросите их поделиться опытом.

Прочитайте следующее высказывание старейшины 
Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов:

«В жизни могут и будут возникать бесчислен-
ные трудности. Однако та душа, что приходит 
ко Христу, узнает Его голос и стремится посту-
пать подобно Ему, обретает силу, как поется 
в	гимне,	‘свыше	сил	[наших]‘.	[«Господь,	я	за	
Тобой пойду», Гимны, №133.]…

Братья	и	сестры,	какая	бы	ни	приключилась	с	
вами беда, пожалуйста, не отчаивайтесь и, 
пожалуйста, не поддавайтесь страху…

Если вам одиноко, пожалуйста, знайте, что мож-
но найти утешение. Если вы в отчаянии, знайте, 
что можно обрести надежду. Если вы нищие 
духом, знайте, что вы можете быть укреплены. 
Если вы думаете, что сломались, знайте: вас 
можно снова поставить на ноги» (Лиахона, май 
2006 г., стр. 71).

•	 Как	можно	проявлять	терпение	в	сложные	 
времена?

•	 Расскажите	о	случаях,	когда	вы	видели	дающую	
силы	руку	Бога	в	своей	жизни.

Призовите студентов довериться силе, утешению и 
способности исцелять, которые отличают Небесно-
го Отца и Иисуса Христа.
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Глава 22

Введение
Во время этого периода истории Книги Мормона 
Пророк Алма столкнулся со значительными сложно-
стями в Церкви. Многие из подрастающего поко-
ления не были обращены в Евангелие и не желали 
верить словам Пророков. Алма-младший и четверо 
сыновей царя Мосии числились среди неверую-
щих и ходили среди людей, стараясь уничтожить 
Церковь	Бога.	Через	пылкую	молитву	Алма	полу-
чил руководство от Господа о том, как поступать 
с людьми, отступившими от Церкви. В ходе этого 
урока вы сможете помочь студентам увидеть, какие 
перемены приходят с покаянием и обращением в 
веру. Студенты смогут понять, что люди, обращен-
ные в веру, преданно и верно служат всю свою 
жизнь.

Некоторые учения и принципы
•	 Церковные	дисциплинарные	меры	способны	по-

мочь грешникам покаяться и вернуться к полно-
ценному участию в жизни Церкви (см. Мосия 26).

•	 Благодаря	Искуплению	мы	можем	заново	родиться	
(см. Мосия 27).

•	 Обращение	в	веру	усиливает	в	нас	желание	де-
литься Евангелием (см. Мосия 27:32–37; 28:1–8).

•	 На	граждан	страны	возложен	долг	следовать	пра-
ведным законам и руководителям (см. Мосия 29).

Методические указания
Мосия 26:1–4. Подрастающее поколение
Объясните, что верования, которые разделяли 
люди, слышавшие проповедь царя Вениамина,  
были отклонены многими из их детей. Пусть 
студенты молча прочитают Мосия 5:1–5 и Мосия 
26:1–4, сопоставив чувства народа во времена царя 
Вениамина с чувствами многих из подрастающего 
поколения во время правления Мосии, сына царя 
Вениамина.

•	 Почему,	согласно	Мосия	26:3,	многие	из	подраста-
ющего поколения ожесточили свои сердца?

•	 Как	лично	вы	можете	помочь	следующему	за	вами	
поколению развить свидетельство о Евангелии, 
которое есть у вас?

Глава 22
Мосия 25–29

Мосия 26. Церковные дисциплинарные  
меры способны помочь грешникам  
покаяться и вернуться к полноценному 
участию в жизни Церкви
Данное обучающее задание сосредоточено на цер-
ковных дисциплинарных советах. Эта тема может 
вызвать	сложные	вопросы.	Будьте	внимательны,	
чтобы обсуждение не вышло за рамки материалов, 
которые приводятся в данном пособии и в учебном 
пособии для студентов. Можно также обратиться к 
краткой статье, озаглавленной «Церковные дисци-
плинарные советы», на стр. 212 в издании Верой 
сильны. Евангельский справочник. Если у студен-
тов возникнут вопросы, которые потребуют выхода 
за рамки этих одобренных материалов, мягко объ-
ясните, что это священная и глубоко личная тема, 
которую, пожалуй, неуместно подробно рассматри-
вать во время урока. Предложите им побеседовать 
со своим руководителем священства.

Напишите на доске следующее: 

совершили	грех	–	стих	6 для	суда	–	стихи	12,	29

наставлены	–стих	6 каялись	–стих	35

свидетельствовали	–	
стих	9

исчислялись	среди	
народа	–	стих	35

уличены	в	различных	
беззакониях	–	стих	11

не	исчислялись	среди	
народа	–	стих	36

Предложите студентам бегло просмотреть главу 26 
книги Мосия и найти слова, записанные на доске. 
Спросите студентов, о чем, по их мнению, гово-
рится в этой главе. Пока они будут излагать свои 
мысли, убедитесь в их понимании того, что у Алмы 
была власть над Церковью, а у Мосии, который был 
царем, – над правительством. Царь Мосия объяснил, 
что он будет заниматься гражданскими преступле-
ниями, в то время как на Алму будет возложена обя-
занность разбираться с серьезными согрешениями 
среди членов Церкви.

Запишите на доске: Церковные дисциплинарные 
меры.

•	 Что	означает	выражение	дисциплинарные меры?

32484_173_Body.indd   90 3/27/13   10:29 AM



91

Мосия 25–29

Поделитесь следующим высказыванием старейши-
ны	Теодора	М.	Бертона	(1907	–	1989	гг.),	который	
служил членом Кворума Семидесяти:

«Меня огорчает, когда я слышу об отношении 
некоторых из наших прихожан, а иногда даже 
местных руководителей к тем, кто подверглись 
дисциплинарным мерам за свои согрешения. Я 
понимаю, что мы склонны уравнивать поня-
тия дисциплинарные меры и наказание, но 
между ними существует различие. В английск-
ом языке… слово дисциплина является одно-
коренным словом со словом ученик [disciple]. 
Ученик – это тот, кого обучают. Имея дело с 
согрешившими, мы обязаны помнить, что такие 
люди отчаянно нуждаются в том, чтобы их 
обучали» (Conference Report, Oct. 1985, 81–82; 
или Ensign, Nov. 1985, 65).

•	 В	чем,	по	словам	старейшины	Бертона,	заключа-
ется цель церковных дисциплинарных мер?

Предложите одному из студентов прочитать Мосия 
26:6, 9–13.

•	 Почему	Алма	«обеспокоился	в	духе	своем»?

•	 Что	сделал	Алма,	чтобы	узнать,	каким	образом	
надо судить народ?

Предложите одному из студентов прочитать Мосия 
26:28–32.

•	 Какие	два	примера	исповеди	в	грехах	и	получе-
ния прощения Господь упоминает в стихе 29?

•	 Что	говорится	в	этих	стихах	о	замыслах		Господа,	
связанных с церковными дисциплинарными 
 мерами?

•	 Какие	благословения	приходят	к	тем,	кто	прохо-
дит полное покаяние?

•	 В	каком	смысле	можно	считать	церковные	дисци-
плинарные меры подтверждением любви?

Обратите внимание студентов на то, что в стихе 
32 Господь объясняет: люди, которые не каются, 
не будут исчислены среди членов Церкви. Однако 

это не означает, что руководители и члены Церкви 
должны перестать им служить и любить их.

Чтобы	помочь	студентам	лучше	понять	сущность	
церковных дисциплинарных мер, можно пред-
ложить им прочитать высказывание старейшины 
Теодора	M.	Бертона	на	стр.	176	в	учебном	пособии	
для студентов.

Принесите свидетельство о готовности и желании 
Спасителя простить, когда мы каемся, и о том, что 
нам нужно оставаться достойными, чтобы наслаж-
даться благословениями членства в Его Церкви.

Мосия 27. Благодаря Искуплению мы  
можем заново родиться
Данное обучающее упражнение показывает, каким 
образом наша вера в Иисуса Христа приводит в 
действие исцеляющую силу Искупления в нашей 
жизни. В центре внимания – перемена сердца, ко-
торую пережили Алма-младший и сыновья Мосии. 
Упражнение не сосредотачивается на всех собы-
тиях и впечатлениях, которые привели людей к 
обращению в веру. Если некоторым студентам не 
знакомы эти части повествования, можно попросить 
кого-либо другого кратко пересказать историю.

На доске символически изобразите сердце. Напиши-
те слово перемена в середине изображения сердца. 
Спросите студентов, что значит испытать перемену 
сердца. 

Пусть студенты прочитают Мосия 27:8–10, 32–37. 
Попросите их противопоставить поведение Алмы-
младшего и четверых сыновей Мосии до и после 
произошедшей с ними перемены сердца.

•	 Что	изменилось	у	этих	пятерых	мужчин?

•	 Какое	подтверждение	тому,	что	эти	перемены	
были искренними и необратимыми, можно найти 
в стихах 32–37?

Прочитайте Мосия 27:24–29 вместе со студентами.

•	 Каким	образом	эти	стихи	описывают	то,	что	про-
исходит, когда человек «ро[ждается] заново»?

•	 Как	жизнь	по	Евангелию	изменяет	нашу	 
сущность?
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Глава 22

•	 Какие	слова	Алмы	указывают	на	то,	что	каяться	
нелегко?

Помогите студентам понять: хотя кажется, что эти 
изменения произошли с Алмой и сыновьями Мосии 
внезапно, для большинства из нас такой процесс 
рождения заново не происходит одномоментно.

Попросите одного из студентов прочитать Алма 5:46.

•	 Согласно	заверению	Алмы,	что	еще	произошло	с	
ним при обращении в веру?

Вместе со студентами прочитайте разъяснение Пре-
зидента	Эзры	Тафта	Бенсона,	которое	приводится	
на стр. 177 в учебном пособии для студентов.

•	 Что	сказал	Президент	Бенсон	о	процессе	обраще-
ния в веру?

Помогите студентам осознать, что перемены, проис-
ходящие с «заново родившимся» человеком, служат 
прямым следствием действия Искупления Иисуса 
Христа в его жизни. Предложите студентам поде-
литься чувствами о своей перемене сердца.

Мосия 27:32–37, 28; 28:1–8. Обращение в веру 
усиливает в нас желание делиться Евангелием
Предложите студентам вспомнить о случае, когда 
им захотелось рассказать кому-то о хорошей ново-
сти, о чем-либо прекрасном или об удивительном 
событии.

•	 Почему	нам	так	нравится	делиться	чем-нибудь	
хорошим с окружающим?

Начертите на доске следующую таблицу. Пусть 
студенты скопируют ее на листе бумаги и заполнят 
самостоятельно или в парах.

•	 В	чем	эти	отрывки	похожи	между	собой?

Напишите на доске под таблицей: У. и З. 88:81. 
Пусть один из студентов прочитает этот стих.

•	 В	Мосия	28:3–4	мы	читаем	о	том,	что	побудило	
сыновей Мосии начать делиться Евангелием. 
Каким образом эти же побуждения помогают нам 
соблюдать заповедь, которая приводится в Уче-
нии и Заветах 88:81?

•	 Что	меняется,	когда	служишь,	руководствуясь	
этими побуждениями?

Призовите студентов подумать о том, каким обра-
зом они могут делиться Евангелием.

Мосия 29. На граждан страны возложен 
долг следовать праведным законам и 
руководителям
Разделите класс на три группы. Всем группам 
предстоит изучить Мосия 29:1–36, но каждая из них 
должна будет обратить внимание на разные прин-
ципы. Поручите первой группе найти сведения о 
праведных царях, второй – о неправедных царях, а 
последней – о судьях. После того как каждой груп-
пе будет предоставлено достаточное количество 
времени, пригласите по одному студенту из каждой 
группы сообщить результаты остальным участникам 
занятия. При желании можно обобщить наблюдения 

Что	произошло? С	кем	это	произошло?	 Какое	желание	у	них	возникло	
благодаря	произошедшему?

1	Нефий	8:2–12

Енос	1:1–9,	19

Мосия	28:1–4
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Мосия 25–29

групп на доске, например, начертив показанную 
ниже таблицу:

Три вида правителей

Праведные		
цари

Неправедные	
цари

Судьи

(Ответы		
студентов)

(Ответы		
студентов)

(Ответы		
студентов)

Подведите итоги данного упражнения для студен-
тов, задав следующие вопросы:

•	 Чего	можно	ожидать	от	праведных	царей?

•	 Что	происходит	с	народом,	когда	им	правят	не-
праведные цари?

•	 Какие	правила,	связанные	с	руководством	судей,	
помогали обеспечивать защиту прав народа?

Пусть один из студентов прочитает Мосия 29:27.

•	 В	каком	случае	правительство,	избранное	волей	
народа, может потерпеть неудачу?

•	 Каким,	согласно	этому	стиху,	будет	итог	этой	
неудачи?

Объясните, что в таком правительстве, какое описа-
но в Мосия 29, ответственность за выбор хороших 
законов и праведных руководителей возлагается 
на плечи граждан страны (см. У. и З. 98:10). При 
желании можно предложить студентам прочитать 
высказывания старейшины Нила А. Максвелла и 
Президента	Бойда	K.	Пэкера,	которые	приводят-
ся на стр. 180 в учебном пособии для студентов. 
Высказывание старейшины Максвелла также можно 
найти на прилагаемом DVD-диске A .

В завершение урока прочитайте Притчи 29:2.

Принесите свидетельство о том, что это правда. 
Можно также поделиться примерами истинности это-
го утверждения, которые вы наблюдали лично или о 
которых слышали. Призовите студентов принимать 
активное участие в политическом процессе в рамках 
законодательства своей страны или сообщества.
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Глава 23

Введение
Главная тема Алма 1 – различие между делами вер-
ных носителей священства и интригами духовенства. 
После изучения этого блока Священных Писаний 
студенты должны уметь различать проявления ин-
триг духовенства как во времена Алмы, так и в наши 
дни. Кроме того, студенты должны понять, что ин-
триги духовенства вступают в прямое противоречие 
со	священством	Бога.	В	Алма	2–3	студенты	смогут	
проследить негативные последствия интриг духо-
венства, читая рассказ о том, как Амликий стремился 
уничтожить нефийское правительство и стать царем. 
Эта история также показывает, как праведный отклик 
народа на испытания может помочь ему получить 
силу	от	Бога.	Отклик	Алмы	на	испытания	может	слу-
жить примером для подражания для нас сегодня. Вы 
можете помочь студентам понять, что они, подобно 
Алме,	способны	получать	силу	от	Бога,	молясь	Ему	
о помощи, проявляя веру и предпринимая активные 
действия по преодолению сложностей. В Алма 4 осо-
бый акцент делается на силе чистого свидетельства.

Некоторые учения и принципы
•	 Святые	последних	дней	должны	избегать	интриг	

духовенства (см. Алма 1).

•	 Бог	укрепит	нас,	если	мы	будем	противостоять	
нечестию (см. Алма 2).

•	 Чистое	свидетельство	одерживает	верх	над	гор-
дыней (см. Алма 4).

Методические указания
Алма 1. Святые последних дней должны 
избегать интриг духовенства
Перед началом занятия начертите на доске следую-
щую таблицу и запишите вопросы:

Интриги духовенства священство

Алма	1:2–6 Алма	1:26–27

Алма	1:16 Алма	13:6,	10–12

2	Нефий	26:29 Иаков	1:18–19

Что	такое	интриги	
духовенства?

Как	вели	себя	священ-
ники	Бога?

Глава 23
Алма 1–4

Это упражнение предоставляет студентам возмож-
ность противопоставить интригам духовенства 
действия верных носителей священства. Разделите 
класс на две группы. Пусть первая группа прочита-
ет, проанализирует и обсудит отрывки об интригах 
духовенства, вторая группа – отрывки о действиях 
верных носителей священства. Поручите первой 
группе найти определение понятия интриги ду-
ховенства и выявить составляющие интриг духо-
венства. Поручите второй группе выявить мотивы 
и образ поведения носителей священства, почи-
тающих Господа. После того, как студентам будет 
предоставлено достаточное количество времени 
для анализа порученных им стихов, попросите по 
одному студенту из каждой группы сообщить о том, 
что они узнали.

После того как первая группа расскажет об интри-
гах духовенства, задайте следующие вопросы:

•	 Как	вы	считаете,	почему	учения	Нехора	завоевали	
такую популярность? (См. Алма 1:3–4; см. также 
Геламан 13:27–28.)

•	 Если	бы	успех	людей,	обучающих	Евангелию,	
зависел от их популярности, каким образом это 
влияло бы на них? Как это сказалось бы на их 
обучении доктринам?

После того как вторая группа расскажет о делах 
верных носителей священства, задайте следующие 
вопросы:

•	 Согласно	Алма	1:26,	каким	было	отношение	
священников к тем, кого они обучали? Почему 
наставникам важно относиться к людям именно 
так?

•	 Назовите	несколько	общих	черт	между	праведны-
ми священниками в Алма 1:25–27 и церковными 
руководителями и миссионерами наших дней.

Чтобы	помочь	студентам	различить	проявления	
интриг духовенства в наши времена и последствия 
попустительского отношения к ним, задайте следу-
ющие вопросы:

•	 Согласно	Алма	1:12,	каков	результат	попуститель-
ского отношения к интригам духовенства?
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Помимо того, что интриги духовенства бытуют в 
мире, часть их может проникать и в Церковь. При 
желании можно предложить студентам прочитать 
высказывания старейшины Даллина Х. Оукса и ста-
рейшины	Дэвида	А.	Беднара	на	стр.	182	учебного	
пособия для студентов. В этих высказываниях гово-
рится о том, как важно избегать интриг духовенства, 
выполняя наши церковные призвания. Высказы-
вание старейшины Оукса можно также найти на 
прилагаемом DVD-диске A .

•	 Каким	образом	мы	можем	избежать	интриг	ду-
ховенства, выполняя свои призвания учителей и 
руководителей?

Алма 2. Бог укрепит нас, если мы будем 
противостоять нечестию
Попросите студентов вспомнить о случае, когда им 
довелось противостоять нечестию, наедине с собой 
или на людях. Затем предложите им поразмышлять 
над следующими вопросами. При желании можно 
попросить их ответить на эти вопросы мысленно, 
не произнося ответы в вслух.

•	 Что	побудило	вас	выступить	за	истину	и	 
праведность?

•	 Что	придало	вам	силы	для	этого?

Объясните, что в Алма 2 приводится рассказ о 
том, как Пророк Алма и другие праведные мужчи-
ны и женщины противостояли нечестию, вплоть 
до готовности расстаться с жизнью. Предложите 
студентам выяснить, что двигало этими людьми, а 
также где они черпали силы в минуты серьезных 
трудностей.

Попросите студентов молча прочитать Алма 2:1–7.

•	 Кто	такой	Амликий?	Назовите	два	его	намерения.	
(См. Алма 2:2, 4. Он хотел стать царем и хотел 
уничтожить Церковь.)

•	 Каким	образом	нефийцы	расстроили	планы	Амли-
кия стать царем?

Поделитесь следующим высказыванием Пророка 
Джозефа Смита относительно обязанности Святых 
последних дней оказывать положительное влияние 
на членов общества:

«Наш долг – собрать воедино все свои силы, 
чтобы сделать общепринятым то, что здраво и 
благостно, и отучить людей от всего дурного» 
(History of the Church, 5:286).

•	 Каким	образом	мы	можем	«сделать	общеприня-
тым то, что здраво и благостно»?

Кратко перескажите содержание Алма 2:8–14, объ-
яснив, что Амликий собрал своих приспешников, 
убедил их сделать себя царем и пошел в бой против 
нефийцев в стремлении осуществить свои личные 
желания.

•	 Сколько	людей	погибло	из-за	желания	Амликия	
стать царем? (См. Алма 2:19.) Каким образом эта 
история связана с предупреждением царя Мосии 
в Мосия 29:17, 21?

Пусть студенты бегло прочитают Алма 2:15–18, 
28–31 и найдут слова укрепил или укрепленные.

•	 По	какой	причине,	согласно	Алма	2:28,	Господь	
укрепил нефийцев?

•	 Как	вы	считаете,	почему	Небесный	Отец	иногда	
дает нам силы противостоять нечестию вместо 
того, чтобы просто избавить нас от его влияния 
на нашу жизнь?

Предложите одному из студентов прочитать вслух 
Алма 2:29–31. Попросите студентов определить, как 
действия Алмы в этих стихах могут послужить при-
мером, которому можно следовать, сопротивляясь 
нечестию.

Свидетельствуйте о том, что Господь укрепит нас 
против злых сил, если мы будем стоять за истину и 
праведность.

Алма 3. Иногда люди сознательно отделяют 
себя от всего праведного, изменяя свою 
внешность
Объясните, что, подражая ламанийцам, амликийцы 
изменили свою внешность. Попросите одного из 
студентов прочитать Алма 3:4–5.

•	 Что	сделали	амликийцы,	чтобы	изменить	свою	
внешность?
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•	 Как	вы	думаете,	почему	им	хотелось	«отлича[ться]	
от нефийцев»?

•	 Назовите	некоторые	изменения,	которым	люди	
подвергают свою внешность в наши дни, чтобы 
отличаться от праведных.

Если вам захочется коснуться темы татуировок в 
процессе беседы (либо если студенты упомянут 
ее), покажите изображение храма. Если возможно, 
покажите ближайший к студентам храм.

•	 Что	бы	вы	ощутили,	увидев	граффити	на	стене	
дома Господа?

Студенты должны понять, что их тела священны и 
святы для Господа, подобно храмам, которые мы 
строим.	Президент	Гордон	Б.	Хинкли	(1910	–	2008	
гг.), пятнадцатый Президент Церкви, провозгласил: 
«Татуировка – это граффити на стенах храма тела» 
(Лиахона, январь 2001 г., стр. 67). Поделитесь сле-
дующим советом, который приводится в издании Во 
имя нравственной силы молодежи, чтобы помочь 
студентам не поддаваться мирской моде нанесения 
отметин на тело:

«Ваше	тело	–	священное	творение	Бога.	Почи-
тайте	его	как	Божий	дар	и	никоим	образом	не	
оскверняйте его. Своей одеждой и внешним 
видом вы можете показать Господу, что зна-
ете, сколь драгоценно ваше тело. Вы можете 
показать, что вы ученик Иисуса Христа» (Во 
имя нравственной силы молодежи. Выпол-
нить наш долг перед Богом [брошюра, 2001 г.], 
стр. 14).	

При желании можно также попросить студентов 
прочитать	высказывание	Президента	Гордона	Б.	
Хинкли на стр. 185 учебного пособия для студентов. 
Это высказывание также можно найти на прилагае-
мом DVD-диске Б .

Задайте следующие вопросы. Предложите студен-
там поразмышлять над ответами, не произнося их 
вслух.

•	 Какие	сигналы	вы	подаете	людям	тем,	как	вы	оде-
ваетесь и какие отметины наносите на свое тело?

•	 Каким	образом	ваша	манера	одеваться	отражает	
ваш внутренний мир?

•	 Наряду	со	скромностью	какие	прочие	факторы,	
связанные с манерой одеваться и внешностью, 
могут указывать на то, что вы – ученик Иису-
са Христа? (При желании можно предоставить 
студентам возможность письменно поделиться от-
ветами на этот вопрос. Можно также предложить 
студентам прочитать высказывание старейшины 
М.	Рассела	Балларда	на	стр.	185–186	в	учебном	
пособии для студентов. Это высказывание также 
можно найти на прилагаемом DVD-диске В .)

Свидетельствуйте о святости тела. Предложи-
те студентам следовать наставлениям Пророков 
последних дней, каждый день принимая решения, 
связанные с одеждой и внешним видом.

Алма 4. Чистое свидетельство одерживает 
верх над гордыней
Поручите студентам молча прочитать Алма 4:6–12 
и определить, каким образом гордыня повлияла на 
членов Церкви.

•	 Каким	образом	гордыня	стала	проявляться	среди	
членов Церкви? (При желании можно записать 
ответы студентов на доске.)

•	 Какое	воздействие	гордыня	членов	Церкви	оказа-
ла на людей, которые не принадлежали к Церкви?

•	 Что	могли	подумать	окружающие	об	убеждениях	
этих членов Церкви, глядя на их поступки?

Предоставьте студентам одну-две минуты на личное 
обдумывание ответа на следующий вопрос:

•	 Если	бы	кто-то	наблюдал	за	вами,	не	зная	вас	
очень близко, какой вывод этот человек сделал 
бы о ваших убеждениях?

После того как у студентов будет достаточно вре-
мени для размышлений, задайте им следующий 
вопрос:

•	 Каким	образом	этот	вопрос	может	повлиять	на	
вашу жизнь?

Алму, Пророка и главного судью, тревожила гор-
дыня народа, и он желал «сокрушить» ее (Алма 
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4:19). Поручите пятерым студентам прочитать Алма 
4:15–19, по одному стиху каждому.

•	 Что	говорит	нам	выражение	«воздействуя	на	них	
чистым свидетельством» о том, каким образом 
обучал Алма?

Будучи	первосвященником	надо	всей	Церковью,	
Алма приносил свидетельство, в котором звуча-
ли слова предостережения и увещевания, а также 
утверждалась истина. Когда мы, члены Церкви, 
приносим свое «чистое свидетельство», оно чаще 
всего состоит лишь из нашего провозглашения того, 
в	истинности	чего	мы	уверены.	Чтобы	сделать	упор	
на том, что для нас значит приносить чистое сви-
детельство, можно попросить студентов прочитать 
высказывания	старейшины	М.	Рассела	Балларда	и	
Президента Говарда У. Хантера на стр. 188 учебного 
пособия для студентов. Высказывание старейшины 
Балларда	можно	также	найти	на	прилагаемом	DVD-
диске Г .

•	 Как	вы	считаете,	почему	чистое	свидетельство	
имеет силу сокрушать гордыню?

•	 Как	изменилась	ваша	жизнь	благодаря	чистому	
свидетельству других людей о Евангелии?

Можно поделиться следующим высказыванием 
Президента Спенсера В. Кимбалла (1895 – 1985 гг.), 
двенадцатого Президента Церкви, о том, что значит 
приносить чистое свидетельство:

«Не надо увещевать друг друга; это не свиде-
тельство. Не надо учить людей жить. Просто 
скажите о том, что вы чувствуете в душе. В 
этом и состоит свидетельство. Но в тот момент, 
когда вы начнете проповедовать с трибуны, 
ваше свидетельство закончится. Просто скажи-
те нам, что вы чувствуете, о чем говорит вам 
ваш разум, и сердце, и каждая клеточка вашего 
тела» (The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. 
Edward L.	Kimball	[1982],	138).
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Введение
Проповедуя в Зарагемле, Алма напоминал людям, 
что каждый из них должен будет предстать пред 
Господом на суд. В ходе этого урока вы сможете 
привлечь внимание студентов к вопросам и на-
ставлениям Алмы – это поможет нам с большей 
серьезностью готовиться к тому, чтобы войти в при-
сутствие Господа. В частности, вы можете помочь 
студентам понять, что, отрекаясь от греха в пользу 
праведности, мы испытываем перемену сердца. Вы 
можете призвать их «отвергн[уть] всякий грех, кото-
рый	легко	овладевает	[ими],..	и	пока[зать]	Богу	[их],	
что [они] готовы покаяться» (Алма 7:15).

Некоторые учения и принципы
•	 Испытав	перемену	сердца,	мы	готовимся	войти	в	

присутствие Господа (см. Алма 5).

•	 Иисус	Христос	перенес	«страдания	и	искушения	
всякого рода», чтобы спасти нас от греха и смер-
ти и помочь нам пройти через испытания земной 
жизни (см. Алма 7:7–13).

•	 Искреннее	покаяние	помогает	нам	развивать	ка-
чества, присущие Христу (см. Алма 7:14–24).

Методические указания
Алма 5. Испытав перемену сердца, мы 
готовимся войти в присутствие Господа
В начале обсуждения задайте студентам следующие 
вопросы:

•	 Чего	боятся	некоторые	люди,	размышляя	о		смерти?

•	 Чего	могут	бояться	люди,	думая	о	том,	как	они	
предстанут на суд пред Господом?

•	 Что,	по	вашему	мнению,	помогает	человеку	ощу-
тить	себя	готовым	ко	встрече	с	Богом?

При желании можно записать ответы студентов на 
доске. По завершении обсуждения в классе попро-
сите студентов самостоятельно изучить Алма 5:6–13. 
Призовите их обратить внимание на то, что произо-
шло с отцом Алмы и его последователями.

•	 Как	Алма	описал	их	опыт	обращения	в	веру?

•	 Что,	согласно	Алма	5:11–13,	привело	к	такой	«ве-
ликой	перемене»	сердца?	Что	помогло	им	сохра-
нить эти великие изменения?

Глава 24
Алма 5–7

Напишите на доске следующее: 

Алма	5:14–19;	26–31.

Человек,	испытавший	перемену	сердца…

Пусть студенты изучат стихи, перечисленные на до-
ске. Попросите их завершить фразу на листе бумаги 
согласно указанным стихам. Следующие примеры 
могут помочь вам направлять студентов при выпол-
нении этого задания.

Человек,	испытавший	перемену	сердца…

Запечатлел	образ	Бога	на	своем	лице	(см.	стих	14).

Проявляет «веру в искупление Того, Кто сотворил 
[нас]» (стих 15).

Знает, что его или ее земные дела праведны (см. 
стих 16).

По прошествии достаточного времени попросите 
студентов поделиться своими вариантами заверше-
ния фразы.

Вместе с классом прочитайте Алма 5:33–35, 48, 50–
51, 57 и проанализируйте учения Алмы о том, что 
мы	должны	сделать,	чтобы	«поднять	глаза	на	Бога	с	
непорочным сердцем и чистыми руками» (стих 19), 
когда мы окажемся в Его присутствии.

•	 Какие	моменты	учений	Алмы	в	данных	стихах	
производят на вас впечатление?

Закончите обсуждение свидетельством о том, что 
Бог	готов	предложить	всем	нам	Свою	милость	и	что	
покаяние поможет нам освятиться, чтобы жить в Его 
присутствии.

Алма 7:7–13. Иисус Христос перенес 
«страдания и искушения всякого рода», чтобы 
спасти нас от греха и смерти и помочь нам 
преодолеть испытания земной жизни
Предложите студентам представить себе, что они – 
миссионеры и кто-то из их новых знакомых спра-
шивает:	«Что	Иисус	Христос	сделал	лично	для	меня?»

Пусть студенты кратко поделятся своими предполага-
емыми ответами. Затем попросите их самостоятельно 
прочитать и поразмышлять над Алма 7:7–13, стараясь 
найти ответы, подтверждающие или дополняющие 
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сказанное ими. По прошествии достаточного коли-
чества времени предложите им поделиться мысля-
ми, которые у них возникли. (В числе некоторых 
находок могут быть следующие: Господь всемогущ; 
Он перенес боль, страдания, болезни и искушения 
всякого рода, чтобы в полной мере сострадать нам в 
наших немощах; Он перенес смерть, чтобы получить 
способность расторгнуть оковы смерти; Он обладает 
силой избавить нас от наших грехов.)

•	 Повторение	каких	выражений	в	данном	отрыв-
ке подчеркивает, что Спаситель понимает наши 
сложности?

Пусть студенты найдут и отметят у себя выраже-
ния «возьмет на Себя» («взять на Себя») и «по плоти». 
Объясните, что в этих стихах слово плоть относит-
ся к физическому телу Спасителя, а также к нашей 
смертной и падшей природе. Помогите студентам 
понять, что Спаситель низошел ниже всего, чтобы 
узнать, как можно помочь нам пройти через наши 
испытания. Попросите одного из студентов прочи-
тать высказывание старейшины Нила А. Максвелла 
из Кворума Двенадцати, которое приведено на стр. 
195 учебного пособия для студентов.

•	 Как	это	знание	может	помочь	нам	противостоять	
испытаниям земной жизни?

Объясните студентам, что английское слово succor 
[помочь], которое находится в стихе 12, значит 
«откликнуться, прийти на помощь; то есть оказать 
поддержку или принести облегчение при возникно-
вении сложности, потребности или беспокойства; 
помочь и избавить от страданий» (Noah Webster, An 
American Dictionary of the English Language, словарь 
опубликован в 1828 году). Можно также попросить 
студентов прочитать высказывание старейшины 
Джеффри Р. Холланда на стр. 195 в учебном посо-
бии для студентов (или найти его на прилагаемом 
DVD-диске A ). Пока студенты будут размышлять 
над тем, что значит получить помощь от Спасителя, 
предложите им подумать о следующем:

•	 Вспомните,	как	Спаситель	помог	лично	вам	во	
времена испытания или искушения.

Предложите студентам сделать записи в дневнике о 
любящей заботе Спасителя и Его желании помогать 

им. Размышляя над случаями, когда они получали 
помощь свыше, они обретут силу противостоять 
сложностям, с которыми они сталкиваются сейчас, 
и сложностям, с которыми они еще столкнутся в 
будущем.

Алма 7:11–24. Искреннее покаяние помогает 
нам развивать качества, присущие Христу
Перед началом занятия подготовьте раздаточные 
материалы, связанные с указанными ниже вопроса-
ми, – см. Алма 7:14–24. Оставьте свободное место 
между вопросами, чтобы студенты могли записать 
найденные ими ответы.

•	 Что	призывал	«отвергнуть»	Алма?

•	 На	каких	условиях	Алма	обещал	народу	в	Гидео-
не жизнь вечную?

•	 Что	«проявление	Духа»	сообщило	Алме	относи-
тельно этих людей?

•	 Что	Алма	«увидел»,	глядя	на	народ	в	Гидеоне?

•	 Как	вы	описали	бы	человека,	пробудившегося	к	
чувству	своего	долга	перед	Богом?	

•	 Какие	мы	разовьем	качества,	если	станем	«ходи[ть]	
безупречными	перед	[Богом]»?

•	 Как	вы	обобщили	бы	то,	что	узнали	из	Алма	
7:14–24?

•	 Какие	шаги	вы	должны	предпринять,	чтобы	раз-
вить в себе качества, присущие Христу?

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа, члена Первого Президентства:

«Следовать за Христом – это значит становить-
ся более похожим на Него. Это значит учиться 
на примере Его личности. Как духовные дети 
нашего Небесного Отца, мы обладаем потен-
циалом для того, чтобы перенимать присущие 
Христу качества и делать их частью своей жиз-
ни и личности. Спаситель приглашает нас изу-
чать Его Евангелие, живя по Его учениям… По 
мере того, как мы будем шаг за шагом развивать 
в себе качества, присущие Христу, они будут 
‘возно[сить	нас]	на	орлиных	крыльях’	(У.	и	З.	
124:18)» (Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 102, 103).

32484_173_Body.indd   99 3/27/13   10:29 AM



100

Глава 24

•	 Как	вы	считаете,	почему	качества,	присущие	Хри-
сту, развиваются шаг за шагом?

Объясните, что совет, который Алма дал народу 
в Гидеоне, может помочь нам развивать качества, 
присущие Христу.

Раздайте студентам копии заранее подготовлен-
ных листов с вопросами. Предложите студентам 
самостоятельно или в парах изучить Алма 7:14–24 и 
ответить на вопросы, приведенные в раздаточном 
материале. Помогите им увидеть, каким образом со-
вет Алмы, обращенный к народу в Гидеоне, может 
помочь и нам стать более похожими на Христа.

Когда студенты закончат выполнять задание, пред-
ложите некоторым из них поделиться своими вы-
водами с классом. Затем пригласите каждого молча 
подумать над таким вопросом:

•	 На	каком	из	наставлений	Алмы	вам	нужно	со-
средоточиться в своем стремлении стать более 
похожими на Христа?

Поделитесь свидетельством об истинах, которые 
вы обсудили со студентами. Призовите студентов 
следовать учениям Алмы, каясь в своих грехах и 
развивая качества, присущие Христу, чтобы одна-
жды получить возвышение.
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Алма 8–12

Введение
Когда Алма пришел с проповедью в город Аммо-
нигах, многие из его жителей были закоренелыми 
отступниками. Нечестивый народ Аммонигаха сразу 
отверг Алму и прогнал его из города. Однако Алме 
явился ангел, ободрил его и передал ему повеление 
от Господа вернуться в Аммонигах. «Тотчас» вернув-
шись в город (Алма 8:18), Алма встретил Амулека, 
которого Господь уготовил для служения вместе с 
ним на миссии. Алма и Амулек отвечали на жесто-
косердие народа проповедованием исполненных 
силы учений о плане Искупления, Воскресении и 
Суде. По мере того, как студенты будут обсуждать 
эти учения, вы можете помочь им понять, что когда 
мы основываем свое свидетельство на истинах 
плана спасения, то обретаем силу слушаться слуг 
Божьих	и	повиноваться	Его	заповедям.	Мы	готовим-
ся к пришествию Господа.

Некоторые учения и принципы
•	 Если	мы	будем	верными	и	усердными,	Господь	

подготовит для нас путь к исполнению того, что 
Он заповедал нам (см. Алма 8).

•	 Все	люди	воскреснут	из	мертвых	и	предстанут	
пред Господом на суд (см. Алма 11:41–46; 12:1–18).

•	 Бог	уготовил	план	Искупления,	чтобы	спасти	нас	
от падшего состояния (см. Алма 12:22–37).

Методические указания
Алма 8. Если мы будем верными и 
усердными, Господь подготовит для нас путь 
к исполнению того, что Он заповедал нам
Напишите на доске: Алма 8:8–18. Разделите сту-
дентов на две группы. Одной группе поручите 
прочитать указанные стихи, стараясь найти сведе-
ния о народе Аммонигаха. Поручите другой группе 
прочитать те же стихи, обращая внимание на то, 
что говорится об Алме. Объясните, что, когда они 
закончат чтение, вы зададите им вопросы по  
прочитанному.

По завершении чтения задайте студентам следую-
щие вопросы о народе Аммонигаха:

Глава 25
Алма 8–12

•	 Каковы	были	последствия	того,	что	«сатана	имел	
сильное влияние на сердца жителей» Аммонигаха? 
(См. Алма 8:9.)

•	 Каким	образом	народ	Аммонигаха	охарактеризо-
вал учения и уклад Церкви? (См. Алма 8:11.)

•	 Что	жители	Аммонигаха	сделали	с	Алмой?	(См.	
Алма 8:9–13.)

•	 Почему	народ	обошелся	с	Алмой	так	грубо,	
несмотря на то, что он был первосвященником в 
Церкви? (См. Алма 8:11–12.)

Задайте следующие вопросы, связанные с Алмой:

•	 Как	Алма	повел	себя,	когда	его	отвергли	в	Аммо-
нигахе? (См. Алма 8:14.)

•	 Что	побудило	Алму	изменить	свои	планы	по	пути	
из Аммонигаха? (См. Алма 8:14–16.)

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	послание	ангела	так	
сильно повлияло на отношение Алмы к его мис-
сии в Аммонигахе? (См. Алма 8:15–17.)

•	 Чему	нас	может	научить	отклик	Алмы	на	посла-
ние ангела? (См. Алма 8:18.)

Предложите студентам прочитать Алма 8:19–27. 
Попросите их найти подтверждение тому, что Гос-
подь открыл Алме путь проповедовать Евангелие в 
Аммонигахе.

•	 Почему	Амулек	принял	Алму	совсем	не	так,	как	
другие люди в Аммонигахе? (См. Алма 8:20.)

Поделитесь со студентами следующими цитатами. 
Высказывания Президента Монсона можно так-
же найти на прилагаемом DVD-диске A . Задайте 
вопрос, как эти высказывания связаны с тем, что 
произошло с Алмой в Аммонигахе.

Президент Томас С. Монсон, шестнадцатый 
Президент Церкви, учил: «Помните, что эта 
работа – не только ваша и не только моя. Это 
работа Господа, а когда мы действуем по пору-
чению Господа, мы имеем право на Его по-
мощь. Помните, что Господь укрепит ту спину, 
на которую возлагает ношу» (Conference Report, 
Apr. 2005, 61; или Ensign, May 2005, 56).
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Президент	Гордон	Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.),	
пятнадцатый Президент Церкви, советовал: 
«Развивайте свой огромный внутренний потен-
циал. Я не прошу вас превзойти ваши способ-
ности. Надеюсь, что вы не станете сомневаться 
в себе и думать о неудаче. Надеюсь, что вы не 
будете пытаться ставить цели, лежащие далеко 
за пределами ваших возможностей. Я надеюсь, 
что вы просто будете делать то, что вы можете 
делать, наилучшим из известных вам способов. 
Поступая так, вы станете свидетелями насто-
ящих чудес» (Teachings of Gordon B. Hinckley 
[1997], 696).

•	 Каким	образом	эти	высказывания	и	содержание	
Алма 8 могут помочь вам противостоять своим 
испытаниям?

Попросите нескольких студентов поделиться при-
мерами того, каким образом Господь помогал им 
противостоять испытаниям. В ходе обсуждения 
можно заострить внимание на том, что Господь ча-
сто помогает нам малыми и простыми средствами, 
например, посылая тихое руководство Святого Духа 
или добрый поступок со стороны друга.

Вместе прочитайте Алма 8:30–31, попросив студен-
тов обратить внимание на то, что Господь сделал 
для Алмы, когда тот вернулся в Аммонигах.

•	 Что	сделал	Господь,	чтобы	помочь	Алме	делиться	
Евангелием с народом Аммонигаха?

Поделитесь свидетельством о силе Господа угото-
вить путь, даже когда исполнение Его повелений 
кажется невозможным. «Господь не дает повелений 
детям человеческим, не приготовив пути для них, 
дабы они могли исполнить то, что Он повелевает 
им» (1 Нефий 3:7    ).

Алма 9. «Как же вы забыли предание  
своих отцов?»
Попросите студентов перечислить навыки или по-
нятия, которые молодежь иногда не желает перени-
мать у своих родителей. (Студенты могут дать такие 
ответы: рукоделие, навыки, связанные со строитель-
ством и ремонтом, тяга к учению или музыке.)

•	 Как	вы	считаете,	почему	некоторые	люди	не	
желают перенимать ценные знания предшеству-
ющих поколений?

Вместе со студентами прочитайте Алма 9:7–14. В ходе 
чтения поручите студентам обратить внимание на 
фразы или мысли, произнесенные Алмой не один раз 
(например, «как же вы забыли», и «не помните ли вы»).

•	 О	чем	забыли	жители	Аммонигаха?	Как	вы	счи-
таете, почему такая забывчивость привела их к 
отступничеству и нечестию?

•	 Какую	пользу	лично	вам	принесло	знание	о	хо-
роших традициях, учениях и жизненном опыте 
предшествующих	поколений?	Что	мы	можем	сде-
лать, чтобы не забывать об этих благословениях?

Предложите студентам молча прочитать Алма 
9:19–22 и назвать духовные благословения и пере-
живания, которыми прежде наслаждались нефий-
цы. Попросите студентов поделиться тем, что они 
нашли.

Попросите студентов прочитать Учение и Заветы 
82:3    .

•	 Какое	отношение	имеет	этот	стих	к	народу	Аммо-
нигаха?

Попросите одного из студентов прочитать вслух 
Алма 9:23–24 и 10:22–23, 27. Попросите остальных 
студентов мысленно следить за текстом, обра-
щая внимание на предостережения о трудностях, 
которые ожидают народ Аммонигаха, если он не 
покается.

•	 С	какими	предупреждениями	Алма	и	Амулек	об-
ратились к народу?

•	 Почему,	по	словам	Алмы,	нечестие	народа	Аммо-
нигаха было хуже нечестия ламанийцев?

Снова обратитесь к Алма 9:19–22, где Алма пере-
числяет некоторые благословения и переживания, 
которыми когда-то наслаждались нефийцы.

•	 Почему	полезно	помнить	о	прошлых	духовных	
переживаниях?

Поделитесь своими чувствами о том, насколько 
важно не забывать о личных духовных пережи-
ваниях и о духовном опыте, полученном людьми 
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предшествующих поколений. Предложите студен-
там аккуратно записывать в личный дневник свя-
щенные события своей жизни.

Перед тем, как перейти к Алма 11, можно сказать, 
что Амулек оказался идеальным соратником по мис-
сии для Алмы. В Алма 10:4–12 перечислены некото-
рые события жизни Амулека, которые подготовили 
его к служению с Алмой. Можно также заострить 
внимание на том, что некоторое время перед тем, 
как стать сильным миссионером, Амулек был менее 
активным членом Церкви. Это может придать на-
дежды парням и девушкам, которые сомневаются в 
своей способности служить на миссии полного дня.

Алма 11:41–46; 12:1–18. Все люди воскреснут из 
мертвых и предстанут пред Господом на суд
Данный раздел предоставляет вам еще одну воз-
можность свидетельствовать о том, что Искупление 
Спасителя превосходит последствия Падения.

Перед началом занятия подготовьте следующий 
тест на диапроекторе или в виде раздаточного мате-
риала для студентов. Попросите студентов отметить 
буквой П каждое правдивое утверждение и буквой 
Л – каждое ложное. Попросите студентов пройти 
тест, не заглядывая в Священные Писания.

 1. На суде мы вспомним всю свою вину. (См. Алма 
11:43; см. также 2 Нефий 9:14; Алма 5:18.)

 2. Руки или ноги людей, которые лишились их в 
земной жизни, будут восстановлены при воскре-
сении. (См. Алма 11:43–44.)

 3. Хотя все серьезные телесные недостатки или 
дефекты будут устранены при воскресении, у нас 
останутся шрамы и другие незначительные изъя-
ны. (См. Алма 11:43–44; см. также Алма 40:23.)

 4. Воскрешенный человек никогда больше не под-
вергнется физической смерти. (См. Алма 11:45.)

 5. Во время Страшного суда нас будут судить толь-
ко по нашим делам. Другие факторы не будут 
приняты во внимание. (См. Алма 11:41, 44; 12:14; 
см. также У. и З. 137:9.)

 6. Те, кто ожесточают свои сердца против истины, 
в конечном итоге не будут ничего знать о тайнах 
Божьих.	(См.	Алма	12:9–12.)

 7. Страшный суд станет радостным событием для 
всех людей. (См. Алма 12:13–14, 17.)

(Ответы: 1-П; 2-П; 3-Л; 4-П; 5-Л; 6-П; 7-Л)

После того, как студенты закончат работу над 
тестом, попросите их самостоятельно либо в парах 
прочитать указанные стихи из Писаний и проверить 
свои ответы. Затем задайте следующие вопросы:

•	 Как	понимание	сущности	Воскресения	и	Страш-
ного суда помогает нам лучше понять Искупление 
Иисуса Христа?

•	 Как	правильное	понимание	этих	учений	отража-
ется на нашей повседневной жизни?

В ходе обсуждения этих вопросов можно предло-
жить студентам прочитать высказывания старейши-
ны Даллина Х. Оукса, которые приводятся на стр. 
200–201 и 202 учебного пособия для студентов. Эти 
высказывания можно также найти на прилагаемых 
DVD-дисках Б  В .

Предложите студентам молча поразмышлять над 
следующим вопросом: 

•	 Нужно	ли	вам	изменить	что-либо	в	своей	жизни,	
чтобы не опасаться Страшного суда?

Призовите студентов смириться в молитве перед 
Господом, прося, чтобы Он простил им грехи и по-
мог преодолеть слабости. Помогите им понять, что 
время готовиться к Воскресению и Страшному суду 
уже пришло (см. Алма 34:32–34    ).

Алма 12:22–37. Бог уготовил план Искупления, 
чтобы спасти нас от падшего состояния
Можно заранее связаться с одним-двумя студентами 
и попросить их подготовиться поделиться свиде-
тельством о плане спасения и покое, который он 
приносит в их жизнь.

Перед началом занятия подготовьте раздаточный 
материал со следующими вопросами и ссылками на 
Священные Писания:

 1. Назовите некоторые последствия вкушения запрет-
ного плода Адамом и Евой. (См. Алма 12:22, 24.)

	2.	Какое	средство	подготовил	Бог	для	исцеления	нас	
от последствий Падения? (См. Алма 12:25.)
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 3. Каким образом людей обучали плану Искупле-
ния? (См. Алма 12:28–30.)

	4.	Что	Бог	дал	людям,	чтобы	они	могли	исполь-
зовать свою свободу воли, не противореча Его 
плану Искупления? (См. Алма 12:31–32.)

 5. Каким образом мы можем получить благослове-
ния Искупления Спасителя? (См. Алма 12:33–37.)

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Бойда	К.	Пэкера,	Президента	Кворума	Двенадцати	
Апостолов:

«Если человек не знает плана Евангелия, пре-
грешения могут казаться ему естественными, 
невинными и даже оправданными. Нет более 
мощной защиты от искусителя, чем наше зна-
ние истины – знание плана» (Our Father’s Plan 
[1984], 27).

•	 Каким	образом	наше	знание	плана	Небесного	
Отца может защитить нас от искусителя?

Объясните, что Алма 12 содержит важные подроб-
ности о плане нашего Небесного Отца для Его 
детей. Зная, что мы впадем в согрешение, Небесный 
Отец подготовил для нас способ получить Искупле-
ние и вернуться и жить с Ним вечно. Помогите сту-
дентам осознать, что чем лучше они понимают план 
Небесного Отца, тем счастливее они себя ощущают.

Раздайте подготовленные листы с вопросами и 
ссылками на Писания. Дайте каждому студенту 

задание найти ответы на один-два вопроса, указан-
ных на листе, и приготовиться поделиться своими 
мыслями с классом.

После того, как студенты ответят на вопросы, помо-
гите им обсудить две следующие темы, чтобы они 
могли поделиться полученными знаниями и более 
полно применять это учение в своей жизни.

Тема 1: Алма и Амулек обучали многим истинам, 
связанным с планом Искупления.

Попросите студентов просмотреть стихи из Свя-
щенных Писаний, пройденные сегодня, и назвать 
несколько истин, которым обучали Алма и Амулек. 
Можно записать ответы студентов на доске.

Предложите студентам выбрать одну из перечис-
ленных истин и объяснить, каким образом знание 
этой истины может защитить их от искусителя.

Тема	2:	Алма	говорил,	что	Бог	дал	Своим	детям	запо-
веди, «после того как Он открыл им план искупле-
ния» (Алма 12:32; курсив составителей).

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	людям	необходимо	
было сначала узнать о плане, прежде чем полу-
чить заповеди?

Если вы заранее просили одного-двух студентов 
приготовиться поделиться свидетельством о плане 
Искупления, сейчас пригласите их сделать это. Если 
это уместно, вы можете также поделиться своим 
свидетельством и предложить то же остальным 
студентам.
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Алма 13–16

Введение
Данный блок Священных Писаний предоставляет 
хорошую возможность обсудить план спасения. В 
ходе обсуждения со студентами Алма 13 вы може-
те помочь им поразмышлять над их предземной 
жизнью и земными обязанностями, к получению 
которых она, возможно, подготовила их. В ходе 
обсуждения Алма 14 вы можете напомнить им, что 
в земной жизни им предстоит столкнуться с испы-
таниями, но в конечном итоге они смогут полу-
чить благословения, если останутся верны своему 
свидетельству. Когда студенты будут рассматривать 
изменения, которые произошли с Зизромом (см. 
Алма 15), вы сможете обратить их особое внимание 
на принцип покаяния и центральную роль Иисуса 
Христа в плане нашего Небесного Отца. В Алма 
16 показано, что нечестивые будут нести полную 
ответственность за свои действия. Рассмотренные 
вместе, эти главы свидетельствуют о справедливо-
сти	и	милосердии	Бога,	воодушевляя	нас	уповать	на	
Него и Его план, созданный ради нашего спасения.

Некоторые учения и принципы
•	 Бог	подготовил	и	призвал	носителей	Священства	

Мелхиседекова от основания мира (см. Алма 13).

•	 Бог	благословляет	тех,	кто	уповает	на	Него	в	
страданиях (см. Алма 14–15).

•	 Те,	кто	отвергает	Евангелие,	страдают	духовно,	
а иногда	и	физически	(см.	Алма	16).

Методические указания
Алма 13. Бог подготовил и призвал  
носителей Священства Мелхиседекова  
от основания мира
Чтобы	помочь	студентам	понять	разницу	между	
предназначением и посвящением, напишите на до-
ске следующие слова:

Предназначе-
ние

Необходимые	
качества

Посвящение

Объясните,	что	в	предземной	жизни	Бог	уготовил	
многим из Своих верных сыновей предназначе-
ние – принять священство в земной жизни, чтобы 

Глава 26
Алма 13–16

участвовать в спасении рода человеческого. Допи-
шите на доске:

Предземная 
жизнь

Предземная 
жизнь и зем-
ная жизнь

Земная жизнь

Предназначе-
ние

Необходимые	
качества

Посвящение

Алма	13:3 Алма	13:3–10 Алма	13:6–12

У.	и	З.	
138:55–56

Авраам	
3:22–23	

Разделите класс на три группы. Поручите одной 
группе молча изучить отрывки из Священных Пи-
саний о предназначении, другой – о необходимых 
качествах, и третьей – о посвящении (заметьте, что 
некоторые стихи относятся как к предназначению, 
так и к необходимым для этого качествам либо как 
к необходимым качествам, так и к посвящению). По-
ручите группам подготовиться к ответам на вопро-
сы по прочитанному материалу.

По прошествии достаточного времени попросите 
кого-либо прочитать вслух Алма 13:3. Спросите од-
ного из студентов, который изучал стихи о предна-
значении, ответить на следующий вопрос:

•	 Каким	образом	мужчины	доказали	еще	в	предзем-
ной жизни, что они достойны своего предназна-
чения получить Священство Мелхиседеково?

Пусть другой студент прочитает вслух У. и З. 
138:55–56.

•	 Что	говорится	в	этом	отрывке	о	предземной	жиз-
ни и предназначении?

•	 Каким	образом	эти	учения	о	предназначении	
могут отразиться на исполнении вами церковных 
призваний и поддержке руководителей?

Предложите студентам молча прочитать Алма 
13:3–10. Задайте одному из студентов, которые изу-
чали необходимые человеку качества, следующие 
вопросы:
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•	 Что,	согласно	Алма	13:10,	должен	сделать	мужчи-
на, чтобы подготовиться к получению Священ-
ства Мелхиседекова?

•	 Каким	образом	вера	и	покаяние	готовят	мужчину	
к получению Священства Мелхиседекова?

Попросите кого-либо прочитать Алма 13:11–12. За-
дайте одному из студентов, который изучал стихи о 
посвящении, следующие вопросы:

•	 Что	должен	делать	мужчина	после	посвящения	
в Священство Мелхиседеково, чтобы оставаться 
достойным служения?

•	 Какие	результаты	принесла	праведность	носите-
лей священства, описанная в Алма 13:11–12?

Обратите внимание студентов на то, что доблест-
ные женщины в предземном мире также были 
подготовлены к служению на Земле. Предложите 
участникам занятия прочитать высказывания Прези-
дента Спенсера В. Кимбалла и старейшины Нила A. 
Максвелла, которые приводятся на стр. 205 учебно-
го пособия для студентов. Высказывание старейши-
ны Максвелла можно также найти на прилагаемом 
DVD-диске A .

Алма 13:6, 17–18. Носители Священства 
Мелхиседекова должны содействовать 
распространению праведности
Объясните, что носители Священства Мелхиседеко-
ва должны стараться служить окружающим так, как 
учил Алма. Предложите студентам прочитать Алма 
13:6, 17–18.

•	 Прочитав	Алма	13:6,	назовите	одну	из	обязанно-
стей, какую берет на себя мужчина при получе-
нии Священства Мелхиседекова.

•	 Что,	согласно	Алма	13:17–18,	делал	Мелхиседек,	
стараясь содействовать распространению  
праведности?

•	 Каким	образом	носитель	священства	в	наши	дни	
может содействовать распространению правед-
ности, как это делал Мелхиседек?

Можно обратить внимание студентов на следую-
щее:	в	Библии	сказано,	что	муж	по	имени	Мелхи-
седек был «без отца, без матери, без родословия, 
не имеющий ни начала дней, ни конца жизни» 

(К Евреям	7:3).	Алма	13:8–9	и	Перевод	Джозефа	
Смита, к Евреям 7:3 (Руководство к Священным 
Писаниям), помогают понять смысл этого отрывка. 
Они объясняют, что «начала дней [или] конца лет» 
нет у священства, а не у человека (Алма 13:7, 9).

Алма 14–15. Бог благословляет тех, кто 
уповает на Него в страданиях
Попросите студентов рассказать об упоминаемых в 
Священных Писаниях людях, которых преследова-
ли за их свидетельство о Евангелии. После того, как 
студенты приведут несколько примеров, прочитай-
те Алма 14:7–11 и 60:13.

•	 Найдите	в	этих	стихах	причины,	объясняющие,	
почему праведным иногда приходится страдать 
от руки нечестивых?

Поделитесь следующим высказыванием Президента 
Джеймса И. Фауста (1920 – 2007 гг.), члена Первого 
Президентства:

«Эти страдания были бы действительно не-
справедливы, если бы все оканчивалось со 
смертью, но это не так. Жизнь – это не од-
ноактная пьеса. В ней три акта. Один из них 
– предземное существование – уже позади; 
сейчас идет второй акт, который мы называ-
ем земной жизнью; впереди у нас третий акт, 
когда	мы	возвратимся	к	Богу…	Нас	для	того	и	
послали на Землю, чтобы пройти проверку и 
испытания [см. Авраам 3:25]…

Наши прошлые и нынешние страдания, как ска-
зал	Павел,	‘ничего	не	стоят	в	сравнении	с	тою	
славою,	которая	откроется	в	нас’	[К	Римлянам	
8:18]	в	вечности.	‘Ибо	после	многих	несчастий	
последуют благословения. А потому, наступит 
день, когда вы будете увенчаны великой славой 
‘	[У.	и	З.	58:4.]Так	что	несчастья	полезны	–	ведь	
они помогают войти в Целестиальное царство» 
(Лиахона, ноябрь 2004 г., стр. 19).

•	 Каким	образом	свидетельство	о	плане	спасения,	
включая предземную жизнь и жизнь после смер-
ти, способно облегчить земные страдания?
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•	 Каким	образом	праведные	черпают	благослове-
ния в несчастьях?

•	 Как	мы	можем	проявить	свое	доверие	к	Богу	во	
времена несчастий?

Пусть студенты сравнят вопрос, который задает 
Алма в Алма 14:26, с вопросом, который задает Джо-
зеф Смит в Учение и Заветы 121:3.

•	 Что,	согласно	Алма	14:26,	придало	Алме	и	Амуле-
ку способность переносить страдания?

•	 Когда	Пророк	Джозеф	Смит	был	несправедливо	
заключен в тюрьму в штате Миссури, он задал 
вопрос, записанный в Учение и Заветы 121:3. 
В отличие от Алмы и Амулека, он не получил 
немедленного	освобождения	из	неволи.	Чему	нас	
можем	научить	ответ	Бога	на	его	молитву?	(См.	
У. и З.	121:7–9;	122:4–9.)	

•	 Каким	образом	Господь	помогал	и	помогает	лич-
но вам во времена испытаний?

Как	Зизром,	так	и	Амулек	уповали	на	Бога	в	своих	
страданиях. Поручите половине класса прочитать 
Алма 15:5–12, обращая внимание на то, что гово-
рится о Зизроме. Другой половине дайте задание 
изучить Алма 15:16, 18, обращая внимание на то,  
что говорится об Амулеке.

Задайте студентам, читавшим о Зизроме, следую-
щий вопрос:

•	 Как	на	основании	повествования	в	Алма	15	можно	
сделать вывод о растущем доверии Зизрома к 
Господу?

Задайте студентам, читавшим об Амулеке, следую-
щие вопросы:

•	 От	чего	пришлось	отказаться	Амулеку	после	того,	
как он выбрал жизнь по Евангелию и миссионер-
ское служение? О каких качествах Амулека это 
говорит?

•	 Какие	благословения	получили	и	получаете	лично	
вы, принося жертвы в пользу жизни по Евангелию 
и уповая на Господа?

Алма 16. Те, кто отвергают Евангелие, 
страдают духовно, а иногда и физически
Напишите на доске следующее: 

Народ	в	дни	Ноя

Народ	Содома	и	Гоморры

Народ	Иерусалима	во	время	Легия

Народ	Аммонигаха

Прочитайте Алма 16:9. Затем обратите внимание 
студентов на четыре группы людей, упомянутые на 
доске.

•	 Что	общего	между	этими	четырьмя	группами?

•	 Назовите	некоторые	возможные	физические	и	
духовные последствия, которых могут ожидать 
люди, отвергающие Евангелие.

Помогите студентам понять, что когда люди 
«упорств[уют] в своем нечестии» (Алма 9:18), то 
подвергаются разрушению личности, даже если им 
удается избежать разрушения физического.

Попросите одного из студентов прочитать следую-
щее высказывание Президента Уилфорда Вудраффа 
(1807 – 1898 гг.), четвертого Президента Церкви:

«Если бы половина членов этой Церкви впала в 
отступничество, это не нарушило бы замыслов 
Господних.	Что	же	касается	лично	нас,	дело	
обстоит по-другому. Многие из тех, кто принял 
Евангелие и получил дар Святого Духа, отсту-
пили, но тем самым они лишь осуждают самих 
себя, они уничтожают самих себя… Люди мо-
гут	пасть,	но	Царство	Божье	не	падет	никогда,	
никогда» (in Conference Report, Apr. 1880, 10).

•	 Какие	предосторожности	могут	помочь	нам	из-
бежать несчастий, которые пришлось перенести 
народу Аммонигаха?

Обратите внимание студентов на то, что Господь 
всегда предупреждает людей заранее, еще до 
 начала бед и разрушений (см. Алма 9:18–19; см. 
	также	2 Нефий	25:9).
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Алма 16:16–21. Мы должны готовиться ко 
Второму пришествию
Предложите студентам прочитать Алма 16:16–21 и 
определить, каким образом Господь готовил народ к 
Своему пришествию.

•	 Как	эти	стихи	могут	помочь	нам	готовиться	ко	
Второму пришествию Иисуса Христа и помогать 
готовиться к нему окружающим?
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Алма 17–22

Введение
Старейшина	Дэвид	А.	Беднар,	член	Кворума	Двенад-
цати Апостолов, напоминает: «Мы каждый день мис-
сионеры в своих семьях, в своих школах, на рабочих 
местах и в общинах. Каким бы ни был наш возраст, 
опыт или положение в жизни, мы все – миссионеры» 
(Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 44). Повествование об 
Аммоне и его братьях, которое приводится в Алма 
17–22, иллюстрирует принципы, способные по-
мочь нам быть лучшими миссионерами, например, 
необходимость следовать руководству Святого Духа, 
показывать хороший пример и быть терпеливыми, 
выполняя эту работу. Обучая на основании указан-
ных отрывков, вы сможете помочь студентам понять 
эти принципы и применять их в своей жизни.

Некоторые учения и принципы
•	 Эффективные	миссионеры	обучают	с	силой	и	

властью	от	Бога	(см.	Алма	17;	18:1–23).

•	 Миссионеры	обучают	плану	спасения	(см.	Алма	
18:36–39; 22:7–14).

•	 Осознание	своей	зависимости	от	Христа	ведет	к	
обращению в веру (см. Алма 18:40–43; 22:15–18).

Методические указания
Алма 17:27–22). Важное значение 
миссионерской работы
Попросите студентов внимательно послушать сле-
дующие высказывания Пророков последних дней:

Пророк Джозеф Смит провозгласил: «После 
всего того, что было сказано, величайшая и 
наиболее важная обязанность состоит в том, 
чтобы проповедовать Евангелие» (in History of 
the Church, 2:478).

Президент	Гордон	Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.)	
сказал:	«Братья	и	сестры!	Всех	вас…	я	призы-
ваю стать великим воинством, исполненным 
энтузиазма этой работы и огромного, всепо-
глощающего желания помогать миссионерам в 
выполнении их важнейшей обязанности нести 
Евангелие каждому племени, колену, языку и 
народу» (»Искать агнцев, пасти овец», Лиахона, 
июль 1999 г., стр. 110).

Глава 27
Алма 17–22

•	 Каким	образом	можно	обобщить	эти	две	цитаты	в	
одном кратком высказывании?

Перед началом урока поручите одному или не-
скольким студентам подготовить пересказ основных 
событий из Алма 17–22. Попросите их сделать свой 
рассказ кратким и сжатым, сосредоточившись толь-
ко на сюжетной линии. Посоветуйте им руковод-
ствоваться предисловием к главам. Объясните, что 
после их выступления классу нужно будет совмест-
но выявить принципы, которые можно почерпнуть 
из описанных событий, и углубить их понимание.

Алма 17; 18:1–23. Эффективные миссионеры 
обучают с силой и властью от Бога
Напишите на доске следующее: 

Принципы миссионерской работы

Разделите класс на четыре группы. Дайте первой 
группе задание изучить Алма 17:1–8, второй – Алма 
17:9–25, третьей – Алма 17:26–39 и 18:1–9, а четвер-
той – Алма 18:10–23. Попросите студентов молча 
прочитать порученные им отрывки, обращая внима-
ние на принципы, относящиеся к эффективной мис-
сионерской работе. Объясните, что после изучения 
вы попросите студентов поделиться найденными 
принципами.

Когда студенты закончат выполнение задания, по-
просите их поделиться найденными принципами. 
Запишите их ответы на доске. Некоторые возмож-
ные ответы приводятся ниже:

Принципы миссионерской работы

Изучать	Священные	Писания	

Поститься	и	молиться	

Получать	поддержку	Святого	Духа

Утверждать	Его	слово

Быть	терпеливыми

Показывать	добрый	пример

Уповать	на	Господа

Искренне	служить	окружающим	людям
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Глава 27

•	 Как	каждый	из	этих	принципов	помогает	отдель-
ным людям эффективно делиться Евангелием?

•	 Каким	образом	мы	можем	готовиться	обучать	с	
силой и властью, подобно Аммону и его братьям?

Если кто-либо из студентов был обращен в Еванге-
лие, пройдя обучение у миссионеров полного дня, 
можно попросить их поделиться чувствами, какие 
они испытывали во время изучения Евангелия.

Алма 18:24–29. Строить на одинаковых 
убеждениях
Попросите одного из студентов прочитать Алма 
18:24–29.

•	 Какие	вопросы	задавал	Ламоний,	когда	Аммон	
начал обучать его Евангелию?

•	 Как	по	вашему	мнению,	эти	вопросы	помогли	
Аммону делиться своим посланием?

За дополнительными идеями студенты могут обра-
титься к разделу «Строить на одинаковых убежде-
ниях», который находится на стр. 216–217 учебного 
пособия для студентов.

•	 Если	бы	вы	у	вас	завязалась	беседа	о	Боге	с	дру-
гом, который придерживается другого вероиспо-
ведания, каким образом вы стали бы строить ее 
исходя из одинаковых убеждений? Как это может 
помочь вашему другу?

•	 О	чем	еще	можно	беседовать	с	друзьями,	испове-
дующими другую веру, чтобы возникли возмож-
ности поделиться с ними Евангелием?

Когда студенты будут отвечать на эти вопросы, 
можно предложить им прочитать высказывание ста-
рейшины	М.	Рассела	Балларда,	которое	приводится	
на стр. 216 учебного пособия для студентов. Это 
высказывание можно также найти на прилагаемом 
DVD-диске A .

Алма 18:36–39; 22:7–14. Миссионеры обучают 
плану спасения
Призовите класс не отвлекаться, пока два студента 
будут читать о том, чему Аммон и Аарон обучали 
Ламония и его отца. Прежде чем эти два студента 
начнут читать, дайте остальным участникам занятия 

задание следить за текстом по своим книгам Свя-
щенных Писаний, обращая внимание на доктрины, 
которым обучали Аммон и Аарон. Попросите одно-
го студента прочитать Алма 18:36–39. Всему этому 
Аммон обучал Ламония. Попросите второго студен-
та прочитать Алма 22:12–14. Этому Аарон обучал 
отца Ламония.

•	 Каким	доктринам	обучали	Аммон	и	Аарон?

Можно записать ответы студентов на доске. Прими-
те все их ответы, а затем выделите три доктрины, 
которым обучали как Аммон, так и Аарон: Сотворе-
ние, Падение и Искупление Иисуса Христа

Обратите внимание студентов на словосочетание, 
обобщающее все, чему обучали Аммон и Аарон: 
«план Искупления» (Алма 22:13).

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	Аммон	и	Аарон	на-
чали обучение с одних и тех же истин?

В ходе обсуждения можно предложить одному из 
студентов прочитать высказывание старейшины 
Брюса	Р.	Макконки,	которое	приводится	на	стр.	217	
учебного пособия для студентов.

•	 Что	мы	узнаем	о	Боге	из	этих	трех	основополага-
ющих доктрин?

•	 Что	мы	узнаем	о	самих	себе?	

Возможно, студентам понадобится немного времени 
на осмысление этих вопросов, прежде чем ответить 
на них. Не бойтесь тишины: возможно, именно она 
необходима студентам для подготовки к обсужде-
нию этих истин.

Выделите несколько минут, чтобы студенты могли 
поразмышлять о том, как их знание плана Искупле-
ния сближает их с Небесным Отцом. Предупредите, 
что когда время, отведенное на размышления над 
этим вопросом, истечет, вы попросите некоторых 
из них поделиться своими мыслями.

По прошествии достаточного количества времени 
предложите нескольким студентам выйти к доске и 
поделиться своими мыслями. Затем свидетельствуй-
те о плане Искупления и о том, насколько важно 
рассказать о нем всем людям.
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Алма 17–22

Алма 18:40–43; 22:15–18. Осознание  
своей зависимости от Христа ведет  
к обращению в веру
Предложите студентам молча прочитать Алма 18:41 
и 22:15.

•	 Осознание	каких	истин	побудило	Ламония	и	его	
отца молить о помощи? (Они осознали свою пад-
шую природу и то, что им необходима милость 
Христа.)

Напишите на доске: Отпущение грехов.

•	 Каким	образом	Ламоний	и	его	отец	осознали,	что	
им необходимо отпущение грехов?

Объясните, что Ламония и его отца коснулся Святой 
Дух, когда их обучали миссионеры. В результате им 
захотелось получить благословения Евангелия.

После обсуждения слов Аммона, обращенных к 
царю Ламонию, обратите внимание студентов, что 
подход Аммона служит образцом того, каким обра-
зом миссионерам следует обучать Евангелию:

Он обучал простым языком (см. Алма 18:24–30).

Он приносил свидетельство (см. Алма 18:32–35).

Он обучал на основании Священных Писаний (см. 
Алма 18:36–39).

Он пробудил в интересующихся желание молиться 
(см. Алма 18:40–43).

Попросите одного из студентов прочитать Алма 
22:15.

•	 От	чего	был	готов	отказаться	отец	Ламония	ради	
получения жизни вечной?

Попросите одного из студентов прочитать Алма 
22:16.

•	 Что,	словам	Аарона,	должен	был	сделать	царь,	
чтобы получить желанную надежду?

Попросите одного из студентов прочитать Алма 
22:17–18.

•	 От	чего	был	готов	отказаться	царь,	чтобы	познать	
Бога	и	быть	«спасенным	в	последний	день»?

Отметьте контраст между тем (1) от чего был готов 
отрешиться	отец	Ламония,	чтобы	познать	Бога	и	
получить спасение, и (2) от чего он был готов отка-
заться ранее, когда осознал, что его жизнь в опасно-
сти (см. Алма 20:23).

•	 Каким	образом	действия	царя	Ламония	служили	
признаком его искреннего обращения в веру?

Предложите студентам молча обдумать следующие 
вопросы: 

•	 От	чего	нужно	отказаться	лично	вам,	чтобы	полу-
чить возможность вернуться к Небесному Отцу и 
жить с Ним?

•	 Что	вы	можете	сделать	уже	сегодня,	чтобы	при-
близиться к Небесному Отцу?

Предложите нескольким студентам поделиться важ-
ными принципами, связанными с миссионерской 
работой, из только что обсужденных отрывков. 
Если это уместно, принесите свидетельство.
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Глава 28

Введение
Обсуждая Алма 23–29, студенты смогут понять, что 
истинное обращение в веру остается, даже когда 
жизненные трудности кажутся непреодолимыми. 
Их сможет многому научить пример анти-нефий-
легиевцев, которые проявили решимость остаться 
верными заключенным заветам, даже если придет-
ся расстаться с жизнью. Служение Алмы и сыно-
вей Мосии показывает, что когда мы испытываем 
подлинное обращение в веру, то желаем жить ради 
Евангелия, равно как и умереть за него. Когда мы 
истинно обращены в веру, мы получаем покой, ко-
торый	приходит	со	свидетельством	о	Божьей	любви	
и Его плане для нас. Мы также испытываем огром-
ную радость, всецело отдавая самих себя работе 
Господа и делясь свидетельством с окружающими.

Некоторые учения и принципы
•	 Обращение	в	веру	включает	постоянное	учениче-

ство (см. Алма 23–24).

•	 Господь	благословляет	Своих	слуг	в	их	миссио-
нерских делах (см. Алма 26).

•	 Праведность	ведет	к	вечному	счастью	(см.	
Алма 28).

•	 Провозглашение	Евангелия	приносит	радость	(см.	
Алма 29).

Методические указания
Алма 23–24. Обращение в веру включает 
постоянное ученичество
Поделитесь следующим толкованием из Руковод-
ства к Священным Писаниям:

«Обращение в веру включает сознательное 
решение уйти с прежних путей и измениться, 
дабы стать учеником Христа.

Глава 28
Алма 23–29

Покаяние, крещение для отпущения грехов, 
получение Святого Духа через возложение 
рук и стойкая вера в Господа Иисуса Христа 
делают обращение полным. Плотский человек 
изменится и станет новым человеком, освящен-
ным и чистым, родившимся заново во Христе 
Иисусе (2 Кор. 5:17; Мосия 3:19)»: (Руководство 
к Священным Писаниям, «Обращение (в веру), 
обращенный», scriptures .lds .org). Отметьте, что 
Мосия 3:19 входит в число стихов для углублен-
ного изучения    .

•	 Почему	личные	изменения	служат	неотъемлемой	
частью обращения в веру?

•	 Каким	образом	таинства	Евангелия	помогают	нам	
осуществлять такие изменения?

Предложите половине класса молча прочитать Алма 
23. Предложите второй половине класса молча про-
читать Алма 24:6–27. Попросите их выявить измене-
ния, произошедшие с ламанийцами, и подумать, что 
говорят эти изменения об устойчивом обращении в 
веру.

•	 Какие	вы	нашли	подтверждения	тому,	что	лама-
нийцы были истинно обращены?

В числе ответов могут быть следующие: обращен-
ные «никогда потом не отступали» (Алма 23:6); они 
взяли на себя новое имя, чтобы «они могли отли-
чаться от своих братьев» (см. Алма 23:16–17); они 
сложили «оружие своего мятежа» и закопали его 
«глубоко в землю» (см. Алма 23:7–13; 24:15–18).

Предложите студентам поразмышлять над следую-
щими вопросами: 

•	 Что	можете	делать	лично	вы,	чтобы	ваше	обра-
щение становилось все более глубоким?

•	 Подумайте	над	примером	анти-нефий-легиевцев,	
которые закопали «оружие своего мятежа». Есть ли 
в вашей жизни что-нибудь такое, что вам нужно 
«закопать»? Если есть, что каким образом можно от 
этого избавиться?
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Алма 23–29

Алма 26. Господь благословляет Своих слуг в 
их миссионерских делах
Попросите студентов рассказать о случаях, когда 
они видели, как Господь благословляет людей, кото-
рые делятся Его Евангелием.

Предоставьте студентам время для ответа на во-
прос, а затем как можно точнее поделите между 
ними стихи Алма 26:1–31. Попросите студентов 
молча прочитать один или несколько порученных 
им стихов, обращая внимание на благословения, 
которые Аммон и его братья получили за время 
своей миссии среди ламанийцев. Когда студенты 
завершат чтение, призовите их поделиться тем, что 
они нашли.

•	 Чем	события,	описанные	в	Алма	26:29–30,	на-
поминают то, что происходит с современными 
миссионерами?

•	 Каким	образом	слова	Господа,	которые	приве-
дены в Алма 26:27–28, помогают миссионерам 
избегать чувства уныния?

Предложите студентам обратиться к У. и З. 84:87–88. 
Пусть один из студентов прочитает эти стихи.

•	 Почему	мы	иногда	боимся	делиться	Евангелием?	
Каким образом эти стихи вместе со свидетель-
ством Аммона могут придать нам сил и мужества 
делиться Евангелием с окружающими?

Попросите одного из студентов прочитать Алма 
26:37.

•	 Согласно	этому	стиху,	каким	образом	миссионер-
ская	работа	свидетельствует	о	Божьей	любви	к	
Своим детям?

Предложите студентам принести свидетельство о 
миссионерской работе и благословениях, которые 
получают те, кто трудится ради спасения других.

Алма 28. Праведность ведет к вечному 
счастью
Прочитайте Алма 28:1–6 вместе со студентами. 

•	 Какие	события,	произошедшие	среди	нефийцев	и	
ламанийцев, вызывали «велик[ую] скорб[ь]»?

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	люди	постятся	и	
молятся, когда кто-либо из их близких умирает?

•	 Каким	образом	вы	сами	или	знакомые	вам	люди	
старались обрести духовную силу после смерти 
любимого человека?

На доске напишите: «И так мы видим       ». Объ-
ясните, что Мормон часто предварял этой фразой 
уроки, которые мы можем извлечь из историй в 
Книге Мормона. Предложите студентам молча про-
читать Алма 28:10–12. Попросите их поразмышлять 
над этими стихами и решить, каким образом они 
бы закончили предложение, написанное на доске. 
Предложите студентам поделиться своими идеями.

После того, как студенты выскажут свои мысли, 
прочитайте Алма 28:13–14, чтобы посмотреть, каки-
ми словами закончил Мормон это предложение.

Прочитайте следующее высказывание старейши-
ны Рассела М. Нельсона из Кворума Двенадцати 
Апостолов. Его можно также найти на прилагаемом 
DVD-диске A . (Если вы решите прочитать его со 
студентами, можно показать его в виде слайда на 
диапроекторе или подготовить раздаточный мате-
риал для их дальнейшего изучения.)

Мы живем, чтобы умереть, и умираем, чтобы 
жить – в иных обителях. Если мы хорошо под-
готовлены, смерть не принесет с собой ника-
кого страха. С точки зрения вечности, смерть 
преждевременна только для тех, кто не готов 
встретиться	с	Богом.

Сейчас самое время готовиться. Потом, когда 
придет смерть, мы можем перейти к целести-
альной славе, которую Небесный Отец при-
готовил для Своих верных детей. Между тем 
для оставшихся скорбящих близких… – таких, 
как я и наша семья, – жало смерти укрощается 
непоколебимою верою во Христа, совершен-
ной	яркостью	надежды,	любовью	к	Богу	и	ко	
всем людям и глубоким желанием служить им» 
(Лиахона, май 2005 г., стр. 18).

•	 Что,	по	словам	старейшины	Нельсона,	помогает	
не бояться смерти?

•	 Чем	укрощается	жало	смерти	для	людей,	потеряв-
ших близких?
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Глава 28

Свидетельствуйте о том, что праведная жизнь и 
вера во Христа готовит нас к вечности, исполнен-
ной счастья.

Алма 29. Провозглашение Евангелия 
приносит радость
Предложите студентам поделиться желаниями, кото-
рые они когда-либо загадывали.

•	 Почему	вы	загадали	именно	это	желание?

Скажите студентам, что в Алма 29 записано желание 
великого миссионера. Предложите одному из сту-
дентов прочитать Алма 29:1–2.

•	 Каково	было	желание	Алмы?

•	 Почему,	согласно	этим	стихам,	Алма	желал	быть	
ангелом?

Попросите студентов молча прочитать Алма 29:3–8, 
стараясь найти причины, в силу которых Алма 
осознал, что его желание исполнять не обязательно. 
По прошествии достаточного количества времени 
предложите студентам поделиться своими ответами, 
в числе которых могут быть следующие:

•	 Он	осознал,	что	нужно	быть	довольным	теми	
благословениями, которые он уже получил (см. 
стих 3).

•	 Он	знал,	что	Господь	«дарует	людям	согласно	их	
желанию… согласно их волеизъявлениям» (стих 4).

•	 Он	признал,	что	его	обязанность	заключается	в	
том, чтобы просто «выполнять работу, к которой 
[он] был призван» (стих 6).

•	 Он	знал,	что	Господь	уготовит	для	всех	народов	
путь принять «[все, что] Он находит подобающим, 
чтобы у них было» (стих 8).

Помогите студентам осознать величие Алмы. Его 
желание	состояло	в	том,	чтобы	лучше	служить	Богу,	
и вместе с тем он смиренно признавал, что примет 
любые обстоятельства, в которых окажется по воле 
Божьей.

Предложите студентам прочитать Алма 29:9–17, об-
ратив внимание на то, что приносило Алме радость. 

(Можно попросить студентов прочитать этот отры-
вок, разбившись на пары.)

•	 Что	приносило	Алме	радость?

•	 В	чем	радость	Алмы	была	схожа	с	радостью	Ам-
мона? (См.Алма 26:11–13, 35–37.)

•	 Согласно	Алма	29:10,	как	миссионерская	работа	
не позволяет нам забывать о милости Господа к 
нам?

Поделитесь следующим высказыванием старейши-
ны Ричарда Г. Скотта, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов (его также можно найти на прилагаемом 
DVD диске Б ):

«Мало что в жизни приносит столько же радо-
сти, сколько мы получаем ее, оказывая помощь 
другому, стараясь сделать его или ее жизнь луч-
ше. Эта радость будет еще больше, если наши 
усилия помогут кому-то понять учения Спаси-
теля и этот человек примет решение следовать 
им, обратиться в веру и присоединиться к Его 
Церкви. Затем приходит великое счастье, когда 
этот новообращенный укрепляется в вере, пе-
реходит в новую жизнь, когда он прочно стоит 
на истинном пути и получает все храмовые 
таинства с обещанием благословений вечной 
жизни» (Лиахона, январь 1997 г., стр. 35).

•	 Старейшина	Скотт	назвал	три	уровня	возраста-
ющей радости, какую мы испытываем, делясь 
Евангелием. Назовите эти три уровня.

•	 Каким	образом	мы	можем	не	забывать	о	цели	
миссионерской работы, удерживая в памяти эти 
высказывания?

Предложите студентам принести свидетельство о 
радости, какую они испытывают, живя по Евангелию 
и делясь им с окружающими. Призовите их в тече-
ние наступающей недели найти возможность ощу-
тить радость, подобную радости Аммона и Алмы.
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Алма 30–31

Введение
Данный блок Священных Писаний поможет сту-
дентам укреплять их свидетельство. Изучая образ 
действий антихриста Корихора, они научатся рас-
познавать тактику и умозрения антихристов нашего 
времени. Изучив ответ Алмы Корихору, они будут 
готовы защитить себя и других людей от тех, кто 
стремится уничтожить их веру.

Некоторые учения и принципы
•	 Антихристы	стараются	увести	людей	от	Бога	и	

Его Пророков (см. Алма 30:12–18, 23–28).

•	 Твердое	свидетельство	об	Иисусе	Христе	и	Его	
Пророках помогает нам избежать личного отступ-
ничества (см. Алма 30:19–22, 29–44).

•	 Непослушание	ведет	к	заблуждению	и	отступни-
честву (см. Алма 31:8–25).

•	 Ученики	Иисуса	Христа	любят	окружающих	и	
служат им (см. Алма 31:12–38).

Методические указания
Алма 30:12–18, 23–28. Антихристы стараются 
увести людей от Бога и Его Пророков
Попросите студентов привести несколько типичных 
аргументов, которые приводят люди, подвергая 
сомнениям веру в Иисуса Христа. (Не вдавайтесь 
в излишние подробности. Участникам занятия еще 
предстоит обсудить этот вопрос, когда вы попро-
сите их рассмотреть отдельные учения Корихора.) 
Пока студенты будут делиться своими мыслями, ска-
жите, что во дни Алмы некоторые люди старались 
оспорить мнение тех, кто верил в Иисуса Христа. 
Чтобы	помочь	студентам	понять,	что	Книга	Мормо-
на служит мощным средством, помогающим проти-
востоять подобным спорам, попросите их прочитать 
высказывание	Президента	Эзры	Тафта	Бенсона	на	
стр. 229 в учебном пособии для студентов.

•	 Каким	образом	изучение	Книги	Мормона	способ-
но защитить нас «от недобрых замыслов, методов 
и учений дьявола в наше время»?

Глава 29
Алма 30–31

В ходе урока призовите студентов постараться вы-
яснить, почему некоторые из народа Алмы остались 
верными, в то время как другие – нет. Попросите их 
поразмышлять, как эти принципы применимы к нам 
сегодня.

Предложите студентам прочитать в Руководстве 
к Священным Писаниям определение слова ан-
тихрист. Можно также обратить их внимание на 
комментарий, который приводится на стр. 229 в 
учебном пособии для студентов. Кратко обсудите 
отличительные черты человека или идеи антихри-
стианской направленности, заострив внимание на 
общем определении из Руководства к Священным 
Писаниям: «Любой человек или любое учение, 
подменяющие истинное Евангелие или план Спа-
сения и выступающие, открыто или тайно, против 
Христа».

•	 Какое	влияние	поддельные,	или	фальшивые,	
деньги могут оказать на государственную систему 
и отдельных людей?

•	 Что	значит	«подменять	истинное	Евангелие»?

•	 Назовите	некоторые	современные	«подделки»	
– учения, якобы предлагающие спасение. (По-
просив студентов ответить на этот вопрос, не 
допускайте комментариев, критикующих другие 
религии. Вместо этого проследите, чтобы обсу-
ждение помогло студентам увидеть всю опас-
ность ложных учений и мировоззрений, какие 
были у Корихора.)

Объясните, что сегодня им предстоит изучить 
повествование в Книге Мормона об одном антихри-
сте. Предложите им открыть Алма 30:12–18, 23–28. 
Заполните приведенную ниже таблицу (заранее 
подготовьте раздаточные материалы для студентов 
либо начертите таблицу на доске) или попросите 
студентов составить собственный список ложных 
учений Корихора. Помогите студентам сравнить 
методы Корихора с теми, которые используются в 
наши дни.
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Глава 29

учеНИя И МеТОДы кОрИхОрА

Ссылка Учение		
Корихора

Какой	истин-
ный	принцип	
оспаривает	
Корихор?

Алма	30:12

Алма	30:13

Алма	30:14

Алма	30:15

Алма	30:16

Алма	30:17

Алма	30:18

Алма	30:23

Алма	30:24

Алма	30:25

Алма	30:26

Алма	30:27

Алма	30:28

Обсудите эти стихи, задавая следующие вопросы:

•	 Чем	учения	Корихора	напоминают	ложные	уче-
ния наших дней?

•	 Назовите	возможные	источники	(например,	от-
дельные люди, организации или философские си-
стемы) подобных ложных учений в наше время.

Объясните, что, если мы желаем защититься от та-
ких учений, первым делом нужно распознавать их. 
Выявив черты учений и методов Корихора, мы смо-
жем с большим успехом различить их современные 
аналоги. Другие части этой главы посвящены тому, 
как можно оставаться верными восстановленному 
Евангелию даже перед лицом ситуаций, подвергаю-
щих нашу веру испытанию.

Алма 30:19–22, 29–44. Твердое свидетельство 
об Иисусе Христе и Его Пророках помогает 
нам избежать личного отступничества
Задайте следующий вопрос:

•	 Почему	так	сложно	отвечать	на	аргументы,	по-
добные тем, что привел Корихор?

Объясните, что по ответам можно многое узнать о 
людях, которых старался обмануть Корихор. Напи-
шите на доске: Народ Аммона. Предложите студен-
там молча прочитать Алма 30:19–21.

•	 Судя	по	тому,	что	вам	известно	об	аммонитянах,	
как вы считаете, почему Корихору не удалось вве-
сти их в заблуждение? (Запишите ответы студен-
тов на доске рядом со словами Народ Аммона.)

Напишите на доске: Гиддона. Попросите студентов 
прочитать Алма 30:21–23, 29.

•	 Как	Гиддона	отреагировал	на	аргументы	Корихо-
ра? (Запишите ответы студентов на доске рядом с 
именем Гиддона.)

В связи с Алма 30:29 предложите студентам прочи-
тать высказывание Пророка Джозефа Смита, кото-
рое приводится на стр. 223 в учебном пособии для 
студентов.

•	 Как	можно	понять,	действительно	ли	человек	ис-
кренне стремится к познанию истины или просто 
спорит?

•	 Что	можно	ответить	человеку,	который	задает	
сложные вопросы, но искренне стремится по-
знать истину? Как нужно вести себя с человеком, 
который просто спорит?

Напишите на доске Алма. Предложите студентам 
прочитать Алма 30:30–44.

•	 Как	Алма	отреагировал	на	аргументы	Корихора?	
(Запишите ответы студентов на доске рядом с 
именем Алма.)

Алма	принес	мощное	свидетельство	о	Боге-Отце	
и	Иисусе	Христе.	Чтобы	подчеркнуть	силу	лично-
го свидетельства, попросите одного из студентов 
прочитать высказывание старейшины Джеффри Р. 
Холланда, которое приводится на стр. 233–234 в 
учебном пособии для студентов.
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Алма 30–31

•	 В	каком	смысле	личное	свидетельство	можно	
назвать «неподвластным времени и в конечном 
итоге несокрушимым оружием»?

Алма смог с такой силой поделиться свидетельством 
потому, что усердно трудился, стараясь его обрести 
и	укрепить.	Чтобы	помочь	студентам	понять,	каким	
образом Алма обрел свидетельство, поделите их на 
четыре группы.

Напишите на доске следующий вопрос: Какие 
жизненные события подготовили Алму к про-
тивостоянию Корихору и его учениям? Поручите 
каждой группе поработать со следующими блоками 
Священных Писаний: Мосия 27–29; Алма 1–3; Алма 
4–7; Алма 8–16. Попросите группы просмотреть 
предисловия к главам в отведенных им блоках Свя-
щенных Писаний, чтобы они могли вспомнить, что 
произошло с Алмой.

Предоставьте студентам достаточно времени на 
изучение порученных им отрывков, а затем попро-
сите каждую группу сообщить свои ответы.

•	 Расскажите	о	событиях	вашей	жизни,	которые	
укрепили ваше свидетельство и подготовили вас к 
тому, чтобы защищать свою веру.

•	 Что	мы	можем	делать,	чтобы	подготовиться,	по-
добно Алме?

Предложите студентам молча прочитать Алма 30:39, 
44,	отмечая	доказательства	существования	Бога,	
которые	привел	Алма:	(1) свидетельства	других	
людей,	(2) Священные	Писания	и	(3) Божьи	творе-
ния. Затем обсудите каждое из этих доказательств, 
используя все или некоторые из следующих идей:

Свидетельства других людей

Попросите одного из студентов прочитать Учение 
и Заветы 46:13–14. Объясните, что способность ве-
рить свидетельству окружающих людей об истине 
– это один из даров Духа.

Можно поделиться следующим высказыванием Пре-
зидента	Гарольда	Б.	Ли	(1899	–	1973	гг.),	одиннадца-
того Президента Церкви:

«Возможно, у некоторых из вас нет свидетель-
ства, и, как я уже говорил другим, таким же, 
как вы, если сегодня у вас нет своего свиде-
тельства, почему бы вам на некоторое вре-
мя не ухватиться за мое? Держитесь за наше 
свидетельство, свидетельство ваших еписко-
пов, ваших президентов кольев, пока у вас не 
разовьется свое собственное. Если сегодня вам 
нечего больше сказать, кроме как: я верую, 
потому что верует мой президент или мой 
епископ, а я ему доверяю, – то говорите это, 
пока не получите собственного свидетельства; 
но я предупреждаю, что оно вас покинет, если 
вы не продолжите взращивать его и жить по 
его учениям» (The Teachings of Harold B. Lee, ed. 
Clyde J.	Williams	[1996],	136).

•	 Каким	образом	свидетельство	других	людей	укре-
пляет ваше собственное?

Священные Писания

Пусть один из студентов прочитает следующее вы-
сказывание старейшины Дональда Л. Стаэли, члена 
Кворума Семидесяти:

«Личная искренняя вовлеченность в изучение 
Священных Писаний приносит веру, надежду и 
разрешение	наших	повседневных	проблем.	Ча-
стое чтение, обдумывание и применение уро-
ков из Священных Писаний вкупе с молитвой 
становится незаменимой частью обретения и 
поддержания сильного, яркого свидетельства» 
(Лиахона, ноябрь 2004 г., стр. 39).

•	 Каким	образом	Священные	Писания	и	слова	Про-
роков последних дней укрепляют ваше  
свидетельство?

Божьи творения

Попросите одного из студентов прочитать высказы-
вание	Президента	Гордона	Б.	Хинкли,	которое	при-
водится на стр. 234 учебного пособия для студентов. 

•	 Каким	образом	земля	и	небеса	свидетельствуют	о	
Боге?
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Глава 29

Алма 30:52–53. «Я всегда знал, что Бог есть»
Попросите одного из студентов прочитать Алма 
30:52–53. Затем прочитайте следующее высказы-
вание сестры Дженет К. Хейлз, которая служила в 
качестве Генерального президента Общества мо-
лодых женщин. Попросите студентов внимательно 
послушать это высказывание и поразмышлять над 
ошибками Корихора.

«Корихор назван… антихристом, но я не уве-
рена, что он был таким с самого начала. Вы 
когда-либо думали, что, возможно, сначала 
Корихор… задавал множество вопросов? И 
хотя, вероятно, вначале он задавал их честно, 
он допустил две очень серьезные ошибки. Во-
первых, он отверг свою веру. Он отверг Свет 
Христа, который был дан ему. Во-вторых, он 
начал проповедовать ложное учение окружа-
ющим. Алма, руководитель Корихора, принес 
ему свидетельство, а затем Корихор допустил 
еще одну ошибку. Вместо того чтобы послу-
шаться своего руководителя, прислушаться к 
Духу и положиться на Него, он стал отстаи-
вать свое мнение, опираясь на логику, и начал 
серьезно спорить. Он потребовал, чтобы ему 
показали знамение. Корихору показали знаме-
ние. Он был поражен немотой. Возможно, он 
не просил знамения, которое отразилось бы на 
нем лично, однако последствия наших ошибок 
нередко затрагивают нас самих.

Я думаю, в тридцатой главе самую важную роль 
играют	стихи	52	и	53.	Корихор	признается:	‘Я	
всегда	знал,	что	Бог	есть.	Но	вот,	дьявол	обманул	
меня’	(Алма	30:52–53).	Разве	это	не	любопыт-
но?	‘Я	всегда	знал‘.	В	нем	пребывал	Свет	Хри-
ста, но сатана обманул его» («Lessons That Have 
Helped Me,» in Brigham Young University 1992–93 
Devotional and Fireside Speeches [1993], 89).

•	 В	чем,	по	словам	сестры	Хейлз,	состояли	ошибки	
Корихора?

•	 Как	вы	считаете,	почему	человек,	оказавшийся	
в ситуации Корихора, может начать отстаивать 

свою точку зрения и спорить вместо того, чтобы 
последовать совету руководителя?

•	 Почему	неблагоразумно	отстаивать	свою	точку	
зрения и спорить, когда у нас возникают вопросы 
или сомнения?

Алма 31:5. В слове Божьем заключена сила 
помогать нам становиться лучше
Пусть один из студентов прочитает высказывание 
Президента	Бойда	K.	Пэкера	на	стр.	236	в	учебном	
пособии для студентов.

•	 Почему	так	важно	изучать	доктрины	Евангелия?	
(См. У. и З. 84:85.) 

•	 Почему	так	важно	изучать	доктрину	самостоя-
тельно, а не просто слушать, как о ней говорят в 
Церкви?

Попросите одного из студентов прочитать Алма 
31:5.

•	 Что	придает	Божьему	слову	силу	изменять	нашу	
жизнь? (Проследите, чтобы студенты поняли, что 
одна из причин, по которой слово имеет огром-
ную силу, состоит в том, что оно приглашает 
Святого Духа в нашу жизнь.)

Предложите одному из студентов прочитать вы-
сказывание	Президента	Эзры	Тафта	Бенсона,	
которое приводится на стр. 236 учебного пособия 
для студентов. Попросите студентов перечислить 
благословения,	описанные	Президентом	Бенсоном,	
которые приходят благодаря изучению Священных 
Писаний.

Алма 31:8–25. Непослушание ведет к 
заблуждению и отступничеству
Зорамийцы были членами Церкви, но они «впали в 
великое заблуждение» (Алма 31:9). Пусть студенты 
сравнят нефийцев, описанных в Алма 30:3, с зора-
мийцами, описанными в Алма 31:9–10.

•	 Каким	образом	непослушание	влияет	на	наше	
свидетельство?

Пусть студенты напишут напротив Алма 31:9 пере-
крестную ссылку на От Иоанна 7:17    .

•	 Каким	образом	непослушание	влияет	на	наше	
свидетельство?
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Предложите студентам провести беглый обзор 
Алма 31:1–25 и перечислить отличительные черты 
зорамийцев	и	обычаи	их	поклонения	Богу.	(Списки	
студентов могут включать следующее: зорамийцы 
повторяли одни и те же молитвы, они молились в 
отведенном	для	этого	месте,	поклонялись	Богу	всего	
раз	в	неделю,	верили,	что	Бог	избрал	для	спасения	
только их, ставили материальное выше духовного, 
смотрели на бедных свысока.) Попросите несколь-
ких студентов поделиться своими списками с клас-
сом. (Можно провести параллель между действиями 
зорамийцев и некоторыми современными тенден-
циями, например, повторением одних и тех же 
молитв,	поклонение	Богу	раз	в	неделю,	ощущение	
избранничества и превосходства над окружающими 
и тяга к материальному благу.)

На основании следующих вопросов и обсуждения 
помогите студентам понять, что активная жизнь 
по Евангелию, например, выполнение храмовой 
работы, проведение семейных домашних вечеров, 
участие в проектах служения и мероприятиях в на-
ших небольших и крупных приходах, помогает нам 
не удаляться от Господа. Все это помогает нам при-
глашать Святого Духа в нашу жизнь в течение всей 
недели, а не только в день субботний. Когда Дух 
становится частью нашей повседневной жизни, мы 
развиваем способность противостоять антихристам 
наших дней и оставаться верными Иисусу Христу.

•	 В	Алма	31:10	сказано,	что	зорамийцы	отказыва-
лись соблюдать «обряды церковные». Назовите 
некоторые «обряды церковные» наших дней. (В 
числе ответов могут быть следующие: таинства 
священства, возможности служить в Церкви, 
семейные обязанности, например, проведение 
семейного домашнего вечера, личная молитва, 
изучение Священных Писаний, а также храмовая 
и семейно-историческая работа.)

•	 Каким	образом	все	это	помогает	нам	не	впадать	в	
искушение?

•	 Каким	образом	все	это	приглашает	Духа	в	нашу	
жизнь?

•	 Почему	слово	ежедневно в стихе 10 играет 
важную роль в нашем стремлении не упускать 

влияния Духа в своей жизни? (См. 2-е Коринфя-
нам 4:16; Геламан 3:36. Отметьте, что, поскольку 
гордыня может «[расти в нас] изо дня в день», мы 
должны «со дня на день обновля[ться]».)

Алма 31:12–38. Ученики Иисуса Христа  
любят окружающих и служат им
В Алма 31 приводятся две молитвы, которые серьезно 
отличаются друг от друга. Сопоставляя молитву зора-
мийцев с молитвой Алмы, студенты смогут выявить 
возможные мысли и убеждения, которые привели к 
таким молитвам. Пусть студенты бегло прочитают 
Алма 31:15–18 (молитва зорамийцев) и Алма 31:26–35 
(молитва Алмы). Попросите их поделиться тем, что 
они узнали о зорамийцах и Алме благодаря словам их 
молитв. Попросите двух студентов записывать ответы 
на доске: пусть один запишет мысли, связанные с 
зорамийцами, а второй – с Алмой.

•	 Что,	по	вашему	мнению,	побуждало	Алму	слу-
жить людям? (В числе ответов могут быть следу-
ющие:	его	свидетельство,	его	любовь	к	Богу	и	его	
любовь к другим людям.)

Помогите студентам понять, что свидетельство об 
Иисусе Христе побуждает нас любить окружающих 
и служить им. Прочитайте следующее высказывание 
старейшины Марвина Дж. Эштона, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов (1915 – 1994 гг.):

«Когда мы истинно обращаемся в веру в Иисуса 
Христа, вверяем себя Ему, происходит инте-
ресная вещь: мы становимся внимательными к 
благополучию близких, а в нашем отношении к 
окружающим появляется все больше терпения, 
доброты, нежности и желания сыграть поло-
жительную роль в их жизни. Вот с чего начина-
ется истинное обращение в веру» (Conference 
Report, Apr. 1992, 26; или Ensign, May 1992, 20).

•	 О	чем	просил	Алма	из	любви	к	людям?	(См.	Алма	
31:34–35.)

•	 Каким	образом	мы	можем	следовать	примеру	
Алмы в своей жизни?
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Введение
Во время миссии среди зорамийцев Алма и Аму-
лек прививали им глубокие учения о вере, моли-
тве,	поклонении	Богу	и	Искуплении.	Рассматривая	
данный блок Священных Писаний, учителя иногда 
строят урок исключительно на одной из этих тем 
или преподносят несколько тем, но не показывают 
их связь друг с другом в контексте учений Алмы 
и Амулека. Ваше обучение по главам Алма 32–35 
будет максимально действенным, если вы поможете 
студентам понять, что все названные темы связа-
ны между собой: подвергая слово испытанию, мы 
развиваем веру. Наша вера побуждает нас молиться 
и довериться бесконечной и вечной жертве Иисуса 
Христа. Это доверие, в свою очередь, ведет к покая-
нию и готовит нас к тому дню, когда мы возвратим-
ся в присутствие Небесного Отца и Иисуса Христа. 
Сформировав более полное представление об этом, 
студенты смогут понять, куда ведет их вера.

В некоторых разделах данного урока приводится 
сразу несколько методических рекомендаций и 
идей. Помните о способностях и интересах своих 
студентов и выбирайте лишь те идеи, которые при-
несут им наибольшую пользу.

Некоторые учения и принципы
•	 Лучше	самому	быть	смиренным,	чем	стать	сми-

ренным по принуждению (см. Алма 32:1–16, 25).

•	 «Испытание	слов»	ведет	к	вере	во	Христа	(см.	
Алма 32:17–43; 33:12–23; отметьте, что Алма 32:21 
входит в число стихов для углубленного изучения 
Священных Писаний    ).

•	 Наши	сердца	должны	быть	«непрестанно	устре-
млены	[к	Богу]	в	молитве»	(см.	Алма	33:1–11;	
34:17–27, 39).

•	 Великий	план	Бога	Вечного	потребовал	Искупле-
ния – бесконечной и вечной жертвы (см. Алма 33; 
34:1–17).

•	 Господь	заповедует	нам	не	откладывать	день	на-
шего покаяния (см. Алма 34:32–41; отметьте, что 
Алма 34:32{â}34 входит в число стихов для углу-
бленного изучения Священных Писаний    ).

Глава 30
Алма 32–35

Методические указания
Алма 32:1–16, 25. лучше самому быть 
смиренным, чем стать смиренным по 
принуждению
Попросите студентов объяснить, почему смирение 
играет критически важную роль в процессе обра-
щения в веру.

Попросите одного из студентов прочитать Алма 
32:1–3.

•	 Каким	было	финансовое	и	социальное	положение	
людей, принявших послание Алмы и его  
напарников?

•	 Почему	очень	важен	тот	факт,	что	эти	зорамий-
цы были «бедны сердцем», равно как и «бедны в 
отношении мирских вещей»?

Пусть другой студент прочитает Алма 32:4–6.

•	 Что,	по	вашему	мнению,	означает	выражение	
«готовы услышать слово»

Прочитайте студентам Алма 32:13–16. Попросите 
их следить по тексту, выявляя и отмечая истины, 
связанные со смирением и процессом усмирения. 
Предложите им поделиться своими находками.

•	 Почему	лучше	самому	быть	смиренным,	чем	
стать смиренным по принуждению?

Пусть студенты самостоятельно или в парах соста-
вят список действий, которые может предпринять 
человек, чтобы стать более смиренным. Предло-
жите некоторым студентам или парам поделиться 
своими идеями с классом. Попросите их описать, ка-
ким образом названные ими действия помогут быть 
более смиренными.

Предложите одному из студентов прочитать выска-
зывание	Президента	Эзры	Тафта	Бенсона,	которое	
приводится на стр. 240 в учебном пособии для сту-
дентов. Попросите остальных студентов уловить на 
слух другие идеи, помогающие развить смирение.

Призовите студентов принять решение стать сми-
ренными,	последовав	совету	Президента	Бенсона	
и применив на практике один из способов, най-
денных ими в Священных Писаниях. Помогите им 
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признать, что следование примеру Спасителя всегда 
поможет им быть более смиренными.

Алма 32:17–43; 33:12–23. «Испытание слов» 
ведет к вере во Христа
Спросите у студентов, для чего люди проводят 
эксперименты	и	испытания.	(Чтобы	узнать,	вер-
но ли их предположение.) Попросите студентов 
описать эксперименты, которые они проводили 
на уроках по естественным наукам или при иных 
обстоятельствах. Спросите, из каких этапов состоя-
ли их эксперименты. В ходе обсуждения помогите 
студентам понять, что эксперименты требуют со 
стороны исследователя действия, а не просто раз-
мышлений.

Пусть один из студентов прочитает Алма 32:26–27.

•	 Что,	по	вашему	мнению,	имел	в	виду	Алма,	сове-
туя зорамийцам «испыта[ть его] cлов[а]»?

•	 Что	может	сделать	каждый	из	нас,	чтобы	прове-
сти аналогичный эксперимент?

Чтобы	помочь	студентам	обсудить	данный	вопрос,	
предложите им молча прочитать стихи 27–42 и вы-
явить этапы эксперимента, предложенного Алмой. 
Объясните, что в этом отрывке семя представляет 
собой	слово	Бога.	Предоставьте	студентам	доста-
точно времени для чтения, а затем попросите их по-
делиться своими находками. Запишите их ответы на 
доске. Список может состоять из следующих этапов:

	1.	Желание	поверить	–	стих	27

	2.	Уделить	место	в	вашем	сердце,	где	могло	бы	
быть	посажено	семя,	–	стихи	27–28

	3.	Не	отвергать	семя	своим	неверием	–	стих	28

	4.	Почувствовать	движения	роста	–	стих	28

	5.	Удобрять	семя	по	мере	его	роста	–	стих	37

	6.	Не	пренебрегать	уходом	за	деревом	–	стих	38

	7.	С	нетерпением	ждать	плодов	дерева	–	стих	40

	8.	Сорвать	плод	–	стих	42

•	 Что,	по	вашему	мнению,	означает	«уделить	место,	
чтобы	[слово	Божье]	могло	быть	посажено	в	

вашем	сердце»?	(стих	28).	Что,	по	вашему	мне-
нию,	значит	чувствовать,	что	слово	Божье	«растет»	
в	вас?	(стих	28).	Что,	по	вашему	мнению,	значит	
«удобрять» слово? (стих 41). Прочитайте стихи 28 
и 34 и скажите, каким образом слова расширять 
и просвещать описывают воздействие, произво-
димое	на	нас	словом	Божьим?

Попросите студентов просмотреть стихи 41–42 и 
перечислить слова, описывающие плод дерева. 
Например, они могут заметить выражение «произ-
растающее в жизнь вечную»; слова драгоценный, 
сладкий, белый и чистый; а также обещание, что 
те, кто станет насыщаться плодом, утолят свой 
голод и не будут жаждать. Помогите студентам 
понять, что плод символизирует благословения, ко-
торые мы можем получить благодаря Искуплению, 
включая благословение жизни вечной (см. главу 3 в 
данном учебном пособии).

Предложите студентам поделиться своим опытом, 
связанным	с	испытанием	слова	Божьего.	Если	это	
уместно, расскажите о случае, когда ваша вера укре-
пилась	благодаря	испытанию	слова	Божьего.	Призо-
вите студентов продолжать «испытывать слово».

Разбейте класс на пары. Дайте каждой паре задание 
проанализировать Алма 32:28–43, выявляя принци-
пы, имеющие для них особое значение. Пусть они 
запишут свои мысли в своих книгах Священных 
Писаний и обсудят свои находки с напарниками. 
Предоставьте им достаточно времени для обсужде-
ния своих мыслей, а затем предложите им составить 
список вопросов, на которые можно найти ответы в 
учениях и принципах, которые они нашли. При же-
лании можно записать эти вопросы на доске. Помо-
гите студентам понять, что они могут найти ответы 
на важные вопросы, изучая Священные Писания.

Предложите студентам перечитать молитву зора-
мийцев в Алма 31:15–18.

•	 Какими	были	убеждения	зорамийцев	относитель-
но их потребности в Спасителе?

Попросите студентов молча прочитать Алма 
33:12–22, где содержатся некоторые слова Алмы об 
Иисусе Христе, обращенные к зорамийцам. Пусть 

32484_173_Body.indd   121 3/27/13   10:30 AM



122

Глава 30

студенты подсчитают, сколько раз Алма упоминает 
Спасителя в этих стихах.

•	 Что	можно	узнать	об	Иисусе	Христе	из	этих	
 стихов?

•	 Алма	пересказал	народу	историю	израильтян,	
которые отказались смотреть на символ Христа, 
изготовленный Моисеем (см. Алма 33:19–22; см. 
также	Числа	21:5–9;	1	Нефий	17:41).	Чем	этот	при-
мер	мог	быть	полезным	для	зорамийцев?	Чем	он	
полезен для вас?

Можно подчеркнуть: все, что должны были сделать 
израильтяне, – это посмотреть в нужную сторону. 
Этот пример можно сопоставить с просьбой Алмы к 
народу – «использ[овать] лишь крупицу веры» (Алма 
32:27).

Пусть один из студентов прочитает Алма 33:22–23.

•	 Что	говорится	в	этих	стихах	о	значении	семени,	
дерева и плода, упомянутых в Алма 32? (Можно 
обратить внимание студентов на то, что в сти-
хе 23, где Алма просит «посади[ть] это слово в… 
сердцах», он подразумевает краткое свидетель-
ство об Иисусе Христе, которое приводится в 
стихе 22.)

Алма 33:1–11; 34:17–27, 39. Наши сердца 
должны быть «непрестанно устремлены  
[к Богу] в молитве»
Попросите студентов молча прочитать Алма 33:1 и 
подчеркнуть вопросы, которые задали зорамийцы 
Алме после его проповеди. С помощью студентов со-
ставьте список этих вопросов на доске. Спросите, по-
чему каждый из этих вопросов играет важную роль.

Предложите студентам молча прочитать Алма 33:2–11, 
обратив внимание на то, каким образом Алма начал 
отвечать на вопросы, заданные ему в стихе 1.

•	 Как	молитва	может	помочь	ответить	на	вопросы,	
заданные в стихе 1?

•	 В	стихе	3	Алма	использует	слова	молитва и по-
клонение в качестве синонимов. В каком смысле 
молитва тождественна поклонению?

•	 Когда	ваши	молитвы	оказываются	наиболее	
 эффективными?

Предложите студентам рассказать о случаях, когда 
они ощутили силу молитвы. Предоставьте им время 
на осмысление своего жизненного опыта, прежде 
чем они начнут отвечать.

•	 Почему	тот	факт,	что	Бог	слышит	наши	молитвы,	
служит подтверждением Его милости? В стихе 11 
что означает выражение «благодаря Сыну Твоему» 
лично для вас?

Предложите студентам прочитать учения Амулека 
в Алма 34:17–26. Затем попросите их молча прочи-
тать стихи 27 и 39, стараясь найти общие слова о 
том, как часто мы должны молиться. После того, как 
им будет предоставлено достаточно времени для 
изучения этих слов, предложите им отметить слово 
непрестанно.

•	 Что,	по	вашему	мнению,	означает	позволить	
сердцу быть «непрестанно устремлен[ным]… в 
молитве»?

В ходе обсуждения этого вопроса со студентами 
предложите им прочитать высказывание Президен-
та	Генри	Б.	Айринга	на	стр.	245	в	учебном	посо-
бии для студентов. Обсудите со студентами, каким 
образом это высказывание помогает им лучше 
понять, что значит хранить сердца «непрестанно 
устремлен[ными]… в молитве». Затем попросите 
студентов молча подумать, что бы они ответили на 
следующие вопросы:

•	 Каким	образом	вы	можете	применить	эти	уче-
ния в своей собственной жизни? Как вы можете 
уделять больше внимания молитве и стать более 
восприимчивыми к личному откровению?

Принесите свидетельство, связанное с наставления-
ми Амулека относительно молитвы.

Алма 33; 34:1–17. Великий план  
Бога Вечного потребовал Искупления – 
бесконечной и вечной жертвы
Беседуя	с	зорамийцами,	Алма	обратился	к	учениям	
трех Пророков, чьи писания появились на медных 
листах: Зеноса, Зенока и Моисея. Пусть студенты 
проведут краткий обзор Алма 33:3–23 и найдут 
учения этих Пророков о Спасителе. Предложите им 
подчеркнуть в книге все места, где Алма или один 
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из этих Пророков говорит об Иисусе Христе как о 
Сыне	Божьем.

•	 Почему	так	важно	знать,	что	Иисус	Христос	есть	
Сын	Божий?	Как	это	знание	влияет	на	вашу	веру	в	
Иисуса Христа?

•	 На	каких	качествах	Бога	Алма	заостряет	особое	
внимание в Алма 33:4–11?

•	 Какие	аспекты	вечной	миссии	Христа	подчерки-
ваются в Алма 33:22? Почему наше бремя стано-
вится легким, когда мы сажаем это знание в своем 
сердце и удобряем его? (См. Алма 33:23).

Напишите на доске слова бесконечный и вечный. 
Предложите студентам обсудить значение этих 
слов.

Предложите студентам подчеркнуть три случая поя-
вления слова все в Алма 34:9. Обсудите то, что гово-
рит Амулек в этом стихе о нашем падшем состоянии 
и Искуплении. В ходе обсуждения могут оказаться 
полезными следующие вопросы:

•	 Почему	Падение	Адама	и	Евы	сделало	Искупле-
ние необходимым? (См.Мосия 16:3–4; Алма 12:22; 
22:14.)

•	 Почему,	согласно	Алма	34:10,	Спаситель	был	
единственным, кто мог предложить жертву ради 
спасения всего человечества?

Обратите внимание студентов на слова бесконеч-
ный и вечный на доске. Пусть один студент прочи-
тает Алма 34:10–14, в то время как остальная часть 
класса постарается выяснить, что названо бесконеч-
ным и вечным в этих стихах. (Помогите им понять, 
что Искупление бесконечно и вечно, как и Сам Сын 
Бога.)

•	 В	каком	смысле	Искупление	можно	назвать	беско-
нечным и вечным?

•	 В	каком	смысле	Спаситель	бесконечен	и	вечен?

Чтобы	помочь	студентам	обсудить	эти	вопросы,	
предложите им прочитать высказывания старейши-
ны	Брюса	Р.	Макконки	и	старейшины	Рассела	M.	
Нельсона на стр. 246 учебного пособия для студен-
тов. Высказывание старейшины Нельсона можно 
также найти на прилагаемом DVD-диске A .

Можно вместе с классом прочитать и обсудить 
следующее высказывание Президента Эзры Тафта 
Бенсона	(1899	–	1994	гг.),	тринадцатого	Президента	
Церкви:

«Он смог исполнить Свою миссию, потому что 
Он	был	Сыном	Бога	и	обладал	силой	Бога.

У Него были желание и готовность испол-
нить Свою миссию, потому что Он любит нас.

Ни у одного земного существа не было сил или 
способности избавить всех остальных смерт-
ных от их потерянного и падшего состояния, 
и никто другой не мог бы добровольно отдать 
свою жизнь, обеспечив таким образом всеоб-
щее воскресение остальным смертным.

Только Иисус Христос был способен и готов 
на подобный поступок, полный искупительной 
любви» (Conference Report, Oct. 1983, 6; или 
Ensign, Nov. 1983, 6–7; курсив в оригинале).

Чтобы	помочь	студентам	понять,	каким	образом	
можно получить благословения «бесконечного и 
вечного» Искупления, поручите им изучить Алма 
34:15–17 и найти там выражение, которое повторя-
ется четыре раза. («Вера, приводящая к покаянию».)

•	 Что	означает	выражение	«вера,	приводящая	к	
покаянию»?

•	 Каким	образом	вера	ведет	к	покаянию?

•	 Согласно	Алма	34:16,	какие	благословения	мы	
получаем, проявляя веру, ведущую к покаянию? 
Что	происходит,	если	мы	не	проявляем	веры,	
ведущей к покаянию?

Алма 34:1–8. Великий вопрос зорамийцев
Попросите нескольких студентов выйти к доске и 
перечислить несколько великих вопросов, которы-
ми задается человечество. Они могут привести та-
кие вопросы, как «Откуда мы пришли?», «В чем смысл 
жизни?»	или	«Существует	ли	Бог?»	Сравните	список	
студентов с «великим вопросом», который был на 
уме у зорамийцев в Алма 34:5. Помогите студентам 
понять, что великий вопрос зорамийцев: «В Сыне ли 
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Божьем	слово,	или	же	не	будет	Христа?»	–	подобен	
вопросам, которые задают многие люди в наше вре-
мя, думая над тем, действительно ли спасение связа-
но с Христом и действительно ли Спаситель придет 
снова. Попросите студентов бегло прочитать Алма 
34:6–8 и своими словами пересказать ответ Амулека 
на этот великий вопрос. Обсудите, как изменился 
бы мир, если бы каждый знал правильный ответ на 
этот вопрос и верил в него. Наш ответ на этот воп-
рос влияет на выбор, который мы делаем в жизни.

Алма 34:32–41. Господь заповедует нам не 
откладывать день нашего покаяния
Президент Джозеф Филдинг Смит (1876 – 1972 
гг.), десятый Президент Церкви, учил: «Эта жизнь 
есть важнейший период нашего вечного суще-
ствования» (Doctrines of Salvation,	comp.	Bruce R.	
McConkie, 3 vols. [1954–1956], 1:69). Прочитайте 
Алма 34:32–34     вместе со студентами, обращая 
 внимание на принципы, подкрепляющие выска-
зывание	Президента	Смита.	Чтобы	подчеркнуть	
необходимость покаяния в этой жизни, прочитайте 
высказывание	старейшины	Мелвина	Дж.	Балларда	
на стр. 248 учебного пособия для студентов.

•	 Как	мы	можем	готовиться	к	встрече	с	Богом?

•	 Вообразите,	что	кто-то	из	друзей	сказал	вам:	«Я	
лишь немного поэкспериментирую с грехом, но в 
конце концов я намерен покаяться и стать до-
стойным».	Что	бы	вы	сказали	человеку	с	подоб-
ными намерениями?

Задайте следующий вопрос:

•	 Кто	несет	ответственность	за	ваше	спасение?

Пусть студенты прочитают Алма 34:37–41 и найдут 
ответ Амулека на этот вопрос.

•	 Амулек	советовал	людям	трудиться,	«соверша[я]	
свое спасение» (Алма 34:37). Как он, так и Алма 
учили народ, что в вопросе спасения необходимо 
полагаться на Спасителя. Каким образом совме-
стимы эти два принципа?

Поделитесь свидетельством о том, что мы обязаны 
делать все от нас зависящее, в то же время полага-
ясь на Спасителя (см. 2 Нефий 25:23–26).
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Введение
В этих главах Алма оставляет последнее напутствие 
своим сыновьям Геламану, Шиблону и Кориантону. 
Наставления Алмы включают бескомпромиссные 
учения, касающиеся отпущения грехов, способность 
Священных Писаний обращать в веру, непоколеби-
мость и серьезность полового согрешения. Подобно 
Геламану, Шиблону и Кориантону, студенты смо-
гут с большим успехом вести работу Господа, если 
поймут эти учения и станут применять их. В ходе 
изучения и обсуждения этих наставлений, особенно 
связанных с законом целомудрия, будьте осторож-
ны и не позволяйте студентам обсуждать личные 
прегрешения.

Некоторые учения и принципы
•	 Когда	мы	каемся,	Искупление	облегчает	горечь	

боли и приносит сладостную радость (см. Алма 
36:12–21).

•	 Слова	Христа	ведут	к	вечной	жизни	(см.	Алма	37).

•	 Непоколебимость	и	преданность	приносят	вели-
кие благословения (см. Алма 38).

•	 Половой	грех	отвратителен	в	глазах	Господа	(см.	
Алма 39:1–11).

Методические указания
Алма 36–39. Обзор
Предложите студентам представить себе время, 
когда им захочется оставить последние наставления 
и свидетельство своим детям.

•	 Какое	напутствие	вы	бы	им	оставили?

•	 Какие	предупреждения	дали	бы	вы	им?

Запишите ответы студентов на доске. Объясните, 
что сегодня студентам предстоит изучить и обсу-
дить последние слова и свидетельство Алмы, обра-
щенные к каждому из его троих сыновей.

Попросите студентов прочитать фрагменты первых 
напутствий Алмы каждому из его сыновей: Алма 
36:1–3; 38:1, 5; 39:1.

•	 Почему	Алма	мог	уделять	особое	внимание	тому,	
как важно соблюдать заповеди и уповать на под-
держку	Бога?

Глава 31
Алма 36–39

•	 Каким	образом	наставления	Алмы,	содержащиеся	
в этих стихах, применимы к нам сегодня?

•	 Спустя	несколько	лет	после	получения	этого	
напутствия Геламан повел сыновей анти-нефий-
легиевцев в бой (см. Алма 53:14–19). Как, по 
вашему мнению, наставление отца помогло ему 
исполнить эту обязанность?

Объясните, что одна из причин, по которой Алма 
приносил свидетельство, состояла в том, чтобы 
помочь своим сыновьям понять, что это наставле-
ние основано не на его собственной мудрости, но 
на	вдохновении	и	откровении	от	Бога	(см.	Алма	
36:4–5; 38:6). Оставляя напутствие своим сыновьям, 
Алма рассказал о своем обращении и поделился 
свидетельством об Иисусе Христе (см. Алма 36:3–22; 
38:6–9; 39:15). Поворотный момент в жизни Алмы 
наступил, когда он вспомнил учения своего отца об 
Иисусе Христе и обратился к Спасителю за по-
мощью. Алма не смог найти счастье, пока не обра-
тился к Спасителю.

•	 Почему	так	важно,	чтобы	дети	слышали	свиде-
тельства родителей?

Объясните, что, рассказывая историю своего обра-
щения в веру, Алма поделился глубокими и бес-
компромиссными учениями, которые благословили 
жизнь его сыновей. Эти учения могут также благо-
словить нашу жизнь, помогая гораздо полнее понять 
Искупление. Поэтому большая часть данного урока 
будет посвящена тому, что можно узнать об Иску-
плении из жизненного опыта Алмы.

Алма 36:12–21. Когда мы каемся, Искупление 
облегчает горечь боли и приносит 
сладостную радость
Объясните, что, рассказывая о своем обращении в 
веру, Алма описал боль, которую он испытал, когда 
с ним говорил ангел. Предоставьте студентам время, 
чтобы они молча прочитали Алма 36:12–21.

•	 С	помощью	каких	слов	и	фраз	Алма	описал	свою	
боль?

•	 Что	мы	узнаем	из	этих	высказываний	о	послед-
ствиях греха?
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Чтобы	помочь	участникам	занятий	увидеть,	что	
страдания Алмы привели к положительному резуль-
тату, и помочь им понять, что чувство вины способ-
но оказывать положительное воздействие, задайте 
следующие вопросы:

•	 Какой	цели	служит	физическая	боль	в	нашей	жиз-
ни? (Кратко запишите ответы студентов на доске.)

•	 Каким	образом	духовные	страдания	способны	
отвечать этой же цели?

•	 К	каким	результатам	привели	духовные	страдания	
Алмы?	Чему	нас	может	научить	пример	Алмы,	
когда мы испытываем духовные страдания?

Чтобы	подкрепить	выводы,	полученные	в	ходе	
обсуждения, попросите одного из студентов прочи-
тать	следующее	высказывание	старейшины	Бойда	
К. Пэкера, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«В ваши тело и дух встроена особая система 
защиты. В вашем теле такую роль выполняет 
боль; в вашем духе – чувство вины, то есть 
боль душевная. Хотя в боли и чувстве вины 
приятного мало, а их избыток способен по-
губить человека, они защищают вас, подавая 
сигнал:	‘Больше	так	не	делай!‘

Будьте	благодарны	за	оба	вида	боли…	На-
учитесь обращать внимание на духовный 
голос предупреждения, звучащий внутри вас» 
(Conference Report, Apr. 1989, 72; или Ensign, 
May 1989, 54, 59).

Предложите студентам прочитать высказывание 
Президента Спенсера В. Кимбалла на стр. 252 в 
учебном пособии для студентов. Попросите их 
уловить на слух, какую роль играет Иисус Христос 
в нашем	покаянии.

•	 Каким	образом,	по	словам	Президента	Кимбалла,	
каждый согрешивший человек может облегчить 
свои страдания?

•	 Как	бы	вы	объяснили	связь	между	Искуплением	
Иисуса Христа и облегчением боли Алмы?

•	 Каким	образом	покаяние	приносит	радость?

Чтобы	помочь	студентам	лучше	понять,	какую	роль	
играет Иисус Христос в нашем покаянии, попросите 
одного из них прочитать высказывание Президента 
Эзры	Тафта	Бенсона,	которое	приводится	на	стр.	
252 учебного пособия для студентов.

•	 В	чем,	по	словам	Президента	Бенсона,	заключа-
ется различие между изменением поведения и 
покаянием?

Прочитайте следующее высказывание старейшины 
Даллина Х. Оукса из Кворума Двенадцати Апосто-
лов (оно также доступно на прилагаемом  
DVD диске A ):

«Радость, которая следует за отпущением гре-
хов, исходит от Духа Господнего (см. Мосия 
4:3, 20). Таким образом исполняется обещание 
Господа:	‘Я	дам	тебе	от	Духа	Моего,	Который…	
наполнит	радостью	душу	твою’	(У.	и	З.	11:13).	
Апостол	Павел	учил,	что	‘плод	Духа	[есть]	лю-
бовь,	радость,	мир’	(К	Галатам	5:22).	Его	рав-
ным образом получают все: богатые и бедные, 
знаменитые и неприметные. Награждая Своим 
величайшим даром – милостью через Искупле-
ние,	Бог	не	проявляет	лицеприятия»	(Conference	
Report, Oct. 1991, 103–4; или Ensign,  
Nov. 1991, 75).

Помогите студентам понять, что величайшим даром, 
исходящим от Небесного Отца, стала Искупи-
тельная жертва Его Сына, благодаря которой эта 
радость стала возможной. Можно принести свиде-
тельство о радости, которую приносит Искупление, 
когда мы каемся.

Алма 37. Слова Христа ведут к вечной жизни
Запишите на доске следующие ссылки на Священ-
ные Писания (без текста, взятого в скобки): 

Алма 37:5–9 (Великие дела совершаются посред-
ством малых и простых дел; Священные Писания 
должны сохраниться, поскольку они ведут людей к 
знанию	о	Боге-Отце	и	Иисусе	Христе	и	к	спасению.	
Отметьте, что стихи 6 и 7 входят в число отрывков 
для углубленного изучения Священных  
Писаний    .)
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Алма 36–39

Алма 37:34–37 (Никогда не утомляйтесь от добрых 
дел; учитесь мудрости в юности: учитесь соблюдать 
заповеди	Божьи;	советуйтесь	с	Господом	во	всех	
делах, и Он направит вас к доброму. Отметьте, что 
стих 35 входит в число отрывков для углубленного 
изучения Священных Писаний    .)

Алма 37:38–47 (Подобно членам семьи Легия, ко-
торые, проявляя веру и усердие, получали руковод-
ство от Господа посредством Лиахоны, мы можем 
получать руководство от Господа из Священных 
Писаний, если будем верными и прилежными.)

Разделите класс на три группы. Пусть каждая группа 
изучит один из указанных трех блоков Священных 
Писаний, стараясь узнать, откуда мы можем черпать 
слова Христа.

После того, как группам будет выделено достаточ-
ное количество времени для изучения их разделов, 
пусть каждая выберет по одному представителю, ко-
торый поделится полученными выводами с классом.

Алма 38. Непоколебимость и преданность 
приносят великие благословения
Объясните, что, сравнивая Шиблона с Корианто-
ном, мы можем узнать важные принципы.

Пусть студенты прочитают Алма 38:2–3 и подчер-
кнут слова и фразы, описывающие поведение Ши-
блона. Затем попросите их прочитать Алма 39:1–5 и 
подчеркнуть слова и фразы, описывающие поведе-
ние Кориантона.

Помогите студентам понять, что непоколебимость 
и преданность подготовили Шиблона к получению 
обильных благословений от Господа. Хотя о Ши-
блоне написано совсем немного, он служит образ-
цом	преданности	Богу.

•	 Какие	испытания	смог	перенести	Шиблон	благо-
даря своей вере?

Попросите студентов прочитать Алма 63:1–2.

•	 Что	эти	стихи	сообщают	нам	о	непоколебимости	
Шиблона в течение всей его жизни?

Попросите студентов описать некоторых знакомых 
им людей, похожих на Шиблона, – преданных Свя-
тых, о которых не так уж много пишут или говорят. 

Предложите студентам сказать, что их восхищает в 
этих людях.

Не будет излишним напомнить студентам, что в 
конечном итоге Кориантон покаялся и вернулся на 
служение Господу (см. Алма 49:30; 63:1–2). Студенты 
должны понять, что даже те, кто совершает серьез-
ный грех, могут и должны каяться. Им также нужно 
напомнить, что греховность Кориантона дорого 
обошлась как ему самому, так и людям, на которых 
повлиял его плохой пример.

Алма 39:1–11. Половой грех отвратителен  
в глазах Господа
Прочитайте студентам Алма 39:1–4 и попросите их 
следить по тексту, стараясь выявить ошибки Кори-
антона, которые побудили его совершить половой 
грех. Запишите ответы студентов на доске. В числе 
ответов могут быть следующие: Кориантон

 1. Не следовал примеру своего брата (стих 1).

 2. Не внимал словам своего отца (стих 2).

 3. Хвалился собственной силой и мудростью  
(стих 2).

 4. Оставил служение, то есть покинул безопасное 
место (стих 3).

 5. Отправился в землю Сирона, место искушения 
(стих 3).

 6. Вслед за другими согрешил (стих 4).

Спросите студентов, каким образом каждая из этих 
ошибок подтолкнула Кориантона к совершению 
полового греха. Обсудите со студентами, как эти 
же ошибки способны привести людей ко греху и 
сегодня.

Пусть студенты прочитают Алма 39:5–8.

•	 С	каким	намерением	Алма	обучал	Кориантона	
всему этому?

Поручите студентам в парах изучить Алма 39:9–14. 
Пусть студенты составят список принципов, кото-
рым Алма обучал Кориантона, стремясь помочь ему 
покаяться в грехах. Пусть несколько пар студентов 
сообщат классу о том, что они выяснили.
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Глава 31

Попросите студентов объяснить своими словами 
значение следующих высказываний, которые нахо-
дятся в стихе 9:

•	 «Не	след[уй]	больше	вожделениям	твоих	глаз».

•	 «Укроти	себя	в	этих	делах».	(См.	3	Нефий	12:29–30	
и От Матфея 16:24, где можно найти дополнение 
к этому высказыванию.)

Данный урок предоставляет прекрасную возмож-
ность поговорить о широко распространенной про-
блеме	порнографии.	Чтобы	подчеркнуть,	насколько	
важно избегать порнографии, прочитайте и обсу-
дите цитаты, приведенные на стр. 257 в учебном 
пособии для студентов. Можно также поделиться 
следующим высказыванием старейшины Даллина Х. 
Оукса из Кворума Двенадцати Апостолов (его мож-
но найти на прилагаемом DVD-диске Б ):

«Делайте все, что в ваших силах, чтобы избежать 
увлечения порнографией… Не поддавайтесь 
искушению ни в малейшей степени. Предотвра-
щайте грех – это лучше, чем потом исправлять 
то что разрушено. Итак, выключите это зло! 
Отвернитесь! Избегайте его любой ценой. На-
правьте свои мысли в полезное русло… Не под-
держивайте порнографическую продукцию. Не 
тратьте свои деньги на поддержку морального 
разложения! А вы, молодые женщины, пожалуй-
ста, поймите, что если вы одеваетесь нескромно, 
то усугубляете эту проблему, становясь порно-
графическим объектом для некоторых из тех, 
кто вас видит» (Лиахона, май 2005 г., стр. 90).

•	 Алма	велел	Кориантону	«советоваться	со	своими	
старшими братьями по поводу своих начинаний» 
(Алма	39:10).	Чем	это	могло	помочь	Кориантону?	
Назовите некоторых людей, способных помочь 
члену Церкви, которому необходимо покаяться в 
половом грехе, в наши дни.

•	 Что	значит	«обрати[ться]	к	Господу	со	всем	своим	
разумом, мощью и силой»? (Алма 39:13.) Каким об-
разом	это	помогает	преодолеть	искушение?	Что	
бы произошло, если бы Кориантон обратился к 
Господу без особого энтузиазма?

•	 Каким	образом	исповедь	и	признание	своего	гре-
ха помогают покаяться? (См. Алма 39:13.)

Подчеркните разрушительное воздействие и серьез-
ность полового греха. Свидетельствуйте об истин-
ности совета Алмы, связанного с тем, как избежать 
греха и покаяться в нем.

Данная методическая рекомендация призвана по-
мочь вам рассказать о роли половых отношений в 
плане спасения.

Напишите на доске следующее: Господь повелел, 
чтобы в половые отношения вступали только 
мужчина и женщина, состоящие в законном бра-
ке. Предложите студентам обратиться к толкованию 
закона целомудрия на стр. 256 в учебном пособии 
для студентов. Попросите одного из студентов про-
читать его.

Попросите одного из студентов прочитать Алма 
39:3–6 и предложите студентам перечислить три 
серьезных греха, названных в этих стихах. (Если 
студенты спросят, что означает отречься от Святого 
Духа, обратите их внимание на высказывание Про-
рока Джозефа Смита, которое приводится на стр. 
257 учебного пособия для студентов.)

Чтобы	помочь	студентам	понять,	почему	половой	
грех так серьезен, предложите им открыть учеб-
ное пособие для студентов на стр. 256 и прочитать 
первое высказывание старейшины Джеффри Р. 
Холланда из Кворума Двенадцати Апостолов (так-
же можно найти на прилагаемом DVD-диске В ). 
Можно также прочитать следующее высказывание 
старейшины Холланда:

«Чему	же	Бог	пытается	научить	нас	относительно	
столь серьезной роли, отведенной в Его плане 
физическим желаниям мужчин и женщин, кото-
рыми Он так щедро всех их наделил? Я утвер-
ждаю: Он сообщает нам о Своем отношении 
к этому с помощью плана жизни как такового. 
Совершенно очевидно, что самую большую тре-
вогу у Него вызывают вопросы о том, как чело-
век приходит в этот мир и как он его покидает. И 
именно здесь Он устанавливает весьма строгие 
ограничения» (Лиахона, январь 1999 г., стр. 90).
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Алма 36–39

•	 Почему	рождение	в	эту	жизнь	так	важно	для	 
Господа?

Еще раз обратите особое внимание на слова ста-
рейшины Холланда о том, «как человек приходит 
в этот мир» (рождение) и «как он его покидает» 
(смерть). Объясните, что преднамеренные игры 
с рождением или смертью – это серьезный грех в 
глазах	Бога.	Приведите	следующее	высказывание	
старейшины Холланда:

«Тот,	кто	использует	данное	Богом	тело	другого	
человека	без	Божественного	одобрения,	оскор-
бляет саму душу этого человека, подрывает 
главную цель жизни и ее процессы» (Лиахона, 
январь 1999 г., стр. 91).

Данная методическая рекомендация призвана 
помочь вам рассказать о связи Искупления Иисуса 
Христа и половых отношений.

Объясните, что взаимосвязь между Искуплением 
Иисуса Христа и тем, как мы распоряжаемся силами 
деторождения, служит одним из наиболее священ-
ных обоснований следования закону целомудрия в 
жизни. Попросите одного из студентов прочитать 
второе высказывание старейшины Холланда на стр. 
257 в учебном пособии для студентов (также можно 
найти на прилагаемом DVD-диске Г ). Перед нача-
лом чтения попросите всех студентов уловить на 
слух ответы на следующие вопросы (можно запи-
сать эти вопросы на доске):

•	 Каким	образом	ценность	душ	связана	с	 
Искуплением?

•	 Назовите	некоторые	слова,	при	помощи	которых	
старейшина Холланд описывает серьезность без-
нравственности.

•	 Что,	по	вашему	мнению,	значит	«снова	распять	
Христа»?

После того, как студент прочтет высказывание, 
спросите, какие ответы студенты нашли на поста-
вленные вопросы.

Предложите студентам прочитать 1-е Коринфянам 
6:19–20.

•	 Какую	цену	Иисус	Христос	заплатил	лично	за	вас?

•	 Что	эта	цена	говорит	о	ценности	вашей	 
личности?

Перескажите следующие мысли своими словами: 
Мы	принадлежим	Богу	не	только	потому,	что	мы	
– Его дети, но еще и потому, что Его Единорожден-
ный Сын искупил нас, «куп[ил] дорогою ценою». 
Он хочет, чтобы мы вернулись к Нему. Совершая 
половой грех, люди оскорбляют свое собственное 
тело и тело другого человека. Они серьезно риску-
ют	упустить	возможность	вернуться	домой	к	Богу.

Алма 39:13. «Обрати[сь] к Господу…  
и признай свои ошибки»
Если вы решите задействовать этот раздел урока, 
примите во внимание, что следующее занятие в 
значительной мере будет посвящено покаянию и 
прощению.

Предложите студентам прочитать высказывание 
старейшины Ричарда Г. Скотта на стр. 259 в учеб-
ном пособии для студентов. Его также можно найти 
на прилагаемом DVD-диске Д . 

•	 Какие	шаги	покаяния	упоминает	старейшина	
Скотт в своем высказывании?

•	 Почему,	по	словам	старейшины	Скотта,	необхо-
димо участие епископа, когда речь идет о покая-
нии в половых согрешениях?

Предложите студентам прочитать высказывание 
старейшины Джеффри Р. Холланда, которое приво-
дится на стр. 259 в учебном пособии для студентов.

•	 Какова	роль	Спасителя	в	процессе	покаяния?

•	 Какова	роль	согрешившего	человека?

Заверьте студентов, что, несмотря на всю слож-
ность пути к прощению после полового прегреше-
ния, его возможно пройти благодаря исцеляющей 
силе Искупления Иисуса Христа. Поделитесь сво-
ими чувствами и свидетельством о силе Искупления. 
Чтобы	помочь	студентам	подготовиться	к	изучению	
и обсуждению Алма 40–42, объясните, что Алма 
продолжил обучать Кориантона ключевым доктри-
нам, чтобы помочь ему покаяться в своих прегреше-
ниях и оставаться верным.
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Глава 32

Введение
В данном блоке Священных Писаний Алма обучает 
своего сына Кориантона принципам личной сво-
боды воли, а также вечной награды и последствий. 
В ходе обсуждения этих учений студенты получат 
напоминание о том, что «нечестие никогда не было 
счастьем» (Алма 41:10    ) и что праведность никог-
да не приносит негативных чувств. Они увидят, что 
решения, которые они принимают на земле, опре-
делят меру их счастья после смерти. Вы можете 
помочь студентам понять, какую роль играет Иисус 
Христос, удовлетворяя требования правосудия. 
Принимая решение каяться и следовать за Ним, мы 
получаем благословения плана милости и продвига-
емся вперед к вечному счастью.

Некоторые учения и принципы
•	 Воскресение	есть	восстановление	души	в	теле	в	

его надлежащей и совершенной форме (см. Алма 
40:1–5, 8–10, 16–25).

•	 После	смерти	все	люди	переходят	в	мир	духов	
(см. Алма 40:6–15, 21).

•	 «Нечестие	никогда	не	было	счастьем»	(см.	Алма	41;	 
отметьте, что стих 10 входит в число отрывков 
для углубленного изучения Священных  
Писаний    ).

•	 Спасение	стало	возможным	благодаря	Искупле-
нию Иисуса Христа (см. Алма 42). 

Методические указания
Алма 40–42. Введение
Начав обучение, вы можете обратить внимание 
студентов на то, что в Алма 40, 41 и 42 содержатся 
слова Алмы, обращенные к его сыну Корианто-
ну, который совершил серьезный грех, служа на 
миссии среди зорамийцев. Каждая глава посвящена 
отдельному доктринальному вопросу. Предложите 
студентам прочитать Алма 40:1, 41:1 и 42:1, стараясь 
определить тему каждой главы.

•	 Как	понимание	этих	тем	могло	помочь	Корианто-
ну покаяться?

Глава 32
Алма 40–42

Алма 40:1–5, 8:10–10, 16–25. Воскресение 
есть восстановление души в теле в его 
надлежащей и совершенной форме
Попросите студентов бегло прочитать про себя 
Алма 40:1.

•	 Какая	часть	плана	счастья	волновала	Кориантона?

Попросите студентов молча прочитать Алма 40:2–5.

•	 Что,	по	словам	Алмы	в	стихе	5,	имеет	большее	
значение, чем знание о том, сколько воскресений 
произойдет?

Предложите студентам самостоятельно вниматель-
но прочитать Алма 40:16–23, стараясь найти допол-
нительные принципы, связанные с воскресением. 
Запишите их ответы на классной доске. Они могут 
высказать такие мысли:

 1. Первое воскресение начнется с тех, кто жил и 
умер «со дней Адама вплоть до воскресения Хри-
ста» (стих 18).

 2. После воскресения все люди предстанут пред 
Богом	на	суд	(см.	стих	21).

 3. Воскресение есть восстановление души в теле 
в его надлежащей и совершенной форме (см. 
стих 23).

Попросите одного из студентов вслух прочитать 
Алма 40:23. Затем поделитесь высказываниями ста-
рейшины Даллина Х. Оукса и Президента Джозефа 
Ф. Смита, которые приводятся на стр. 263 в учебном 
пособии для студентов. Высказывание старейшины 
Оукса можно также найти на прилагаемом  
DVD-диске A .

•	 Что	значит	«все	будет	восстановлено	в	свою	над-
лежащую и совершенную форму»?

•	 Каким	образом	эта	доктрина	способна	принести	
нам утешение и надежду?

Свидетельствуйте, что благодаря Искуплению и Во-
скресению Иисуса Христа все люди воскреснут, и в 
их телах не будет никаких физических недостатков.
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Алма 40–42

Алма 40:6–15, 21. После смерти все люди 
отправляются в мир духов
Начертите на доске следующую таблицу:

Духовный рай Духовная тюрьма

Алма	40:11–12 Алма	40:13–14

Разделите класс на две части. Попросите половину 
студентов изучить Алма 40:11–12 и найти истины, 
связанные с духовным раем. Попросите вторую по-
ловину изучить Алма 40:13–14 и найти истины о ду-
ховной тюрьме, которая названа в стихе 13 «тьм[ой] 
внешн[ей]». (Отметьте, что сегодня некоторые члены 
Церкви видят в понятии «тьма внешняя» описание 
конечной участи нечестивых, которые вместе с са-
таной будут обречены на погибель. Однако в Алма 
40 это определение относится к духовной тюрьме.) 
Предоставьте студентам достаточное количество 
времени для изучения назначенных им стихов, а 
затем попросите студентов из каждой половины 
класса поделиться тем, что они узнали. Впишите их 
мысли в таблицу. Затем, чтобы почерпнуть допол-
нительные истины из откровений последних дней, 
предложите студентам, которые читали о духовном 
рае, изучить Учение и Заветы 138:12–14, 30–34, 57. 
Попросите студентов, которые читали о духовной 
тюрьме, изучить Учение и Заветы 138:31–34, 57–59. 
Предложите им поделиться тем, что они нашли. Их 
ответами дополните список на доске.

•	 Что	определяет,	будет	ли	дух	счастливым	или	не-
счастным в духовном мире? (См. Алма 40:12–13.)

•	 Каким	образом,	согласно	Учение	и	Заветы	138,	
«пленни[ки]	в	узах»	(стих 31),	находящиеся	в	ду-
ховном мире, могут обрести свободу?

•	 Что	мы	можем	узнать	о	качествах	Бога,	размыш-
ляя над этими истинами? (Помогите студентам 
увидеть	следующие	качества	Бога:	справедли-
вость, милосердие и постоянное стремление «осу-
ществить бессмертие и жизнь вечную человека» 
[Моисей 1:39].)

Изучите Алма 40:11, где говорится, что «духи всех 
людей, как только они оставляют это смертное тело, 
да, духи всех людей, будь они добрые или злые, 
возвращаются	домой,	к	тому	Богу,	Который	дал	им	
жизнь», может оказаться непонятным для студентов. 
Мы знаем, что, когда люди умирают, их духи отпра-
вляются в духовный мир, а не непосредственно в 
присутствие	Божье	(см.	У.	и	З.	138).	Чтобы	помочь	
студентам понять Алма 40:11, можно попросить их 
прочитать высказывания Президента Джозефа Фил-
динга Смита и Президента Джорджа К. Кэннона на 
стр. 261 в учебном пособии для студентов.

Алма 41. «Нечестие никогда не было 
счастьем»
Бегло	просмотрите	Алма	41:1	вместе	со	студентами	
и найдите доктрины, обсуждаемые в данной главе.

Напишите на доске: Восстановление. 

Прочитайте Алма 41:2–6 вместе со студентами. 

•	 Каково	значение	слова	восстановление в этих 
стихах?

Перечислите составляющие нашей личности, ко-
торые будут восстановлены. («Всё» [стих 2]; «каждая 
часть тела» [стих 2]; наши «дела» [стихи 3–4] и «жела-
ния [наших] сердец» [стих 3].)

В ходе обсуждения вы можете поделиться следу-
ющим	высказыванием	Президента	Гарольда	Б.	Ли	
(1899 – 1973 гг.), одиннадцатого Президента Церкви:

«Ни одна истина в Евангелии не преподносится 
с такой ясностью и прямотой, как та, что наше 
состояние в мире грядущем будет зависеть 
от качества нашей жизни здесь» (Decisions for 
Successful Living [1973], 164).

•	 Каким	образом	воскресение	связано	с	планом	
восстановления?

Попросите студентов молча прочитать Алма 41:7–15. 
Предложите им найти и отметить слова и фразы, 
указывающие на то, что будет восстановлено для 
всех, кто стремятся к праведности в этой жизни 
и делают выбор в ее пользу. Также попросите их 
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Глава 32

выделить и отметить слова и фразы, указывающие 
на то, что будет восстановлено для всех, кто стре-
мятся к нечестию в этой жизни и делают выбор в 
его пользу.

•	 Какие	благословения	придут	к	тем,	кто	примет	
решение покаяться в своих грехах?

•	 Почему	Алма	советовал	Кориантону	быть	мило-
сердным, справедливым и праведным по отноше-
нию к окружающим?

•	 Почему	нечестие	просто	не	может	вести	к	
счастью?

Поделитесь следующим высказыванием старейши-
ны Гленна Л. Пейса из Кворума Семидесяти (его 
также можно найти на прилагаемом DVD-диске Б ):

«Существуют абсолютные истины вечности. 
Хотя общество отходит от них, сами они 
остаются неизменными. Никаким народным 
голосованием невозможно изменить абсолют-
ную, вечную истину. Узаконивание поступка 
не делает его нравственно приемлемым. Не 
позволяйте	одурачить	себя	аргументом:	‘Все	
так	делают‘.	Подобный	довод	должен	звучать	
оскорбительно для вашего духа и унизительно 
– для разума.

Вы с совершенной очевидностью увидите это, 
когда суровости университета жизни научат вас 
тому же, чему вас… учили в духовном детском 
саду:	‘Нечестие	никогда	не	было	счастьем’	
(Алма 41:10)» (Conference Report, Oct. 1987, 50; 
или Ensign, Nov. 1987, 40).

В заключение обсуждения можно напомнить сту-
дентам, что в то время как нечестие никогда не ве-
дет к счастью, праведность всегда в конечном счете 
приведет	к	нему.	Чтобы	подчеркнуть	этот	принцип,	
можно попросить студентов прочитать Мосия 2:41.

Алма 42. Спасение стало возможным 
благодаря Искуплению Иисуса Христа 
Во время подготовки данной части урока вы можете 
просмотреть видеосюжет 15, «Посредник», который 
можно найти на DVD-диске Видеоматериалы по 

Книге Мормона (номер по каталогу 54011). Можно 
использовать его для оживления урока.

Попросите студентов прочитать Алма 42:1.

•	 Понимания	какой	доктрины	не	хватало	
 Кориантону?

Объясните, что Кориантон не мог понять, как мож-
но	назвать	Бога	справедливым,	если	Он	обрекает	
грешника на несчастье. Алма начал прояснять недо-
понимание Кориантона с рассказа о Падении Адама 
и учения о его последствиях. В Алма 42 Алма объ-
ясняет, каким образом план счастья предоставляет 
каждому человеку честную возможность получить 
вечное счастье.

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Эзры	Тафта	Бенсона	(1899	–	1994	гг.),	тринадцатого	
Президента Церкви:

«Ни один человек не поймет, адекватно и дол-
жным образом, что нуждается во Христе, пока 
не поймет и не примет учение о Падении и 
его влиянии на все человечество» (Conference 
Report, Apr. 1987, 106; или Ensign, May 1987, 85).

Поручите одной половине класса прочитать Алма 
42:2–7, а другой – Алма 42:8–14. Попросите студен-
тов, читая, выявить последствия Падения Адама. 
По прошествии достаточного количества времени 
предложите студентам поделиться тем, что они 
нашли. При желании можно записать их ответы на 
доске.

•	 Как	вы	считаете,	каким	образом	такое	разъясне-
ние Падения могло помочь Кориантону развеять 
его тревогу?

•	 Прочитав	Алма	42:4,	назовите	одну	из	причин,	
в силу которых Небесный Отец назначил нам 
испытательный срок.

Поручите студентам работать в парах. Одному 
напарнику из каждой пары дайте задание изучить 
Алма 42:15–22 и выяснить, что значит «требова-
ния правосудия». Второму напарнику дайте зада-
ние изучить Алма 42:22–26 и выяснить, что значит 
«милость… требует всего своего». Когда пройдет 
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Алма 40–42

достаточное количество времени, попросите напар-
ников рассказать друг другу о том, что они узнали. 
Затем проведите обсуждение со всем классом, ис-
пользуя все или некоторые из следующих вопросов:

•	 Каким	образом	план	Искупления	позволяет	Богу	
быть одновременно справедливым и  
милостивым?

•	 Почему	каждому	из	нас	так	нужно	Искупление,	
чтобы получить милость?

•	 Чего	мы	можем	ожидать,	принимая	решение	не	
каяться?

Попросите студентов прочитать 2 Нефий 2:7 и Уче-
ние и Заветы 19:16–20.

•	 Каким	образом	эти	стихи	помогают	объяснить	
взаимосвязь между правосудием и милостью, как 
они описаны в Алма 42:23–24?

Прочитайте вместе со студентами Алма 42:27–31. 

•	 Какое	воздействие	Алма	надеялся	оказать	на	Ко-
риантона с помощью своих учений?

•	 Как	нас	учит	поступать	отрывок	Алма	42:29–30?

Можно предложить студентам прочитать Алма 
48:18, 49:30 и 63:2. (Отметьте, что, как сказано в 
Алма 62:52, Геламан к тому времени уже умер. Сле-
довательно, брат Шиблона, упомянутый в Алма 63:2, 
вероятно, и есть Кориантон.)

•	 Как,	судя	по	этим	стихам,	Кориантон	воспринял	
учения своего отца?

Призовите студентов поразмышлять над своей 
жизнью и грехами, которые в настоящий момент 
тревожат их. Свидетельствуйте о желании и готов-
ности Спасителя прощать и о крепнущем чувстве 
покоя и счастья, которое приходит к нам благодаря 
покаянию.
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Глава 33

Введение
Иногда праведным людям приходится бороться за 
свои	права,	данные	им	Богом.	В	решающий	момент	
истории, записанной в Книге Мормона, Господь 
воздвигнул главнокомандующего Морония и других 
великих мужей, которые возглавили свой народ в 
борьбе	за	свободу.	Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	
(1899 – 1994 гг.), тринадцатый Президент Церкви, 
провозгласил: «Из Книги Мормона мы узнаем о жиз-
ни учеников Христа в военное время» (Conference 
Report, Oct. 1986, 5; или Ensign, Nov. 1986, 7).

Получив вдохновение от своих руководителей, 
нефийцы узнали, как правильно сражаться против 
сил, способных уничтожить их религию, свободу и 
семьи (см. Алма 46:12). Сопоставляя побуждения и 
образ действия праведных, смиренных руководите-
лей, подобных главнокомандующему Моронию, с 
побуждениями и образом действия нечестивых, рву-
щихся к власти людей, таких, как Амаликия, студен-
ты смогут научиться ценить праведные устремления 
своих церковных руководителей. Они смогут также 
научиться быть всегда «тверд[ыми] в вере Христо-
вой» (Алма 48:13), даже перед лицом войны или 
иных испытаний.

Некоторые учения и принципы
•	 Изучение	рассказов	о	войне	в	Книге	Мормона	

может помочь нам подготовиться к сражениям 
наших дней (см. Алма 43–51).

•	 Соперничество	и	разногласие	–	разрушительные	
силы (см. Алма 43:4–8; 46:1–10; 50:21–35; 51:1–27).

•	 Наша	праведность	ограждает	нас	от	силы	Сатаны	
(см. Алма 48).

•	 Верность	Богу	приносит	счастье,	даже	когда	во-
круг царит хаос (см. Алма 49:25–30; 50:1–23).

Глава 33
Алма 43–51

Методические указания
Алма 43–51. Изучение рассказов о войне 
в Книге Мормона может помочь нам 
подготовиться к сражениям наших дней
Эти главы изобилуют принципами, которые могут 
помочь Святым последних дней жить во времена 
войны, как подобает ученикам Иисуса Христа. Неко-
торые принципы, описанные в рассказах о физи-
ческих сражениях, можно применить и к духовной 
войне против нечестия.

Первая методическая рекомендация в данном разде-
ле призвана помочь студентам выявить принципы, 
способные направлять их в повседневной борьбе с 
силами зла. Вторая рекомендация написана с целью 
помочь студентам выявить принципы, способные 
направлять их, если им доведется жить в военное 
время.

Пусть студенты прочитают 2 Нефий 9:10, 12; Алма 
42:9; От Матфея 10:28.

•	 Какие	два	вида	смерти	упоминаются	в	этих	 
стихах?

•	 Почему	урон,	нанесенный	душе,	серьезнее,	чем	
смерть физического тела?

Объясните, что, изучая описания физических сраже-
ний в Книге Мормона, мы можем усваивать ду-
ховные уроки. Приведите пример того, как можно 
находить духовные истины в описании мирских 
событий. Например, можно попросить одного из 
студентов прочитать Алма 43:19–20 и 50:1. Затем 
можно попросить класс найти духовный принцип, 
описанный в рассказе о том, как главнокоманду-
ющий Мороний готовил свое войско к сражению. 
Можно задать следующие вопросы:

•	 Каким	образом	главнокомандующий	Мороний	
готовил свой народ к самообороне?
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Алма 43–51

•	 Что	мы	можем	делать	каждый	день,	чтобы	подго-
товиться к духовным сражениям?

Предоставьте классу возможность найти духовные 
истины, прибегнув к приведенному ниже списку 
стихов из Священных Писаний. Разделите студен-
тов на небольшие группы. Поручите каждой группе 
поровну поделить список ссылок между участни-
ками. Каждый студент должен изучить порученные 
ему отрывки из Священных Писаний, стараясь 
найти там принципы, которые можно применить в 
наши дни. Попросите каждого студента поделиться 
по крайней мере одной мыслью, почерпнутой из 
Священных Писаний, с остальными участниками 
группы. После того, как студенты обменяются мне-
ниями в своих группах, попросите добровольцев 
поделиться мыслями, прозвучавшими в их группе, 
со всем классом.

Алма 43:9; 48:10 Алма 46:11–13, 20

Алма 43:23–26 Алма 48:7–9

Алма 43:48–50 Алма 49:3–5

Алма 44:1–5 Алма 49:30

Алма 45:20–22 Алма 50:1–7

Напишите следующие ссылки на Священные Писа-
ния и вопросы на доске:

Назовите	причины,	оправдывающие	военные		
действия.	(См.	Алма	43:9,	45–47;	48:14.)

Как	нужно	относиться	к	кровопролитию?		
(См.	Алма	48:23–24;	61:10–11.)

Попросите студентов молча прочитать стихи, 
записанные после вопросов. Затем пригласите их 
поделиться ответами на вопросы.

Можно заострить внимание на утверждениях Про-
роков последних дней о том, что иногда праведным 
людям приходится выполнять свой долг – защи-
щать своих близких и окружающих. На Генераль-
ной	конференции	Президент	Гордон	Б.	Хинкли	
(1910	–	2008 гг.),	пятнадцатый	Президент	Церкви,	
цитировал Алма 43:45–47 и 46:12—13, а затем  
провозгласил:

«Из этих и других писаний ясно, что бывают 
такие времена и обстоятельства, когда борьба 
стран за семью, за свободу, против тирании, 
угрозы и угнетения может быть оправдана, они 
фактически обязаны это делать» (Лиахона, май 
2003 г., стр. 80).

Президент Хинкли четко дал понять, что иногда 
мы просто обязаны сражаться. Однако помогите 
студентам понять, что прежде, чем идти на войну, 
люди должны изучить все возможности попытаться 
избежать ее, и поделитесь высказыванием Первого 
Президентства на стр. 268–269 учебного пособия 
для студентов.

Алма 43:4–8; 46:1–10; 50:21–35; 51:1–27. Раздор 
и разногласие – разрушительные силы
Объясните, что Священные Писания часто предо-
стерегают против раздора.

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	нас	нужно	постоян-
но предостерегать против раздора?

Объясните, что данные главы Книги Мормона не 
только предостерегают против раздора, но и гово-
рят о пагубном влиянии разногласий. В этих главах 
описаны такие примеры разногласий, как случаи 
отступничества, когда люди восставали против 
истины и Церкви.

•	 Как	разногласие	связано	с	раздором?

Чтобы	показать	разрушительное	влияние	раздо-
ров, разделите класс на четыре группы и попроси-
те каждую группу прочитать один из следующих 
отрывков из Священных Писаний: (1) Алма 43:4–8; 
(2) Алма 46:1–10; (3) Алма 50:21–35; (4) Алма 51:5, 9, 
12, 19, 22–23, 26–27. Попросите их найти источники 
раздора в каждом отрывке и его последствия. После 
нескольких минут предложите одному студенту из 
каждой группы обобщить выводы, к которым при-
шла группа. При желании можно записать ответы 
студентов на доске. Ваш список может выглядеть 
приблизительно так:
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Глава 33

Пусть один из студентов прочитает 3 Нефий 
11:29     всему классу.

•	 Каким	образом	раздор	делает	слабыми	семьи,	
общество и целые народы?

•	 Какие	способы,	помогающие	людям	преодоле-
вать раздор и разногласие, вам известны?

Один пример разногласия можно найти в Алма 47. 
Попросите одного студента прочитать подзаголовок 
к Алма 47, а другого – прочитать Алма 47:36.

•	 Что	сообщает	подзаголовок	о	мерах,	на	которые	
был готов пойти Амаликия, чтобы добиться  
власти?

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	отступники	от	исти-
ны часто становятся «более ожесточенными», чем 
те, кто никогда не знал истины? (См. также Алма 
24:30.)

Поделитесь высказыванием старейшины Нила А. 
Максвелла на стр. 274 учебного пособия для  
студентов.

•	 Какими	мыслями,	связанными	с	опасностью	раз-
ногласий, делится старейшина Максвелл?

Отрывок из  
священных Писаний 

Источник раздора Последствия раздора

Алма	43:4–8 Зерагемнах,	зорамийцы	и	
амалекитяне

	1.	Продолжительные	войны	между	нефийцами	и	ламаний-
цами

	2.	Нарастание	чувств	ненависти	и	гнева	среди	ламаний-
цев	и	тех,	кто	присоединился	к	ним

Алма	46:1–10 Амаликия	и	его	последова-
тели

	1.	Несогласие	многих	людей	с	нефийцами	и	Церковью

	2.	Амаликия	пришел	к	власти,	побуждая	многих	людей		
забыть	Господа	и	поступать	нечестиво

Алма	50:21–35 Мориантон	и	его	народ 	1.	Мориантон	побил	служанку

	2.	Сражение,	в	котором	многие	были	убиты

Алма	51:5,	9,	12,	
19,	22–23,	26–27

Сторонники	царской	власти	
и	Амаликия

	1.	Смерть	4	000	отступников	и	неопределенного	числа	
нефийских	солдат;	остальные	отступники	брошены	в	
тюрьму

	2.	Амаликия	захватывает	нефийский	город

Алма 48. Наша праведность ограждает  
нас от силы Сатаны
Попросите студентов назвать имена нескольких 
героев.

•	 Какими	героическими	качествами	и	способ-
ностями обладают эти люди? (Руководя этим 
обсуждением, не забывайте, что цель данной 
методической рекомендации состоит в том, 
чтобы заострить внимание на чертах и качествах 
личности главнокомандующего Морония как по-
следователя Иисуса Христа. Необходимо быстро 
сосредоточить внимание студентов на главноко-
мандующем Моронии.)

Объясните, что Мороний в юности был назначен 
полководцем всего войска нефийцев, чтобы защи-
щать свой народ против могущественного врага (см. 
Алма 43:16–17). Напишите на доске следующее: 

Если бы все люди были подобны Моронию…

Предложите студентам внимательно прочитать 
Алма 48:11–13, 17–18 и выявить черты личности, 
которые помогают считать главнокомандующего 
Морония героем. Запишите их ответы на доске.

Попросите одного из студентов прочитать Алма 
48:14–16.
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Алма 43–51

•	 Как	вера	Морония	во	Христа	влияла	на	его	харак-
тер? Как вера влияла на его усилия защитить свой 
народ?

•	 Мормон	сказал,	что	если	бы	все	люди	были	таки-
ми, как главнокомандующий Мороний, то «дьявол 
никогда не имел бы власти над [их] сердцами» 
(Алма 48:17). Почему это действительно так?

•	 Согласно	Алма	48:19–20,	в	чем	Геламан	и	его	
братья походили на Морония?

Заверьте студентов, что они тоже могут жить так, 
чтобы защититься от влияния Сатаны, и могут по-
мочь своим любимым обрести такую же защиту.

В ходе обсуждения используйте схему на стр. 272 
учебного пособия для студентов. В этой схеме 
Мороний противопоставляется Амаликии. Когда сту-
денты будут читать отрывки из Священных Писа-
ний, предложите им найти принципы, которые они 
могут применить в своей жизни. Обсудите, каким 
образом жизнь по этим принципам ограждает нас от 
власти сатаны.

Алма 49:25–30; 50:1–23. Верность Богу 
приносит счастье, даже когда вокруг  
царит хаос
Пусть один из студентов прочитает Алма 50:21–23. 
Предложите студентам вспомнить самые счастли-
вые моменты своей жизни.

•	 Что	определяет	счастье?

•	 Почему,	как	вы	думаете,	нефийцы	могли	испыты-
вать такое ощущение счастья даже перед лицом 
угрозы войны? (В ходе обсуждения этого вопро-
са можно предложить студентам изучить Алма 
49:25–30; 50:1–23.)

•	 Приведите	несколько	примеров	людей	из	Свя-
щенных Писаний, которые испытывали радость, 
несмотря на великие испытания. (См. 2-е Корин-
фянам 7:1–7; Мосия 24:10–15; У. и З. 127:2.)

•	 Назовите	некоторые	обещания	Господа	верным,	
которые позволяют им быть счастливыми, даже 
когда приходят испытания. (В ходе обсуждения 
данного вопроса можно предложить студентам 
прочитать От Иоанна 16:33; К Римлянам 8:18; К 
Евреям 12:11; У. и З. 58:3{â}4; 121:33; 122:1–2, 7–9.)

Предоставьте участникам занятия возможность по-
делиться своими чувствами или жизненным опытом, 
связанными с тем, каким образом можно оставаться 
счастливыми даже во времена испытаний. Можно 
завершить занятие своим свидетельством.
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Глава 34

Введение
Иногда учителя поддаются порыву быстро мино-
вать главы, описывающие войны в книге Алмы, 
думая, что важнее перейти к другим учениям и 
историям. Однако эти главы включают многие идеи, 
которые могут оказаться ценными для тех, кого вы 
обучаете. Во многих отношениях ваши студенты 
подвергаются постоянным нападкам сил зла. Изу-
чая эти главы, студенты смогут многому научить-
ся благодаря примеру таких великих людей, как 
главнокомандующий Мороний, Пахоран и Геламан 
и его юные воины, и почерпнуть уроки, которые 
помогут им ощутить себя в безопасности и под за-
щитой. Они узнают цену раздора и силу праведного 
единства. Они увидят, к каким результатам приво-
дит соблюдение заветов и благословения, связан-
ные	с	верностью	Богу	в	любых	обстоятельствах.	
Они увидят, какие благословения получают семьи, 
сосредоточенные на Евангелии. Они начнут выше 
ценить близкие отношения Господа с Его избранны-
ми слугами во времена сложностей и испытаний.

Некоторые учения и принципы
•	 Соблюдение	заветов	ведет	к	Божьим	благослове-

ниям и защите (см. Алма 53:10–18).

•	 Ученики	Господа	остаются	верными	во	всех	
делах, которые им доверено исполнять (см. Алма 
53:16–23; 57:19–27).

•	 Бог	дарует	праведным	надежду,	веру,	покой	и	
уверенность в избавлении (см. Алма 58:1–12).

•	 Господь	ожидает,	что	мы	будем	защищать	свободу	
(см. Алма 60–61).

Методические указания
Алма 53:4–5. Мы должны укрепляться против 
искушений сатаны
Пусть один из студентов прочитает Алма 53:4–5. 
Покажите изображение укрепления, построенного 
вокруг какого-нибудь древнего города (например, 
см. издание Евангелие в искусстве [2009], №52, где 
на заднем фоне показан Иерусалим с окружающей 
его стеной, или Евангелие в искусстве, №81, где 
изображен Самуил Ламаниец, стоящий на стене, 

Глава 34
Алма 52–63

окружающей город Зарагемля). Объясните, что в 
древние времена люди часто возводили стены во-
круг городов.

•	 Какие	преимущества	в	древности	получал	город,	
окруженный стеной, когда наступали трудные 
времена?

•	 Что	мы	можем	сделать	в	своей	жизни,	чтобы	
окружить себя подобием такой защитной стены?

В ходе обсуждения данного вопроса можно об-
ратить внимание студентов на отрывок Алма 
37:6–7    . Можно попросить их перечислить 
«мал[ые] и простые дела», которыми совершаются 
«великие дела», способные защитить нас. В числе 
ответов могут быть следующие: личная молитва, 
посещение церковных собраний и пост. Обратите 
внимание студентов, что с каждой произнесенной 
молитвой, с каждым прочитанным стихом Священ-
ных Писаний, каждым свершенным нами добрым 
поступком и так далее наша защитная стена стано-
вится все прочнее и выше. Сатана – враг всей пра-
ведности, и он отчаянно старается низвергнуть нашу 
защиту. Наши личные укрепления должны твердо 
стоять на своем месте и регулярно возрастать в силе. 
Пусть студенты обсудят следующий вопрос, разде-
лившись на группы по двое или по трое:

•	 Как	мы	можем	укреплять	свою	личную	защиту	
от зла?

Предложите студентам поразмышлять над следу-
ющим	предостережением	Президента	Генри	Б.	
Айринга, члена Первого Президентства:

«По мере того как воздействие окружающих нас 
сил нарастает, любой духовной силы, которой 
хватало прежде, сейчас будет недостаточно. И 
о каком бы возможном росте духовной силы 
мы ни думали когда-то, нам еще представятся 
возможности для еще большего роста. Как по-
требность в духовной силе, так и возможность 
обрести ее будут расти такими темпами, недо-
оценка которых чревата для нас опасностями» 
(«Always» [Church Educational System fireside for 
young adults], Jan. 3, 1999, 3, ldsces .org).
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Алма 52–63

Алма 53:10–18. Соблюдение заветов ведет к 
Божьим благословениям и защите
Напишите на доске: Соблюдение заветов ведет к 
Божьим благословениям. Попросите студентов пе-
речислить некоторые из заветов, которые они уже 
заключили либо собираются заключить. Запишите 
их ответы на доске. 

•	 Назовите	некоторые	из	благословений,	которые	
Господь дарует нам, если мы соблюдаем свои 
заветы.

Предложите студентам молча прочитать Алма 
53:10–18 и выделить слова клятва, завет и другие 
подобные слова. Попросите студентов описать заве-
ты, заключенные родителями в описанной истории 
и заключенные их сыновьями.

•	 Каким	образом	завет	родителей	стал	благослове-
нием для народа?

•	 Почему	завет	родителей	стал	поводом	для	 
беспокойства?

•	 Каким	образом	завет	сыновей	решил	эту	 
проблему?

•	 Почему	так	важно	соблюдать	заветы	даже	в	те	
моменты, когда это нам невыгодно? (Просмотри-
те Алма 53:14–15; см. также У. и З. 82:10    .)

Когда студенты станут обсуждать необходимость 
соблюдения заветов во все времена, можно обра-
тить их внимание на высказывание старейшины М. 
Рассела	Балларда	на	стр.	277	учебного	пособия	для	
студентов. Это можно также найти на прилагаемом 
DVD-диске A .

Алма 53:16–23; 57:19–27. Ученики Господа 
остаются верными во всех делах, которые 
им доверено исполнять
Обратите внимание студентов на высказывание 
Мормона в Алма 53:20 о том, что сыновья аммони-
тян были «всегда и во всем верны тому, что им до-
верялось». Попросите студентов вспомнить случай, 
когда им поручили дело, казавшееся трудным. Пусть 
они подумают, каким образом они показали, что 
достойны оказанного им доверия.

Разделите класс на две группы. Пусть одна группа 
прочитает Алма 53:20–21, а другая – Алма 57:19–21, 

26. Предложите им выявить отличительные черты 
юных воинов и поделиться полученными выводами 
с классом. При желании можно записать их ответы 
на доске. Призовите их записать перечисленные 
пункты в свои тетради или в книгах Священных 
Писаний.

•	 Как	эти	отличительные	черты	относятся	к	степе-
ни надежности человека?

Алма 56:31–57. Матери могут оказывать 
огромное благотворное влияние на своих 
детей
Прочитайте вместе со студентами Алма 56:31–48. 
Можно попросить студентов читать вслух по оче-
реди.	Чтобы	подчеркнуть	влияние,	которое	матери	
аммонитян оказали на своих сыновей, попросите 
одного из студентов прочитать высказывание се-
стры	Джули	Б.	Бек,	приведенное	на	стр.	279	учебно-
го пособия для студентов. Это высказывание можно 
также найти на прилагаемом DVD-диске Б .

•	 Как	вы	считаете,	почему	эти	воины	были	настоль-
ко уверены в том, чему их научили их матери?

•	 Вспомните	случаи,	когда	вы	видели	или	ощущали	
влияние	матери,	знающей,	кто	она	такая	и	Кто	Бог.

В ходе обсуждения этих вопросов со студентами 
можно прочитать следующее высказывание ста-
рейшины Нила А. Максвелла (1926 – 2004 гг.), члена 
Кворума Двенадцати Апостолов:

«Женщины… успокаивают плачущего ребенка, 
совсем не задумываясь о том, не проходит ли 
сегодняшняя жизнь мимо них, потому что  
знают, что крепко держат в своих руках  
будущее. …

Когда будет полностью раскрыта подлинная 
история человечества, что будет в ней преобла-
дать: грохот орудий или тихие колыбельные? 
(Woman [1979], 96).

•	 Как	вы	считаете,	почему	матери	оказывают	столь	
серьезное влияние на своих детей?
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Глава 34

Переключите внимание студентов снова на Алма 
56:47. Помогите им понять, что юные воины Гелама-
на были в равной мере преданны и своим отцам.

Чтобы	подчеркнуть,	как	важно	матерям	и	отцам	
вместе обучать своих детей, прочитайте следующий 
отрывок из обращения «Семья. Воззвание к миру»:

«Растить детей в любви и праведности, удовле-
творять их мирские и духовные потребности, 
учить их любви и служению друг другу, по-
виновению	заповедям	Божьим	и	воспитать	их	
законопослушными гражданами своей страны 
– это священный долг родителей. За то, как эти 
обязанности выполняются ими, мужья и жены 
– матери и отцы – будут держать ответ пред 
судом	Божьим…

В	соответствии	с	Божественным	замыслом	
отцы должны председательствовать над своими 
семьями в любви и праведности. Долг отцов – 
обеспечивать семьям защиту и все жизненно 
необходимое. Основная обязанность матерей – 
забота о своих детях. Выполняя эти священные 
обязанности, отцы и матери должны помогать 
друг другу как равные» (Лиахона, октябрь 2004 г., 
стр. 49).

Принесите свидетельство об этом принципе.

Алма 58:1–12. Бог дарует праведным надежду, 
веру, покой и уверенность в избавлении
Пусть студенты прочитают Алма 58:2 и 56:21 и 
выяснят, что сделала армия Геламана для защиты 
собственной безопасности.

•	 Что	означает	слово	укрепления? 

•	 Назовите	несколько	примеров	укреплений	–	без-
опасных мест Господних, куда мы можем отпра-
виться уже сегодня.

•	 Назовите	некоторые	из	укреплений	сатаны	в	
наше время.

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Джорджа Альберта Смита (1870 – 1951 гг.), восьмого 
Президента Церкви:

«Существует четкая пограничная черта, отделя-
ющая территорию Господа от территории Лю-
цифера. Если мы живем по ту сторону черты, 
что принадлежит Господу, Люцифер не может 
прийти туда и повлиять на нас. Если же мы 
пересекаем черту и входим на его территорию, 
то оказываемся в его власти. Соблюдая запо-
веди Господа, мы пребываем в безопасности 
по Его сторону черты, но если мы не повину-
емся Его учениям, то добровольно пересекаем 
территорию искушения и навлекаем на себя 
погибель, которая всегда поджидает нас там» 
(Improvement Era, May 1935, 278). 

•	 В	силу	каких	причин	пересекать	черту	и	пере-
ходить на территорию сатаны очень опасно? 
Почему там мы становимся слабее, чем когда 
находимся на территории Господа?

Пусть студенты прочитают Алма 58:3–9 и опишут 
проблему, с которой столкнулась армия Геламана.

•	 Как	бы	вы	поступили	в	такой	ситуации?

Прочитайте Алма 58:10–13. 

•	 Что	сделал	Геламан	и	его	юные	воины,	чтобы	
разрешить возникшую дилемму?

•	 Каким	образом	Господь	ответил	на	их	молитвы?

•	 Какую	пользу	нам	может	принести	следование	их	
примеру, когда мы сталкиваемся с жизненными 
испытаниями?

Старейшина Джин Р. Кук из Кворума Семидесяти 
написал об этом эпизоде из Книги Мормона:

«Возможно, нефийцы надеялись на чудо. Воз-
можно, им хотелось, чтобы пришли ангелы 
и избавили их, как это происходило время от 
времени в Ветхом Завете. Но что же они полу-
чили? Господь дал им уверенность, покой, веру 
и надежду. Он не просто немедленно уничто-
жил их врагов, но дал им необходимые дары, 
чтобы они смогли избавить самих себя…

32484_173_Body.indd   140 3/27/13   10:30 AM



141

Алма 52–63

Иными словами, Господь вложил в сердца этих 
мужей желание и силу исполнить намеченное – 
начать с твердой решимостью, а затем довести 
дело до конца. Получив ответы на свою моли-
тву, нефийцы продолжали сражаться за свою 
свободу.

Когда Господь вселяет в сердце людей наде-
жду, и веру, и покой, и уверенность, они спо-
собны вершить великие дела. Значит, именно 
этого мы должны чаще всего искать, обращаясь 
за помощью: не чуда, способного разрешить 
наши проблемы за нас, а чуда внутреннего, 
способного помочь нам прийти к решению 
самостоятельно, с помощью Господа и силой 
Господа» (Receiving Answers to Our Prayers 
[1996], 156–57).

Как это высказывание может повлиять на ожидае-
мые нами ответы на молитвы?

Алма 60:23–24. Мы должны очищать 
внутренность сосуда 
Дайте студенту стакан, чистый снаружи, но грязный 
изнутри.

•	 Почему	недостаточно	поддерживать	чистоту	ста-
кана с наружной стороны?

Предложите студентам прочитать Алма 60:23–24. 
Можно также поручить им прочитать От Матфея 
23:25–26.

•	 Что	означает	выражение	«внутренность	сосуда»	в	
этих стихах?

•	 Каким	образом	выражение	«внутренность	сосуда»	
относится к жизни каждого из нас?

•	 Почему	внутренность	нашего	сосуда	должна	
быть чистой? Назовите некоторые действия, кото-
рые можно предпринимать, чтобы поддерживать 
чистоту внутри нашего сосуда?

Поделитесь высказыванием Президента Эзры Тафта 
Бенсона	на	стр.	281	учебного	пособия	для	студентов.	
Затем попросите студентов поразмышлять над сле-
дующим вопросом, не отвечая вслух:

•	 Каким	образом	лично	вы	можете	применить	совет	
Президента	Бенсона?

Алма 60–61. Господь ожидает, что мы будем 
защищать свободу
Объясните, что у каждой нации есть свой список 
имен патриотов – мужчин и женщин, которые 
любят свою страну и ратуют за свободу народа. 
Их уважают, считая патриотами, за присущие им 
качества и способности. Разделите студентов на 
пары. Попросите одного студента в каждой паре 
прочитать слова главнокомандующего Морония 
в главе 60, а второго – слова Пахорана в главе 61. 
Попросите их найти черты личности Морония и 
Пахорана, которые, по их ощущениям, играют важ-
ную роль, помогая нации сохранить свою свободу. 
Затем попросите их поделиться друг с другом тем, 
что они нашли. В их список могут входить следую-
щие черты:

Главнокомандующий 
Мороний
(Алма	60)

Пахоран
(Алма	61)

Прямота	(стих	2) Скорбь	из-за	несчастья	
других	людей	(стих	2)

Беспокойство	о	благо-
получии	окружающих	
(стих	10)

Желание	защищать	
свободу	(стих	6)

Память	о	благосло-
вениях,	полученных	в	
прошлом	(стих	20)

Восприятие	критики	
без	обиды	(стих	9)

•	 Что	в	описании	главнокомандующего	Морония	и	
Пахорана производит на вас наибольшее  
впечатление?

•	 Что,	согласно	этим	главам,	служит	отличительными	
чертами мировоззрения патриотов?

•	 Как	лично	вы	можете	воплотить	эти	принципы	в	
своей жизни?

•	 Какие	примеры	следования	этим	принципам	вы	
видели в жизни других людей?
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Глава 34

Алма 62:39–51. Во времена страданий 
некоторые люди смиряются перед Богом, 
а другие ожесточаются
Предложите студентам прочитать Алма 62:39–41.

•	 Что	в	стихе	41	значит	слово	«ожесточились»? 
Что	означает	слово	«смягчились»? 

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	некоторые	нефийцы	
ожесточились из-за войны, в то время как другие 
смягчились?

•	 Почему,	по	словам	Мормона	в	стихе	40,	нефийцы	
были пощажены? (См. также Алма 10:22–23.)

Прочитайте К Римлянам 8:28, 35–39. Предложите 
студентам рассказать о случае, когда, испытывая 
страдания, они обратились к Господу.

Прочитайте Алма 62:42–51 и обсудите, каким 
образом Церковь способна помочь всей стране 
и ее народу оправиться от последствий войны. 

Свидетельствуйте, что Господь может излечить все 
раны, нанесенные войной. Возможно, вам захочется 
подчеркнуть, что точно так же, как Господь спо-
собен исцелить нацию, принимающую участие в 
войне, Он может исцелить каждого из нас, когда мы 
испытываем страдания.

Попросите студентов подумать о проведенном 
обсуждении глав о войне из Книги Мормона (Алма 
43–62). Проведите обзор некоторых принципов, 
обсужденных со студентами в ходе изучения этих 
глав.

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	Мормон	оставил	так	
много записей о военных действиях?

В завершение урока поделитесь своими мыслями о 
главах, посвященных военным действиям. Подели-
тесь своим свидетельством. 
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Геламан 1–4

Введение
Мы живем в мире постоянно возрастающего нече-
стия. И по мере приближения ко Второму прише-
ствию Спасителя нечестия будет становиться все 
больше. Изучая события на Американских конти-
нентах, предшествующие первому пришествию 
Спасителя, студенты смогут возрасти в понимании 
различий между нечестием и праведностью. Вы 
сможете помочь им распознать и ощутить потреб-
ность в покое и процветании, которые приходят 
к тем, кто остаются твердыми в вере во времена 
испытаний.

Некоторые учения и принципы
•	 Раздоры	ведут	к	разрушению	(см.	Геламан	1:1–9,	

14–24).

•	 Тайные	союзы	могут	привести	к	разрушению	
всего общества (см. Геламан 1:11–12; 2).

•	 Смиренные	и	праведные	освящаются	и	получают	
силу от Господа, в то время как гордые и творя-
щие грехи остаются со своей собственной силой 
(см. Геламан 3:27–37; 4).

Методические указания
Геламан 1:1–9, 14–24. Пагубность раздоров
Прочитайте вместе со студентами Геламан 1:1. За-
тем попросите их обратиться к стихам 2–4 и найти 
«серьезные затруднения», упомянутые в стихе 1. 
(Они могут предположить, что серьезные затруд-
нения состояли в необходимости назначить нового 
главного судью. Если они ответят именно так, по-
просите их найти одно слово в разных его формах, 
повторяющееся в стихах 2–4. Скажите им, что это 
слово сообщает, почему назначение нового главно-
го судьи вызвало столь серьезные затруднения. Это 
слово – спор или спорить.)

Попросите одного из студентов прочитать высказы-
вание	старейшины	Джозефа	Б.	Виртлина	на	стр.	284	
в учебном пособии для студентов.

•	 Какую	помощь	нам	может	принести	постоянная	
память о том, что споры и раздоры – это орудие 
сатаны?

Глава 35
Геламан 1–4

Пусть один из студентов прочитает высказывание 
президента Джеймса И. Фауста на стр. 284 в учеб-
ном пособии для студентов.

•	 Что,	по	словам	Президента	Фауста,	происходит,	
когда нами владеет дух раздора?

Предложите студентам прочитать Геламан 1:5–7.

•	 Как	народ	пытался	усмирить	споры	о	том,	кто	
станет главным судьей?

•	 Почему	после	голосования	споры	не	 
прекратились?

Объясните, что пока нефийцы пытались уладить 
споры друг с другом, возникла новая опасность 
извне. Прочитайте студентам стихи 14–15. Пусть 
студенты бегло прочитают стихи 18–22 и найдут 
последствия нападения ламанийцев.

•	 Какой	город	был	потерян	при	их	нападении?

•	 Что	сделало	нефийцев	уязвимыми	для	этой	атаки?

Чтобы	помочь	студентам	применить	принципы,	
которые приводятся в этих стихах, предложите им 
назвать сферы человеческой жизни, которые могут 
пострадать вследствие раздоров. Запишите их от-
веты на доске. В числе ответов могут быть следую-
щие: дружеские отношения, семья, брак, работа и 
так далее.

Выберите один или два ответа. Попросите студен-
тов назвать способы избежать (или решить) затруд-
нения, связанные с раздорами. Например, какие 
действия способствуют единению семьи, помогая 
им избегать раздоров? Либо, если семья уже страда-
ет от раздоров, что можно сделать, чтобы их стало 
меньше или не было совсем?

Геламан 1:11–12; 2. Тайные союзы могут 
привести к разрушению всего общества
Попросите одного студента взять прутик и показать 
его классу. Объясните, что прутик символизирует 
отдельного человека. Покажите, как легко сломать 
этот прутик. Затем сложите несколько прутиков 
вместе. Объясните, что пучок прутьев представляет 
отдельных людей, объединенных друг с другом. 
Покажите, как сложно сломать даже всего один пру-
тик, когда все прутья связаны вместе.
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Глава 35

•	 Что	можно	узнать	из	этого	предметного	урока?

•	 Как	силу	единения	можно	использовать	в	правед-
ных целях?

•	 Как	ее	можно	использовать	в	нечестивых	целях?

Обратите внимание студентов, что сатана использо-
вал силу единения с целью насадить нечестие среди 
нефийцев посредством тайных союзов. Попросите 
одного из студентов прочитать Геламан 1:11–12, где 
описано, как действия Кишкумена положили начало 
делам разбойников Гадиантона.

Попросите студентов просмотреть краткое содер-
жание Геламан 2. Предложите им прочитать Гела-
ман 2:4–5, 8 и ответить на основании этих стихов, 
что намеревался сделать Гадиантон, чтобы обрести 
силу и власть над народом.

Обратите внимание студентов на то, что общество 
состоит	из	отдельных	людей.	Чтобы	общество	
пало, многие отдельные люди должны поддаться 
силам зла.

Попросите студентов назвать примеры современ-
ных групп или влияний, несущих разрушение. 
(Некоторые примеры приводятся в высказывании 
старейшины	М.	Рассела	Балларда	на	стр.	284–285	
учебного пособия для студентов. Это высказывание 
можно также найти на DVD-диске A .)

Помогите студентам понять, что за любыми тайны-
ми союзами всегда стоит сатана. Напомните студен-
там, что сатана очень опытен в том, как обманывать 
людей, но Дух Господний может помочь нам не 
попасться на крючок его лжи. Можно предложить 
студентам прочитать Учение и Заветы 10:5    , где 
говорится, что молитва укрепляет нас в борьбе с 
сатаной.

Можно также обратить внимание студентов на то, 
что планы Гадиантона свергнуть правительство в то 
время провалились благодаря вмешательству слуги 
Геламана (см. Геламан 2:6–10). Хотя нечестие време-
нами способно с силой подниматься против нас, мы 
можем оставаться непоколебимыми в праведности и 
сопротивляться злу.

Геламан 3:20. Мы должны непрестанно 
стремиться делать то, что правильно
Попросите одного из студентов прочитать Геламан 
3:20.

•	 Какое	слово	в	Геламан	3:20	показывает,	что	Гела-
ман был последовательным, делая то, что пра-
вильно? (Непрестанно.)

•	 Какие	результаты	вы	наблюдали	в	своей	жизни,	
непрестанно стараясь соблюдать заповеди?

•	 После	того,	как	студенты	поделятся	своими	
мыслями, предложите им составить краткий план 
выступления на тему непрестанного повиновения 
заповедям Господа.

Скажите студентам, что, подобно Геламану, мы 
обязаны стремиться «непрестанно дела[ть] то, что 
правильно	в	очах	Бога»	(Геламан	3:20).	Можно	пред-
ложить классу спеть «Делай, что верно» (Гимны, 
№146). Также можно попросить кого-либо, кто хо-
рошо поет, исполнить куплеты гимна, чтобы осталь-
ные присоединялись к нему во время припева.

Геламан 3:20–30. Соблюдая заповеди Господа, 
мы преуспеваем в Его работе
Спросите студентов, как, по их мнению, большин-
ство людей определяют понятие преуспевание.

Пусть студенты разобьются на пары и изучат, что 
такое преуспевание, согласно Геламан 3:20–30. Во 
время совместного чтения и обсуждения этих сти-
хов попросите студентов отметить ключевые слова 
и фразы, связанные с обстоятельствами преуспева-
ния нефийцев. Также попросите их найти ответы на 
следующие вопросы:

•	 Каким	образом	преуспевание,	о	котором	говорит-
ся здесь, сопоставимо с мирским определением 
преуспевания?

•	 Каким	образом	принципы,	которые	приводятся	
в стихах	29–30,	связаны	с	преуспеванием?

Завершая обсуждение в парах, попросите несколь-
ких добровольцев поделиться своими мыслями 
с остальным	классом.
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Геламан 1–4

Геламан 3:27–37; 4. Смиренные и праведные 
освящаются и получают силу от Господа, в то 
время как гордые и творящие грехи остаются 
со своей собственной силой
Покажите грязный лоскут ткани. Скажите, что эта 
ткань символизирует мирского человека. Затем 
покажите чистый белый лоскут ткани (например, 
носовой платок).

•	 Что	помогает	человеку	стать	таким,	как	этот	
чистый лоскут? (Запишите ответы студентов на 
доске.)

Попросите одного из студентов прочитать Геламан 
3:35.

•	 Что,	по	вашему	мнению,	значит	принести	свое	
сердце	Богу?

Попросите одного из студентов прочитать опреде-
ление понятия освящение из Руководства к Священ-
ным Писаниям, которое приводится на стр. 287 в 
учебном пособии для студентов.

•	 Чем	можно	считать	освящение	–	событием	или	
процессом? Почему? 

Предложите студентам прочитать Геламан 3:27–30. 
После прочтения каждого стиха делайте паузу 
и просите студентов назвать принципы из этого 
стиха, связанные с процессом освящения. Также по-
звольте им комментировать другие фразы, которые 
имеют особое значение лично для них.

В заключение обсуждения освящения, которое 
происходит,	когда	мы	приносим	свое	сердце	Богу,	
можно предложить студентам в течение нескольких 
минут записать, каким образом они могут применять 
эти принципы в своей жизни.

Попросите студентов молча прочитать Геламан 
3:29–30 и отметить в своих книгах Священных Пи-
саний все описания того, что может сделать слово 
Божье,	которые	они	смогут	найти.	Затем	задайте	
следующие вопросы:

•	 В	каком	смысле	слово	Божье	«живо	и	сильно»?

•	 Как	может	слово	«раз[бить]	всю	хитрость	и	ловуш-
ки и уловки дьявола»?

•	 Куда	это	слово	в	конечном	счете	приведет	нас?

Чтобы	подчеркнуть,	что	Священные	Писания	
помогают нам сражаться с ловушками искусителя, 
прочитайте следующее высказывание Президента 
Эзры	Тафта	Бенсона	(1899	–	1994	гг.),	тринадцатого	
Президента Церкви:

«Успех в достижении праведности, сила, по-
могающая избежать обмана и сопротивлять-
ся искушению, руководство в повседневной 
жизни, исцеление души – это лишь несколько 
обещаний Господа тем, кто обратится к Его 
слову. Разве Господь может обещать и не вы-
полнить?	Без	сомнения,	когда	Он	говорит,	что	
это свершится, если мы ухватимся за Его слово, 
то обещанные благословения будут нашими. А 
если мы этого не сделаем, тогда благословения 
будут утрачены. Сколь бы мы ни были прилеж-
ны в чем-то другом, определенные благосло-
вения могут быть найдены через Священные 
Писания, только в приближении к слову Госпо-
да и в полном слиянии с ним по мере того, как 
мы продолжаем свой путь сквозь темную мглу к 
дереву жизни» («The Power of the Word,» Ensign, 
May 1986, 82).

Предложите студентам изучить Геламан 3:33–34, 36 
и найти фразы, которые показывают, каким образом 
в нас может развиться гордыня. (Например, в стихе 
33 сказано, что гордыня «начала проникать в… серд-
ца людей». В стихе 34 говорится, что люди стали 
«превозноси[ться] в гордыне». В стихе 36 сказано, 
что «чрезвычайно велик[ая] гордын[я]… вселилась в 
сердца народа».)

•	 Почему	гордыня,	как	правило,	растет	постепенно,	
от малого к великому?

•	 Почему	тяжелее	избавиться	от	гордыни	после	
того, как ей был дан шанс вырасти?

•	 Каким	образом	ежедневная	молитва	и	изучение	
Священных Писаний тоже способны возрастать, 
но принося положительные результаты?
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Глава 35

Пусть студенты найдут некоторые последствия 
гордости, перечисленные в Геламан 4:12–13. Можно 
противопоставить народ, описанный в этих стихах, 
который хвастался собственной силой и «был остав-
лен со своей собственной силой», народу, описан-
ному в Геламан 3:35, который «становил[ся] сильнее 
и сильнее в своем смирении». Помогите студентам 
понять, что гордыня может начаться с малого, но 
затем вырасти и привести к тяжелым последствиям.

Поделитесь следующим высказыванием старейши-
ны Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадца-
ти Апостолов:

«Не надо бояться шрамов, которые можно зара-
ботать, защищая истину или борясь за правду; 
но надо остерегаться шрамов, которые уроду-
ют вашу душу, появляются у вас в результате 
совершения проступков, которых вам вовсе 
не следовало совершать, и настигают вас там, 
куда вам вовсе не следовало ходить» (Лиахона, 
январь 1999 г., стр. 92).

•	 Что,	по	вашему	мнению,	имел	в	виду	старейшина	
Холланд, говоря о «шрам[ах], которые… настига-
ют вас там, куда вам вовсе не следовало ходить»?

Пусть студенты прочитают Геламан 4:23–26.

•	 Что	случается	с	людьми,	когда	они	начинают	сле-
довать по пути греха?

•	 Какое	решение	предлагается	в	стихе	25	тем	лю-
дям, которые оказываются на пути греха?

•	 Каким	образом	праведность	ведет	к	силе?

В завершение урока прочитайте Геламан 4:15. При-
зовите студентов проанализировать свою жизнь и 
встать на курс, ведущий к силе и счастью.
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Геламан 5–9

Введение
В главах 5–9 книги Геламана говорится о сложно-
стях, возникших у людей, которые стали горде-
ливыми, сбились с пути и сделали выбор в пользу 
нечестия. Там также говорится о силе, которая 
приходит к тем людям, которые остаются правед-
ными, верными и преданными Небесному Отцу, 
даже когда окружающие упорно пренебрегают за-
поведями и принципами спасения. Студентам может 
придать сил пример Нефия и Легия, а также тех, кто 
уверовал в их слова и учения. Они смогут понять, 
что можно жить по Евангелию и любить Небесного 
Отца, даже когда их со всех сторон окружает вли-
яние мира. Они смогут запомнить, «что именно на 
камне	нашего	Искупителя	–	Христа,	Сына	Божьего,	
– [они] должны построить [свое] основание» (Гела-
ман	5:12),	и	научиться	«[смотреть]	на	Сына	Божьего	
с верой» (Геламан 8:15).

Некоторые учения и принципы
•	 Мы	укрепляем	свою	жизнь	против	зла,	строя	ее	

на основании Христа (см. Геламан 5:1–14).

•	 Вера	в	Иисуса	Христа	и	покаяние	приносят	пере-
мену сердца и покой (см. Геламан 5:14–52).

•	 Сатана	–	творец	всего	неправедного	 
(см.	Геламан 6).

•	 «Если	вы	не	покаетесь,	то	вы	погибнете»	(см.	Гела-
ман 7; 8:1–12).

•	 Все	Пророки	свидетельствуют	об	Иисусе	Христе	
и Его Искуплении (см. Геламан 8:13–23).

Методические указания
Геламан 5:1–14. Мы укрепляем свою жизнь 
против зла, строя ее на основании Христа
Попросите одного из студентов прочитать Геламан 
5:2. Обратите внимание студентов на выражение 
«созревали… для истребления». Покажите классу 
фрукт, который начал гнить. Объясните, что точно 
так же, как переспевший фрукт в конечном итоге 
начинает гнить, люди портятся, когда «созре[вают] в 
беззаконии» (Ефер 2:9).

Напишите на доске: Геламан 5:2–3; 6:37–40. Пусть 
студенты молча прочитают эти стихи и найдут 
описание того, каким образом нефийский народ 

Глава 36
Геламан 5–9

«созревал для истребления». Предложите студентам 
поделиться тем, что они нашли.

Пусть студенты самостоятельно прочитают Геламан 
5:4–13. Предложите им выделить все случаи появле-
ния слова помнить в этих стихах. Спросите сту-
дентов, почему, по их мнению, Геламан постоянно 
использовал это слово. Можно попросить их прочи-
тать высказывание Президента Спенсера В. Кимбалла 
на стр. 291–292 в учебном пособии для студентов.

•	 Назовите	некоторые	действия,	которые	мы	мо-
жем выполнять каждый день, чтобы не забывать 
о Спасителе и своих заветах.

Пусть студенты вернутся к стихам 5–13 и выяснят, 
о чем	Геламан	призывал	не	забывать	своих	сыновей.	
При желании можно записать ответы студентов на 
доске. Предложите студентам подумать, каким обра-
зом совет Геламана можно применить в их жизни. В 
следующем списке приводятся некоторые возмож-
ные ответы студентов.

Геламан призывал своих сыновей не забывать:

1) соблюдать заповеди (см. стих 6);

2) что они получили имена в честь мужей, которые 
показывали пример исполнения добрых дел (см. 
стихи 6–7; мысли о том, каким образом имена 
великих людей прошлого могут вдохновлять нас 
на праведную жизнь, можно найти в высказы-
вании Президента Джорджа Альберта Смита на 
стр. 290–291	учебного	пособия	для	студентов);

3) свидетельство царя Вениамина об Иисусе Христе 
(см. стих 9; см. также Мосия 2–5);

4) что не существует иного средства спасения, кро-
ме как через искупительную кровь Иисуса Христа 
(см. стих 9);

5) что Спаситель искупает людей от их грехов 
«вследствие покаяния» (стихи 10–11);

6) что они должны строить основание своей жизни 
на Иисусе Христе (стих 12).

Пусть студенты прочитают Геламан 5:14.

•	 Что	сделали	Нефий	и	Легий,	запомнив	наставле-
ние Геламана?

•	 Как	память	об	этих	учениях	помогает	нам?
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Глава 36

Чтобы	помочь	студентам	запомнить	Геламан	
5:12    , покажите им большой камень и спросите,  
что с ним произойдет с ним, если оставить его 
на улице в грозу. Прочитайте Геламан 5:12. Затем 
покажите горсть песка и спросите, что произойдет с 
песком в грозу.

•	 Как	можно	сравнить	искушения	сатаны	с	грозой?

•	 Как	можно	сравнить	камень	с	Иисусом	Христом?

•	 Что,	по	вашему	мнению,	значит	строить	основа-
ние на камне Иисуса Христа? Какое обещание дал 
Геламан своим сыновьям, если они будут строить 
на этом камне?

•	 Как	мы	можем	противостоять	угрозам	сатаны	и	
жизненным испытаниям, строя свою жизнь на 
учениях Христа?

Поделитесь следующим высказыванием старейши-
ны Рассела M. Нельсона, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов (вам может понадобиться объяснить, что 
под фундаментом подразумевается основание):

«Даже прочное основание не может предотвра-
тить жизненные проблемы. Своенравные дети 
огорчают своих родителей. Некоторые раз-
битые семьи не восстанавливаются. Неверно 
понимается принадлежность к определенному 
полу. Некоторые супружеские пары по той или 
иной причине не благословлены детьми. Даже 
в	наши	дни	‘виновным	и	нечестивым	[позво-
ляют]	ходить	безнаказанными	за	их	деньги’	
[Геламан 7:15.] Иногда положение дел кажется 
просто несправедливым.

Однако, имея мощный фундамент, нам легче 
обращаться к Небесам за помощью, даже когда 
мы сталкиваемся с вопросами, на которые не 
найти	легких	ответов. …

Хотя	мы	не	знаем	всего,	мы	знаем,	что	Бог	жив	и	
что Он любит нас. [См. 1 Нефий 11:16–17.] Строя 
на этом прочном основании, мы можем достичь 
Небес и обрести силу, чтобы перенести тяжкое 
бремя жизни» (Лиахона, июль 2002 г., стр. 76).

Предложите студентам молча обдумать следующие 
вопросы: 

•	 Какие	из	ваших	ежедневных	действий	помогают	
вам строить свою жизнь на основании Иисуса 
Христа?	Что	вы	могли	бы	делать	лучше,	чтобы	
быть уверенным, что строите жизнь на Его про-
чном основании?

Поделитесь свидетельством о том, что Иисус Хри-
стос – наше прочное основание. Поделитесь своими 
мыслями о том, каким образом можно строить на 
Его основании.

Геламан 5:14–52. Вера в Иисуса Христа и 
покаяние приносят перемену сердца и покой
Поделитесь следующим высказыванием старейши-
ны Ричарда Г. Скотта, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов:

«Плод истинного покаяния – это прощение 
Божье,	открывающее	двери	к	получению	всех	
заветов и таинств, предусмотренных на этой 
Земле, и к наслаждениям вытекающим из этого 
благословениями. Когда полное покаяние 
свершилось и душа очищена, приходит новое 
видение жизни и ее великолепных возможно-
стей» (Лиахона, ноябрь 2004 г., стр. 17).

Когда студенты будут читать и обсуждать повество-
вание в Геламан 5, призовите их обратить внимание 
на подтверждение «нового видения жизни» у людей, 
откликнувшихся на проповеди Нефия и Легия.

Прочитайте вместе со студентами Геламан 5:14–19. 
Во время чтения попросите студентов найти ответы 
на следующие вопросы:

•	 Что,	согласно	этим	стихам,	повлияло	на	успех	
Нефия и Легия в проповедовании покаяния?

•	 Что	произошло	в	результате	их	проповедования?

Предложите студентам поделиться тем, что они 
нашли.

•	 Каким	образом	подлинное	покаяние	приносит	
человеку перемену сердца и покой?

32484_173_Body.indd   148 3/27/13   10:30 AM



149

Геламан 5–9

Je
rry

 T
ho

m
ps

on
, ©

 IR
I

32484_173_Body.indd   149 3/27/13   10:30 AM



150

Глава 36

Покажите изображение Нефия и Легия на стр. 149.

Кратко проведите со студентами обзор оставшихся 
событий в Геламан 5, попросив их прочитать пре-
дисловие к главе, начиная со слов «Нефий и Легий 
обращают многих и попадают в темницу». Затем 
разделите класс на пять групп и поручите каждой из 
них один из приведенных ниже блоков Священных 
Писаний с прилагаемыми к нему вопросами. Можно 
заранее написать эти вопросы на листах бумаги.

Группа 1

Геламан 5:20–26

•	 Какие	благословения	можно	уподобить	окружаю-
щему нас «огненному столпу», когда мы остаемся 
верны своим заветам?

•	 Каким	образом	эти	«огненные	столпы»	помогают	
нам исполниться мужества в сложные времена?

Группа 2

Геламан 5:27–34

•	 Как	себя	чувствовали	люди,	которых	покрыло	
«облако тьмы»? Как подобные чувства способны 
повлиять на наши старания идти вперед с верой?

•	 Как	послание	«тих[ого]	голос[а]	совершенной	мяг-
кости» помогло им рассеять облако тьмы? Как мы 
можем услышать то же послание в наши дни?

Группа 3

Геламан 5:35–39

•	 Лица	Нефия	и	Легия	сияли,	когда	они	говорили	с	
ангелами. Как те, кто получают небесные вести, 
могут служить для нас светом в наши дни?

•	 Подумайте	о	знакомых	вам	людях,	которые	на-
поминают свет, сияющий в мире сгущающегося 
мрака. Назовите их отличительные черты.

Группа 4

Геламан 5:40–44

•	 Что	захотели	узнать	люди,	которые	оказались	в	
облаке тьмы?

•	 Как	ответ	Аминадава	на	их	вопрос	может	отно-
ситься ко всем людям, стремящимся выйти из 
духовного мрака?

•	 Что,	согласно	стиху	44,	произошло	с	людьми	в	ре-
зультате их обращения к Господу в вере и покая-
нии?

Группа 5

Геламан 5:45–52

•	 Какое	подтверждение	тому,	что	у	обращенных	в	
веру появилось «новое видение жизни», о котором 
говорил старейшина Скотт, приводится в стихах 
45–52? Каким образом можно получить подобное 
благословение?

•	 Что,	согласно	стиху	47,	служит	источником	мира	
и покоя? (См. Мосия 4:3.)

Предоставьте студентам достаточно времени для 
ответа на порученные им вопросы, а затем пригла-
сите их поделиться своими мыслями.

В завершение этой части урока предложите студен-
там подумать над тем, какими словами они дополни-
ли бы следующие утверждения:

Благодаря	тому,	что	я	сегодня	изучил,	я	знаю

 

Благодаря	тому,	что	я	сегодня	изучил,	я	чувствую

 

Благодаря	тому,	что	я	сегодня	изучил,	я	хочу	

  

Геламан 6. Сатана – творец всего 
неправедного
Объясните, что Геламан 5:14–52 можно рассматри-
вать как пример возведения основания на камне Ии-
суса Христа. Точно так же Геламан 6 можно считать 
примером возведения основания на песке. Препод-
нося данный блок Священных Писаний, просле-
дите, чтобы студенты поняли, что сатана – творец 
всего неправедного.

Прочитайте вместе со студентами Учение и Заветы 
93:37–39. Можно предложить студентам добавить к 
этому стиху перекрестную ссылку на Геламан 6:21.
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Геламан 5–9

•	 Согласно	Учение	и	Заветы	93:37,	какую	способ-
ность мы развиваем, получив свет и истину?

•	 Что	может	позволить	сатане	отнять	у	нас	свет	и	
истину?

Попросите студентов молча прочитать Геламан 
6:9–17.

•	 Каким	образом	любовь	к	материальным	благам	
ведет к утрате света и истины Евангелия?

Попросите студентов бегло прочитать Геламан 
6:17–40 и найти действия нефийцев, говорящие о 
том, что они постепенно погрязали во тьме, или 
нечестии. Особенно заострите внимание на стихах 
27–30, 35 и 40. Попросите их поделиться тем, что 
они нашли.

Пусть студенты прочитают Геламан 6:1–4, 20, 36–37 и 
противопоставят поведение нефийцев и ламанийцев.

•	 Что	позволило	ламанийцам	преуспевать	в	духов-
ном плане во времена великого нечестия среди 
нефийцев?

•	 Чем	действия	ламанийцев	отличались	от	действий	
нефийцев?

•	 Чем	отношение	ламанийцев	и	меры,	предпри-
нимаемые ими по отношению к разбойникам 
Гадиантона, отличались от нефийских?

В завершение данной части урока прочитайте 
Учение и Заветы 50:23–25. Можно предложить сту-
дентам подписать к этому отрывку перекрестную 
ссылку на Геламан 6:21 и Учение и Заветы 93:37–39.

Геламан 7; 8:1–12. «Если вы не покаетесь, 
то вы погибнете»
Прочитайте вместе со студентами Геламан 7:1–9, 
22–24.

•	 Что,	согласно	этим	стихам,	стало	причиной	вели-
кой скорби Нефия?

•	 Что	Нефий	назвал	единственным	способом	для	
нефийцев избежать «совершенного истребления»?

Прочитайте вместе со студентами Геламан 8:1–9.

•	 Как	люди	отреагировали	на	слова	Нефия?

•	 Как	вы	считаете,	почему	люди,	виновные	в	пре-
грешениях, иногда гневно реагируют на правду? 

Назовите некоторые духовные последствия тако-
го поведения.

В завершение прочитайте высказывание старей-
шины	Ф.	Бертона	Ховарда	на	стр.	293	в	учебном	
пособии для студентов.

Геламан 8:13–23. Все Пророки 
свидетельствуют об Иисусе Христе и Его 
Искуплении
Данная методическая рекомендация сосредотачи-
вается на свидетельстве, которое произнес Нефий, 
а не на связанных с ним чудесных обстоятельствах. 
Если студенты не знакомы с повествованием о 
пророческом заявлении Нефия об убийстве главно-
го судьи и о том, как найти убийцу, можно заранее 
попросить одного из них подготовить пересказ со-
бытий, описанных в восьмой и девятой главах книги 
Геламана.

Поделитесь следующим высказыванием старейши-
ны Рассела М. Нельсона из Кворума Двенадцати 
Апостолов (его также можно найти на прилагаемом 
DVD-диске A ):

«Читая	Книгу	Мормона,	сосредоточьтесь	на	
центральном герое книги – от первой главы до 
последней, – на Господе Иисусе Христе, Сыне 
Бога	живого…

О	Божественности	Господа	Иисуса	Христа	
свидетельствовали и другие великие Пророки 
Книги Мормона. Среди них были брат Иареда, 
Зенок, Наум и Зенос. Свидетельства об Иисусе 
Христе, предшествовавшие Его рождению в 
Вифлееме, также были записаны царем Вениа-
мином, Авинадеем, Алмой-старшим, Алмой- 
младшим, Амулеком, сыновьями Мосии, главно-
командующим Моронием, братьями Нефием и 
Легием,	а	также	Самуилом-Ламанийцем.	Через	
кажущуюся бесконечной последовательность 
пророческих заявлений – через свидетельства 
‘всех	святых	Пророков’	[Иаков	4:4]	за	‘много	ты-
сяч	лет	до	Его	пришествия’	[Геламан	8:18]	Книга	
Мормона торжественно провозглашает, что Ии-
сус есть Христос, наш Спаситель и Искупитель» 
(Лиахона, январь 2000 г., стр. 82, 83).
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Глава 36

Помогите студентам понять, что, подобно многим 
другим Пророкам, Нефий рисковал собственной 
жизнью ради свидетельства об Иисусе Христе и Его 
Искуплении.

Попросите одного из студентов прочитать Геламан 
8:13–15.

Предложите студентам посмотреть на изображе-
ние Моисея и медного змея на стр. 294 в учебном 
пособии для студентов. Можно также попросить их 
прочитать	Числа	21:5–9	и	1	Нефий	17:41.

•	 Чтобы	получить	исцеление,	израильтянам	доста-
точно было всего лишь посмотреть на медного 
змея. Но многие не сделали этого «из-за простоты 
этого пути» (1 Нефий 17:41). Назовите некоторые 
«простые» действия, которые нас попросят испол-
нить в знак веры в Иисуса Христа.

•	 Почему	мы	иногда	колеблемся,	стоит	ли	испол-
нять то, что кажется слишком простым?

•	 Из	Геламан	8:15	мы	узнаем,	что	медный	змей	был	
прототипом, или символом, Иисуса Христа и Его 
Искупления. Каким образом мы можем «[смотреть] 
на	Сына	Божьего	с	верой»?

Пусть студенты молча прочитают Геламан 8:16–23.

•	 Что	впечатляет	вас	в	свидетельствах	этих	 
Пророков?

•	 Какие	вы	видите	слова	в	стихе	23,	способные	по-
мочь нам понять, почему эти Пророки рисковали, 
несмотря на преследования, опасности и смерть, 
свидетельствовать о Спасителе?

•	 Как	можно	укрепить	свое	свидетельство,	читая	
или слушая свидетельства Пророков? (См. У. и З. 
46:13–14.) 

Поделитесь своими мыслями и чувствами о том, 
каким образом свидетельства, наставления и запове-
ди, исходящие от Пророков, помогают нам узнать, 
как	можно	«посмотр[еть]	на	Сына	Божьего	с	верой»	и	
«жить именно той жизнью, которая вечная» (Геламан 
8:15).

Начертите на доске следующую таблицу, оставив 
пустым столбец «Отличительные черты Пророков». 
Предложите студентам прочитать стихи, указан-
ные в левом столбце таблицы. Затем попросите их 
выйти к доске и записать найденные отличительные 
черты Пророков. Возможные ответы приводятся 
ниже, наряду с некоторыми перекрестными ссылка-
ми, которые студентам, возможно, захочется указать 
в своих книгах Священных Писаний.

Отрывок из священных 
Писаний

Отличительные черты Пророков

Геламан	7:17–19 Они	всегда	обучают	покаянию	(см.	также	Ефер	9:28;	У.	и	З.	6:9;	11:9).

Геламан	7:29 Их	послание	идет	от	Господа	(см.	также	Амос	3:7;	У.	и	З.	1:38).

Геламан	8:1,	4,	7 Их	послание	часто	вызывает	гнев	у	нечестивых	людей	(см.	также	1	Нефий	16:1–3).

Геламан	8:13–16 Они	всегда	свидетельствуют	об	Иисусе	Христе	(см.	также	Иаков	7:11).

Геламан	8:24 Существуют	и	другие	свидетельства,	подтверждающие	их	послание	(см.	также		
Алма	30:44).

Геламан	8:27–28 Они	пророчествуют	или	сообщают	о	том,	чего	не	знают	люди	(см.	также	Мосия	8:17).
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Геламан 10–12

Введение
Изучая доктрины и принципы, изложенные в дан-
ной главе, вы придете к лучшему пониманию жела-
ния и готовности Господа разделить удивительные 
благословения со Своими верными детьми. Такие 
благословения не приходят случайно. Один из 
способов	получать	благословения	от	Бога	состоит	в	
том, чтобы размышлять над Его истинами. Размыш-
ление ведет к откровению. Изучив пример Нефия, 
который размышлял, а затем получал откровения, 
студенты смогут ощутить побуждение поступать 
точно так же. В конце этого блока Священных Писа-
ний его пример силы и преданности сопоставляется 
со слабостью нефийцев.

Изучая Геламан 11–12, можно использовать видеосю-
жет «Цикл гордыни» (длительность 15:10) на DVD-
диске «Видеоматериалы по Книге Мормона» (номер 
по каталогу 54011). Просматривая видеосюжет при 
подготовке к занятию, рассмотрите рекомендации, 
приведенные в Руководстве к видеоматериалу по 
изучению Книги Мормона (номер по каталогу 34810; 
также можно найти на сайте ldsces .org).

Некоторые учения и принципы
•	 Размышления	над	делами	Господа	ведут	к	откро-

вению (см. Геламан 10:1–4).

•	 Сила	запечатывания	способна	связывать	и	растор-
гать на земле и на небесах (см. Геламан 10:4–10).

•	 Господь	наказывает	Свой	народ,	чтобы	они	вспом-
нили о Нем (см. Геламан 10:14–18; 11; 12:1–3).

•	 Забывая	Бога,	люди	идут	к	разрушению;	каясь	и	
совершая добрые дела, они идут к спасению (см. 
Геламан 12).

Методические указания
Геламан 10:1–4. Размышления над делами 
Господа ведут к откровению
Прочитайте вместе со студентами Геламан 10:1–4. 
В ходе совместного чтения обратите внимание сту-
дентов на слово размышляя.

•	 Что	значит	размышлять?

Попросите студентов назвать других людей, упомя-
нутых в Священных Писаниях, которые получали 
откровения в результате размышлений над словами 

Глава 37
Геламан 10–12

Господа. В числе примеров могут быть следующие: 
Нефий, сын Легия (см. 1 Нефий 11:1), Пророк Джо-
зеф Смит и Сидней Ригдон (см. У. и З. 76:19), а также 
Президент Джозеф Ф. Смит (см. У. и З. 138:1–11).

Размышляя над тем, что открыл ему Господь,   
Нефий, сын Геламана, получил новое откровение 
(см.  Геламан 10:2–11).

•	 Как	вы	считаете,	почему	размышление	помогает	
получить откровение?

Обсуждая этот вопрос со студентами, вы можете по-
делиться с ними следующим высказыванием старей-
шины Нила А. Максвелла (1926 – 2004 гг.) из Кворума 
Двенадцати Апостолов о процессе размышления. 
Можно показать его на слайде или написать на до-
ске, чтобы студенты могли прочитать его вместе.

«Для большинства из нас размышление – не 
самое легкое дело. Это значит куда больше, чем 
просто предаваться грезам или мечтам, ибо это 
сосредотачивает и приводит мысль в движение, 
а	не	убаюкивает	нас.	Чтобы	добиться	этого,	
необходимо особое время, обстоятельства и 
настроение. Выражаясь словами Алмы, мы 
должны	‘найти	место’	(Алма	32:27).	То,	сколько	
времени мы выделяем на размышления, менее 
важно, чем силы, которые мы на них тратим. 
Размышлять невозможно, когда все вокруг нас 
отвлекает» (That Ye May Believe [1992], 183).

Объясните, что, выделяя время на размышления, 
мы открываем свой разум навстречу познанию воли 
Небесного Отца в отношении нашей жизни.

Попросите студентов описать разницу между 
мечтаниями и размышлением. Запишите на доске 
следующие категории: карьера, служение в Церкви, 
образование и брак. Попросите студентов подумать 
о вопросе, сомнениях или сложностях, связанных с 
одной из этих категорий, и записать свои мысли. Тем 
временем напишите на доске следующее: Задание: 
Поразмышлять дома над этими сложностями 
и записать побуждения, которые придут вам в 
голову. Затем проследите за выполнением дей-
ствий, которые приведут к положительным 
результатам.
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Глава 37

По прошествии нескольких минут обратите вни-
мание студентов на задание, написанное на доске. 
Призовите их отнестись к заданию серьезно, найти 
тихое, уединенное место и выделить время для 
размышлений.

Поделитесь следующим высказыванием старейши-
ны Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов:

«Нам необходимо уединяться в тишине и, ис-
полнившись молитвы, размышлять, чтобы ин-
формация переросла в знание, а зрелое знание 
– в мудрость» (Лиахона, июль 2001 г., стр. 100).

Предложите студентам поделиться своим жизнен-
ным опытом, рассказав, как размышления помогли 
им получить руководство от Господа.

Геламан 10:4. Неутомимое участие в работе 
Господа приносит великие благословения 
Попросите одного из студентов прочитать Геламан 
10:4. Затем попросите студентов дать определение 
слову неутомимость. Поручите им бегло просмо-
треть предисловия к главам Геламан 5–9 и найти 
примеры неутомимости.

•	 Назовите	некоторые	возможные	причины	неуто-
мимости Нефия.

•	 Каким	образом	мы	можем	развить	в	себе	эту	
черту характера?

Прочитайте следующее утверждение старейшины 
Нила А. Максвелла:

«Если мы сосредоточены на Иисусе и Его 
работе, наше чувство радости, как и наша 
способность претерпеть, возрастают… Нефий 
не	искал	эгоистично	‘жизни	для	себя’,	а	вместо	
этого	искал	возможности	исполнить	волю	Бога.	
Это придавало ему дополнительные и неисто-
щимые силы, благодаря которым он трудился с 
величайшим усердием, какое только возможно. 
Нефий знал, в каком направлении он идет: на-
встречу	Богу»	(If Thou Endure It Well [1996], 116).

•	 Что,	по	словам	старейшины	Максвелла,	мы	можем	
делать,	чтобы	неустанно	заниматься	работой	Бога?

Геламан 10:5. «Ты не попросишь того, что 
против воли Моей»
Попросите одного из студентов прочитать Геламан 
10:4–5. Затем прочитайте историю на стр. 296 учебно-
го пособия для студентов, в которой рассказывается о 
том, как Президент Мэрион Дж. Ромни многое узнал 
из этих стихов. Завершив чтение, поделитесь следую-
щим высказыванием старейшины Нила А. Максвелла, 
кратко обобщающим указанные стихи:

«Насколько же часто в процессе чистой моли-
твы мы сами открываем волю Отца Небесного, 
а затем подчиняем себя ей, а не просто просим 
ее	нам	открыть. …

Когда	мы	действительно	следуем	воле	Бога,	Он	
изливает на нас особые благословения с небес, 
как это произошло с Нефием, сыном Геламана»  
(All These Things Shall Give Thee Experience 
[1979], 93–94).

•	 Что	мы	можем	сделать,	чтобы	прийти	к	понима-
нию	воли	Бога	относительно	нас?

Геламан 10:4–10. Сила запечатывания 
способна связывать и расторгать на земле  
и в небесах
Напишите на доске: сила запечатывания. Объясни-
те,	что	Нефию	была	дана	сила	запечатывания.	Чтобы	
помочь студентам это понять, дайте им задание 
прочитать слова Господа в Геламан 10:7–10. Затем 
попросите их обратиться к стр. 298 учебного посо-
бия для студентов и прочитать цитату из Руководства 
к Священным Писаниям и высказывание Президента 
Джозефа Филдинга Смита. Обратите внимание сту-
дентов на то, что в случае Нефия сила запечатывания 
включала (1) власть проводить таинства на земле, 
связывая на небе, и (2) власть над силами природы. 
Объясните, что власть над силами природы не дает-
ся всем получающим силу запечатывания.

•	 Каким	образом	Нефий	применил	свою	власть	 
над силами природы? Почему он это сделал?  
(См. Геламан 11:1–4.)
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Сила запечатывания, упомянутая в стихе 7,  связана 
с ключами проводить таинства запечатывания, 
которые позволяют семьям оставаться едиными в 
вечности, при условии их верности.

Поделитесь следующими мыслями старейши-
ны Рассела M. Нельсона из Кворума Двенадцати 
Апостолов (их также можно найти на прилагаемом 
DVD-диске A ):

«Готовясь к получению облечения и других хра-
мовых таинств, нам следует понять, что такое 
запечатывающая власть священства. Иисус 
говорил об этой власти еще давно, когда учил 
Своих	Апостолов:	‘И	что	свяжешь	на	земле,	то	
будет	связано	на	небесах‘	[От	Матфея	16:19.]	
Та же самая власть была восстановлена в эти 
последние дни. И как вечно священство, не 
имеющее ни начала, ни конца, так же вечно и 
действие таинств священства, навечно связыва-
ющих семьи» (Лиахона, июль 2001 г., стр. 37).

•	 Как	сила	запечатывания	повлияла	на	вашу	жизнь?

Геламан 10:14–18; 11; 12:1–3. Господь 
наказывает Свой народ, чтобы побудить его 
вспомнить о Нем
Попросите студентов вспомнить случай, когда роди-
тель, учитель или церковный руководитель заслу-
женно наказал их.

•	 Как	это	наказание	изменило	ваше	поведение?

•	 Согласно	Учение	и	Заветы	95:1,	кого	и	с	какой	
целью наказывает Господь?

Разделите класс на две группы. Запишите на доске 
следующие блоки Священных Писаний и поручи-
те каждой группе один из них. Попросите каждую 
группу обсудить свой блок Священных Писаний, 
чтобы найти причины, по которым Господь наказы-
вает Свой народ.

Геламан	10:14–18;	11:1–6

Геламан	11:24–37;	12:1–3

Предоставьте студентам время на обсуждение по-
рученных им отрывков, а затем проведите обсужде-
ние, задавая следующие вопросы:

•	 Какими	действиями	народ	навлек	на	себя	наказа-
ние Господа?

•	 Посредством	какого	наказания	Господь	привлек	
внимание народа?

•	 Как	сказано	в	Геламан	12:3,	многие	люди	не	вспо-
минают о Господе, если Он не наказывает их. Как 
вы думаете, почему? 

Помогите студентам понять, что циклы наказаний, о 
которых они прочитали, насчитывали менее десяти 
лет (см. Геламан 11:1, 35), и в конце одиннадцатой 
главы говорится, что народ Нефия снова впал в не-
честие (см. Геламан 11:36–38).

•	 Какие	уроки	можно	извлечь	из	того,	что	мы	про-
читали о народе Нефия?

Поделитесь следующим высказыванием старейши-
ны Гленна Л. Пейса из Кворума Семидесяти (его 
также можно найти на прилагаемом DVD-диске B ):

«Кажется, весь мир пребывает в смятении. Се-
годняшние новости переполнены сообщениями 
о масштабном голоде, гражданских волнениях 
и стихийных бедствиях. Еще более разруши-
тельным в конечном итоге оказывается опусто-
шительный ураган неповиновения заповедям 
Божьим,	охвативший	мир.	Этот	ужасный	шторм	
вытягивает нравственные силы из наций земли 
и оставляет страны в нравственном запустении. 
Кажется, многим людям этот ураган совершенно 
безразличен, и они стали настолько бесчувствен-
ными, что не ощущают ни единого его порыва.

Мы следуем ходу цикла, который снова и снова 
повторяется в Книге Мормона. Как говорит Гос-
подь,	‘В	день	благополучия	своего	они	легко-
мысленно относились к Моим наставлениям; но 
в день бедствия своего они из-за нужды ищут 
Меня	на	ощупь’	(У.	и	З.	101:8).

32484_173_Body.indd   155 3/27/13   10:30 AM



156

Глава 37

А потому не стоит особо удивляться, когда 
Господь допускает, чтобы тревожные звонки 
выводили нас из состояния апатии, как Он 
делал это во времена предыдущих устроений» 
(Conference Report, Oct. 1992, 13; или Ensign, 
Nov. 1992, 12).

Геламан 12. Забывая Бога, люди идут к 
разрушению; каясь и совершая добрые дела, 
они идут к спасению
Объясните, что в Геламан 12 излагаются уроки, от-
носящиеся к предыдущим одиннадцати главам.

Предложите студентам посмотреть на иллюстра-
цию, которая приводится на стр. 449 в учебном 
пособии для студентов (или начертите на доске 
такую же схему). Вместе со студентами прочитайте 
Геламан 12:1–6. 

•	 Какие	элементы	цикла	можно	найти	в	стихах	1–6?

•	 Как	этот	цикл	дает	о	себе	знать	в	предыдущих	
главах книги Геламана?

•	 Как	вы	считаете,	почему	люди	иногда	забывают	
Господа в то самое время, когда Он благословля-
ет их?

Прочитайте первое высказывание Президента 
Эзры	Тафта	Бенсона	и	высказывание	Президента	
Гарольда	Б.	Ли	на	стр.	300	в	учебном	пособии	для	
студентов.

•	 Почему	роскошь	и	преуспевание	могут	стать	
столь серьезным испытанием?

Поделитесь вторым высказыванием Президента 
Эзры	Тафта	Бенсона,	которое	приводится	на	стр.	
301 учебного пособия для студентов, и высказыва-
нием	старейшины	Джо	Дж.	Кристенсена	на	стр. 301.

•	 Почему	гордыня	столь	разрушительна?

Предложите студентам молча прочитать Геламан 
12:7–19	и	найти	примеры	Божьего	величия.	По	про-
шествии достаточного количества времени попро-
сите их поделиться тем, что они узнали.

•	 Как	память	о	величии	Бога	может	помочь	нам	
избегать	гордыни?	Что	еще	можно	сделать,	чтобы	
быть не надменными, а смиренными?

Вместе с классом прочитайте Геламан 12:20–26.

•	 Какое	можно	найти	в	этих	стихах	подтверждение	
тому, что Господь не хочет, чтобы мы были «от-
вергнуты от лица [Его]»?

•	 Как	эти	стихи	могут	помочь	нам	понять	некото-
рые из принципов, которым мы должны следо-
вать, чтобы получить спасение?

•	 Что	мы	можем	делать,	чтобы	не	забывать	Господа	
во времена, когда Он благословляет нас?

Принесите свидетельство о благословениях, ко-
торые дает Господь, когда мы каемся и творим 
добрые дела.

Геламан 12:23–24. Покаяние и добрые дела 
приглашают благодать Божью
Попросите одного из студентов прочитать Геламан 
12:23–24.

•	 Что,	по	вашему	мнению,	значит	выражение	«бла-
годать за благодать»?

В ходе обсуждения этого вопроса со студентами 
попросите их обратиться к Руководству по Священ-
ным Писаниям и найти там определение понятия 
благодать. Затем предложите им прочитать  
2 Нефий 10:24 и 25:23, а также Алма 24:11 и указать 
эти стихи в качестве перекрестных ссылок к  
Геламан 12:23–24.

•	 Какими	выражениями	в	2	Нефий	10:24	и	25:23,	а	
также Алма 24:11 описываются наши старания 
получить благодать Господа? (В числе ответов 
могут быть следующие: «примиритесь с волей 
Бога»,	«уверовать	во	Христа»	и	«все,	что	мы	могли	
сделать».)

Если студенты не назовут указанный ниже принцип, 
можете сами разъяснить его: выражение «благодать 
за благодать» предполагает взаимодействие. На-
пример, если мы стремимся служить окружающим, 
каяться и творить добрые дела, Господь за наши 
старания дает нам духовные силы и способность 
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становиться лучше (см. У. и З. 93:12, 20). Выражение 
«благодать за благодать» также говорит о том, что 
это процесс, подразумевающий развитие. За ка-
ждую благодать, которую мы получаем и с которой 
достойно обращаемся, мы награждаемся другой 
благодатью на пути к совершенству.

Обратитесь к объяснению старейшины Дэвида А. 
Беднара,	которое	приводится	на	стр.	302	учебного	
пособия для студентов. Можно также прочитать 

разъяснения старейшины Джина Р. Кука на  
стр. 302 в учебном пособии для студентов. Эти 
высказывания также можно найти на прилагаемом 
DVD-диске В  Г .

Призовите студентов в течение недели находить 
время для записей о том, как Господь осенил их 
жизнь благодатью за то, что они соблюдали Его 
заповеди.
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Введение
Ламанийский Пророк Самуил известен благодаря 
чудесной защите, которую он получил, проповедуя 
с верхней части стены, окружающей город Зараге-
мля. Он рассказывал о конкретных пророчествах и 
знамениях о рождении и смерти Спасителя. Подоб-
но Самуилу, который призывал нефийцев готовить-
ся к рождению Иисуса Христа, Пророки последних 
дней помогают нам готовиться ко Второму при-
шествию Спасителя. Вы можете помочь студентам 
понять, каким образом послания Пророков по-
следних дней сопоставимы с посланием Самуила и 
как отношение мира к Пророкам последних дней 
иногда напоминает восприятие нефийцами Самуила. 
Предложите студентам последовать примеру тех, 
кто верили словам Самуила и наслаждались благо-
словениями веры, покаяния и перемены сердца.

Некоторые учения и принципы
•	 Пророки	предупреждают	нас	о	необходимости	

каяться (см. Геламан 13).

•	 Пророки	свидетельствуют	о	Пришествии	Христа	
и учат тому, как подготовиться к нему (см.  
Геламан 14).

•	 Подлинное	обращение	в	веру	проявляется	в	
верности	Богу	на	протяжении	всей	жизни	(см.	
Геламан 15:7–16).

•	 Ожесточая	свои	сердца,	люди	позволяют	сатане	
«име[ть] сильное влияние» на их сердца (см. Гела-
ман 16:13–25).

Методические указания
Геламан 13. Пророки предупреждают нас о 
необходимости каяться
Попросите студентов вспомнить случай, когда они 
(или их знакомые) получили предупреждение о ка-
кой-либо опасности и позднее узнали, что с ними не 
произошло ничего плохого благодаря тому, что они 
вняли этому предупреждению. (В числе примеров 
предупреждений могут быть следующие: этикетка 
на лекарственном средстве, соблюдение указаний 
дорожного знака, следование совету родителя или 
друга быть осторожным и так далее.) Прочитайте 

Глава 38
Геламан 13–16

следующее высказывание старейшины Даллина Х. 
Оукса из Кворума Двенадцати Апостолов:

«Послание, с которым высшее должностное 
лицо Церкви выступает на Генеральной кон-
ференции, – послание, подготовленное под 
влиянием Святого Духа с целью продвигать 
работу Господа, – произносится не просто так. 
Оно дается для вдохновения, для наставле-
ния, для призыва или порицания. Оно дается 
для того, чтобы его выслушали под влиянием 
Духа Господнего, и предполагается, что слу-
шающий узнает из выступления и от Духа, что 
ему или ей надлежит сделать в соответствии 
с ним» («The Dedication of a Lifetime» [Church 
Educational System fireside for young adults, May 
1,	2005],	1, ldsces	.org;	курсив	в	оригинале).

Прочитайте вместе со студентами Учение и Заветы 
1:4–5. 

•	 Каким	образом	Господь	дает	людям	предупре-
ждения, упомянутые в этих стихах?

Господь главным образом предупреждает Свой 
народ через слова Пророков. Самуил-Ламаниец был 
Пророком, посланным Господом для предупрежде-
ния нефийцев о том, что они будут уничтожены, если 
не покаются. Попросите половину студентов прочи-
тать Геламан 13:1–6 и найти (1) – как Самуил получил 
предупреждение от Господа, и (2) – что должен был 
сделать народ, вняв этому предупреждению. Осталь-
ные студенты пусть прочитают Геламан 13:7–11, 
стараясь найти, (1) что мог потерять народ и какие 
страдания его ожидали, если бы он не покаялся, и 
(2) что бы произошло, если бы народ внял преду-
преждению. Предоставьте студентам достаточное 
количество времени для чтения, а затем предложите 
им разбиться на пары и обсудить то, что они выясни-
ли. Затем предоставьте им возможность поделиться 
своими мыслями со всем классом. По мере того как 
студенты будут делиться своими наблюдениями, вы 
можете кратко записывать их ответы на доске.

Рассыпьте на полу мелкие камешки, оставив между 
ними узкий различимый проход, по которому можно 
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пройти, не наступая на них. Вызовите двух добро-
вольцев и завяжите глаза им обоим. Попросите их 
несколько раз повернуться кругом, чтобы потерять 
ориентацию в пространстве. Затем попросите их 
снять обувь. Спросите у одного студента с завязан-
ными глазами, доверит ли он второму студенту с 
завязанными глазами провести себя по тропинке.

Попросите одного из студентов прочитать Геламан 
13:29. Затем предложите добровольцам снять повяз-
ки с глаз и вернуться на свои места.

•	 Что	мелкие	камешки	могут	символизировать	в	
нашей жизни?

•	 Назовите	несколько	примеров	«поводырей»,	кото-
рым люди вверяют себя.

•	 Вспомните	о	случае,	когда	провожающий	без-
опасно привел вас в нужное место.

Попросите половину студентов молча изучить Гела-
ман 13:17–23. Попросите их выяснить, чем опасно 
богатство и каким наставлениям необходимо следо-
вать, чтобы избежать связанных с ним опасностей. 
Предложите им обсудить, каким образом неподоба-
ющее стремление к богатству и распоряжение им 
способно повлиять на человека.

Попросите остальных студентов молча изучить Гела-
ман 13:24–29, а также 2 Нефий 9:28    . Предложите 
им тщательно изучить оправдания, которыми при-
крывался народ времен Самуила, отвергая пророков.

Предоставьте студентам возможность поделиться 
мыслями со всем классом.

В ходе обсуждения можно помочь студентам приме-
нить к себе слова Самуила в Геламан 13:24–29. В 
таком случае подчеркните, что, хотя мы не изгоняем 
Пророков и не убиваем их, мы можем применить 
некоторые предупреждения Самуила к самим себе.

•	 Назовите	несколько	конкретных	рекомендаций,	
которые нам дал нынешний Президент Церкви. 
Приведите конкретные примеры того, от чего он 
предупредил нас держаться подальше.

Попросите студентов молча поразмышлять над тем, 
как бы они ответили на следующие вопросы:

•	 Что	сделали	лично	вы	в	ответ	на	наставление	
и предупреждения живущего Пророка? Какие 

благословения вы уже получили, следуя этому 
наставлению?	Что	вы	могли	бы	делать	лучше?

Геламан 13:38. Откладывание покаяния ведет 
к несчастью
Напишите на доске следующий стих из Священного 
Писания: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы 
не спасены» (Иеремия 8:20). 

•	 Что	означает	это	высказывание?	

Попросите одного из студентов прочитать Геламан 
13:38.

•	 Что	в	этих	стихах	говорится	о	покаянии?

•	 Какой	отрывок	из	стихов	для	углубленного	
изучения Священных Писаний призывает нас не 
откладывать день нашего покаяния? (Если студен-
ты забыли Алма 34:32–34    , напомните им.) 

Поделитесь следующим наставлением Президента 
Гордона	Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.),	пятнадцатого	
Президента Церкви, с которым он обращался осо-
бенно к тем, кто старался преодолеть пристрастие 
к порнографии. Важные фразы, связанные с этими 
стихами, выделены курсивом.

«Пусть всякий, кто оказался во власти этого 
порока, преклонит колена в уединении своей 
комнаты и молит Господа о помощи, чтобы Он 
освободил их от этого злого чудовища. Иначе 
этот позор будет продолжаться всю жизнь 
и даже в вечности. Иаков, брат Нефия, учил: 
‘И	будет	так,	что	когда	все	люди	перейдут	из	
этой первой смерти к жизни, поскольку они 
станут бессмертными… те, кто праведен, 
останутся праведными, а те, кто нечист, 
останутся нечестивыми’	(2	Нефий	9:15–16).

Президент Джозеф Ф. Смит в своем видении о 
посещении Спасителем духов умерших узрел, 
что	‘к	нечестивым	Он	не	пошел,	и	среди без-
божников и нераскаявшихся, которые осквер-
нили себя, пока были во плоти, голос Его 
не был возвышен’ (У. и З. 138:20)» (Лиахона, 
ноябрь 2004 г., стр. 62; курсив составителей).
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•	 Что	говорили	Президент	Хинкли,	Иаков	и	Прези-
дент Джозеф Ф. Смит о людях, которые не каются 
в своих грехах?

Поделитесь	следующим	высказыванием	Генри	Б.	
Айринга, члена Первого Президентства. Прежде 
чем начать чтение, попросите студентов уловить на 
слух две важные причины, в силу которых не стоит 
откладывать покаяние:

«У людей, погрязших в серьезном грехе, воз-
никнет некая мысль, которая отзовется в их уме 
примерно	так:	‘Итак,	раз	уж	каяться	так	сложно,	
я, пожалуй, буду продолжать грешить, а потом, 
когда мне потребуется прощение, я всего один 
раз	пройду	через	это‘.

Это совсем не мудро. Позвольте объяснить, 
почему. Во-первых, людям, откладывающим 
покаяние, может не хватить времени. А во-
вторых, продолжая творить грех, они найдут 
больше горя, а не счастья, которое они надеют-
ся найти, но не находят. Вспомните предупре-
ждение Самуила-Ламанийца [см. Геламан 13:38]» 
(Приблизиться к Богу: Сборник выступлений 
[2009], стр. 65).

Предоставьте студентам время для размышления 
над следующими вопросами: 

•	 С	какой	опасностью	сопряжено	откладывание	
покаяния?

•	 Какие	благословения	мы	можем	получить,	ког-
да проявляем послушание и, согрешив, быстро 
 каемся?

Геламан 14. Пророки свидетельствуют 
о Пришествии Христа и учат, как 
подготовиться к нему
Фрагменты Геламан 14, связанные с пророчествами 
Самуила-Ламанийца о смерти Христа, рассматрива-
ются в одной из методических рекомендаций к гла-
ве 40 в данном пособии. Вы можете прочитать эту 
методическую рекомендацию и решить, не лучше 
ли использовать ее сейчас.

Попросите студентов найти схемы на стр. 306 учеб-
ного пособия для студентов. В зависимости от раз-
мера класса попросите их разбиться на пары или на 
несколько небольших групп. Пусть они прочитают 
указанные в схемах отрывки из Священных Писа-
ний, описывающие рождение и смерть Спасителя, 
а также то, что говорил Самуил о подготовке к при-
шествию Христа. Возможно, студентам захочется 
сделать к стихам в Геламан 14 перекрестные ссылки 
на соответствующие стихи в Геламан 16 и 3 Нефий 
1, 2, 8 и 23. Пусть они проведут обзор этих схем, а 
затем можно предложить им обсудить следующие 
вопросы:

•	 Согласно	Геламан	14:12–13,	каким	образом	Саму-
ил велел народу готовиться к рождению, то есть 
первому пришествию, Иисуса Христа?

•	 Что	церковные	руководители	говорят	нам	о	под-
готовке ко Второму пришествию Иисуса Христа?

Геламан 14:15–19. Иисус Христос искупил нас 
от физической и духовной смерти
Спросите студентов: 

•	 Каковы	два	вида	смерти,	которой	подвержен	
каждый из нас? (Физическая смерть и духовная 
смерть.)

•	 Безоговорочно	ли	Искупление	Иисуса	Христа	из-
бавляет все человечество от физической смерти, 
которую принесло в мир Падение Адама? (Да. См. 
1-е Коринфянам 15:20–22    .)

Пусть студенты молча прочитают Геламан 14:15–19 
и найдут, что говорит Самуил о двух видах ду-
ховной смерти. Помогите студентам понять, что 
первая духовная смерть, упомянутая Самуилом, 
есть	наше	отделение	от	Бога,	наш	выход	из	Его	
присутствия. Самуил назвал эту духовную смерть 
«первой смертью» (Геламан 14:17). Подобно физиче-
ской смерти, эта первая духовная смерть приходит 
ко всем людям в результате Падения (см. Геламан 
14:16). Придя на эту Землю, мы оставили присут-
ствие	Бога.	Эта	духовная	смерть	безоговорочно	пре-
одолевается Искуплением Иисуса Христа: каждый 
вернется	в	присутствие	Бога,	чтобы	быть	судимым	
(см. Геламан 14:17; см. также 2 Нефий 2:9–10; 9:15, 
22, 38; Алма 11:43-44).
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Геламан 13–16

При второй духовной смерти люди становятся «сно-
ва отвергнуты[ми] в отношении того, что относится 
к праведности» (Геламан 14:18). Эта духовная смерть 
наступает в результате наших собственных грехов. 
Искупление Иисуса Христа преодолевает эту смерть 
при определенных условиях: если мы покаялись в 
своих грехах и приняли таинства спасения, то нам 
будет	позволено	остаться	в	присутствии	Божьем	
после суда.

Геламан 15:7–16. Подлинное обращение 
в веру проявляется в верности Богу на 
протяжении всей жизни
Предложите студентам молча изучить Геламан 
15:7–9 и выявить стадии процесса обращения в 
веру. Предоставьте им две-три минуты на чтение 
и размышления, а затем предложите поделиться 
тем, что они нашли. Напишите ответы студентов на 
доске. При необходимости попросите их обсудить 
следующие вопросы:

•	 Согласно	стиху	7,	к	чему	ведет	искреннее	изуче-
ние Священных Писаний и вера в них?

•	 Насколько	искренней	и	необратимой	была	пере-
мена, произошедшая с этими ламанийцами? (См. 
стих 9).

Предложите студентам молча обдумать следующие 
вопросы:

•	 Какие	ваши	действия	могут	помочь	вам	испытать	
«перемену сердца»?

•	 Подумайте,	каким	образом	стих	9	можно	приме-
нить в вашей жизни. Есть ли у вас «боевое ору-
жие», которое вам нужно закопать?

•	 Как	вы	можете	развить	свою	веру	настолько,	
 чтобы «бояться согрешить»?

Попросите одного из участников занятия прочитать 
Геламан 15:10–16.

•	 Какое	обещание	дал	Господь	потомкам	этих	об-
ращенных ламанийцев?

•	 Почему	Господь	обещал	ламанийцам,	что	их	на-
род не будет уничтожен? (См. Геламан 15:14–17.)

Геламан 16:13–25. Ожесточая свои сердца, 
люди позволяют сатане «име[ть] сильное 
влияние» на их сердца
Попросите всех студентов закрыть свои книги 
Священных Писаний. Затем попросите одного из 
студентов открыть свои Священные Писания и 
прочитать Геламан 16:13–14, а остальных – просто 
слушать. Спросите студентов, что, как им кажется, 
должно произойти в следующем стихе.

•	 Как,	по	вашему	мнению,	современные	люди	от-
неслись бы к посланию Пророка, если бы увиде-
ли ангелов и прочие великие знаки?

Попросите студента, у которого открыты Священ-
ные Писания, прочитать три первых слова стиха 15. 
Спросите студентов, что, по их мнению, следует за 
словами тем не менее. Выслушав их ответы, прочи-
тайте вместе с ними весь стих 15.

•	 Как	бы	вы	описали	человека	с	ожесточенным	
сердцем?

•	 Согласно	стихам	22–23,	как	повлияло	на	нефийцев	
их жестокосердие?

•	 Как	вы	могли	бы	воспрепятствовать	Сатане	овла-
деть вашим сердцем?

Прочитайте 3 Нефий 9:20.

•	 Чем	человек	с	«сокрушенным	сердцем»	отличается	
от человека жестокосердного?

•	 Какие	благословения	приходят	к	людям	с	сокру-
шенным сердцем и кающимся духом?

•	 Как	влияние	Святого	Духа	помогает	нам	сопроти-
вляться влиянию сатаны?

Предложите студентам поделиться мыслями о том, 
что нужно делать каждый день, чтобы развить в 
себе смиренное сердце и желание ощущать влия-
ние Духа.

Геламан 16:16–21. Гордецы отказываются 
следовать за Пророком
Предложите студентам прочитать Геламан 16:16–21 
и найти оправдания, которыми прикрывались не-
праведные люди, отказываясь верить пророчествам 
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Самуила. Предоставьте студентам несколько минут 
на изучение этих стихов, а затем предложите им 
поделиться тем, что они выяснили. Запишите их 
ответы на доске. 

•	 Какие	варианты	этих	аргументов,	направленных	
против Пророка, сохранились до наших дней?

•	 Как	можно	определить,	не	начинаем	ли	мы	сами	
отвергать слова Пророка в своей жизни?

Попросите одного из студентов прочитать Учение и 
Заветы 21:4–5.

•	 Что	мы	можем	сделать,	чтобы	принимать	слова	
Пророка «со всем терпением и верой»?

Прочитайте следующее высказывание старейшины 
Рассела М. Нельсона из Кворума Двенадцати  
Апостолов:

«По своему опыту я знаю, что как только пере-
стаешь ставить вопросительные знаки после 
высказываний Пророка и вместо них ставишь 
восклицательные, а затем исполняешь ска-
занное, следуют обильные благословения» 
(см.	Lane	Johnson,	«Russell M.	Nelson:	A	Study	
in Obedience,» Ensign, Aug. 1982, 24; курсив в 
оригинале).

•	 Что	это	значит	–	ставить	восклицательные	знаки	
вместо вопросительных после наставлений  
Пророка?
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3 Нефий 1–7

Введение
Можно провести множество параллелей между 
временем, предшествующим явлению Христа на 
Американском континенте, и временем перед Его 
Вторым пришествием. Например, перед самым 
пришествием Господа на Американский континент 
люди были особенно нечестивы, но многие сохра-
нили	верность	Богу.	Вы	и	ваши	студенты	можете	
быть в числе тех, кто остаются верными, несмотря 
на растущее нечестие перед Вторым пришествием 
Господа. Выявляя описанные в этих главах условия 
и события, сопоставимые с условиями и событиями 
последних дней, студенты смогут лучше подгото-
виться к праведной жизни.

Некоторые учения и принципы
•	 Знамения	и	чудеса	становятся	наградой	для	вер-

ных и провозглашают Пришествие Спасителя (см. 
3 Нефий 1:4–23).

•	 Ученики	Иисуса	Христа	живут	по	учениям	Спаси-
теля (см. 3 Нефий 5:13–15).

•	 Полное	обращение	в	веру	придает	нам	способ-
ность претерпеть до конца (см. 3 Нефий 6–7).

Методические указания
3 Нефий 1–7. История нефийцев во многом 
сопоставима с событиями наших дней
Попросите одного из студентов прочитать высказы-
вание	Президента	Эзры	Тафта	Бенсона	на	стр.	311	
учебного пособия для студентов. Пусть студенты 
прочитают подзаголовки к 3 Нефий 1–7, стараясь 
найти черты, присущие нашему времени. Предло-
жите студентам поделиться своими выводами. В 
ходе обсуждения помогите студентам увидеть, как 
натиск сатаны усиливается перед Пришествием 
Спасителя. Объясните, что, изучив 3 Нефий 1–7 и 
применяя принципы, содержащиеся в этих главах, 
мы сможем понять знамения Пришествия Спасителя 
к нефийцам и подготовиться к Его Второму  
пришествию.

Глава 39
3 Нефий 1–7

3 Нефий 1:4–23. Знамения и чудеса 
становятся наградой для верных и 
провозглашают Пришествие Спасителя
Попросите студентов назвать людей из Священных 
Писаний, с которыми произошли великие чудеса 
благодаря их вере.

•	 Каким	образом	чудо	может	укрепить	верного	
Богу	человека?

Попросите одного из студентов прочитать 3 Нефий 
1:4–9. 

•	 Хотя	среди	народа	произошло	много	великих	зна-
мений и чудес, чем нечестивые объясняли свои 
преследования праведных?

•	 Почему	знамения,	как	правило,	не	побуждают	
нечестивых измениться? (См. У. и З. 63:7–11.)

Попросите студентов молча прочитать 3 Нефий 
1:10–14.

•	 Что	Спаситель	обещал	показать	миру,	придя	в	
мир? (См. стихи 13–14. Он обещал показать, что 
исполнит все, о чем говорили Пророки, и все, что 
Он Сам открыл от основания мира.)

•	 Как	исполнение	пророчеств	укрепляет	веру?

Пусть один из студентов прочитает 3 Нефий 1:15–21.

•	 Как	вы	считаете,	почему	первой	реакцией	неверу-
ющих был страх, а не вера?

•	 Знамением	о	рождении	Спасителя	стал	свет,	при-
шедший с небес на землю. Почему свет служит 
подходящим символом Пришествия Иисуса Хри-
ста в мир?

•	 Как	вера	в	Спасителя	приносит	свет	в	жизни	 
людей?

Прочитайте 3 Нефий 1:22–23.

•	 Что	принесло	мир	в	ту	землю	после	знамений	о	
рождении Спасителя?

Попросите студентов еще раз прочитать 3 Нефий 1:8. 

•	 Что	говорится	в	этом	стихе	о	том,	как	мы	должны	
ждать знамений в наши дни?
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•	 Как	вы	думаете,	что	значит	«стойко	ждать»?

•	 Как	стойкое	ожидание	помогает	нам	готовиться	
ко Второму пришествию Иисуса Христа?

Помогите студентам понять, что человек не может 
«стойко ждать», если не знает или не понимает, чего 
именно он ждет. Призовите их постоянно обращать 
внимание на пророчества о Втором пришествии 
Иисуса Христа, изучая Священные Писания, и уде-
лять пристальное внимание событиям, записанным 
в 3 Нефий, видя в них прототип того, что будет 
происходить в последние дни.

Прочитайте и обсудите 3 Нефий 1:4–9. Попросите 
студентов подумать о том, как бы они отреагирова-
ли на подобную угрозу в адрес Святых последних 
дней в наше время. Предложите им молча пораз-
мышлять над такими вопросами:

•	 Вы	остались	бы	верными?

•	 Происходили	ли	в	вашей	жизни	события,	ко-
торые укрепляли вас в стремлении оставаться 
верными?

3 Нефий 3. Праведные не боятся того, что 
могут сделать нечестивые
Перед проведением урока по 3 Нефий 3 можно 
кратко пересказать события последней части 3 Не-
фий 1 и всей главы 3 Нефий 2 следующим образом:

После того, как народ увидел чудесные знаки о 
рождении Спасителя, сатана «начал распространять 
ложь среди народа», но «большая часть народа уве-
ровала и была обращена Господу» (3 Нефий 1:22). 
Однако в течение нескольких лет многие люди, 
особенно «растущее поколение», стали «все меньше 
и меньше изумляться какому-либо знамению или 
чуду с небес, так что стали жестоки в своих сердцах 
и слепы разумом, и они начали терять веру во все, 
что слышали и видели» (3 Нефий 1:30; 2:1). «Из-за 
нечестия народа Нефиева и их многих раздоров и 
разногласий Гадиантоновы разбойники получили 
большое превосходство над ними» (3 Нефий 2:18).

Предложите студентам бегло прочитать письмо Гид-
дианхая Лакониусу в 3 Нефий 3:1–10. Попросите их 
найти утверждения, с помощью которых Гиддиан-
хай старался запугать Лакониуса.

•	 Как	сатана	прибегает	к	подобной	стратегии	в	
наше время?

•	 Какой	была	реакция	Лакониуса	на	это	письмо,	
согласно стихам 11–12?

На доске напишите: Подготовительные меры 
Лакониуса и Современные параллели. Попроси-
те студентов внимательно прочитать стихи 12–25 
в поисках подготовительных мер, предпринятых 
Лакониусом и его народом, чтобы обеспечить свою 
безопасность. Пусть студенты запишут свои ответы 
на доске в столбце Подготовительные меры Лако-
ниуса. Затем попросите участников занятия запи-
сать способы осуществления подобных мер в наши 
дни в столбце Современные параллели. После того 
как они запишут свои ответы, доска может выгля-
деть приблизительно так:

Подготовительные 
меры Лакониуса

современные  
параллели

Молился	о	силе Молиться	о	силе

Лакониус	призывал	
народ	к	покаянию

Церковные	руководи-
тели	призывают	нас	к	
покаянию

Возводил	мощные	укре-
пления

Обрел	крепкое	свиде-
тельство	

Собрал	народ	в	одно	
место

Собираться	вместе,	
чтобы	черпать	силы;	
собираться	в	день	
субботний

Собрал	народ	в	центре	
своей	земли

Избегал	опасного	окру-
жения

Собрал	запас	пищи	для	
народа

Готовился	физически

3 Нефий 5:13–15. Ученики Иисуса Христа 
живут по учениям Спасителя
Попросите одного из студентов прочитать 3 Нефий 
5:13.

Напишите на доске: Ученик Христа.

•	 В	чем,	согласно	этому	стиху,	состоит	роль	учени-
ка Христа? Назовите несколько способов выпол-
нять связанные с этим обязанности.
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3 Нефий 1–7

В ходе обсуждения этого вопроса попросите сту-
дентов обратиться к стр. 314 учебного пособия для 
студентов. При желании можно записать их ответы 
на доске. (Отметьте, что, согласно определению, 
ученик – это последователь [см. У. и З. 41:5]. Одна-
ко то, что Мормон называет себя учеником, может 
также особым образом указывать на его призвание 
руководить, имея апостольскую власть, подобно 
 двенадцати нефийским ученикам в 3 Нефий 12:1. В 
3 Нефий 5:13 Мормон провозглашает, что ему была 
дана власть возвещать слово Господне среди народа.)

•	 Что,	согласно	3	Нефий	5:14–15,	мотивировало	и	
направляло Мормона в его работе?

Чтобы	помочь	студентам	понять,	что	мы	также	
можем получить призвание стать учениками, попро-
сите их прочитать Учение и Заветы 4:3–5.

•	 Что	нужно	для	того,	чтобы	быть	«[призванным]	к	
этому делу», или, иными словами, стать учеником?

•	 Что	делает	нас	пригодными	к	этой	работе?

Предложите нескольким студентам поделиться чув-
ствами или свидетельством о том, что значит лично 
для них быть учениками Христа.

3 Нефий 6–7. Полное обращение в веру 
делает нас способными претерпеть до конца
Предложите участникам занятия обратиться к выска-
зыванию старейшины Ричарда Г. Скотта на стр. 317 
учебного пособия для студентов. (Это высказывание 
можно также найти на прилагаемом DVD-диске A .  
Если вы решите задействовать DVD-диск, просмо-
трите видеосюжет заранее, чтобы быть готовым 
в нужное время остановить его для проведения 
обсуждения.)

Предложите студентам прочитать (или послушать) 
первые три абзаца этого высказывания. Прежде чем 
начать чтение, попросите студентов уловить на слух 
ответы на следующие вопросы:

•	 Чем	люди,	обращенные	в	веру,	отличаются	от	тех,	 
кто не обращен?

•	 Как	обращение	в	веру	отличается	от	обретения	
свидетельства об истине?

Попросите студентов держать в памяти свои ответы 
на эти вопросы, пока они будут изучать и обсу-
ждать 3 Нефий 6–7.

Попросите одного из студентов прочитать 3 Нефий 
5:1–3. Попросите студентов подобрать слова для 
описания нефийцев в период, упомянутый в этих 
стихах. Затем попросите одного из студентов про-
читать 3 Нефий 7:7–8, где рассказывается об усло-
виях жизни народа спустя шесть лет. Попросите 
студентов подобрать слова для описания нефийцев 
спустя шесть лет. Напишите на доске следующее: 

Не	было	ничего,	что	помешало	бы	народу	преуспе-
вать,	если	бы…	

(см.	3	Нефий	6:4–5,	10–18,	20,	23,	27–30)

Попросите студентов внимательно прочитать эти 
стихи и найти слова или фразы, указывающие на 
то, что мешало народу в духовном плане. Запишите 
их ответы на доске. Помогите им понять, что даже 
хотя эти люди прежде веровали, их неправедные 
действия побудили их забыть свое свидетельство и 
вернуться к нечестию.

Снова обратитесь к высказыванию старейшины 
Ричарда Г. Скотта в учебном пособии для студентов 
или на DVD-диске. Предложите студентам прочи-
тать (или послушать) заключительный абзац. Пусть 
студенты выявят ключевые составляющие полного 
обращения, способные не позволить им пасть жер-
твой общественных реалий, губительных для веры.

Призовите студентов поддерживать процесс об-
ращения в своей жизни, развивая веру в Иисуса 
Христа, каясь и проявляя постоянство в послуша-
нии. Можно завершить урок свидетельством о том, 
как эти принципы приносят благословения в вашу 
жизнь.
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Глава 40

Введение
Явление Иисуса Христа на древнеамериканском 
континенте	свидетельствует	о	том,	что	Бог	испол-
няет Свои обещания, и о реальности Воскресения 
Иисуса Христа. Старейшина Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, сказал:

«Сын заговорил голосом, проникающим до глубины 
души,	и	просто	изрек:	‘Я	–	Иисус	Христос,	о	Кото-
ром пророки свидетельствовали, что Он придет в 
мир‘	[3	Нефий	11:10.]

Это явление и провозглашение стали высшей точ-
кой, кульминационным моментом всей истории, 
записанной	в	Книге	Мормона. …

Все говорили о Нем, пели о Нем, мечтали о Нем 
и молились о Его приходе – и вот Он здесь. Ве-
личайший из дней!» (Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 
250–51).

Изучив этот блок Священных Писаний, студенты 
смогут понять, что предсказания Пророков исполни-
лись. Они смогут словно побывать в земле Изоби-
лие во время посещения Спасителя и возрасти в 
свидетельстве о Воскресении Иисуса Христа.

Некоторые учения и принципы
•	 Все	пророчества,	которые	Бог	сообщает	нам	через	

Своих Пророков, исполняются (см. 3 Нефий 8).

•	 Господь	примет	всех,	кто	придет	к	Нему	с	сокру-
шенным сердцем и кающимся духом (см. 3 Нефий 
9:13–22).

•	 Явление	Иисуса	Христа	на	Американском	конти-
ненте свидетельствует о Его активном служении 
и о реальности Его Воскресения (см. 3 Нефий 
11:1–17).

•	 Учение	Христа	включает	веру,	покаяние,	креще-
ние и дар Святого Духа (см. 3 Нефий 11:31–41).

Методические указания
3 Нефий 8. Все пророчества, которые 
Бог сообщает нам через Своих Пророков, 
исполняются
Прежде чем рассматривать подробности разруше-
ния, описанные в 3 Нефий 8, обратите внимание 

Глава 40
3 Нефий 8–11

студентов на то, что Самуил-Ламаниец пророче-
ствовал об опустошении, которое ожидает Америку 
во время смерти Спасителя в Иерусалиме. Можно 
попросить студентов выяснить, какое значение 
Мормон придавал детальному изложению исполне-
ния этих пророчеств (см. 3 Нефий 10:14) и как Сам 
Господь подчеркнул значение исполнения проро-
честв, сказав: «Исполнились Писания о Моем прише-
ствии» (3 Нефий 9:16).

Пусть студенты сопоставят 3 Нефий 8:3 и 3 Нефий 
8:4.

•	 Как	вы	считаете,	почему	некоторые	люди	до-
пустили, чтобы «великие сомнения и споры» 
вытеснили «велик[ое] волнени[е]», с которым они 
ожидали знамения?

•	 Как	это	можно	применить	к	нам?

Примечание. Если вы подробно обсуждали проро-
чества Самуила-Ламанийца в главе 38, можно лишь 
провести их краткий обзор в ходе этого урока.

Пусть студенты разделятся на группы по три-четыре 
человека. Напишите на доске следующее: 

Пророчества самуила Исполнение

Геламан	14:20–27 3	Нефий	8:5–23

Предложите группам прочитать Геламан 14:20–27 и 
найти пророчества Самуила-Ламанийца, связанные 
со смертью Христа. Затем попросите их прочи-
тать 3 Нефий 8:5–23 и найти, каким образом осу-
ществились эти пророчества. Можно предложить 
студентам связать эти два отрывка перекрестными 
ссылками на полях своих книг Священного Писа-
ния. Предложите студентам выяснить, сколько лет 
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3 Нефий 8–11

отделяет провозглашение пророчеств от их испол-
нения (приблизительно 40 лет).

Предоставьте студентам время для сопоставления 
этих блоков Священных Писаний, а затем попроси-
те каждую группу записать один или два принципа, 
которым можно научиться на основании этих собы-
тий. Предложите каждой группе поделиться тем, что 
они записали.

Чтобы	помочь	студентам	найти	применение	дан-
ным отрывкам из Священных Писаний, задайте им 
следующие вопросы:

•	 Приведите	несколько	примеров	пророчеств,	в	
которые верим мы, Святые последних дней, и ко-
торые отвергают другие люди. (Запишите ответы 
на доске. В числе ответов могут быть следую-
щие: пророчества о Восстановлении Евангелия в 
последние дни, возведении Нового Иерусалима, 
собирании в Адам-ондай-Амане и проповедова-
нии Евангелия по всему миру.)

•	 Как	вы	думаете,	почему	некоторые	люди	отверга-
ют эти пророчества?

Попросите одного из студентов прочитать У. и З. 
1:38    . Свидетельствуйте, что все пророчества, 
содержащиеся в Священных Писаниях и словах 
Пророков последних дней, будут исполнены.

Завершая выполнение задания, задайте следующие 
вопросы:

•	 Как	чтение	об	этих	событиях	может	помочь	нам	
готовиться ко Второму пришествию?

•	 Что	мы	можем	сделать,	чтобы	поддержать	силу	
своей веры, ожидая исполнения пророчеств?

3 Нефий 9:5–12. Нечестивые будут нести 
ответственность перед Богом
Иногда люди задаются вопросом, не забывает ли 
Бог	о	зле,	которое	нечестивые	причиняют	правед-
ным. Например, когда царь Ной приказывал сжечь 
Авинадея (см. Мосия 17) и когда пророков заби-
вали камнями до смерти (см. 3 Нефий 7:19), люди, 
вероятно,	ожидали,	что	Бог	немедленно	накажет	
нечестивых. Нечестивые действительно понесут 
ответственность	перед	Богом	за	свои	поступки,	но	
Он спросит с них в Свое время и Своим способом. 

Предложите студентам бегло прочитать 3 Нефий 
9:5–12 и найти фразы, описывающие разрушения, 
ожидающие нечестивых.

•	 Как	Господь	подкрепил	слова	Пророков?

3 Нефий 9:13–22. Господь примет всех, кто 
придет к Нему с сокрушенным сердцем и 
кающимся духом
Попросите студентов вообразить, что они находят-
ся среди людей, слышащих голос Господа в 3 Не-
фий 9. Затем предложите им молча прочитать стихи 
13–22. Пусть они обратят внимание на то, сколько 
раз Господь призывал народ прийти к Нему.

•	 Что	мы	можем	узнать	из	повторения	этого	призы-
ва Господом?

•	 Бегло	прочитайте	3	Нефий	9:14.	Расскажите	о	том,	
как вы почувствовали, что Господь простирает к 
вам руку Своей милости.

•	 Как	Господь	благословлял	вас,	когда	вы	приходили	
к Нему?

Объясните, что Иисус Христос четко дал понять, 
что принесение в жертву животных должно «пре-
кратиться» и что Его последователи должны при-
носить в жертву «сокрушенное сердце и кающийся 
дух» (см. 3 Нефий 9:19–20).

Перед тем как обсуждать принесение в жертву 
сокрушенного сердца и кающегося духа, можно 
кратко обсудить цели жертвоприношения живот-
ных и смысл высказывания Спасителя: «Не приму Я 
ваших жертв и ваших всесожжений» (3 Нефий 9:19). 
Объясните, что закон Моисеев требовал приносить 
в жертву животных. Эти приношения служили про-
тотипом и подобием Искупления (см. Моисей 5:5–8; 
см. также 2 Нефий 25:24). После Искупления Иисуса 
Христа приносить в жертву животных больше не 
требовалось. Амулек обучал этой истине за много 
лет до того, говоря, что кровь, пролитая Агнцем 
Божьим,	станет	«велик[ой]	и	последн[ей]	жертвой»,	
которая будет «бесконечн[ой] и вечн[ой]» (Алма 
34:10). Он сказал: «Нужно, чтобы было прекращено 
пролитие крови; тогда исполнится закон Моисеев» 
(Алма 34:13). Праведные ожидали прекращения 
жертвоприношения животных после того, как Сын 
Божий	принес	в	жертву	Свою	кровь.

32484_173_Body.indd   167 3/27/13   10:30 AM



168

Глава 40

•	 Согласно	3	Нефий	9:19–20,	какой	жертвы	требует	
от нас Господь? (См. также Омний 1:26.)

•	 Что,	по	вашему	мнению,	значит	приносить	в	жер-
тву «сокрушенное сердце и кающийся дух»?

В ходе обсуждения этих вопросов можно попросить 
студентов прочитать высказывание старейшины Д. 
Тодда Кристоферсона на стр. 321 учебного пособия 
для студентов. Это высказывание можно также най-
ти на прилагаемом DVD-диске A . Предложите сту-
дентам подумать над тем, что понадобится сделать 
лично им, чтобы более полно предложить Господу 
свое «сокрушенное сердце и кающийся дух». Можно 
предложить студентам записать свои мысли.

•	 Как	мы	можем	более	полно	приносить	такую	
жертву Господу?

Снова обратите внимание студентов на 3 Нефий 9:20.

•	 Что	Господь	обещает	предложить	нам	взамен	на-
шей жертвы сокрушенного сердца и кающегося 
духа?

Завершите обсуждение такой мыслью старейшины 
Нила А. Максвелл (1926 – 2004 гг.), члена Кворума 
Двенадцати Апостолов:

«Подчиняя	свою	волю	Богу,	вы	отдаете	Ему	
единственное, что, собственно, можете отдать 
Ему, что действительно ваше, чтобы отдавать. 
Не затягивайте с тем, чтобы найти алтарь или 
начать возлагать на него дар своей воли!» (Лиа-
хона, май 2004 г., стр. 46; курсив в оригинале).

Предложите студентам поразмышлять над тем, как 
они	могут	подчинить	свою	волю	Богу.

3 Нефий 11:1–17. Явление Иисуса Христа на 
Американском континенте свидетельствует о 
Его активном служении и Его Воскресении
Чтобы	создать	более	благоговейную	обстановку	во	
время обсуждения посещения Спасителем Амери-
канского континента, можно предложить классу 
исполнить или прочитать текст гимна «Я знаю, жив 
Искупитель мой» (Гимны, №68), «Верю во Христа»  
(Гимны, №66) или другого любимого гимна о 
 Спасителе.

Когда вы будете читать 3 Нефий 11:1–17, предло-
жите студентам вообразить, будто они находятся 
среди тех, кто встретился с Иисусом Христом на 
Американском континенте. Затем задайте все или 
некоторые из следующих вопросов:

•	 Как	люди	отреагировали	на	явление	Спасителя?

•	 Какие	у	вас	возникли	мысли	и	ощущения,	пока	вы	
слушали этот отрывок?

•	 Как	вы	думаете,	что	ощущали	бы	вы,	если	бы	
были там?

Пусть один из студентов еще раз прочитает 3  Нефий  
11:11, а другой – У. и З. 19:16–19    .

•	 Какими	словами	Спаситель	описал	Свои	 
страдания?

•	 Как	мы	можем	выражать	свою	признательность	 
за страдания Спасителя ради нас?

Пусть один из студентов еще раз прочитает  
3 Нефий 11:14–15.

•	 Какие	мысли	о	масштабах	миссии	Спасителя	по-
сещают	нас,	когда	мы	читаем	эти	стихи?	Что	мы	
можем узнать о заботе Спасителя об отдельных 
людях?

Объясните, что, хотя нам пока не довелось физиче-
ски прикоснуться к рукам и ногам Спасителя, мы мо-
жем чувствовать, что Он действительно существует, 
и приносить о Нем личное свидетельство. Предло-
жите студентам поделиться своим свидетельством 
об Иисусе Христе. Принесите свидетельство об 
активном служении Спасителя в нашей нынешней 
жизни и о реальности Его Воскресения.

3 Нефий 11:29. «Дух раздора… от дьявола»
Попросите студентов прочитать 3 Нефий 11:29    . 
Можно также предложить им отметить этот отрывок 
и уделить немного времени тому, чтобы его запом-
нить.

•	 Приведите	пример	ситуаций,	когда	в	нашу	жизнь	
с большой долей вероятности приходит раздор.

•	 Что,	по	вашему	опыту,	способно	помочь	преодо-
леть раздор?
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3 Нефий 8–11

Можно поделиться историей, рассказанной Прези-
дентом Томасом С. Монсоном, которая приводится 
на стр. 325 учебного пособия для студентов.

•	 Чем	опасны	безудержные	или	неразрешенные	
споры и раздоры?

3 Нефий 11:31–41. Учение Христа включает 
веру, покаяние, крещение и дар Святого Духа
Попросите студентов рассказать на память пятый 
Символ веры. В это время напишите на доске следу-
ющее:

	1.	Вера	в	Иисуса	Христа

	2.	Покаяние

	3.	Крещение

	4.	Дар	Святого	Духа

Сообщите студентам, что Спаситель уделял особое 
внимание этим принципам и таинствам, обучая 

тому, что Он назвал «[Своим] учение[м]» (3 Нефий 
11:31–32, 39). Напишите над этим перечнем на 
доске: Учение Христа. Пусть студенты прочитают 
3 Нефий	11:31–41	и	найдут	учение	Христа.

•	 Согласно	3	Нефий	11:39–41,	что	Спаситель	обеща-
ет нам, когда мы строим на Его учении?

Пусть студенты бегло прочитают 3 Нефий 11:21–28 
и сосчитают, сколько раз Спаситель использует 
в этих стихах слова крестить или креститься 
( девять раз).

•	 Почему	этот	народ	пришлось	обучать	порядку	
крещения? (См. 3 Нефий 11:28). 

•	 На	какие	вопросы,	связанные	с	крещением,	отве-
чают эти стихи?

Поделитесь свидетельством о том, как важно посто-
янно развивать веру в Спасителя, каяться и возобно-
влять заветы крещения, принимая причастие, чтобы 
можно было получить дар Святого Духа и строить 
свою жизнь на твердом основании Евангелия.
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Глава 41

Введение
В данном блоке Священных Писаний приводится 
проповедь, с которой воскресший Христос обра-
тился к народу в земле Изобилие. Эта проповедь во 
многом напоминает Нагорную проповедь, запи-
санную в Евангелии от Матфея 5–7, и содержит 
принципы, позволяющие понять, как следовать за 
Спасителем и достичь совершенства в мире гря-
дущем.	Президент	Гарольд	Б.	Ли	(1899	–	1975	гг.),	
одиннадцатый Президент Церкви, учил, что в этой 
проповеди «Учитель дал нам своего рода описание 
собственного характера, совершенного во всех от-
ношениях,.. предлагая нам таким образом план, как 
построить нашу жизнь по этому образцу» (Учения 
Президентов Церкви: Гарольд Б. Ли [2001], стр. 199).

Данная глава, как и большая часть глав данного 
пособия, содержит больше материала, чем можно 
рассмотреть за одно занятие. Выбирайте такие мето-
дические рекомендации, которые наилучшим обра-
зом удовлетворяют потребности ваших студентов.

Некоторые учения и принципы
•	 Заповеди	Блаженства	–	руководство	по	обрете-

нию счастья (см. 3 Нефий 12:1-12).

•	 Иисус	Христос	–	Законодатель	(см.	3	Нефий	
12:17–47).

•	 Мы	должны	жить	по	Евангелию,	руководствуясь	
правильными принципами (см. 3 Нефий 13:1–6, 
16–18).

•	 Последователи	Иисуса	Христа	слышат	Его	изре-
чения и исполняют их (см. 3 Нефий 14).

Методические указания
3 Нефий 12:1–12. Заповеди блаженства – 
руководство по обретению счастья
Объясните, что учения, содержащиеся в 3 Нефий 
12:3–12 (и От Матфея 5:3–12), часто называются 
заповедями блаженства. Попросите студентов обра-
титься к стр. 328 учебного пособия для студентов и 
прочитать первый абзац комментария к 3 Нефий  
12:3–12. Предложите им найти значение слова 
блаженство. Спросите, почему, по их мнению, в 
начале каждой заповеди блаженства используется 
слово блаженны [т.е. благословенны].

Глава 41
3 Нефий 12–14

Предоставьте студентам время для самостоятельно-
го анализа 3 Нефий 12:3–12. Предложите им обра-
титься к учебному пособию для студентов, чтобы 
лучше понять эти стихи. Попросите их составить 
список качеств или условий, приносящих счастье, 
которые упоминаются в этих стихах. Затем разде-
лите студентов на небольшие группы и попросите 
поделиться друг с другом мыслями и обсудить, как 
качества и условия, перечисленные в этих стихах, 
способны направлять нас в жизни. Предложите 
одному студенту из каждой группы кратко изло-
жить выводы группы перед всем классом. Запиши-
те ответы студентов на доске. Можно поделиться 
таким	наблюдением	Президента	Гарольда	Б.	Ли:	
четыре заповеди блаженства связаны с нашей лич-
ной	жизнью	и	отношениями	с	Богом,	а	еще		четыре	
– с нашими отношениями с окружающими (см. 
Decisions for Successful Living, 54–62).

Пусть студенты прочитают второй абзац коммента-
рия к 3 Нефий 12:3–12 (стр. 328 учебного пособия 
для студентов).

•	 Как	каждое	следующее	блаженство	основано	на	
предыдущем?

3 Нефий 12:13–16. Мы должны быть «солью 
земли» и светом для окружающих
Попросите одного из студентов прочитать 3 Нефий  
12:13. Покажите полную солонку. Попросите 
студентов сравнить применение соли с влиянием, 
какое Святые последних дней могут оказывать на 
жизнь окружающих.

Попросите одного из студентов прочитать Учение 
и Заветы 101:39. Обратите внимание студентов на 
связь между заключением заветов и тем, чтобы быть 
«солью земли». Укажите, что соль не только придает 
пище вкус, но и позволяет ей не портиться.

•	 Как	мы	помогаем	окружающим	не	«портиться»	
духовно, соблюдая свои заветы с Господом?

Прочитайте высказывание старейшины Карлоса И. 
Эсея на стр. 330 учебного пособия для студентов 
(его также можно найти на прилагаемом DVD-диске 
A ). Попросите студентов подумать над тем, что 

они должны делать, чтобы сохранить свой «вкус».
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3 Нефий 12–14

Пригласите одного из студентов прочитать 3 Нефий 
12:14. Покажите фонарик или лампу. Спросите 
студентов, как жизнь Святых последних дней может 
служить светом для окружающих.

Выслушав ответы студентов, установите фонарик 
или незажженную свечу вертикально на парте или 
на столе (помните, что нельзя разводить открытый 
огонь в церковных помещениях). Попросите одного 
из студентов прочитать 3 Нефий 12:15. Накройте 
чем-нибудь фонарик или незажженную свечу, на-
пример, картонной коробкой.

•	 Что	в	конечном	счете	случится	с	пламенем	свечи,	
если свечу накрыть?

•	 Как	мы	иногда	умышленно	или	неумышленно	
прячем свой свет?

Прочитайте 3 Нефий 12:16.

•	 Как	мы	можем	позволить	своему	свету	сиять	и	
при этом не возгордиться? (См. также 3 Нефий 
18:24.) 

3 Нефий 12:17–47. Иисус Христос – 
Законодатель
Перед началом занятия подготовьте пять разных 
листочков бумаги. На каждом листочке напишите 
одну из следующих ссылок на Священные Писания 
и вопрос:

 1. 3 Нефий 12:21–26. Как гнев связан с вредоносны-
ми действиями?

 2. 3 Нефий 12:27–30. Как наши мысли связаны с на-
шими действиями?

 3. 3 Нефий 12:33–37. В этих стихах Спаситель учит 
нас всегда оставаться верными своим словам. Как 
нечестный человек может очистить свою жизнь 
от нечестности?

 4. 3 Нефий 12:38–42. Назовите некоторые возмож-
ные результаты мести человека в ответ на обид-
ные слова или действия окружающих.

 5. 3 Нефий 12:43–46. Как неприязнь, которую мы 
испытываем к окружающим, отражается на нас 
самих?

Попросите одного из студентов прочитать 3 Нефий 
12:19.

•	 Кто	дал	закон	Моисеев?

Напишите на доске: Иисус Христос – Законода-
тель.

Объясните, что в 3 Нефий 12:21–47 Спаситель упо-
минает принципы традиционного понимания закона 
Моисеева, а затем представляет высший закон. 
Помогите студентам понять, что в стихах, где Он 
произносит такие фразы, как «Вы слышали, что ска-
зано древними» или «Написано, что…», Он излагает 
прежнее понимание закона Моисеева. Произнося 
что-то подобное выражению «А Я говорю вам», Он 
представляет людям высший закон.

Разделите класс на пять групп. Раздайте каждой 
группе по листочку бумаги, которые вы подгото-
вили к уроку (см. начало данной методической 
рекомендации). Попросите их вместе прочитать 
отрывок из Священных Писаний и обсудить связан-
ный с ним вопрос. Некоторым из них будут полез-
ны материалы, которые приводятся на стр. 331–333 
учебного пособия для студентов. Предложите 
каждой группе подготовить презентацию для класса, 
в которой они:

 1. Прочитают вслух свой отрывок из Священного 
Писания.

 2. Своими словами изложат понимание закона Мои-
сеева, представленного в данном отрывке.

 3. Ответят на вопрос, записанный на их листочке 
бумаги.

 4. Скажут, что мы должны делать в своей жизни, 
чтобы следовать высшему закону.

(Рассматривая стих 43, отметьте, что в Ветхом Завете 
ничего не сказано о том, что закон Моисеев побу-
ждает людей любить своих ближних и ненавидеть 
врагов. Очевидно, этот принцип возник в доме Изра-
илевом после времен Моисея и был принят в каче-
стве дополнительного учения к закону Моисееву.)

3 Нефий 12:48. Мы можем стать 
совершенными
Пусть один из студентов прочитает 3 Нефий 12:48.

•	 Как	мы	можем	исполнить	эту	заповедь?	(Чтобы	
лучше это понять, обратите внимание студентов 
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на высказывание Президента Джеймса И. Фауста 
на стр. 333 учебного пособия для студентов.)

Попросите одного из студентов выйти к доске и 
стать лицом к классу. Объясните, что в ходе сле-
дующего наглядного примера место у доски пред-
ставляет положение студента в данный момент его 
пути к совершенству, а тыльная сторона классной 
комнаты – совершенство. Попросите студента сде-
лать шаг вперед.

•	 Он	уже	достиг	совершенства?

•	 Был	ли	этот	шаг	сделан	напрасно,	ведь	студент	
не пришел к совершенству?

•	 Как	он	когда-либо	сможет	достичь	совершенства?

Помогите студентам понять, что мы должны де-
лать шаг за шагом, если хотим когда-либо достичь 
конечной цели – совершенства. В качестве вывода к 
данной части урока прочитайте следующее выска-
зывание Пророка Джозефа Смита:

«Поднимаясь по лестнице, вы должны начинать 
снизу и подниматься ступень за ступенью, пока 
не придете наверх. Это справедливо и в отно-
шении законов Евангелия: вы должны начинать 
с первого и продолжать, пока не познаете все 
законы возвышения. Но прежде чем вы позна-
ете их, пройдет много времени после того, как 
вы пройдете через завесу» (см. History of the 
Church, 6:306–307).

Если вам покажется, что студентов нужно дополни-
тельно воодушевить на исполнение заповеди Спа-
сителя стать совершенными, можно предложить им 
прочитать высказывание Президента Спенсера В. 
Кимбалла на стр. 333–334 учебного пособия для сту-
дентов. 

Прежде чем закончить обсуждение, помогите сту-
дентам понять, что для достижения совершенства 
необходимо проявлять веру в Иисуса Христа и Его 
Искупление и прийти к Нему. Даже когда мы сдела-
ем все от нас зависящее, этого не будет достаточно 
без силы Искупления. Поделившись со студента-
ми этой истиной, можно попросить их прочитать 
Мороний 10:32–33 и Учение и Заветы 76:50–53, 

69–70. Попросите студентов описать связь между 
благодатью	Божьей	и	достижением	конечной	цели	–	
совершенства.

3 Нефий 13:1–6, 16–18. Мы должны жить по 
Евангелию, руководствуясь правильными 
побуждениями
Напишите на доске следующие ссылки: 

3	Нефий	13:1–4

3	Нефий	13:5–6

3	Нефий	13:16–18

Попросите студентов молча прочитать каждый 
отрывок из Священных Писаний и подготовиться 
обсудить его суть (можно объяснить, что слово ми-
лостыня относится к пожертвованиям, например, 
в виде денег или пищи, чтобы помочь бедным). 
Задайте следующие вопросы, связанные с каждым 
отрывком:

•	 Какое	предупреждение,	связанное	с	тем,	как	
нужно подавать милостыню (или молиться, или 
поститься), оставил нам Спаситель?

•	 Приведите	несколько	примеров	того,	как	пра-
вильно помогать бедным (или правильно молить-
ся или поститься).

Если вам покажется, что со студентами нужно бо-
лее подробно обсудить, как соблюдать заповеди, 
руководствуясь правильными причинами, можно 
предложить им прочитать Мороний 7:6–9 и выска-
зывание старейшины Даллина Х. Оукса на стр. 421 
учебного пособия для студентов. 

3 Нефий 13:7–13. Спаситель научил нас 
молиться
Чтобы	рассмотреть	наставление	Спасителя,	связан-
ное с молитвой, предложите студентам по очереди 
прочитать 3 Нефий 13:7–13, каждому по одному 
стиху. После прочтения каждого стиха просите сту-
дентов назвать принцип или принципы, связанные 
с ним, своими словами. Затем спросите, не желает 
ли кто-то поделиться дополнительными соображе-
ниями или личным опытом, связанным с данным 
стихом.

32484_173_Body.indd   172 3/27/13   10:30 AM



173

3 Нефий 12–14

3 Нефий 13:19–24. «Никто не может  
служить двум господам»
На доске запишите следующее высказывание Пре-
зидента Мэриона Дж. Ромни (1897 – 1988 гг.), члена 
Первого Президентства (цит. по «The Price of Peace,» 
Ensign, Oct. 1983, 6):

«Есть	люди,	которые	пытаются	служить		
Господу,	стараясь	не	обидеть	и	дьявола».		
–	Мэрион	Дж.	Ромни

•	 Как	вы	думаете,	в	чем	смысл	этого	высказывания?

•	 В	чем	сходство	этого	высказывания	с	3	Нефий	
13:24?

Поделитесь следующим наставлением Президента 
Джеймса И. Фауста (1920 – 2007 гг.):

«Сегодня многие из нас пытаются служить 
двум господам – Господу и своим собственным 
эгоистическим интересам, стараясь при этом не 
обидеть	дьявола.	Влияние,	исходящее	от	Бога,	
нашего Вечного Отца, призывает нас, молит и 
вдохновляет следовать за Ним. Напротив, сила 
сатаны призывает нас не верить заповедям 
Божьим	и	пренебрегать	ими.

«Старейшина	[Мэрион	Дж.]	Ромни	[учил]:	‘По-
следствия выбора [земного человека] не терпят 
компромиссов. Совершенно невозможно избе-
жать влияния этих противоположно направлен-
ных сил. Неизбежно им овладевает или одна, 
или	другая	сила.	Данная	ему	Богом	свобода	
воли предлагает ему силу и варианты выбора. 
Но выбирать приходится ему самому. Не может 
он	служить	обоим	господам	одновременно’»	
(«Serving the Lord and Resisting the Devil,» Ensign, 
Sept. 1995, 2, 4; см. также Conference Report, Oct. 
1962, 94).

3 Нефий 13:25–34. Мы должны «[искать] 
прежде Царства Божьего и праведности Его»
Объясните, что Спаситель адресовал наставления, 
которые приводятся в 3 Нефий 13:25–34, Своим две-
надцати нефийским ученикам, которым предстояло 

посвятить все свое время служению в Церкви. 
Однако применять в своей жизни учения из 3 Нефий 
13:33 могут все члены Церкви.

Пусть один из студентов прочитает 3 Нефий 13:33.

•	 Что	это	значит	лично	для	вас?	(Пусть	ответы	дадут	
несколько студентов.)

3 Нефий 14. Последователи Иисуса Христа 
слышат Его изречения и исполняют их
Возьмите в одну руку камень, а в другую – немного 
песка. Пропустите песок сквозь пальцы.

•	 На	каком	из	этих	двух	оснований	вы	предпочли	
бы построить дом? Почему? 

После краткого обсуждения попросите одного из 
студентов прочитать 3 Нефий 14:24–27.

•	 По	словам	Спасителя,	какие	два	действия	мы	ста-
нем предпринимать, если будем поступать мудро?

•	 Почему	необходимы	оба	эти	действия,	если	мы	
хотим унаследовать вечную жизнь?

Напишите на доске следующее: 

Высказывания спасителя в 3 Нефий 14

стихи	1–2
стихи	3–5
стих	6
стихи	7–11
стих	12
стихи 13–14
стихи	15–20
стихи	21–23

Дайте студентам задание молча прочитать каждый 
из восьми отрывков из Священных Писаний, ука-
занных на доске. Скажите им, что в каждом отрыв-
ке содержится наставление Спасителя, связанное 
с определенной манерой праведного поведения. 
Предоставьте им время для изучения этих отрывков, 
а затем попросите назвать стандарты праведного 
поведения, которых Иисус ожидает от Своих после-
дователей. (Стихи 1–2: судить праведно; стихи 3–5: 
сосредоточиваться на своих собственных ошибках, 
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а не на ошибках окружающих; стих 6: проявлять ува-
жение к тому, что свято; стихи 7–11: искать личного 
откровения, стремясь получить ответы на вопросы; 
стих 12: проявлять к окружающим такое отношение, 
какое мы хотим видеть по отношению к себе; стихи 
13–14: выбрать путь Евангелия, ведущий к жизни 
вечной; стихи 15–20: следовать за истинными Про-
роками;	стихи	21–23:	исполнять	волю	Божью.)

Разбейте класс на восемь групп. Поручите каждой 
группе подготовить и кратко представить один из 
названных выше стандартов поведения. Презен-
тации должны длиться не более двух-трех минут. 
Каждая презентация может выглядеть следующим 
образом:

 1. Указать стандарт праведного поведения.

 2. Привести стих из любой книги Священных Писа-
ний, утвержденных Церковью, который поможет 
лучше понять этот стандарт праведного поведения.

 3. Поделиться современным примером, связанным 
с важностью данного стандарта праведного пове-
дения и его уместностью в нашей жизни сегодня.

 4. Принести личное свидетельство об этом стандар-
те праведного поведения и благословениях, кото-
рые мы получаем, делая его частью своей жизни.

Во время презентаций групп записывайте называе-
мые ими стандарты праведного поведения на доске. 
Если записывать их на доске не удобно, подготовь-
те до начала занятия особый плакат и покажите его 
в этот момент урока.

Предложите каждому студенту молча подумать, на 
каком стандарте праведного поведения ему следует 
сосредоточиться. Можно предоставить студентам 
время, чтобы они могли записать в тетради или на 
листе бумаги свои мысли и цели, которые помогут 
им стать лучше.

Чтобы	провести	краткий	обзор	указанной	выше	
методической рекомендации или завершить урок, 
можно прочитать или перечитать слова, которыми 
Спаситель закончил Свою проповедь, в 3 Нефий 
14:24–27. Поделитесь своими чувствами о том, что 
значит строить на прочном основании. Призовите 
студентов последовать наставлению Спасителя: 
слышать Его изречения и исполнять их (см. стих 
24). Можно также предложить студентам исполнить 
гимн	«Божие	я	дитя»	(Гимны, №190), чтобы напом-
нить, по какой причине мы желаем следовать прин-
ципам, изложенным в этой проповеди.

3 Нефий 14:6. С тем, что свято, нужно 
обращаться бережно
Спросите студентов, что, по их мнению, означают 
символы в 3 Нефий 14:6. Предложите им соединить 
перекрестными ссылками 3 Нефий 14:6 и Учение и 
Заветы 63:64. Объясните, что под «святыней» (3 Не-
фий 14:6) понимается явление духовного порядка, 
например, ответ на молитву, благословение священ-
ства, личное откровение, священный жизненный 
опыт и так далее.

•	 С	каким	риском	мы	сталкиваемся,	обсуждая	свя-
щенный жизненный опыт с людьми, которые не 
могут или не желают его понять?

•	 Как	наставление	в	Учение	и	Заветы	63:64	связано	
с обсуждением священного жизненного опыта?

3 Нефий 14:12. «Золотое правило»
Прочитайте стих 3 Нефий 14:12, содержащий так 
называемое «золотое правило».

•	 Как	золотое	правило	отражает	остальные	прин-
ципы проповеди Спасителя?

Предложите студентам рассказать случаи, когда сле-
дование этому принципу пошло им на пользу.
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Введение
Обучая народ Нефия, Спаситель называл Себя «за-
кон и свет» (3 Нефий 15:9), а также «Пастырем» Сво-
его народа (см. 3 Нефий 15:17, 21; 16:3). Эти титулы 
помогают нам лучше понять служение Спасителя 
среди нефийцев. Он всегда был «законом» и «светом», 
но израильтяне не пожелали придерживаться пол-
ноты Его закона, а потому от них пришлось потре-
бовать жить в соответствии с более низким законом, 
пока они не будут готовы прийти к «истинн[ому] 
свет[у], просвещающ[ему] каждого человека» (У. и З. 
93:2). Находясь на Американском континенте, Иисус 
Христос, Добрый Пастырь, обучал некоторых из 
числа Своих «других овец» (3 Нефий 15:17), призывая 
их следовать за Ним, источником истинного света.

Этот блок Священных Писаний завершается трога-
тельным духовным событием, которое произошло 
с нефийцами в земле Изобилие. Здесь будет очень 
уместно принести свидетельство о любви Иису-
са Христа к нам. Вы сможете призвать студентов 
размышлять и молиться, как повелел Спаситель 
нефийцам, а также помочь им подготовиться лучше 
понимать	Спасителя	и	Его	учения.	Чтобы	закрепить	
материал, связанный с 3 Нефий 17, можно показать 
четырехминутный видеосюжет «Радость Моя полна» 
на DVD-диске Видеоматериалы по Книге Мормона 
(номер по каталогу 54011).

Некоторые учения и принципы
•	 Иисус	Христос	дал	закон	Моисеев	и	исполнил	его	

(см. 3 Нефий 15:1–10).

•	 Спаситель	сказал,	что	и	«другие	овцы»	услышат	
Его голос (см. 3 Нефий 15:11–24; 16:1–6).

•	 Размышление	и	молитва	помогают	нам	понять	
слова Иисуса Христа (см. 3 Нефий 17:1–4).

•	 Спаситель	исполнен	сострадания	и	милости	к	
Своему народу (см. 3 Нефий 17:5–25).

Методические указания
3 Нефий 15:1–10. Иисус Христос дал закон 
Моисеев и исполнил его
Представьте студентам следующую ситуацию. 
Вообразите, что вы живете в обществе, где законы 
очень четко оговаривают манеру действия людей. В 

Глава 42
3 Нефий 15–17

один прекрасный день народ просят начать жить по 
новому закону, который уделяет меньше внимания 
конкретным действиям, сосредотачиваясь на моти-
вах поведения и личной ответственности людей.

•	 Как	этот	закон	может	отразиться	на	поведении	
людей?

•	 Что	определяло	бы,	насколько	успешно	или	без-
успешно вы следуете этому новому закону?

Предложите одному из студентов прочитать  
3 Нефий 1:24–25.

•	 О	предстоящем	исполнении	какого	закона	знал	
народ?

Попросите одного из студентов прочитать 3 Нефий 
15:1–10.

•	 Читая	эти	стихи,	что	вы	узнали	о	власти	Спаси-
теля над законом Моисеевым? (Запишите ответы 
студентов на доске.)

•	 Что,	по	вашему	мнению,	имел	в	виду	Иисус	Хри-
стос, говоря, что Он есть «закон» и «свет»?

•	 Спаситель	сказал:	«Обратитесь	ко	Мне»	(3	Нефий	
15:9).	Что	это	значит	лично	для	вас?	Как	наша	лю-
бовь к Господу влияет на то, как мы обращаемся к 
Нему и следуем за Ним?

3 Нефий 15:11–24; 16:1–6. Спаситель сказал, 
что и «другие овцы» услышат Его голос
Покажите глобус или карту мира. (Если студенты 
располагают новым изданием тройного сборника 
Священных Писаний, они смогут найти карту мира 
в конце книги, в разделе, озаглавленном «Хроно-
логия церковной истории, карты и фотографии».) 
Пусть студенты определят, где обитали овцы Гос-
подни, упомянутые в Новом Завете (Святая Земля, 
расположенная	на	Ближнем	Востоке).	Попросите	
одного из студентов прочитать от Иоанна 10:11–16. 
Затем предложите студентам связать эти стихи пе-
рекрестной ссылкой с 3 Нефий 15:16–20. Попросите 
их назвать общее местоположение «других овец», о 
которых Иисус Христос говорил в От Иоанна 10. 
(Старайтесь избегать любых указаний на конкрет-
ный район.)

•	 Как	много	иудеям	было	известно	о	«других	овцах»	
Господа?
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•	 Почему	Иисус	не	рассказал	иудеям	о	Своих	«дру-
гих овцах»? (См. 3 Нефий 15:18–20).

•	 О	каких	иноверцах	говорит	Спаситель	в	3	Нефий	
15:22–23?

Приведите следующее объяснение слова иноверцы:

«Слов[о] иноверцы име[е]т несколько значений. 
Иногда он[о] относится к народам неизра-
ильского происхождения, иногда к народам 
нееврейского происхождения, а иногда к наро-
дам, не имеющим Евангелия, даже если некото-
рые люди среди них были израильской крови. 
Это последнее значение особенно относится к 
слову «иноверцы» в Книге Мормона и «Учении и 
Заветах» (Руководство к Священным Писаниям, 
«Иноверцы», scriptures .lds .org).

•	 Согласно	стихам	22–23,	как	иноверцам	предстоя-
ло услышать голос Господа? (См. также 1 Нефий 
10:11). 

Прочитайте вместе со студентами 3 Нефий 16:1–3. 
Спросите, есть ли у них какие-либо предположения 
о том, кто такие эти «другие овцы».

Предложите студентам связать перекрестными 
ссылками 3 Нефий 16:1–3 и 2 Нефий 10:22; 29:12–14; 
а также 3 Нефий 17:4.

Поделитесь следующим высказыванием старей-
шины	Брюса	Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	члена	
Кворума Двенадцати Апостолов: 

«Разве Иисус не посетил их [другие колена 
Израилевы] после Своего служения среди 
нефийцев? Ответ: Разумеется, посетил: в одном 
или во многих местах, согласно Своим помыс-
лам. Тогда Он собрал их вместе, точно так 
же, как собирал нефийцев в земле Изобилие, 
чтобы они тоже смогли услышать Его голос и 
осязать отметины гвоздей на Его руках и ногах. 
В этом не может быть никаких сомнений» (The 
Millennial Messiah: The Second Coming of the Son 
of Man [1982], 216; курсив в оригинале).

3 Нефий 16:8–20. Спаситель дал 
предостережение людям в последние дни
Напишите на классной доске следующие вопросы:

Что	могло	привести	как	иноверцев,	так	и	детей	
Израилевых	к	страданиям?

Что	произойдет	с	теми,	кто	не	покается,	в	послед-
ние	дни?

Какие	благословения	приходят	к	тем,	кто	кается?

Разбейте класс на пары. Пусть каждый студент 
бегло прочитает 3 Нефий 16:8–20: один напарник – 
обращая внимание на предупреждения и обещания, 
обращенные к иноверцам, а второй – на предупре-
ждения и обещания, данные детям Израилевым. 
Также попросите их обоих ответить на вопросы, 
записанные на доске. По прошествии достаточного 
количества времени попросите студентов поделить-
ся со всем классом тем, что они нашли.

3 Нефий 17:1–4. Размышления и молитва 
помогают нам понять слова Иисуса Христа
Попросите студентов внимательно изучить 3 Нефий 
17:1–3. Предложите им отметить слова, описываю-
щие, как мы можем обрести понимание слов Госпо-
да. Попросите их поделиться своими ответами.

•	 Как	эти	стихи	применимы	к	человеку,	посещаю-
щему институт религии? причастное собрание? 
храм? Как это может касаться личного изучения 
Священных Писаний?

•	 Почему	размышление	необходимо	для	более	глу-
бокого понимания Евангелия?

3 Нефий 17:5–25. Спаситель исполнен 
сострадания и милости к Своему народу
Пусть один из студентов прочитает 3 Нефий 
17:5–15. Попросите студентов выявить черты лич-
ности Господа, которые проявляются во время Его 
общения с народом. Запишите их ответы на доске. 
В числе ответов могут быть следующие:

 1. Он наделен состраданием (см. стих 6).

 2. Он милостив (см. стих 7).

 3. Он чувствителен к нашим нуждам (см. стих 8).
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 4. Он наделен силой (см. стих 9).

 5. Он любит маленьких детей (см. стих 11).

 6. Он ненавидит грех (см. стих 14).

 7. Он молился Отцу (см. стих 15).

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Эзры	Тафта	Бенсона	(1899	–	1994	гг.),	тринадцатого	
Президента Церкви:

«Самый великий, благословенный и счастливый 
человек – тот, чья жизнь максимально прибли-
жена к образцу Христа. Это не имеет никакого 
отношения к земным богатствам, власти или 
престижу. Вот единственный правдивый тест 
на величие, блаженство и счастье: насколько 
близок человек к тому, чтобы походить на Учи-
теля,	Иисуса	Христа»	(«Jesus	Christ	–	Gifts	and	
Expectations,»	Ensign, Dec. 1988, 2).

Предложите одному из студентов прочитать стихи 
16–25, а другим – молча поразмышлять над описан-
ными в них священными событиями. Пусть студен-
ты вообразят, каково это было – присутствовать при 
посещении Спасителя. После этого можно провести 
обсуждение, основанное на всех или некоторых из 
следующих вопросов:

•	 Как,	по	вашему	мнению,	вы	бы	себя	почувствова-
ли, будучи свидетелями этих событий?

•	 Как,	по	вашему	мнению,	это	могло	бы	повлиять	
на вас?

•	 Что	из	произошедшего	произвело	на	вас	самое	
большое впечатление? Почему? 

Чтобы	подчеркнуть	любовь	Спасителя	к	маленьким	
детям, попросите студентов прочитать От Матфея 
19:13–14.

•	 Чему	нас	может	научить	отношение	Спасителя	к	
маленьким детям?

Предложите студентам поделиться своими мыслями 
или чувствами об этом отрывке.

Можно привести следующий современный пример 
любви, проявленной к маленьким детям, которым 
поделился старейшина Эдуардо Айяла из Кворума 
Семидесяти:

«Служа	президентом	кола	в	Чили,	я	стал	свиде-
телем одного из величайших проявлений лю-
бви к детям, которое мне доводилось видеть. 
Президент	Спенсер	В.	Кимбалл	прибыл	в	Чили	
на	конференцию	региона.	Члены	Церкви	из	
четырех стран собрались вместе на стадионе, 
который вмещал приблизительно пятнадцать 
тысяч человек. Мы спросили Президента Ким-
балла, чем ему хотелось бы заняться после кон-
ференции. Его глаза наполнились слезами, и он 
ответил:	‘Мне	бы	хотелось	пообщаться	с	деть-
ми‘.	Один	из	руководителей	священства	объ-
явил в микрофон, что Президент Кимбалл хочет 
пожать руку каждому из детей, которые нахо-
дятся на стадионе, или благословить их. Люди 
были изумлены. Наступила полная тишина. 
Президент Кимбалл по очереди приветствовал 
каждого из почти двух тысяч детей, со слезами 
на глазах пожимая им руки, или целуя их, или 
возлагая руки им на голову для благословения. 
Дети были исполнены благоговения и, глядя 
на него, тоже плакали. Он сказал, что никогда 
прежде не ощущал Духа настолько сильно. Это 
был необыкновенно важный момент в жизни 
всех присутствовавших там членов Церкви» 
(см. Janet Peterson and Eduardo Ayala, «Friend to 
Friend,» Friend, Mar. 1996, 6–7).
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Введение
В 3 Нефий 18–19 приводятся учения Спасителя, 
связанные с причастием, молитвой и присутствием 
Святого Духа. Внимательно анализируя эти учения, 
студенты придут к лучшему пониманию того, для 
чего они принимают причастие. Они узнают, как 
можно приблизиться к их Небесному Отцу через 
молитву и как можно ежедневно получать поддерж-
ку Святого Духа.

Некоторые учения и принципы
•	 Достойно	принимая	причастие,	мы	получаем	под-

держку	Святого	Духа	(см.	3 Нефий	18:1–14,	28–32).

•	 Молитвы,	возносимые	с	верой,	помогают	осу-
ществлять праведные желания и защищают нас 
от обмана сатаны (см. 3 Нефий 18:15–21).

•	 Члены	Церкви	должны	проявлять	дружеские	чув-
ства ко всем людям (см. 3 Нефий 18:22–32).

•	 Поддержка	Святого	Духа	даруется	нам	в	то	время,	
когда мы ее желаем и достойны ее (см. 3 Нефий 
19:6–13, 20–21).

•	 Иисус	Христос	–	наш	Ходатай	перед	Отцом	(см.	
3 Нефий	19:15–23).

Методические указания
3 Нефий 18:1–14, 28–32. Достойно  
принимая причастие, мы получаем 
поддержку Святого Духа
Прочитайте вместе со студентами 3 Нефий 18:1–14, 
28–32. Предложите им выявить по крайней мере 
пять важных истин, связанных с причастием, ко-
торым обучал Спаситель. Предложите студентам 
поделиться теми истинами, которые им удалось 
найти. Попросите одного из студентов записать эти 
истины на доске.

Президент Джеймс И. Фауст (1920 – 2007 гг.), член 
Первого Президентства, объяснял, что достойное 
принятие причастия напрямую связано с получени-
ем поддержки Святого Духа:

Глава 43
3 Нефий 18–19

«Достойно вкушая освященный хлеб и воду 
в память о жертве Спасителя, мы свидетель-
ствуем	перед	Богом-Отцом,	что	готовы	взять	
на себя имя Сына Его и всегда помнить Его и 
соблюдать заповеди Его, которые Он дал нам. 
Если мы делаем это, Дух Его всегда будет пре-
бывать с нами» (Лиахона, июль 1998 г., стр. 18).

Попросите студентов прочитать причастные моли-
твы, которые приводятся в Мороний 4:3 и 5:2. При-
зовите их отметить в этих стихах, что мы обязаны 
делать, чтобы наслаждаться поддержкой Святого 
Духа. Пусть они поделятся своими ответами.

•	 Как	«Дух	[Спасителя	сможет]	всегда	пребыва[ть]»	
с нами,	если	мы	будем	«всегда	помнить	Его»?

Можно призвать студентов прочитать высказывание 
старейшины Даллина Х. Оукса на стр. 344 учеб-
ного пособия для студентов. В этом высказывании 
старейшина Оукс разъясняет связь между достой-
ным принятием причастия и получением служения 
ангелов.

3 Нефий 18:15–21. Молитвы, возносимые 
с верой, помогают нам осуществлять 
праведные желания и защищают нас от 
обмана сатаны
Объясните: для того, чтобы Дух всегда пребывал с 
нами, необходимо установить прочные взаимоотно-
шения	с	Богом	через	молитву.

•	 В	чем	разница	между	тем,	чтобы	молиться	и	про-
сто произносить молитвы?

•	 Как	молитва	придавала	вам	сил?

Попросите одного из студентов прочитать 3 Нефий 
18:15, 18.

•	 Какое	повеление	дает	нам	Спаситель	в	этих	сти-
хах? Почему? 

•	 Что,	по	вашему	мнению,	значит	«всегда	бодрство-
вать и молиться»? Как это помогает нам противо-
стоять искушению?
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3 Нефий 18–19

•	 После	того,	как	Спаситель	дал	Своим	двенадцати	
ученикам заповедь «всегда бодрствовать и мо-
литься», Он оставил такое же повеление всему 
народу (см. 3 Нефий 18:15–18). Какой вывод 
можно сделать из того факта, что Спаситель учил 
как учеников, так и народ «всегда бодрствовать и 
молиться»?

Попросите одного из студентов прочитать 3 Нефий 
18:19–21. Затем попросите всех студентов произне-
сти вслух стих 20: «И чего ни попросите у Отца во 
имя Мое, что праведно, веруя, что получите, вот, 
сие будет дано вам». Можно задать следующие во-
просы, чтобы помочь студентам глубже осмыслить 
этот стих:

•	 Как	вы	считаете,	почему	нам	нужно	молиться	во	
имя Иисуса Христа?

•	 Что,	по	вашему	мнению,	означает	выражение	«что	
праведно» в этом стихе? (Можно также обратить 
внимание студентов на Иакова 4:3.)

Прочитайте вместе со студентами Учение и Заветы 
46:30.

•	 Согласно	этому	стиху,	какой	ключевой	принцип	
нужно учитывать, прося о том, что праведно?

Проследите, чтобы студенты поняли, что даже 
просьбы, основанные на любви, например, об ис-
целении члена семьи, должны быть созвучны воле 
Господа, чтобы быть праведными.

Прочитайте следующее свидетельство Президента 
Гордона	Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.),	пятнадцатого	
Президента Церкви:

«Бог,	наш	Вечный	Отец,	жив.	Он	–	Творец	и	
Правитель Вселенной, и вместе с тем Он – наш 
Отец. Он Всемогущ, Он превыше всего. До 
Него можно дотянуться в молитве. … Слы-
шит ли Он молитву ребенка? Ну конечно, Он 
слышит. Отвечает ли Он на нее? Разумеется. Не 
всегда так, как мы того желаем, но Он отвечает. 
Он слышит и отвечает» (Teachings of Gordon B. 
Hinckley [1997], 468).

Можно попросить одного или нескольких студентов 
рассказать о случаях, когда они получали ответы на 
свою	молитву.	(Будьте	чуткими	к	глубоко	личной	
природе молитвы.) Поделитесь своим свидетель-
ством о том, как Небесный Отец ведет нас и благо-
словляет, если мы молимся Ему с верой.

3 Нефий 18:22–32. Члены Церкви должны 
проявлять дружеские чувства ко всем людям
Напомните студентам, что церковные руководители 
просят нас протягивать руку дружбы менее актив-
ным прихожанам, новым членам Церкви и тем, кто 
не являются членами Церкви. Этот совет не нов. 
Попросите студентов прочитать 3 Нефий 18:22–25. 

•	 Какое	наставление	дается	членам	Церкви	в	этих	
стихах?

Президент	Гордон	Б.	Хинкли	советовал:	

«По мере роста числа новообращенных мы 
должны прилагать все больше усилий, что-
бы помочь им найти свой путь. Каждому из 
них нужно три вещи: друг, ответственность и 
питание	‘добрым	словом	Божьим’	(Мороний	
6:4). И наш долг – обеспечить их всем этим» 
(Conference Report, Apr. 1997, 66; или Ensign, 
May 1997, 47).

Совет Президента Хинкли можно применить и к 
тем людям, кто пока еще не стали членами Церкви. 
Призовите студентов подумать о человеке, которого 
они могут пригласить узнать больше о Евангелии 
или посетить церковное собрание либо меропри-
ятие. Этим человеком может стать представитель 
другого вероисповедания, менее активный или 
новый член Церкви.

•	 Чем	отличается	приглашение,	сделанное	по- 
дружески, от приглашения по поручению?

Поделитесь следующим воодушевляющим выска-
зыванием	старейшины	Рассела	М.	Балларда,	члена	
Кворума Двенадцати Апостолов (его также можно 
найти на прилагаемом DVD-диске A ):
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«Братья	и	сестры,	мое	послание	требует	при-
нятия неотложных мер, поскольку необходимо 
поддержать у большего числа новообращен-
ных желание полноправно участвовать в 
церковной жизни, а у многих менее активных 
прихожан – желание вернуться к активности. 
Я призываю вас возвеличивать дух дружбы и 
чистых христианских отношений с теми, кто 
вас окружают. Новый или недавно вернувший-
ся к активности прихожанин должен ощутить 
тепло доброжелательности и то, что все рады 
его полноправному участию в жизни Церкви. 
Прихожане и руководители Церкви должны 
питать и любить их, как это делал бы Иисус» 
(Conference Report, Oct. 1988, 36; или Ensign, 
Nov. 1988, 29).

Призовите студентов с молитвой поразмышлять над 
тем, как они могут наладить дружеские отношения 
с людьми, о которых они подумали, не по поруче-
нию, а из чувства искренней любви к ним. Предло-
жите студентам связать перекрестными ссылками 
3 Нефий 18:22–25 и Мороний 6:4. Вместе с классом 
уделите немного времени обсуждению способов 
пригласить людей посещать институт религии.

Объясните, что мы можем помочь детям Небесного 
Отца спастись. Поделитесь следующей историей о 
Президенте Томасе С. Монсоне, когда ему было 12 
или 13 лет. Он сплавлялся по реке Прово на боль-
шом надувном баллоне. Добравшись до места, где 
течение было особенно сильным, он увидел девоч-
ку, которую несло по воде к предательскому водо-
вороту. Прочитайте приведенный ниже рассказ или 
покажите видеосюжет на прилагаемом DVD-диске, 
где студенты смогут увидеть, как Президент Монсон 
сам рассказывает эту историю Б .

«Я	услышал	отчаянные	крики:	‘Спасите	ее!	
Спасите	ее!’…	Я	увидел,	как	макушка	ее	головы	
в третий раз скрылась под водой, чтобы затем 
погрузиться в водную могилу. Я протянул руку, 
схватил ее за волосы и, крепко держа, вытащил 
из воды на свой баллон. В низине, где течение 
было не таким сильным, я, не выпуская из рук 
свой драгоценный груз, начал грести к берегу, 
где ждали ее близкие и друзья. Они приня-
лись обнимать промокшую насквозь девочку и 
целовать	ее,	крича:	‘Слава	Богу!	Слава	Богу,	все	
в	порядке!’	Затем	они	принялись	обнимать	и	
целовать меня. Мне было неловко, и я вскочил 
на свой баллон и снова продолжил плавание к 
мосту Вивиан-Парк. Вода была ледяной, но мне 
было совсем не холодно, меня переполняли те-
плые чувства. Я осознал, что я только что помог 
спасти чью-то жизнь. Небесный Отец услышал 
крики:	‘Спасите	ее!	Спасите	ее!’	–	и	позволил	
мне, простому дьякону, оказаться там именно 
в тот момент, когда я был нужен. В тот день 
я узнал: нет в этой жизни чувства слаще, чем 
осознание	того,	что	Бог,	наш	Небесный	Отец,	
знает каждого из нас и великодушно позволяет 
нам	видеть	и	разделять	Его	Божественную	силу	
и способность спасать» (Conference Report, Oct. 
1995, 65–66; или Ensign, Nov. 1995, 49).

•	 Какие	параллели	вы	видите	между	тем,	что	прои-
зошло с Президентом Монсоном на реке, и вашим 
общением с людьми, которые стараются больше 
узнать о Церкви, недавно стали членами Церкви 
или менее активны?

Попросите одного из студентов прочитать 3 Нефий 
18:26.

•	 К	кому	здесь	обращается	Спаситель?	

Прочитайте вместе со студентами 3 Нефий 18:28–29.

•	 Как	вы	считаете,	почему	так	важно	понять,	что	
эти стихи обращены конкретно к руководителям 
священства, а не к членам Церкви в целом? (Мы 
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3 Нефий 18–19

не имеем права судить, достойны ли окружающие 
принимать причастие. Такая ответственность воз-
ложена на самого человека и на его епископа или 
президента небольшого прихода.)

Прочитайте вместе с классом 3 Нефий 18:30–32.

•	 Выявите	в	этом	стихе	конкретные	принципы,	
которым обязаны следовать все члены Церкви. 
(При желании можно записать ответы студентов 
на доске.)

Помогите студентам понять, что хотя они пока и не 
служат в призвании епископа или президента не-
большого прихода, у них есть возможность оказы-
вать помощь, проявлять дружелюбие и молиться о 
благополучии людей.

3 Нефий 19:6–13, 20–21. Поддержка Святого 
Духа даруется нам тогда, если мы ее желаем 
и достойны ее
Перед началом занятия подготовьте раздаточные 
материалы, которые приводятся на стр. 183.

Пусть каждый студент подумает о ценном предмете, 
который ему хотелось бы иметь. Попросите их по-
думать, как этот предмет сможет обогатить их жизнь 
и что им нужно сделать, чтобы его получить.

Пусть студенты прочитают 3 Нефий 19:6–13, 20–21 
чтобы понять, чего больше всего хотелось наро-
ду. Попросите их подумать, как дар Святого Духа 
благословляет их жизнь и что они должны делать, 
чтобы Дух был их постоянным спутником.

•	 Почему	этим	нефийцам	был	так	нужен	Святой	
Дух?	Что	Святой	Дух	мог	привнести	в	их	жизнь?

•	 Что	сделал	народ,	чтобы	получить	Святого	Духа?

•	 Что	можем	сделать	мы,	чтобы	укрепить	свое	
желание получать помощь Святого Духа в своей 
жизни? Почему так важно молиться о руководстве 
от Святого Духа?

Раздайте заранее подготовленные материалы. Пре-
доставьте студентам время для чтения. Попросите 
их найти принципы, реализацию которых они виде-
ли в своей жизни, в жизни близких или друзей либо 

в Священных Писаниях. Затем предоставьте им 
возможность рассказать друг другу об этих случаях 
или отрывках из Священных Писаний.

3 Нефий 19:15–23. Иисус Христос – наш 
Ходатай перед Отцом 
Напишите на доске слово ходатай.

•	 Что	значит	ходатай?	(Тот,	кто	заботится	о	другом	
человеке.)

Прочитайте вместе со студентами Учение и Заветы 
45:3–5. 

•	 В	каком	смысле	Иисус	Христос	выступает	в	роли	
нашего Ходатая?

Поделитесь следующим высказыванием Президента 
Джозефа Филдинга Смита (1876 – 1972 гг.), десятого 
Президента Церкви:

«Ходатай – это тот, кто защищает другого чело-
века или заступается за него. … В этом отчасти 
заключается великая миссия [Иисуса Христа]. … 
Находясь на земле, Он часто молился за Своих 
учеников, просил за них Отца и до сих пор 
продолжает делать это» (Doctrines of Salvation, 
comp.	Bruce R.	McConkie,	3	vols.	[1954–56],	
1:26–27).

•	 Что	вы	чувствуете,	думая	о	том,	что	Иисус	
продолжает оставаться вашим Ходатаем перед 
Отцом?

Предложите одному из студентов прочитать 3 Не-
фий 19:15–23. Затем обсудите с классом следующие 
вопросы. (Если студенты зададут вопрос, почему 
ученики молились Иисусу, а не Отцу, можно об-
ратить их внимание на высказывание старейшины 
Брюса	Р.	Макконки	на	стр.	348	учебного	пособия	
для студентов.)

•	 Что	Иисус	заповедал	делать	народу	и	Своим	уче-
никам?

•	 Что	говорится	в	молитве	Спасителя	в	стихах	
20–22 о принятии Святого Духа?
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•	 О	чем	молился	Иисус,	обращаясь	к	Своему	Отцу?	
О чем именно Он просил, говоря о тех, кто услы-
шат слова Его избранных слуг?

Можно обратить внимание студентов, что Спаси-
тель произнес подобную молитву незадолго до 
Своих страданий в Гефсиманском саду (см. От Ио-
анна 17). Студенты смогут лучше это понять, если 
сравнят От Иоанна 17:11, 20–23 с 3 Нефий 19:20–23. 
Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, поделился двумя мыслями, 
связанными с этими молитвами. Пусть студенты 
познакомятся с его наблюдениями, которые приво-
дятся на стр. 348 учебного пособия для студентов. 

•	 Что	значит	быть	едиными	с	Небесным	Отцом	и	
Иисусом	Христом?	Что	значит	быть	едиными	друг	
с другом?

Предложите студентам обдумать следующие 
 вопросы: 

•	 Когда	вы	в	последний	раз	ощущали	влияние	Свя-
того Духа? Как это отразилось на ваших чувствах 
по отношению к Спасителю и окружающим?

Предоставьте студентам время для размышлений 
над этими вопросами, а затем предложите им поде-
литься своими мыслями. Вы можете также поделить-
ся своими мыслями с ними.
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3 Нефий 18–19

Раздаточные материалы

Как Святой Дух благословляет нашу жизнь
«Святой Дух может вести нас и каждый день 
вдохновлять нас на добрые дела» (Ричард Г. 
Скотт, Лиахона, январь 2002 г., стр. 100).

«Святой дух – это источник нашего свидетель-
ства об Отце и Сыне» (Роберт Д. Хейлз, Лиахо-
на, январь 2001 г., стр. 8).

«Мы нуждаемся в Святом Духе в качестве нашего 
постоянного напарника, чтобы Он помогал нам 
принимать более правильные решения в ситуа-
циях, с которыми мы сталкиваемся каждый день. 
… Имея дар Святого Духа, члены семьи смогут 
принимать мудрые решения, которые помогут 
им вернуться вместе со своими семьями к Небес-
ному Отцу и Его Сыну Иисусу Христу и жить с 
Ними вечно» (Роберт Д. Хейлз, Лиахона, январь 
2001 г., стр. 8).

«На наших юношей и девушек со всех сторон 
сыплются мерзости этого мира. Напарниче-
ство Духа даст им силы противостоять злу, а 
при необходимости – покаяться и вернуться на 
прямую и узкую тропу. … Все мы нуждаемся в 
защите Святого Духа» (Роберт Д. Хейлз, Лиахо-
на, январь 2001 г., стр. 8).

«Дар Святого Духа… помогает нам понять уче-
ние и применять его в своей жизни» (Рассел M. 
Нельсон, Лиахона, январь 2001 г., стр. 21).

«Святой Дух будет наставлять нас в том, что нам 
говорить»	(Генри	Б.	Айринг,	Лиахона, январь 
1998 г., стр. 83).

«Нет большего благословения, которое может 
прийти к нам, чем напарничество Святого Духа, 
призванного вести, защищать и благословлять 
нас»	(Гордон	Б.	Хинкли, Лиахона, апрель 2002 г., 
стр. 259).

Как пригласить Духа?
«Усердное изучение Священных Писаний позво-
ляет	нам	слышать	голос	Святого	Духа»	(Генри	Б.	
Айринг, Лиахона, май 2004 г., стр. 17).

«Ежедневное обращение к Господу в моли-
тве [приглашает Святого Духа]. Если же мы не 
делаем этого, Он будет приходить очень редко 
и вряд ли будет задерживаться, если мы Его не 
попросим»	(Генри	Б.	Айринг,	Лиахона, январь 
1998 г., стр. 84).

«До тех пор, пока мы будем послушны воле на-
шего Отца Небесного, этот бесценный дар Свя-
того Духа непрестанно будет с нами» (Роберт Д. 
Хейлз, Лиахона, январь 2001 г., стр. 8).
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Введение
Прежде чем произошли чудесные события, описан-
ные в 3 Нефий 17–19, Иисус Христос начал учить 
народ Израилев тому, что Его заветы с Израилем 
исполнятся (см. 3 Нефий 15–16). В 3 Нефий 20–22 
содержится продолжение этих учений (см. 3 Нефий 
20:10). Вы можете помочь студентам понять, как 
события, на которые указывают пророчества в этих 
главах, включая появление Книги Мормона и учре-
ждение Церкви в последние дни, свидетельствуют о 
том, что народ Господний не лишится Его доброты. 
Собирание народа Господнего в последние дни по-
казывает, что Он проявит к людям Свое сострадание 
с «вечной милостью» (см. 3 Нефий 22:8–10) и приве-
дет их «домой, в землю их наследия» (3 Нефий 21:28).

Некоторые учения и принципы
•	 Небесный	Отец	обещал	собрать	Израиль	в	по-

следние дни (см. 3 Нефий 20:11–29).

•	 Книга	Мормона	служит	орудием	собирания	Изра-
иля (см. 3 Нефий 21:1–21).

•	 Господь	вспоминает	с	состраданием	и	вечной	
милостью Свой заветный народ (см. 3 Нефий 
22:1–13).

•	 Народ	Божий	и	Царство	Божье	в	конце	концов	
восторжествуют (см. 3 Нефий 22:14–17).

Методические указания
3 Нефий 20:1–22. Храня молитву в своих 
сердцах, мы приглашаем влияние Святого 
Духа 
Попросите студентов бегло прочитать 3 Нефий 19. 
Пригласите одного студента описать, что испытали 
нефийцы, когда молились в присутствии Спасителя.

Попросите студентов молча прочитать 3 Нефий 20:1.

•	 О	чем	Иисус	попросил	народ,	после	того	как	они	
получили особый духовный опыт благодаря  
молитве?

•	 Что	значит	молиться	в	своем	сердце?

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Бойда	К.	Пэкера,	члена	Кворума	Двенадцати	Апо-
столов:

Глава 44
3 Нефий 20–22

«Молитва – настолько необходимая часть откро-
вения, что без нее завеса может остаться для 
вас закрытой. Научитесь молиться. Молитесь 
часто. Молитесь в своем разуме, в своем сердце. 
Молитесь на коленях» (Conference Report, Oct. 
1994, 76; или Ensign, Nov. 1994, 59).

•	 Когда	собравшийся	народ	слушал	учения	Спаси-
теля, как вы считаете, чем им помогла молитва в 
их сердцах?

•	 Какие	благословения	могут	прийти	к	вам,	если	вы	
не забудете постоянно молиться в сердце?

•	 Что	помогает	вам	сохранять	молитву	в	сердце?

3 Нефий 20:11–29. Небесный Отец обещал 
собрать Израиль в последние дни
За несколько дней до урока попросите одного из 
студентов подготовить краткий доклад о рассеянии 
Израиля. Попросите студента использовать «Крат-
кую историю рассеяния Израиля» на стр. 450 учеб-
ного пособия для студентов. Попросите студента в 
ходе своего доклада начертить на доске графики, 
которые приводятся на стр. 450.

Сделайте копии документа, озаглавленного «Собира-
ние Израиля», который приводится на стр. 451 учеб-
ного пособия для студентов. Принесите эти копии 
для студентов, у которых на уроке не окажется при 
себе учебного пособия для студентов.

Во время занятия сообщите студентам, что сейчас 
они прослушают доклад, связанный с важными ис-
торическими сведениями о 3 Нефий 20–22. Затем по-
просите подготовившегося студента начать доклад.

По окончании доклада попросите одного из студен-
тов прочитать 3 Нефий 20:11–13.

•	 О	каких	принципах,	связанных	с	рассеянным	Из-
раилем, Спаситель просил не забывать народ?

Разделите класс на пять групп. Раздайте всем сту-
дентам экземпляры документа «Собирание Израиля» 
(или попросите их обратиться к стр. 451 учебного 
пособия для студентов). Попросите каждую группу 
обсудить разные разделы документа. Попросите 
группы подготовиться кратко рассказать, что они 
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3 Нефий 20–22

узнали. (Если в классе недостаточно студентов, что-
бы разделить их на пять пар или групп, поручите 
некоторым группам более одного раздела либо не 
задействуйте несколько разделов.)

Предоставьте достаточное количество времени для 
изучения и обсуждения, а затем попросите каждую 
группу рассказать классу, что они узнали. Попросите 
их быть краткими. Предложите остальным студен-
там внимательно слушать и делать пометки на своих 
экземплярах листов с раздаточными материалами. 
При необходимости добавляйте краткие пояснения.

Попросите одного из студентов прочитать 3 Нефий 
20:13.

•	 Какие	два	обещания	даются	в	этом	стихе?

•	 Как	эти	обещания	связаны	между	собой?

Предложите одному из студентов выйти к доске и 
стать перед классом. Сообщите этому студенту, что 
вы зададите ему ряд вопросов, на которые он дол-
жен будет ответить так, как будто страдает от амне-
зии (полная потеря памяти). Задайте такие вопросы:

•	 Кто	вы?	Как	вас	зовут?	Откуда	вы?	Куда	вы	идете?	
Где ваша семья?

Разыграв эту сценку, проведите обсуждение, задав 
следующие вопросы:

•	 Какие	проблемы	возникли	бы	у	вас	из-за	амнезии?

•	 Как	люди	могли	бы	помочь	человеку,	страдающе-
му от амнезии, вспомнить, кто он такой?

Предложите одному из студентов прочитать второй 
абзац введения к главе 44 учебного пособия для 
студентов. 

•	 Согласно	этому	абзацу,	в	каком	смысле	можно	
сказать, что некоторые члены дома Израилева 
страдают от «духовной амнезии»?

Прочитайте следующее определение рассеивания и 
собирания Израиля:

«Почему Израиль был рассеян? … Наши пред-
ки-израильтяне были рассеяны потому, что 
отвергли Евангелие, осквернили священство, 
отреклись	от	Церкви	и	ушли	из	Царства. …

Что	же	тогда	такое	собирание	Израиля?	Со-
бирание Израиля заключается в том, чтобы 
уверовать, принять и жить в гармонии со всем, 
что Господь некогда предложил Своему древ-
нему избранному народу. Оно заключается в 
том, чтобы уверовать в Господа Иисуса Христа, 
покаяться, креститься и получить дар Свято-
го	Духа,	а	затем	соблюдать	заповеди	Божьи.	
Оно заключается в том, чтобы уверовать в 
Евангелие, присоединиться к Церкви и прийти 
в Царство. Оно заключается в принятии свя-
того священства, в облечении силой свыше в 
святых местах и получении всех благословений 
Авраама, Исаака и Иакова посредством таин-
ства целестиального бракосочетания. И оно 
может также заключаться в собирании в назна-
ченном	месте	или	земле	поклонения»	(Bruce R.	
McConkie, A New Witness for the Articles of Faith 
[1985], 515).

Помогите студентам видеть, что Небесный Отец и 
Спаситель лично участвуют в собирании Израиля. 
Прочитайте следующие стихи и попросите студен-
тов найти слова или фразы, указывающие на роль 
Отца и Сына в собирании. После прочтения каждо-
го стиха предлагайте студентам поделиться тем, что 
они узнали.

3 Нефий 20:18 («Я соберу народ Мой вместе, как 
человек собирает снопы свои на гумно».)

3 Нефий 20:21 («Я утвержу народ Мой, о дом  
Израилев».)

3 Нефий 20:26 («Отец… послал Меня благословить 
вас, дабы отвратить каждого из вас от ваших безза-
коний; и это потому, что вы – дети завета».)

3 Нефий 20:29 («Я вспомню завет, который Я заклю-
чил с народом Моим… что Я соберу их вместе в 
угодное Мне время; что Я снова дам им в наследие 
землю их отцов».)

3 Нефий 20:39 («Народ Мой узнает имя Мое».)

Предложите студентам поделиться своими мыс-
лями или чувствами о любви, которую Небесный 
Отец и Иисус Христос испытывают ко всем людям. 
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Предложите студентам открыть свои сердца вну-
шениям о том, как они могут помогать Небесному 
Отцу собирать Его детей.

3 Нефий 21:1–21. Книга Мормона служит 
орудием собирания Израиля
Прочитайте вместе со студентами 3 Нефий 21:1–2, 7. 
Возможно, вам потребуется объяснить, что в стихе 
2 фраза «то, что Я возвещаю вам» относится к Книге 
Мормона.

•	 Каким	знамением	Господь	обещал	показать,	что	
собирание Израиля началось?

•	 Помимо	того,	что	Книга	Мормона	указывает	на	
собирание, как она помогает людям собираться в 
Церкви Господа?

Пусть студенты откроют титульный лист Книги 
Мормона. Попросите одного из студентов прочи-
тать второй абзац.

•	 Что	Книга	Мормона	провозглашает	членам	дома	
Израилева?

Пусть один из студентов прочитает следующее вы-
сказывание старейшины C. Скотта Гроу из Кворума 
Семидесяти, объясняющее роль Книги Мормона в 
современном собирании:

«Иисус Христос дал нам Книгу Мормона как ин-
струмент для собирания рассеянного Израиля 
[см.	3	Нефий	21:7]. …

Книга Мормона – сама по себе свидетельство 
для народов Латинской Америки и всех стран. 
Само ее появление в эти последние дни сви-
детельствует,	что	Бог	снова	начал	собирать 
рассеянный Израиль… 

Книга Мормона: Еще одно свидетельство об 
Иисусе Христе, – это инструмент, посредством 
которого люди из всех стран будут собраны 
в Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней» (Лиахона, ноябрь 2005 г., 34–35; курсив в 
оригинале).

•	 Как	Книга	Мормона	помогла	вам	прийти	к		Христу?

•	 Как	мы	можем	использовать	Книгу	Мормона,	вме-
сте с Небесным Отцом участвуя в собирании Его 
детей?

Пусть студенты прочитают 3 Нефий 21:9–11. В 
ходе чтения объясните, что старейшина Джеффри 
Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
говорил, что «слуга Мой», упомянутый в этих стихах, 
– это Джозеф Смит (см. Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 
287–88).

•	 Какие	последствия	ожидают	тех,	кто	отвергнут	
Книгу Мормона и слова Иисуса Христа, открытые 
через Джозефа Смита?

Пусть студенты прочитают Второзаконие 18:18–19 
и Деяния 3:20–23. Призовите их связать эти отрывки 
перекрестной ссылкой с 3 Нефий 21:11.

•	 Как	эти	стихи	могут	помочь	нам	понять	3	Нефий	
21:11?

3 Нефий 22:1–13. Господь вспоминает Свой 
заветный народ с состраданием и вечной 
милостью
Попросите одного из студентов прочитать 3 Нефий 
22:5–6. Проследите, чтобы студенты поняли, что в 
этих стихах выражение «супруг твой» относится к 
Спасителю, а выражение «женщин[а], оставленн[ая] 
и скорбящ[ая] духом… жен[а] юности» – к рассеян-
ному Израилю.

Попросите одного из студентов прочитать 3 Нефий 
22:7–10.

•	 Что	это	говорит	нам	о	Спасителе	и	Его	роли	в	
собирании?

Чтобы	кратко	сформулировать	этот	принцип,	можно	
попросить студентов прочитать сведения о 3 Нефий 
22 на стр. 357 учебного пособия для студентов. 

3 Нефий 22:14–17. Народ Божий и Царство 
Божье в конце концов восторжествуют
Предложите одному из студентов изобразить на 
доске шатер или палатку.

Пусть кто-нибудь прочитает 3 Нефий 22:2.
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•	 Как	можно	«распространить	место»,	сделать	шатер	
более вместительным?

•	 Что	означает	фраза	«пусти	длиннее	верви	твои	и	
укрепи колья твои»?

Объясните, что в древности, когда люди хотели сде-
лать небольшой шатер более вместительным, они 
вытаскивали колья из земли, передвигали их даль-
ше от центрального столбика и добавляли новые 
колья, таким образом обеспечивая дополнительное 
пространство в шатре. Именно так можно понимать 
призыв пустить длиннее веревки и укрепить колья.

Прочитайте следующую мысль Президента Эзры 
Тафта	Бенсона	(1899	–	1994	гг.),	13-го	президента	
Церкви:

«Термин кол имеет символическое значение. 
Представьте себе огромный шатер или палат-
ку, прочно укрепленную на земле с помощью 
веревок, привязанных к кольям. Пророки 
сравнивали Сион последних дней с огромным 
шатром, покрывающим всю Землю. Эта палатка 
крепится с помощью веревок, прикрепленных 
к кольям. Эти колья, конечно же, представляют 
собой различные географические организации, 
рассеянные по всей Земле. В наши дни Из-
раиль собирается в различных кольях Сиона» 
(»Strengthen Thy Stakes,» Ensign, Jan. 1991, 2).

•	 Чем	колья	Церкви	напоминают	колья	древнего	
шатра?

Попросите одного из студентов прочитать выска-
зывание	Президента	Гордона	Б.	Хинкли	на	стр.	358	
учебного пособия для студентов. Это высказывание 
можно также найти на прилагаемом DVD-диске A . 
Спросите студентов, доводилось ли им когда-либо 
защищать свою веру от нападок противников Цер-
кви и ее учений. Пусть несколько студентов кратко 
поделятся своим жизненным опытом.

Сообщите студентам, что в 3 Нефий 22:14–17 содер-
жатся сведения об опыте подобного рода.

•	 Какие	принципы,	способные	помочь	справиться	с	
противостоянием Церкви, можно найти в 3 Нефий 
22:14?

•	 Какие	обещания	даются	в	3	Нефий	22:15,	17?	Как	
эти обещания могут помочь нам, когда мы сталки-
ваемся с неприятием?

Принесите свидетельство о том, что Господь благо-
словляет нас во времена испытаний и что старания 
врагов Церкви уничтожить ее никогда не увенчают-
ся успехом.
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Введение
Находясь среди народа в Америке, Иисус Христос 
говорил о ценности и важности Священных Писаний. 
Он дал нефийцам заповедь усердно изучать Священ-
ные Писания (см. 3 Нефий 23:1–5). Призыв изучать 
подразумевает не просто чтение. Он также заповедал 
им внести конкретные подробности и пророчества в 
летописи на благо будущим поколениям (см. 3 Нефий 
23:6–14; 24–25). Некоторые из этих дополнений, осо-
бенно пророчества Малахии, способны помочь нам 
сегодня в наших стараниях готовиться ко Второму 
пришествию Спасителя. Готовясь обучать этим исти-
нам, подумайте, как можно побудить студентов более 
глубоко и усердно самостоятельно изучать Священ-
ные Писания. Вы сможете также помочь студентам 
понять, как пророчества Малахии могут помочь им 
готовиться ко Второму пришествию.

Некоторые учения и принципы
•	 Спаситель	заповедует	нам	усердно	изучать	слова	

Пророков (см. 3 Нефий 23:1–5).

•	 Наше	послушание	принципам	Евангелия	помо-
гает нам готовиться ко Второму пришествию 
Иисуса Христа (см. 3 Нефий 24–25).

•	 Внимая	тому,	что	открывает	Господь,	мы	гото-
вимся к получению более великих откровений 
(см. 3 Нефий 26:7–11).

Методические указания
3 Нефий 23:1–5. Спаситель заповедует нам 
усердно изучать слова Пророков
Перед началом занятия напишите на доске  
следующее:

что повелевает нам делать Господь в этих 
стихах?

3	Нефий	
23:1–5

У.	и	З.	1:37–38

Поручите студентам молча прочитать эти стихи. 
Можно объяснить, что хотя эти стихи относятся 

Глава 45
3 Нефий 23–26

конкретно к словам Исаии и откровениям в Учении 
и Заветах, они связаны и с нашим старанием изучать 
все Священные Писания. По прошествии достаточ-
ного количества времени спросите студентов, как 
они бы ответили на вопрос, записанный на доске.

•	 Как	вы	считаете,	почему	Господь	придает	такое	
значение изучению Священных Писаний?

Прочитайте и обсудите следующее утверждение 
Президента	Эзры	Тафта	Бенсона	(1899	–	1994	гг.),	
тринадцатого Президента Церкви:

«Когда отдельные члены Церкви или целые 
семьи практикуют регулярное и последователь-
ное изучение Священных Писаний… авто-
матически налаживаются и другие сферы их 
деятельности. Их свидетельства укрепятся. Они 
будут более строго соблюдать взятые на себя 
обязательства. Семьи станут крепче. Изольются 
личные откровения» («The Power of the Word,» 
Ensign, May 1986, 81).

•	 Почему	другие	сферы	Церковной	активности	
налаживаются в результате регулярного изучения 
Священных Писаний?

Предложите студентам сказать, в какое время суток 
они обычно читают Священные Писания. Спроси-
те, какие приемы и методы они используют, чтобы 
изучать Священные Писания с пользой.

Поделитесь следующим наставлением из справоч-
ника Верой сильны:

«Пророки последних дней рекомендуют нам 
ежедневно изучать Священные Писания лично 
и	со	своей	семьей. …

Вы получите огромную пользу, последовав 
этому совету. Ежедневное вдумчивое изучение 
Священных Писаний поможет вам стать более 
восприимчивыми к голосу Святого Духа. Это 
укрепит вашу веру, защитит вас от искушений 
и поможет вам стать ближе к вашему Небесно-
му Отцу и Его Возлюбленному Сыну.
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Составьте свой личный план изучения Священ-
ных Писаний. Выделите определенное количе-
ство времени на то, чтобы каждый день изучать 
Священные Писания. Во время чтения будьте 
внимательны к побуждениям Духа. Просите ва-
шего Небесного Отца помочь вам понять, чему 
Он хочет научить вас и чего Он ожидает от вас  
(Верой сильны: Евангельский справочник 
(2004), стр. 155–156). 

•	 Как	вы	можете	с	большим	успехом	исполнять	
заповедь усердно изучать Священные Писания и 
слова Пророков последних дней?

Предложите студентам составить план с целью 
усовершенствовать процесс личного изучения Свя-
щенных Писаний. Можно предоставить им немного 
времени на уроке для составления такого плана.

3 Нефий 23:6–14. Иисус Христос повелевает 
Пророку вести точные и подробные записи 
для Священных Писаний
Перед началом урока напишите на доске или на 
листе бумаги отрывок текста, пропустив некоторые 
ключевые фразы. Покажите им этот отрывок. Укажи-
те студентам места, где пропущены фразы.

•	 Как	эти	пропуски	влияют	на	способность	читате-
ля ясно понять суть отрывка?

Объясните, что Иисус Христос поручал Пророкам 
вести точные и подробные записи для Священных 
Писаний. Попросите студентов прочитать 3 Нефий 
23:6–14, обращая внимание на обеспокоенность 
Спасителя тем, что в летописи нефийцев не хватало 
некоторых моментов.

•	 Как	вы	думаете,	почему	в	будущем	народу	было	
бы важно знать о том, что это пророчество ис-
полнилось?

3 Нефий 24:24–25. Наше послушание 
принципам Евангелия помогает нам 
готовиться ко Второму пришествию  
Иисуса Христа
Попросите студентов назвать мероприятия, ко-
торые требуют тщательной и заблаговременной 

подготовки. Пусть они поделятся своими идеями. 
(Студенты могут назвать такие мероприятия, как 
участие в забеге на длинную дистанцию или от-
кладывание денег на миссию или университетское 
образование.)

Прочитайте со студентами 3 Нефий 24:1 и объясни-
те, что это пророчество связано со Вторым при-
шествием Спасителя. Попросите их назвать слова, 
описывающие, как Господь явится в Свой храм.

Объясните, что хотя появление Спасителя в храме 
будет казаться «внезапным», оно станет событием, 
венчающим серьезную подготовку, которую прове-
ли Он Сам и Его народ.

•	 Что,	согласно	пророчествам,	должно	произойти,	
чтобы подготовить Царство Господа ко Второму 
пришествию? (В числе ответов могут быть следу-
ющие: восстановление Евангелия и священства, 
появление Книги Мормона и проповедование 
Евангелия по всему миру.)

Укажите, что подобно тому, как Царство Господнее 
должно быть готово к Его пришествию, каждый 
член этого Царства также должен быть подготовлен. 
В 3 Нефий 24 и 25 мы находим пророчества, кото-
рые Спаситель повелел записать на благо будущим 
поколениям (см. 3 Нефий 26:2–3). Эти пророчества 
не были включены в медные листы: они были 
 записаны Малахией приблизительно в 430 году  
до Р. Х. спустя приблизительно 170 лет после того, 
как  Легий оставил Иерусалим (см. Руководство к 
Священным Писаниям, «Малахия»).

Объясните, что мы можем воспринимать 3 Нефий 
24 и 25 как руководство к действию, помогающее 
нам готовиться ко Второму пришествию Спасителя. 
Предоставьте студентам время, поручив им само-
стоятельно прочитать главы и найти по крайней 
мере два принципа, помогающие нам готовиться 
ко Второму	пришествию.

По прошествии достаточного количества времени 
попросите студентов поделиться принципами, кото-
рые они нашли. Спросите, как они могут применять 
эти принципы в своей жизни уже сегодня. (Позднее в 
ходе урока можно будет более детально обсудить де-
сятину и храмовую работу. В таком случае, возможно, 
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не стоит уделять слишком много времени обсужде-
нию этих принципов при выполнении этого задания.)

В 3 Нефий 24:8–11 Господь заповедует Своему 
народу жить по закону десятины. Обсуждая за-
кон десятины со студентами, можно использовать 
некоторые из следующих источников: стр. 362–363 
учебного пособия для студентов; «Десятина» в изда-
нии Верой сильны, стр. 38–40, а также «Десятина и 
пожертвования» в брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи, стр. 34–35.

Попросите студентов подумать, как уплата десяти-
ны и пожертвований поможет им «выдерж[ать]  
день пришествия Его» (3 Нефий 24:2; см. также  
У. и З. 64:23    ). Пусть один из студентов прочи-
тает 3 Нефий 24:8.

•	 Почему	отказываться	платить	десятину	значить	
обкрадывать Господа?

Пусть студенты бегло прочитают 3 Нефий 24:9–12 и 
найдут ответы на следующие вопросы:

•	 Назовите	некоторые	благословения,	обещанные	
тем, кто платят свою десятину и пожертвования.

•	 Как	заповедь	платить	десятину	помогает	отделить	
праведных от нечестивых?

Предложите студентам рассказать, какие благосло-
вения они получили, живя по закону десятины.

Покажите несколько предметов, связанных с се-
мейной историей, например, фотоснимки предков, 
формуляры «Диаграмма родословия» или «Данные о 
членах семьи».

•	 Каковы	наши	обязательства	по	отношению	к	
предкам?

Прочитайте следующее высказывание Пророка 
Джозефа Смита:

«Величайшая ответственность в этом мире, ко-
торую	Бог	возложил	на	нас,	заключается	в	том,	
чтобы разыскивать наших умерших» (in History 
of the Church, 6:313).

Попросите студентов прочитать 3 Нефий 25:5–6. 
Можно обратить их внимание, что ангел Мороний 
повторил это пророчество во время первого посе-
щения Джозефа Смита (см. У. и З. 2; Джозеф Смит 
– История 1:36–39). Говоря об этом пророчестве, 
Пророк Джозеф Смит учил: «Земля будет поражена 
проклятием, если не будет какого-либо соединяю-
щего звена между отцами и детьми» (У. и З. 128:18).

•	 Кто,	по	словам	Господа,	должен	был	явиться	пе-
ред Вторым пришествием?

•	 Для	чего	был	послан	Илия?

Предложите студентам выделить 3 Нефий 25:6, сти-
хи У. и З. 110:13–16 в сноске а или подписать У. и З. 
110:13–16 на полях своих книг Священных Писаний 
рядом 3 Нефий 25:5–6. Попросите одного из сту-
дентов прочитать подзаголовок к разделу Учение 
и Заветы 110. Затем попросите другого студента 
прочитать Учение и Заветы 110:13–16.

•	 Когда	и	где	произошло	возвращение	Илии?

Можно привести следующие высказывания о воз-
вращении Илии. Высказывание старейшины Рассе-
ла M. Нельсона также можно найти на прилагаемом 
DVD-диске A .

«Интересно, что третьего апреля 1836 года 
иудеи отмечали торжество Пасхи и не стали за-
пирать двери своих домов, ожидая пришествия 
Илии. В тот день Илия действительно при-
шел, но не в дома иудеев, а в Храм в селении 
 Киртланд… к двум смиренным слугам Господа»  
( Joseph Fielding Smith, Church History and 
Modern Revelation,	2 vols.	[1953],	3:84).

«Возвращение Илии на Землю произошло в 
первом же храме, построенном в этом устрое-
нии, где он и другие небесные посланники под 
руководством Господа вверили особые ключи 
власти	священства	восстановленной	Церкви. …
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С этого времени естественная связь между по-
колениями стала обогащаться. Это восстановле-
ние сопровождалось тем, что иногда называют 
духом Илии, – проявлением Святого Духа, 
приносящего	свидетельство	о	Божественной	
природе семьи. С тех пор люди по всему миру 
– невзирая на религиозную принадлежность – 
собирают документы умерших родственников 
в постоянно увеличивающемся объеме.

Илия явился не только для того, чтобы призвать 
к поиску предков. Он также позволил семьям 
быть вечно связанными вне границ смертной 
жизни. Действительно, для семей возможность 
запечататься на вечность – это настоящая, 
притом важная причина нашего поиска» (Рассел 
М. Нельсон, Лиахона, июль 1998 г., стр. 34).

•	 Как	храмовые	таинства	обращают	наши	сердца	к	
сердцам наших умерших предков? Как храмовые 
таинства способны обратить наши сердца к серд-
цам наших близких, которые еще живы?

Попросите студентов рассказать, как их жизнь была 
или может быть благословлена благодаря храмовым 
таинствам. Пригласите их поразмышлять, что они 
могут сделать, чтобы выполнить свои обязательства 
перед своими предками.

Поделитесь свидетельством о благословениях, свя-
занных с храмовыми таинствами.

3 Нефий 26:7–11. Внимая тому, что открывает 
Господь, мы готовимся к получению более 
великих откровений
Предоставьте студентам несколько минут на со-
ставление вопросов, на которые можно ответить, 
используя 3 Нефий 26:7–11. Пусть они отложат со-
ставленные вопросы до следующей части урока.

Прочитайте высказывание Президента Спенсе-
ра В. Кимбалла на стр. 364 учебного пособия для 
 студентов. 

•	 Что	мы	можем	узнать	из	высказывания	Президен-
та Кимбалла?

•	 Почему	мы	должны	изучать	и	исполнять	то,	что	
нам было открыто, прежде чем ожидать получить 
больше?

Попросите одного из студентов прочитать 3 Нефий 
26:7–11. Затем предложите нескольким студентам 
прочитать вопросы, связанные с этими стихами, 
которые они составили. Пусть остальная часть клас-
са обратится в поиске ответов к 3 Нефий 26:7–11. 
Завершив обсуждение вопросов студентов, можно 
спросить их:

•	 Как	эта	«меньшая	часть»	подвергает	испытанию	
нашу веру?

•	 Что	мы	должны	сделать,	чтобы	нам	было	явлено	
«более великое»?

•	 Какой	из	Символов	веры	лучше	всего	соотносится	
с принципом, данным в 3 Нефий 26:9–10?

Приведите следующее высказывание старейшины 
Нила A. Максвелла (1926 – 2004 гг.) из Кворума Две-
надцати Апостолов (также можно найти на прилага-
емом DVD-диске Б ):

«Позднее, с появлением большего числа членов 
Церкви, семей, приходов, кольев и храмов, у 
нас появится и гораздо больше насыщающих и 
вдохновляющих Священных Писаний. Однако 
прежде всего мы должны достойным образом 
насыщаться тем, что уже имеем!» (Conference 
Report, Oct. 1986, 70; или Ensign, Nov. 1986, 52).

Попросите студентов вспомнить случай, когда им 
удалось узнать более значимые и великие истины 
благодаря верности тем истинам, которые уже были 
им даны. Пусть они поделятся своим опытом.
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Введение
В конце Своего служения среди нефийцев Спа-
ситель ответил на вопрос Своих учеников, какое 
название они должны дать Церкви, сказав, что они 
должны назвать Церковь по имени Его. Он помог 
им понять, что только Его Церковь может быть 
построена на Его Евангелии. Позже Он разъяснил, 
что такое Евангелие. Проводя обучение по данным 
фрагментам, вы получите возможность напомнить 
студентам, что посредством Церкви и Евангелия 
Господь помогает нам вернуться к Нему.

Данный блок Священных Писаний уникален, по-
скольку в нем рассказывается о переселении трех 
нефийских учеников и содержится больше сведений 
о переселенных существах, чем где-либо еще в Свя-
щенных Писаниях. Вы сможете помочь студентам 
понять, почему Господь иногда переселяет некото-
рых Своих смертных слуг.

Наконец, в финале книги 3 Нефий Мормон описы-
вает роль Книги Мормона в собирании Израиля в 
последние дни. Вы сможете воодушевить студентов 
повторно взять на себя обязательство применять 
этот драгоценный дар в своей жизни, стараясь при-
глашать окружающих людей прийти к Спасителю.

Некоторые учения и принципы
•	 Церковь	Иисуса	Христа	названа	именем	Его	и	

построена на Его Евангелии (см. 3 Нефий 27).

•	 Некоторые	из	преданных	слуг	Господа	стали	
переселенными существами, чтобы продолжать 
свое служение на земле (см. 3 Нефий 28).

•	 Появление	Книги	Мормона	знаменовало	начало	
собирания Израиля (см. 3 Нефий 29:1–3).

Методические указания
3 Нефий 27. Церковь Иисуса Христа названа 
именем Его и построена на Его Евангелии
Попросите студентов прочитать 3 Нефий 27:1–3 и 
обратить внимание на вопрос, заданный учениками 
Иисуса. Затем попросите их разбиться на пары и 
совместно изучить 3 Нефий 27:4–9. Прежде чем они 
начнут изучение, попросите их найти как можно 
больше доводов в пользу того, что Церковь  Иисуса 
Христа должна носить Его имя. Предоставьте 

Глава 46
3 Нефий 27–30

студентам время для обсуждения в парах, а затем 
попросите их поделиться своими мыслями со всем 
классом.

Спросите студентов, в каком месте Священных 
Писаний Господь открывает полное название Своей 
Церкви в этом устроении. Попросите одного из них 
прочитать Учение и Заветы 115:3–4. Затем напиши-
те на доске следующее: 

Церковь Иисуса христа святых последних дней

Церковь	=

Иисуса	Христа	=

Святых	=

последних	дней	=

Попросите студентов обсудить значение каждой 
части наименования Церкви.

Поделитесь	высказыванием	Президента	Гордона	Б.	
Хинкли на стр. 366 учебного пособия для студентов 
или на прилагаемом DVD-диске A . Объясните, что 
эти слова Президент Хинкли произнес во время 
своего первого выступления на Генеральной кон-
ференции перед всеми членами Церкви, после того 
как его поддержали в качестве Президента Церкви. 
Могут оказаться полезными следующие вопросы:

•	 Как	вы	обобщили	бы	сказанное	Президентом	
Хинкли в одном-двух предложениях?

•	 На	что	может	указывать	использование	нами	пол-
ного наименования Церкви вместо ее прозвища?

•	 Что	можно	ответить	человеку,	спрашивающему,	
мормон ли вы? Почему? 

Попросите студентов прочитать 3 Нефий 27:8–11. 
Обратите их внимание на повторение слова  
Евангелие.

•	 Если	бы	кто-то	спросил	вас,	что	вы	понимаете	
под словом «Евангелие», что бы вы ответили?

Выслушивая варианты ответов студентов на данный 
вопрос, можно записывать их на доске. Можно так-
же прочитать следующее высказывание из издания 
Верой сильны и кратко изложить его на доске:
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«Евангелие – это план счастья, созданный 
нашим Небесным Отцом. Центральная часть 
Евангелия – это Искупление Иисуса Христа. В 
своей полноте Евангелие включает в себя все 
учения, принципы, законы, таинства и заветы, 
необходимые для того, чтобы получить воз-
вышение в Целестиальном Царстве» (Верой 
сильны: Евангельский справочник (2004), 
стр. 47–48).	

Предложите студентам обратиться к 3 Нефий 
27:13–22. Поручите им молча прочитать отрывок 
и подчеркнуть принципы, которые Иисус Хри-
стос перечислил в качестве составляющих Своего 
Евангелия. По прошествии достаточного количества 
времени предложите им поделиться тем, что они 
нашли. При необходимости дополните список на 
доске.

Напишите на доске следующие ссылки: 

2	Нефий	31

У.	и	З.	20:8–36

Моисей	6:53–62

Разделите класс на три группы и назначьте каждой 
один из этих блоков Священных писаний. Предло-
жите студентам бегло просмотреть порученные им 
блоки Священных Писаний, стараясь почерпнуть 
дополнительные идеи, связанные с понятием Еван-
гелия. Обратите их внимание на список, приведен-
ный на доске, чтобы помочь им понять, насколько 
важны отрывки, которые они читают. Предложите 
студентам из каждой группы поделиться мыслями, 
которые у них появились благодаря чтению.

Призовите студентов составить цепочку из сти-
хов Священных Писаний, связав перекрестными 
ссылками 3 Нефий 27:13–22 и три отрывка, пере-
численных на доске. Например, на полях напротив 
3 Нефий	27:13–22	можно	написать:	См. 2 Нефий 31. 
На полях в начале 2 Нефий можно написать: См. 
У. и З. 20:8–36. На полях напротив Учение и Заветы 

20:8–36 можно написать: См. Моисей 6:53–62. На 
полях рядом с Моисей 6:53–62 они могут завершить 
цепочку, написав: См. 3 Нефий 27:13–22. Либо они 
могут открыть одну из незаполненных страниц в на-
чале или в конце своего экземпляра Книги Мормона 
и перечислить эти отрывки под единым заголовком, 
например, «Евангелие Иисуса Христа».

Помогите студентам обсудить и усвоить принципы, 
приведенные в прочитанных ими отрывках, при 
помощи следующей таблицы и вопросов:

евангелие Иисуса 
 христа

ссылки на священные 
Писания

Искупление	Иисуса	
Христа

3	Нефий	27:13–14

Вера 3	Нефий	27:19

Покаяние 3	Нефий	27:16,	19–20

Крещение 3	Нефий	27:16,	20

Святой	Дух 3	Нефий	27:20

Устоять	до	конца 3	Нефий	27:16–17

Воскресение 3	Нефий	27:14,	22

Суд 3	Нефий	27:14–16

•	 Согласно	этим	стихам,	какие	благословения	мы	
получаем, живя по Евангелию Иисуса Христа?

•	 Как	ваше	изучение	этих	стихов	углубило	ваше	
понимание сути Евангелия?

•	 Почему	для	понимания	Евангелия	нам	нужны	
откровения последних дней?

Помогите студентам понять, что принципы Еванге-
лия, отраженные в Священных Писаниях и совре-
менном откровении, свидетельствуют о желании 
Бога	разделить	благословения	возвышения	со	
Своими детьми.

Завершите чтением 3 Нефий 27:27    . Предложите 
студентам поразмышлять, что они могут сделать, 
чтобы в более полной мере следовать увещеванию 
Спасителя становиться подобными Ему, как Он.
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3 Нефий 28. Некоторые из преданных слуг 
Господа стали переселенными существами, 
чтобы продолжать свое служение на земле
Пусть студенты молча прочитают 3 Нефий 28:1–10, 
обращая внимание на то, что ответили ученики на 
вопрос	Иисуса:	«Чего	вы	желаете	от	Меня,	после	
того как Я отправлюсь к Отцу?»

•	 Какое	благословение	Господь	обещал	первым	де-
вяти ученикам? Какое благословение Он оставил 
оставшимся трем?

Помогите студентам понять, что эти три ученика 
перешли в состояние, которое мы называем пере-
селением. Помогите им понять, что оно отличается 
от состояния преображенных или воскрешенных 
существ. Дальнейшие сведения можно почерпнуть 
из определений на стр. 368 учебного пособия для 
студентов. 

Попросите студентов назвать других персонажей 
Священных Писаний, которые стали переселен-
ными существами (в числе возможных ответов 
следующие: Енох и Его народ, Моисей, Илия и Воз-
любленный ученик Иоанн). Объясните, что Господь 
осуществляет переселение тех, кому необходимо 
(1) продолжать	жить	по	окончании	обычного	срока	
жизни	людей	и	(2) сохранить	свое	физическое	тело,	
чтобы исполнить назначенную им свыше миссию.

Разделите класс на группы из трех-четырех человек. 
Чтобы	помочь	студентам	понять	события	и	условия	
жизни трех учеников, описанные в 3 Нефий 28, по-
просите их изучить стихи 6–40 и поделиться мысля-
ми об этих стихах. По мере того как студенты будут 
работать в своих группах, переходите от группы 
к группе и слушайте их комментарии. Призовите 
каждого студента участвовать в обсуждении груп-
пы. Предложите студентам отметить в своих книгах 
Священных Писаний мысли, полученные в группе. 
Мысли, связанные с тремя нефийцами, могут вклю-
чать следующее:

1) они никогда не вкусят смерти, но перейдут из 
смертного состояния в бессмертное «во мгнове-
ние ока» (см. стихи 7–8);

2) они не будут испытывать боли, разве что из-за 
грехов мира (см. стих 9);

3) они получили твердое обещание возвышения 
(см. стих 10);

4) они видели и слышали неизрекаемое (см. стихи 
13–14);

5) им была обещана защита, чтобы нечестивый 
мир не имел никакой власти над ними (см. стихи 
19–22);

6) им была дана способность являть себя людям, 
когда они пожелают (см. стих 30);

7) они были благословлены тем, что сатана не имел 
над ними власти (см. стих 39);

8) они могли оставаться на земле до судного дня 
(см. стих 40).

Обратите внимание студентов на слова Спасителя, 
обращенные к трем нефийцам, о том, что они будут 
пребывать неузнанными среди иудеев и иноверцев 
(см. 3 Нефий 28:25–30). Поэтому многие из историй 
о трех нефийцах, которые рассказывают люди, – 
вероятнее всего, неправда. Также объясните, что 
фраза «вы никогда не испытаете страданий смерти» 
(стих 8) часто ошибочно принимается за обещание, 
что три нефийца никогда не умрут. Как учил  Павел, 
«в Адаме все умирают» (1-е Коринфянам 15:22). Это 
касается всех людей, включая переселенных су-
ществ. Однако на переселенных существ смерть 
воздействует очень краткое время, и затем они 
становятся воскрешенными существами. Они не ис-
пытывают отделения тела от духа в течение явного 
временного отрезка, подобно большинству из нас. 
Это изменение произойдет, как сказано в Священ-
ных Писаниях, «во мгновение ока» (стих 8). В этом 
смысле они «не вкус[ят] смерти» (стих 7).

Попросите трех студентов прочитать по одному из 
трех стихов следующего отрывка из Священных Пи-
саний. Предложите остальной части класса уловить 
на слух, как трудились и служили переселенные 
нефийцы.

4	Нефий	1:30–37

Мормон	1:13–16	

Мормон	8:6–11
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•	 Что	мы	узнаем	об	этих	трех	учениках	из	данных	
отрывков Священных Писаний?

•	 Как	«переселенное»	состояние	этих	трех	учеников	
помогало им в их работе?

Попросите одного из студентов прочитать 3 Нефий 
28:9–10.

•	 Почему	этим	трем	ученикам	захотелось	остаться	
на земле?

•	 На	основании	этих	стихов	назовите	один	из	
результатов проповедования Евангелия окружаю-
щим.

Предложите студентам рассказать о радости, кото-
рую они ощущали, делясь Евангелием с другими 
людьми. Можно также попросить их рассказать о 
радости, какую они испытывали, когда окружающие 
делились Евангелием с ними.

3 Нефий 29:1–3. Появление Книги Мормона 
знаменовало начало собирания Израиля
Пусть студенты прочитают 3 Нефий 29:1–3 и Моисей 
7:60–62. При желании можно записать эти ссылки на 
доске. Попросите студентов назвать учения, общие 
для этих двух отрывков. (Они оба пророчествуют 
о собирании Израиля и появлении Книги Мормона. 
Если студенты не выявят связи с Книгой Мормона, 
можно обратить их внимание на словосочетание 
«эти изречения» в 3 Нефий 29:1 и высказывание 
«истину явлю Я из земли, чтобы свидетельствовать 
о Единородном	Моем»	в	Моисей	7:62.)

•	 Когда,	согласно	3	Нефий	29:1–2,	начнется	соби-
рание Израиля? (Когда «эти изречения», содер-
жащиеся в Книге Мормона, «будут исполнены… 
согласно слову Его».)

Напомните студентам: Пророки последних дней 
подчеркивают, что появление Книги Мормона – 
нечто большее, чем просто указание на начало 
собирания. Она также служит орудием собирания.

Поделитесь следующим высказыванием Президента 
Эзры	Тафта	Бенсона	(1899	–	1994	гг.),	тринадцатого	

Президента Церкви (его также можно найти на при-
лагаемом DVD-диске Б ):

«В сочетании с Духом Господа Книга  Мормона 
представляет собой величайшее орудие, дан-
ное	нам	Богом	для	обращения	мира	в	веру.	
Если мы хотим собрать урожай душ… то мы 
должны	использовать	инструмент,	который	Бог	
предназначил для этой цели, – Книгу Мормона» 
(Conference Report, Oct. 1984, 6–7; или Ensign, 
Nov. 1984, 7).

•	 Как	мы	участвуем	в	собирании	Израиля,	или,	
другими словами, приглашении других людей 
прийти ко Христу?

•	 Как	Книга	Мормона	может	помочь	нам	в	нашем	
стремлении приглашать окружающих прийти ко 
Христу?

Пригласите одного из студентов прочитать 3 Нефий 
29:3, а остальных – слушать, о чем обещает помнить 
Господь.

Напомните студентам, что члены Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней также являются чле-
нами дома Израилева.

•	 Будучи	членом	дома	Израилева,	каким	подтвер-
ждением того, что Господь помнит Свой завет с 
вами, располагаете лично вы?

•	 Как	ваше	знание	о	том,	что	Господь	помнит	Свой	
завет с вами, может влиять на ваши поступки?

Если позволяет время, попросите студентов прочи-
тать 3 Нефий 29:4–9 и найти слова Господа, обра-
щенные к людям, живущим в последние дни: Его 
предупреждения и обещанные Им благословения.

Поделитесь своими чувствами о чуткой заботе Гос-
пода и о Его работе, призванной спасти каждого из 
нас и привести обратно домой.
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Глава 47

Введение
На протяжении мировой истории люди искали 
счастья, покоя и преуспевания. В Священных Писа-
ниях говорится о двух народах, которые достигли 
этого состояния: людях в Сионе, городе Еноха (см. 
Моисей 7), и людях из Книги Мормона, которых 
	посетил	и	обучал	воскресший	Спаситель	(см.	4 Не-
фий 1). В 4 Нефий рассказывается о людях, кото-
рые в течение почти двухсот лет после посещения 
Спасителя оставались настолько праведными, что 
«не могло быть более счастливого народа среди 
всех	людей,	сотворенных	рукой	Божьей»	(4	Нефий	
1:16). К сожалению, в конечном итоге это общество 
впало в отступничество. Немалую пользу студентам 
принесет сопоставление решений, которые привели 
к почти двум векам счастья, с решениями, которые 
привели к страданиям.

Некоторые учения и принципы
•	 Люди,	истинно	обращенные	в	Евангелие	Иисуса	

Христа, вместе трудятся в единстве и мире (см.  
4 Нефий 1:1–19).

•	 Гордыня	ведет	к	разделению,	разногласиям	и	
отступничеству (см. 4 Нефий 1:20–49).

Методические указания
4 Нефий 1:1–19. люди, истинно обращенные 
в Евангелие Иисуса Христа, вместе трудятся в 
единстве и мире
Напишите на доске: «Весь народ был обращен» 
(4 Нефий 1:2).

•	 Что	значит	быть	обращенным?

Прочитайте следующее высказывание старейшины 
Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати Апо-
столов (также можно найти на прилагаемом DVD-
диске: A ):

Глава 47
4 Нефий

«Мы обретаем право на жизнь вечную, прохо-
дя процесс обращения. В данном случае это 
многозначное слово подразумевает не только 
убеждение, но и глубокое изменение нашей 
природы. … Задача [обратиться], поставлен-
ная Иисусом, показывает, что в обращении, 
которого Он требовал от тех, кто войдет в 
Царство Небесное, заключено намного боль-
ше той степени обращения, которая позволяет 
свидетельствовать об истинности Евангелия. 
Свидетельствовать – значит знать и заявлять. 
Евангелие	же	бросает	нам	вызов	‘обратиться’,	
что обязывает нас делать и стать» (Лиахона, 
январь 2001 г., стр. 40–41; курсив в оригинале).

Прочитайте 4 Нефий 1:1–2 вместе со студентами.

•	 Какие	подтверждения	в	данном	стихе	указыва-
ют, что люди были истинно обращены? (В числе 
ответов могут быть следующие: покаяние, креще-
ние, принятие Святого Духа, отказ от раздоров и 
справедливое обращение друг с другом.)

•	 Как	вы	считаете,	почему	эти	поступки	подтвер-
ждают что человек обращен?

Поручите студентам работать вместе в парах или не-
больших группах. Поручите каждой паре или группе 
прочитать 4 Нефий 1:3–18 и составить список других 
указаний на то, что люди были обращены. Их списки 
могут включать следующее: у народа все было общее, 
они творили чудеса во имя Иисуса Христа, ощущали 
любовь	Божью	в	сердце,	не	совершали	серьезных	
грехов и были едиными. По прошествии трех- 
четырех минут запишите ответы студентов на доске.

•	 Как	вы	считаете,	какое	влияние	истинно	обращен-
ные Святые оказывали на своих близких и соседей?

Призовите студентов молча поразмышлять над сле-
дующими вопросами:

•	 В	какой	сфере	жизни,	по	вашим	ощущениям,	вам	
следует стать лучше, чтобы полнее обратиться к 
Господу?

•	 Какое	воздействие	эти	изменения	могли	бы	ока-
зать на ваших близких и друзей?
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4 Нефий

Подчеркните, что истинное обращение сопрово-
ждается возрастанием любви и заботой об окру-
жающих. Когда мы истинно обращаемся в веру, из 
нашей жизни уходят гордыня и раздоры, и их место 
занимают мир и великое счастье.

Попросите одного из студентов прочитать 4 Нефий 
1:17.

•	 Как	вы	думаете,	что	значит	«не	было…	каких-либо	
других –ийцев»?

Объясните, что после посещения Спасителя народ 
жил в единстве и мире, невзирая на всевозможные 
этнические или культурные различия, которые, 
возможно, существовали между ними прежде. Они 
больше не отделяли себя друг от друга при помощи 
таких этнических обозначений, как «нефийцы» или 
«ламанийцы».

Прочитайте высказывания Президента  Джеймса И. 
Фауста и старейшины Ричарда Г. Скотта на стр. 375 
учебного пособия для студентов. Эти высказывания 

можно также найти на прилагаемом DVD-диске Б  
В .

•	 Как	мы	можем	быть	едиными	с	людьми,	относя-
щимися к другой культуре? Как мы можем быть 
едиными с людьми, чьи интересы или способно-
сти отличаются от наших?

•	 Почему,	как	вы	считаете,	обращенные	Господу	
люди с большей долей вероятности будут стре-
миться к единству и миру друг с другом?

•	 Как	чувство	единения	может	отразиться	на	семье?	
на приходе или небольшом приходе?

•	 Какие	вы	открыли	для	себя	способы	укреплять	
отношения единства среди членов семьи и дру-
гих любимых?

4 Нефий 1:20–49. Гордыня ведет к 
разделению, разногласиям и отступничеству
Объясните, что идеальные условия жизни в этом 
обществе существовали почти двести лет. Затем в 
течение следующих ста лет общество кардинально 

Падший народ

стих 
20

(Небольшая	часть	народа	восстала,	или	отступила	от	Церкви.	Отказ	от	некоторых	принципов	Евангелия:	
единство,	преданность	Церкви	Господа.)

стихи 
24–26

(Некоторые	люди	стали	носить	дорогие	одеяния,	не	делились	товарами	и	средствами,	начали	
делиться	на	классы	и	строить	церкви	для	извлечения	выгоды.	Отказ	от	некоторых	принципов	
Евангелия:	смирение,	милосердие.)

стихи 
27–29

(Некоторые	люди	отвергли	значимые	части	Евангелия,	проводили	священные	
таинства	для	недостойных,	преследовали	членов	Церкви	и	отреклись	от	Христа.	
Отказ	от	некоторых	принципов	Евангелия:	благоговение,	вера,	смирение,	доброта.)

стихи 
30–34

(Некоторые	люди	пытались	убить	трех	нефийских	учеников,	оже-
сточили	свои	сердца,	следовали	за	лжесвященниками	и	лжепророками	
и	физически	оскорбляли	последователей	Иисуса.	Отказ	от	некоторых	
принципов	Евангелия:	благоговейное	отношение	к	жизни,	милосердие.)

стихи 
35–39

(Среди	народа	произошел	раскол.	Самые	нечестивые	
среди	них	отреклись	от	Евангелия	и	стали	учить	
своих	детей	отвергать	Иисуса	Христа	и	ненавидеть	
верующих.	Отказ	от	некоторых	принципов	Евангелия:	
единство,	милосердие,	вера.)

стихи 
40–43

(Нечестивых	стало	больше,	чем	праведных;	
продолжали	стремиться	к	мирским	вещам	и	
начали	устанавливать	тайные	клятвы	и	со-
юзы.	Отказ	от	некоторых	принципов	Еван-
гелия:	смирение,	милосердие,	честность.)
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Глава 47

изменилось: люди начали принимать решения, из-за 
которых они «вырождались в неверии и нечестии, 
из года в год» (4 Нефий 1:34). Пусть студенты 
прочитают 4 Нефий 1:45–48 и посмотрят на резуль-
таты этих решений: все люди стали нечестивыми,  
за исключением	учеников	Иисуса,	народ	позволял	
разбойникам Гадиантоновым распространяться по 
земле, и Священные Писания были укрыты от 
народа. Затем начертите приведенную на предыду-
щей странице схему  на доске или покажите ее на 
слайде с помощью диапроектора, опуская сведения, 
записанные в скобках.

Объясните, что эта схема показывает, как постепен-
но, посредством целой череды греховных решений 
происходило падение людей. Прочитайте стихи, 
связанные с каждой ступенью схемы, вместе со 
студентами. По прочтении каждого отрывка про-
сите студентов назвать (1) неправедные поступки 
и умозрения народа и (2) принципы Евангелия, 
от которых отказался народ (примеры к таблице 
приводятся выше в скобках). Попросите одного из 
студентов выступить в роли секретаря и записывать 
мысли студентов.
•	 Как	гордыня	связана	с	каждым	из	действий,	обоз-

наченных в схеме?

Попросите одного из студентов прочитать Учение и 
Заветы 38:24–27.

•	 Как	следование	этим	принципам	могло	остано-
вить движение народа вниз?

4 Нефий 1:48–49. Нечестие ведет к утрате 
драгоценных благословений 
Прочитайте со студентами 4 Нефий 1:48–49. Пусть 
они выяснят, чего лишился народ, или что у него 
было отнято.

•	 Почему	лишение	Священных	записей	повлекло	
столь трагические последствия?

•	 Как	Священные	Писания	могут	стать	
«сокрыты[ми]» от нас? (Можно призвать студентов 
прочитать и связать перекрестными ссылками 
Алма 12:10–11 и 4 Нефий 1:48–49 и обсудить, как 
люди могут утратить священные благословения.)

•	 Как	обладание	священными	истинами,	например,	
Священными Писаниями и другими откровения-
ми, способно повысить нашу способность разви-
ваться духовно?

Поделитесь следующим высказыванием Президента 
Спенсера В. Кимбалла (1895 – 1985 гг.), двенадцато-
го Президента Церкви:

«Я заметил, что когда я начинаю недостаточ-
но серьезно воспринимать свои отношения с 
Божественным,	когда	мне	начинает	казаться,	
будто	Божественное	ухо	не	слушает	и	Боже-
ственный голос не обращается ко мне, то это 
значит, что я нахожусь далеко, очень далеко от 
Бога.	Если	же	я	погружаюсь	в	Священные	Писа-
ния, это расстояние сокращается, и духовность 
возвращается. Я чувствую, что еще сильнее 
люблю тех, кого должен любить всем серд-
цем и душой, и тогда мне легче следовать их 
наставлениям» (What I Hope You Will Teach My 
Grandchildren [address to seminary and institute 
teachers, July 11 1966], 4).

•	 Как	личное	«погружение	в	Священные	Писания»	
влияет на близость отношений с Небесным От-
цом и Иисусом Христом?

Противопоставьте народ в состоянии обращения в 
веру, каким он показан в начале книги 4 Нефий,  
с состоянием народа, описанным в конце книги 
4 Нефий.	Поделитесь	свидетельством	о	послед-
ствиях намеренного непослушания и последствиях 
глубокого обращения.
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Мормон 1–6 

Введение
Хотя первые шесть глав книги Мормона содержат 
трагическое повествование о конфликте между 
ламанийцами и нефийцами и о великом нечестии 
среди народа, они также включают и послание 
надежды. Изучая, осмысливая и обсуждая жизнь и 
учения Мормона, студенты смогут ощутить побу-
ждение оставаться верными, даже когда в окружаю-
щем их мире появляется все больше зла.

Некоторые учения и принципы
•	 Возможно	быть	праведным	среди	великого	нече-

стия (см. Мормон 1–2).

•	 Книга	Мормона	свидетельствует	о	Христе	(см.	
Мормон 3:17–22; 5:12–14).

•	 «Кары	Божьи	постигнут	нечестивых»	(см.	Мормон	
4; 6). 

Методические указания
Мормон 1:1. Слово мормон
Напомните студентам, что Спаситель сообщил Сво-
им нефийским ученикам, что Его Церковь должна 
быть названа Его именем (см. 3 Нефий 27:1–12; см. 
также главу 46 в данном учебном пособии). Однако 
сегодня многие люди используют фразу «мормон-
ская Церковь» вместо официального названия Цер-
кви и именуют Святых последних дней мормонами.

•	 Хотя	мы	предпочитаем	слышать	официальное	
название Церкви, каковы некоторые положитель-
ные моменты применения слова мормон? 

В ходе обсуждения предложите студентам обра-
титься к стр. 378 учебного пособия для студентов. 
Попросите одного из студентов прочитать выска-
зывание Пророка Джозефа Смита и предложите 
нескольким студентам по очереди прочитать по 
одному абзацу из высказывания Президента Гордо-
на	Б.	Хинкли.

•	 Как	эти	утверждения	относятся	к	нам,	членам	
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней?

Мормон 1–2. Возможно быть праведным 
среди великого нечестия
Если у вас есть свежая газета, покажите ее. Назо-
вите заголовки статей, указывающие на нечестие, 

Глава 48
Мормон 1–6 

царящее в мире, но будьте осторожны и не за-
остряйте внимание студентов на том, что может 
умалить влияние Духа. Кратко обсудите некоторые 
из сложностей, с которыми молодые взрослые стал-
киваются в наше время.

Напишите на доске следующие ссылки: 

Мормон	1:13–14,	18–19

Мормон	2:8

Мормон	2:13–15.	

Попросите каждого студента придумать заголовок 
статьи на основании каждого из отрывков. По про-
шествии достаточного количества времени предло-
жите студентам прочитать вслух свои заголовки.

Объясните, что, несмотря на окружающее нече-
стие, юноша по имени Мормон оставался чистым и 
сильным. Предложите студентам прочитать Мормон 
1:1–2, 15; 2:1–2.

•	 Какими	личностными	качествами	обладал	Мор-
мон? Как, по вашему мнению, эти качества помо-
гли	ему	оставаться	преданным	Богу?

•	 Что	лично	для	вас	значит	«вкусить	и	познать	бла-
гость Иисуса»? (Мормон 1:15.)

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Гордона	Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.),	пятнадцатого	
Президента Церкви:

«Стройте свою жизнь в соответствии с прин-
ципами Евангелия. Вы живете в пору, когда во-
круг так много грязи. Нельзя опускаться до нее. 
Необходимо подняться выше нее. У вас дол-
жно	быть	достаточно	сил,	чтобы	сказать	‘нет’	
и встать во весь рост. Я обещаю, что, если вы 
будете делать так, люди, которые в противном 
случае побуждали бы вас жить, как они, тоже 
пожелают стать выше всего этого» (Teachings of 
Gordon B. Hinckley [1997], 716).

•	 Что	помогает	вам	оставаться	праведными	среди	
нечестия нашего времени?
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•	 Чему	мы	можем	научиться	на	примере	Мормона	
и как можем применить его пример?

Мормон 2:10–14. «Их скорбь была не 
к покаянию»
Пусть один из студентов прочитает Мормон 2:10–14.

•	 Чем	скорбь,	на	которую	надеялся	Мормон,	отли-
чалась от той скорби, свидетелем которой он стал 
на самом деле?

Помогите студентам понять, что народ начал скор-
беть не из-за угрызений совести за содеянное; они 
скорбели потому, что последствия их грехов меша-
ли им быть счастливыми. Можно обратить внима-
ние студентов на высказывание старейшины Нила 
А.	Максвелла	и	Президента	Эзры	Тафта	Бенсона	на	
стр. 379–380 учебного пособия для студентов. 

Мормон 2:14–15. «День благодати прошел»
Расскажите такую современную притчу: Работая в 
поле, один юноша повредил ногу. Он доковылял до 
дома, перевязал рану и прилег отдохнуть. Его отец 
предложил обратиться к врачу. Однако юноша ду-
мал, что сможет поправиться и без этого. Шли дни, 
состояние его ноги все ухудшалось, боль росла, но 
он все-таки не желал обращаться за медицинской 
помощью. Однажды поздним вечером ему стало 
совсем плохо. Он заметил, что его нога приобрела 
ужасный оттенок. В тот вечер у него начался жар и 
бред. К утру он был мертв.

Попросите студентов связать эту притчу с Мормон 
2:14–15. Можно задать следующие вопросы для 
обсуждения:

•	 Кого	символизирует	этот	юноша?	(Нефийцев.)

•	 Кого	символизирует	отец?	(Мормона.)

•	 Кого	символизирует	врач?	(Господа.)

•	 В	какой	момент	юноше	было	уже	поздно	об-
ращаться за помощью? (Вероятно, когда у него 
начался жар и бред.) Как это применимо к ситуа-
ции, в которой оказались Нефийцы?

•	 Мормон	заявил,	что	«день	благодати	прошел	для	
[нефийцев]»	(Мормон	2:15).	Чем	объясняется	такое	
их положение в стихе 14?

Обратите внимание студентов на высказывание 
Президента Спенсера В. Кимбалла на стр. 380 учеб-
ного пособия для студентов. Помогите студентам 
понять: Господь милостив и желает, чтобы мы пока-
ялись, но мы сами должны обратиться к Нему с со-
крушенным сердцем и кающимся духом. Нефийцы 
не хотели каяться, поэтому они не могли получить 
прощение. Свидетельствуйте о том, что мы можем 
получить благословение прощения, если проявим 
смирение перед Господом.

Мормон 3:17–22; 5:12–14. Книга Мормона 
свидетельствует о Христе
Попросите студентов, работая в парах, прочитать и 
обсудить Мормон 3:17–22. Предоставьте им доста-
точно времени для этого, а затем задайте следую-
щие вопросы и предложите студентам дать ответы 
на основании проведенного обсуждения:

•	 К	кому	Мормон	обращается	в	этих	стихах?

•	 В	стихе	21	Мормон	выражает	надежду	на	то,	что	
будущие читатели «увер[уют] в Евангелие Иису-
са Христа». Как связаны между собой Евангелие, 
Книга Мормона и Иисус Христос?

Попросите студентов бегло просмотреть Мормон 
3:20–22 и прочитать Мормон 5:12–14.

•	 Для	чего	писали	Мормон	и	другие	Пророки?

•	 Как	Книга	Мормона	помогла	вам	«уверова[ть]	в	
Евангелие Иисуса Христа»?

•	 Как	Книга	Мормона	укрепила	ваше	свидетельство	
об Иисусе Христе?

•	 Как,	судя	по	вашему	жизненному	опыту,	Книга	
Мормона благословляет жизнь окружающих?

Мормон 4; 6. «Кары Божьи постигнут 
нечестивых»
Пусть студенты прочитают Мормон 4:5, 10–12.

•	 Чему	нас	учат	эти	стихи?

Скажите студентам, что сейчас им предстоит прочи-
тать о результатах последней битвы нефийцев – это 
пример	того,	как	Божья	кара	постигает	нечестивых.	
Пусть студенты по очереди читают стихи Мормон 
6:11–15, ведя подсчет числа нефийцев, убитых в 

32484_173_Body.indd   200 3/27/13   10:30 AM



201

Мормон 1–6 

сражении. (Погибло приблизительно 230 000 не-
фийских солдат. Обратите внимание студентов, что 
умерло также много других людей: в этих стихах 
ничего не говорится о павших в битве ламанийских 
воинах, а также о погибших женщинах и детях с 
обеих сторон.)

Попросите одного из студентов прочитать Мормон 
6:16–22 либо прочитайте эти стихи сами, попросив 
студентов молча следить по тексту в своих книгах 
Священных Писаний

Предложите студентам молча поразмышлять о том, 
что могло привести к падению всей нефийской на-
ции. Затем попросите их прочитать Мороний 8:27 и 
Учение и Заветы 38:39.

•	 Чему	нас	может	научить	история	падения	 
нефийцев?

Завершая эту часть урока, можно показать видеосю-
жет 19 «О вы, прекрасные!» на DVD-диске Видео-
материалы по Книге Мормона (номер по каталогу 
54011).

Мормон 5:22–24. Все мы в руках Божьих
Пусть студенты обратятся к высказыванию старей-
шины У. Крейга Цвика на стр. 383 учебного пособия 
для студентов (его также можно найти на прилагае-
мом DVD-диске A ). Объясните, что перед тем, как 
произнести эти слова, старейшина Цвик цитирует 
слова из Мормон 5:23: «Не знаете ли вы, что вы в 

руках	Бога?»	Не	знаете	ли	вы,	что	Он	обладает	всей	
силой?»

Попросите студентов смотреть на свои руки, держа 
их ладонями вверх, пока вы будете читать выска-
зывание старейшины Цвика (или пока это будет 
делать назначенный вами студент).

Завершив чтение, попросите студентов назвать 
четыре ключа, которые, по словам старейшины 
Цвика, нам нужны, чтобы «вложить свою руку в 
[Божью]»	и	«ощутить,	как	Его	ободряющее	присут-
ствие возносит нас на высоты, которых нам не до-
стичь самостоятельно». Запишите эти четыре ключа 
на доске:

Учиться

Слушать

Искать	Духа

Всегда	молиться	

Попросите студентов записать эти четыре ключа. 
Призовите их к следующему уроку проанализиро-
вать свою жизнь в каждой из указанных сфер.

Заканчивая занятие, выразите надежду на то, что 
студенты последуют примеру Мормона – покорятся 
руке	Божьей	и	станут	искать	исполнения	Его	воли.
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Введение
Мормон адресовал свое заключительное послание 
потомкам Легия в последние дни (см. Мормон 7:1). 
Мороний также адресовал свои слова людям, живу-
щим в последние дни: «Вот, я обращаюсь к вам, как 
будто вы здесь, но вас нет. Но вот, Иисус Христос 
показал мне вас, и я знаю ваши дела» (Мормон 8:35). 
Он провозгласил, что Книга Мормона чудесным 
образом появится во времена нечестия, когда многие 
в мире будут говорить, что «чудеса прекратились» 
(Мормон 8:26). В ходе обсуждения учений Мормона 
и Морония вы сможете помочь студентам понять, что 
Книга Мормона была написана для них. Вера студен-
тов станет возрастать по мере того, как они будут 
приближаться	к	«Богу	чудес»,	о	Котором	свидетель-
ствовали Мормон и Мороний (см. Мормон 9:10–15).

Некоторые учения и принципы
•	 Господь	предлагает	спасение	всем,	кто	верует	в	

Него и принимает Его Евангелие (см. Мормон 7).

•	 Книга	Мормона	была	написана	для	наших	дней	
(см. Мормон	8:26–41).

•	 Чудеса,	знамения	и	откровения	изливаются	на	
верных (см. Мормон 9:7–27).

•	 Бог	–	всезнающее,	неизменное	Существо	
(см. Мормон	9:9–11,	19).

Методические указания
Мормон 7. Господь предлагает спасение всем, 
кто верует в Него и принимает Его Евангелие
Попросите студентов представить себе, будто их 
жизнь подошла к концу и у них есть возможность 
написать последнее послание. Дайте каждому из 
них по листу бумаги и предложите перечислить 
несколько тем, которые они бы затронули в этом 
послании. По прошествии нескольких минут попро-
сите их поделиться своими списками.

Объясните, что в Мормон 7 содержится последнее 
послание, записанное Мормоном на листах. (Воз-
можно, вам понадобиться указать, что главы Мор-
мон 8–9 были написаны Моронием.) Некоторые 
учения Мормона появляются позже, в главах Моро-
ний 7–9, но эти учения были записаны на золотых 
листах не Мормоном, а Моронием.)

Глава 49
Мормон 7–9 

Дайте студентам задание молча прочитать Мор-
мон 7	и	выделить	важные	учения,	которые	приво-
дит Мормон.

Когда студенты закончат чтение, помогите им по-
нять, как послание Мормона связано с их жизнью, 
задав все или некоторые из следующих вопросов:

•	 Какие	из	учений	Мормона,	по	вашим	ощущениям,	
особенно важны или злободневны?

•	 Как	постижение	«познани[я	наших]	отцов»	(стих	5)	
может повлиять на наше желании каяться и жить 
в соответствии с Евангелием?

•	 Как	знание	о	том,	что	мы	воскреснем,	чтобы	
«предстать перед… судейским местом [Христа]» 
(стих 6), может повлиять на наше желании пока-
яться и жить в соответствии с Евангелием?

•	 Мормон	говорил,	что	мы	должны	«держ[аться]	
Евангелия	Христова»	(стих	8).	Что	это	значит	
 лично для вас? 

Мормон 7:8–9. Библия и Книга Мормона 
свидетельствуют об Иисусе Христе
Книга	Мормона	и	Библия	поддерживают	друг	друга	
и разделяют одну общую цель: укреплять нашу 
веру в Иисуса Христа. Попросите одного из студен-
тов	прочитать	высказывание	Президента	Бригама	
Янга на стр. 385–386 учебного пособия для студен-
тов. Затем предложите другому студенту прочитать 
Мормон 7:8–9. Объясните, что в стихе 8 выражение 
«это писание» относится к Книге Мормона, а выра-
жение «писани[е], которое перейдет к иноверцам от 
иудеев»,	касается	Библии.	В	стихе	9	слово	это отно-
сится к Книге Мормона, а слово то	–	к	Библии.

•	 Как	Книга	Мормона	укрепляет	веру	в	учения	Би-
блии?	Как	Библия	укрепляет	вашу	веру	в	учения	
Книги Мормона?

•	 Почему	вы	испытываете	благодарность	за	обе	
летописи?

Мормон 8:12–25. Принятие Книги Мормона 
приносит благословения
Попросите одного из студентов прочитать Мормон 
8:12, 17. Затем попросите студентов обратиться к 
странице «Введение» в Книге Мормона и прочитать 
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шестой абзац, в котором содержится свидетельство 
Пророка Джозефа Смита о Книге Мормона.

•	 Даже	при	том,	что	Мороний	выражал	беспокой-
ство по поводу возможных «несовершенств» и 
«ошибок» в Книге Мормона, какую оценку книге 
дал Джозеф Смит?

•	 Какое	благословение	обещал	Пророк	Джозеф	
Смит тем, кто примут Книгу Мормона и станут 
жить по ее учениям?

•	 Что,	по	словам	Морония,	произойдет	с	теми,	кто	
получит эту летопись и не осудит ее?

Прочитайте вместе со студентами Мормон 8:14. 
Обратите внимание студентов на заявление Моро-
ния о том, что эта летопись имеет великую  
ценность.

Предложите студентам молча прочитать Мормон 
8:15, 21–25, стараясь найти причины, по которым 
Книга Мормона имеет великую ценность. После 
того, как студенты закончат чтение, предложите им 
поделиться тем, что они нашли. В числе возможных 
ответов могут быть следующие:

 1. Она написана «во благо древнего и давно рассе-
янного заветного народа Господа» (стих 15).

 2. Она показывает, что Господь помнит Свой завет с 
домом Израилевым (стих 21).

 3. Она показывает, что «вечные цели Господа будут 
продолжаться, пока не будут исполнены все Его 
обещания» (стих 22).

 4. Она показывает, что Господь исполняет обеща-
ния, данным Им авторам Книги, которые моли-
лись о благополучии своих братьев (стихи 23–25).

Помогите студентам понять, что исполненное 
молитвы изучение Книги Мормона поможет им 
возвеличить свидетельство о ее «великой ценности» 
и достичь благословений, обещанных Моронием и 
Джозефом Смитом.

Мормон 8:26–41. Книга Мормона была 
написана для наших дней
Предложите студентам в общих чертах описать 
нечестие, существующее в мире в наши дни. Можно 

предложить им противопоставить Десять запове-
дей или нравственные нормы из брошюры Во имя 
нравственной силы молодежи окружающим их 
мирским настроениям. После короткого обсужде-
ния попросите их прочитать Мормон 8:26–30, по 
очереди читая стихи. После каждого стиха обсудите 
вместе с классом, как обстоятельства, описанные в 
этом стихе, проявляются в наше время.

Прочитайте Мормон 8:31. Предложите студентам 
выделить или подчеркнуть пророчества о том, что 
Книга Мормона «придет в тот день, когда будут ве-
ликие осквернения». Попросите их назвать «осквер-
нения», о которых говорится в этом стихе. Затем 
поделитесь высказыванием старейшины Джо Дж. 
Кристенсена, которое приводится на стр. 388 учеб-
ного пособия для студентов. 

•	 Помимо	физических	«осквернений»,	какие	виды	
духовных «осквернений» существуют в наши дни? 
(См. стр. 388 учебного пособия для студентов.)

В связи с Мормон 8:35 поделитесь высказыванием 
Президента	Эзры	Тафта	Бенсона,	которое	приводит-
ся на стр. 388 учебного пособия для студентов. Это 
высказывание можно также найти на прилагаемом 
DVD-диске A .

•	 Откуда,	по	словам	Президента	Бенсона,	авторы	
Книги Мормона могли знать, какие именно исто-
рии, учения и события принесут нам наиболь-
шую пользу?

•	 Как	это	знание	может	отразиться	на	нашем	отно-
шении к изучению Книги Мормона?

Мормон 9:7–27. Чудеса, знамения и 
откровения изливаются на верных
Можно рассказать несколько случаев, показываю-
щих,	что	Господь	–	Бог	чудес.	Если	это	уместно,	
предложите студентам рассказать о чудесах, свиде-
телями	которых	они	стали.	Чтобы	помочь	студентам	
утвердиться	в	том,	что	и	сегодня	мы	верим	в	Бога	
чудес, поделитесь высказываниями старейшины 
Даллина	Х.	Оукса	и	старейшины	Брюса	Р.	Макконки	
на стр. 390–391 учебного пособия для студентов. 

Напишите на доске: Мормон 9:7–8, 19–21, 24–25.
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Попросите студентов молча прочитать эти стихи и 
подумать, что из них можно узнать о чудесах. Пред-
ложите им поделиться своими мыслями.

•	 Почему	нам	следует	ожидать	получения	открове-
ний, знаков и чудес в Церкви и сегодня?

•	 Что	мешает	происходить	чудесам?

Призовите студентов написать в своих дневниках 
о произошедших с ними чудесах. Предложите им 
периодически возвращаться к этим записям.

Мормон 9:9–11, 19. Бог – всезнающее, 
неизменное Существо
Пусть студенты молча прочитают Мормон 9:9–10 и 
2 Нефий 9:20.

•	 Почему	для	вас	так	важно	знать,	что	Бог	знает	обо	
всем и что Он неизменен?

Объясните студентам: для того чтобы «проявлять 
веру	в	Бога,	ведущую	к	жизни	и	спасению»,	нам	
необходимо иметь «правильное представление о 
Его характере, совершенных чертах и качествах» 
(Lectures on Faith [1985], 38; курсив в оригинале). 
Обратите внимание студентов на предупреждение 
Морония о том, что некоторые люди «вообразили 
себе бога, который изменяется» (Мормон 9:10).

•	 Как	знание	о	том,	что	Бог	неизменен,	помогает	
вам?

Поделитесь высказыванием старейшины Нила А. 
Максвелла, которое приводится на стр. 390 учебного 
пособия для студентов. 

•	 Согласно	словам	старейшины	Максвелла,	почему	
так	важно	знать,	что	Бог	знает	все?

•	 Как	мы	можем	укреплять	свою	веру	в	неизмен-
ную	и	совершенную	природу	Бога?

Напишите на доске следующие ссылки: 

Мормон	9:9–11	

1	Нефий	10:18–19

2	Нефий	27:23

Мормон	9:19

Мороний	10:19

У.	и	З.	20:10–12

Предложите студентам изучить один или несколь-
ко предложенных отрывков, обращая внимание на 
принципы, связанные с неизменным характером 
Бога.	Можно	призвать	студентов	составить	цепочку	
из стихов Священных Писаний (сведения о соста-
влении цепочек из стихов приводятся на стр. 392 
учебного пособия для студентов).

•	 Как	эти	отрывки	из	Священных	Писаний	укрепля-
ют ваше доверие к Небесному Отцу?

Объясните,	что	Бог	не	только	знает	все	и	неизме-
нен: Он с радостью благословляет нас и вознагра-
ждает за преданность Ему.

•	 Если	Бог	неизменен	и	в	древние	времена	даро-
вал видения, благословения и откровения Своим 
детям, что это может означать для нас сегодня?

Поделитесь свидетельством об уверенности, свя-
занной	с	пониманием	неизменности	личности	Бога.	
Призовите студентов поделиться свидетельством о 
личности	Бога	со	своими	близкими	или	друзьями,	
которым, возможно, трудно обрести правильные 
представления	о	характере	Бога.
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Ефер 1–5

Введение
Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, говорил, что опыт общения 
брата Иареда со Спасителем «стоит в ряду величай-
ших моментов письменной истории и, безусловно, в 
ряду величайших описанных моментов, связанных с 
верой.	Благодаря	этому	брат	Иареда	навечно	занял	
свое	место	в	ряду	величайших	Божьих	Пророков»	
(Christ and the New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon [1997], 17). В этих главах 
подробно описываются благословения, которые 
иаредийцы получили в самом начале благодаря 
своей	вере	и	молитвам	брата	Иареда.	Читая	и	обсу-
ждая Ефер 1–5, студенты смогут дать оценку своим 
собственным молитвам и станут с нетерпением 
ждать благословений, которые приходят, когда мы 
проявляем веру в Господа. Данный блок Священных 
Писаний завершается предсказанием о появлении 
Книги Мормона и об очевидцах, избранных, чтобы 
свидетельствовать о ней.

Некоторые учения и принципы
•	 Молитвы	верующих	способны	призвать	Боже-

ственное руководство и принести избавление  
(см. Ефер 1:34–43; 2:5–25).

•	 Господь	требует,	чтобы	мы	делали	все	возмож-
ное, стараясь решить свои проблемы (см. Ефер 
2:16–25; 3:1–5).

•	 Великая	вера	может	привести	нас	в	присутствие	
Господа (см. Ефер 3–4).

•	 Господь	назначил	трех	очевидцев,	чтобы	они	
свидетельствовали о Книге Мормона (см. Ефер 5).

Методические указания
Ефер 1:34–43; 2:5–25. Молитвы верующих 
способны призвать Божественное 
руководство и принести избавление
Перед началом занятия напишите на доске  
следующее:

Глава 50
Ефер 1–5

Почему	Господь	ответил	на	молитву	брата		
Иареда?

Что	значит	быть	«в	великом	благоволении	у		
Господа»?

Откликнувшись	на	просьбу	Иареда,	брат	Иареда	
«воззвал	к	Господу».	Покажите	отличия	между	
тем,	чтобы	взывать	к	Господу	и	произносить	
молитвы.

Предложите студентам рассказать о случаях, когда 
они оказывались в сложных ситуациях и получали 
помощь благодаря искренней молитве. Выразите 
благодарность за их признания и объясните, что 
сегодня им предстоит изучить аналогичный случай, 
произошедший в жизни брата Иареда.

Попросите одного из студентов прочитать Ефер 
1:33. Затем попросите другого студента кратко опи-
сать, что произошло при Вавилонской башне.

•	 Если	бы	вы	сами	присутствовали	там,	что	в	этом	
рассеянии народов и смешении языков волновало 
бы вас более всего?

Напишите на доске Ефер 1:34–43. Пусть студенты 
молча прочитают эти стихи, стараясь найти ответы 
на три записанных на доске вопроса. Когда они за-
кончат, попросите их поделиться своими ответами.

Чтобы	помочь	студентам	применять	эти	принципы	
в жизни, предложите им выполнить второе пред-
лагаемое задание на стр. 392 учебного пособия для 
студентов. В ходе выполнения этого задания можно 
задать следующие вопросы:

•	 Как	мы	можем	сделать	свои	молитвы	более	дей-
ственными?

•	 Как	наше	послушание	Богу	отражается	на	наших	
молитвах? Как непослушание может повлиять на 
наши молитвы?

Попросите одного из студентов прочитать Ефер 
2:14 и первое предложение в стихе 15.

•	 Какое	зло	совершил	брат	Иареда?

•	 Чему	учат	нас	эти	стихи?

•	 Почему	Бог	хочет,	чтобы	мы	часто	обращались	к	
Нему в молитве?
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Глава 50

Напишите на доске слово наказывать. Прочитайте 
Учение и Заветы 95:1, попросив студентов найти 
причины, по которым Господь наказывает нас. 
Помогите	студентам	понять,	что	Бог	наказывает	
нас, потому что любит. Можно также предложить 
студентам прочитать высказывания старейшин 
Джеффри Р. Холланда и Нила А. Максвелла из Кво-
рума Двенадцати Апостолов, которые приводятся 
на стр. 395–396 учебного пособия для студентов. 
Поделитесь свидетельством о силе молитвы и бла-
гословениях, которые мы можем получить благода-
ря молитве.

Ефер 2:16– 25; 3:1–5. Господь требует, чтобы 
мы делали все возможное, стараясь решить 
свои собственные проблемы
Попросите студентов молча прочитать Ефер 
2:18–19. Поручите им найти три проблемы, с кото-
рыми брат Иареда обратился к Господу.

•	 Что	это	были	за	проблемы?	(В	баржах	неотку-
да было взять свет; у народа не было сведений 
о том, куда направлять баржи; в барже быстро 
закончился бы воздух, и людям нечем было бы 
дышать.)

Объясните, что наш Небесный Отец отвечает на 
молитвы самыми разными способами. Затем попро-
сите одного из студентов прочитать Ефер 2:20.

•	 Как	Господь	ответил	на	вопрос	о	нехватке	возду-
ха в баржах?

Попросите другого студента прочитать Ефер 
2:22–25.

•	 Что	узнал	брат	Иареда	об	управлении	баржами?	
(Его народу не было нужды волноваться об упра-
влении баржами. Господь обещал переправить их 
через море при помощи ветра и «волн величиной 
с гору». См. также Ефер 6:4–8.)

•	 Что	Господь	сказал	о	том,	как	устроить	освеще-
ние в баржах?

•	 Чему	можно	научиться	на	основании	просьбы	
Господа о том, чтобы брат Иареда сам нашел 
решение проблемы? (В числе ответов могут быть 
следующие: Господь ожидает, что мы применим 

свою свободу воли; Он возлагает некоторую 
ответственность на наши плечи; иногда Он хочет, 
чтобы мы сами составляли планы, таким образом 
позволяя нам расти.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух 
Ефер 3:1–5.

•	 Что	сделал	брат	Иареда,	чтобы	в	баржах	был	
свет?

В ходе обсуждения этого вопроса студенты мо-
гут предложить следующие ответы: брат Иареда 
обдумал возникшую проблему. Он нашел решение. 
Он подготовил камни, но не мог сам заставить их 
светиться: для этого ему требовалась помощь Гос-
пода. Затем он вернулся к Господу, чтобы получить 
одобрение своего плана.

Предложите студентам провести обзор высказыва-
ния	Президента	Гарольда	Б.	Ли	на	стр.	396	учебного	
пособия для студентов. 

•	 Как	мы	можем	применить	этот	совет	в	нашей	
 жизни?

Ефер 3–4. Великая вера может привести нас 
в присутствие Господа
Прочитайте вместе с классом Ефер 3:6–14 – пусть 
студенты по очереди читают по одному-два стиха.

•	 Вера	брата	Иареда	привела	его	в	присутствие	
Господа. Какая подобная этому привилегия обе-
щана нам в Ефер 4:7?

Начертите на доске следующую таблицу:

Что	сделал	брат		
Иареда?

Что	следует	делать	
нам?

Пусть половина класса прочитает Ефер 3:4–26 и 
найдет, какие из действий брата Иареда позволили 
ему увидеть Спасителя. Попросите их также пораз-
мышлять над его действиями, описанными в Ефер 
1–2. Поручите второй половине класса прочитать 
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Ефер 1–5

Ефер 4:4–19, обращая внимание на то, что совето-
вал делать нам Мороний, чтобы «разорв[ать] завесу 
неверия» (стих 15). Возможно, вам понадобится 
объяснить, что под завесой понимаются реалии 
или обстоятельства, скрывающие от нас что-либо. 
Выражение «завеса неверия» описывает, как неверие 
способно	отделить	нас	от	Бога.

По прошествии достаточного количества времени 
попросите студентов поделиться тем, что они на-
шли. Запишите их ответы на доске. 

•	 Какое	сходство	вы	заметили	между	двумя	этими	
списками?

Попросите одного из студентов прочитать Алма 
19:6.

•	 Как	«завеса	неверия»	была	«удал[ена]	из…	разума»	
Ламония? (Дополняйте ответами студентов пра-
вую колонку таблицы на доске.)

Попросите одного из студентов прочитать Учение и 
Заветы 67:10.

•	 Какое	дополнительное	наставление	Господь	дал	
нам, чтобы помочь разорвать завесу неверия? 
(Дополните правую колонку таблицы на доске 
ответами студентов.)

Предложите студентам поразмышлять над тем, как 
приведенные на доске советы могут помочь им 
стать ближе к Господу. Можно попросить их запи-
сать свои идеи.

Поделитесь свидетельством о том, как, проявляя 
веру в Господа, мы постепенно начинаем все лучше 
видеть его план для нас. Господь обещал, что если 
мы живем праведно, проявляя веру в Него и соблю-
дая свои заветы, то придет день, когда мы сможем 
увидеть Его и жить в Его присутствии.

Пусть студенты изучат Ефер 3:6–15 индивидуально 
или в парах. Попросите их перечислить евангель-
ские истины, которые брат Иареда усвоил или в 
которых снова убедился благодаря опыту, получен-
ному в присутствии Господа. Возможно, им захочет-
ся отметить эти истины в своих книгах Священных 
Писаний. По прошествии достаточного количества 
времени предложите студентам поделиться тем, что 

они нашли. При желании можно записать их ответы 
на доске.

В числе ответов могут быть следующие:

У	Господа	будет	плоть	и	кровь	(стих	6).

Господь	искупит	нас	от	Падения	(стих	13).

Иисус	Христос	был	уготован	от	основания	мира	
(стих	14).

Вечная	жизнь	приходит	через	Спасителя	(стих	14).

Иисус	является	Отцом	и	Сыном	(стих	14).

Верные	становятся	сыновьями	и	дочерями	Христа	
(стих	14).

Никто	никогда	не	видел	Господа	таким	образом,	
каким	Его	видел	брат	Иареда	(стих	15).

Бог	сотворил	человека	по	Своему	образу	(стих	15).

Если у студентов возникнут вопросы о стихе 14, 
можно обратить их внимание на сведения от Мосия 
15:1–7 на стр. 162 учебного пособия для студен-
тов. Если у студентов возникнут вопросы о стихе 
15, можно обратить их внимание на высказывание 
старейшины Джеффри Р. Холланда на стр. 397–398 
учебного пособия для студентов. 

•	 Как	рассказ	брата	Иареда	может	придать	силы	на-
шему свидетельству?

Ефер 5. Господь назначил трех очевидцев, 
чтобы они свидетельствовали о Книге 
Мормона
Попросите студентов прочитать Ефер 5:2–4, Учение 
и Заветы 5:11–15, а также Учение и Заветы 17:1–6 и 
связать их друг с другом перекрестными ссылками.

•	 Назовите	имена	Трех	свидетелей	Книги	Мормона.

Предложите студентам обратиться к первым стра-
ницам в Книге Мормона. Попросите одного из сту-
дентов прочитать Удостоверение Трех свидетелей.

Поделитесь следующим высказыванием Пророка 
Джозефа Смита, с которым он обратился к своим 
родителям вскоре после того, что произошло с 
 Тремя свидетелями:
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«Папа, мама, … вы даже не знаете, как я счаст-
лив! Сам Господь явил листы еще троим, 
помимо меня, которые тоже видели Ангела и 
принесут свидетельство об истинности сказан-
ного мною – ведь они знают, что я не собира-
юсь обманывать людей. Я чувствую себя так, 
как если бы был избавлен от почти невыноси-
мой для меня ноши. Сейчас они должны будут 
свидетельствовать об этом, и моя душа радует-
ся, потому что я не должен теперь оставаться 
в полном одиночестве» (цит. по Учения Прези-
дентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 139). 

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	то,	что	произошло	
с Тремя свидетелями, сделало Пророка Джозефа 
таким счастливым?

Предложите студентам прочитать Ефер 5:2–4 и 
отметить четыре разных свидетельства о Книге 
Мормона. (Идеи, связанные с этими свидетельства-
ми, приводятся на стр. 399 учебного пособия для 
студентов.)

Пусть студенты прочитают высказывание старей-
шины Даллина Х. Оукса на стр. 399 учебного посо-
бия для студентов. Это высказывание можно также 
найти на прилагаемом DVD-диске A .

•	 Как	лично	вы	можете	быть	свидетелем	Книги	
Мормона?

•	 Как	ваше	свидетельство	о	Книге	Мормона	спо-
собно повлиять на других людей?

В заключение принесите свое свидетельство о 
 Книге Мормона.
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Ефер 6–10

Введение
В Ефер 6–10 Мороний кратко рассказывает, что 
происходило с многими поколениями иаредийско-
го народа. Этот беглый обзор отражает послед-
ствия праведной и нечестивой жизни. Наблюдения 
и предупреждения Морония могут помочь нам 
избежать ловушек, в которые попались иаредий-
цы. Господь не прекращал призывать иаредийцев 
покаяться и прийти к Нему, и Он продолжает делать 
то же самое и сейчас, чтобы Он мог даровать нам 
покой и счастье.

Некоторые учения и принципы
•	 Когда	мы	уповаем	на	Господа	и	исполняем	

Его волю,	Он	показывает	нам	путь	(см.	Ефер	
6:1–12).

•	 Пророки	осуждают	нечестие	и	предупреждают	
об опасности (см. Ефер 7:23–27; 9:28–31).

•	 Тайные	союзы	направлены	на	уничтожение	на-
ций и низвержение свободы (см. Ефер 8; 9:26–27; 
10:33).

Методические указания
Ефер 6:1–12. Когда мы уповаем на Господа и 
исполняем Его волю, Он направляет наш путь
Предложите студентам молча прочитать Ефер 
6:1–12, обращая внимание на сходства между путе-
шествием иаредийцев в землю обетованную и на-
шим земным странствием по пути к Целестиальному 
Царству. Предложите им составить список слов и 
выражений из этого отрывка Священного Писания, 
которые можно отнести к нашей жизни. Например, 
они могут поразмышлять о том, что ветер, дующий 
по направлению к земле обетованной, можно срав-
нить	с	влиянием	Бога	в	их	жизни.	Они	могут	также	
провести параллели с камнями, запасами пищи при 
подготовке к путешествию, морскими глубинами, 
баржами или сосудами и самими иаредийцами.

Предоставьте студентам время для изучения и раз-
мышлений, а затем попросите их разделиться на не-
большие группы и поделиться тем, что они нашли. 
Затем попросите каждую группу выбрать пред-
ставителя, который поделится выводами со всем 
классом. Предложите студентам в ходе обсуждения 

Глава 51
Ефер 6–10

делиться дополнительными учениями и принципами.  
Предложите студентам делать записи во время вы-
ступления каждой группы.

•	 Какие	принципы	мы	можем	усвоить	на	основании	
событий, произошедших с иаредийцами?

•	 Как	эти	принципы	могут	помочь	нам	с	большей	
полнотой	получать	руководство	от	Бога	в	своей	
жизни?

Ефер 6:9. «Они воспевали хвалу Господу»
Предоставьте студентам время, чтобы они могли 
молча прочитать Ефер 6:9 и 1 Нефий 18:9.

•	 В	чем	состоит	различие	между	«пением»,	описан-
ным в этих двух стихах? (Сопоставление этих 
отрывков в другом плане приводится на стр. 401 
учебного пособия для студентов.)

•	 Какие	блага	приходят	к	нам	и	к	окружающим,	
когда мы «воспеваем хвалу Господу»?

Ефер 6:12. «Они… пролили слезы радости… 
за множество щедрых милостей [Господа]  
к ним»
Прочитайте вместе со студентами Ефер 6:12.

•	 Что	значит	для	вас	слово	милости?

В ходе обсуждения вам может понадобиться пред-
ложить студентам прочитать толкование понятия 
«милость» на стр. 76–77 издания Верой сильны.

•	 Как	слово	щедрый дополняет значение слова 
 милости?

•	 Как	слово	множество помогает лучше понять 
этот стих?

•	 Что	сделал	народ,	достигнув	земли	обетованной?	
Как мы можем последовать их примеру?

Предоставьте студентам время подумать о 
«множеств[е] щедрых милостей [Господа]» в их 
жизни. По прошествии достаточного количества 
времени предложите некоторым из них привести 
свои примеры.

Ефер 6:17. «Их учили смиренно ходить перед 
Господом»
Попросите одного из студентов прочитать Ефер 
6:17.
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Попросите студентов назвать действия и умонастро-
ения знакомых им людей, которые показывали, что 
они «смиренно ход[ят] пред Господом». При желании 
можно записать ответы студентов на доске.

•	 Почему	мы	должны	«смиренно	ходить	пред	Гос-
подом», чтобы быть «поучаемы свыше»?

•	 Как	мы	можем	стать	более	смиренными?	Как	
память о взаимоотношениях с Господом помогает 
нам быть смиренными?

•	 Назовите	некоторые	сложности,	с	которыми	мы	
сталкиваемся, стараясь быть смиренными. Как 
можно преодолеть эти сложности?

Ефер 7:23–27; 9:28–31. Пророки осуждают 
нечестие и предупреждают об опасности
Предоставьте студентам время для самостоятель-
ного чтения Ефер 7:23–27 и 9:28–31. Попросите 
их найти сходства и различия между этими двумя 
отрывками. Обсудите следующие вопросы: 

•	 Что	может	побудить	человека	принять	или	от-
вергнуть предупреждение Пророка?

•	 Приведите	несколько	примеров	предупреждений,	
которые мы получаем от своего живущего  
Пророка.

•	 Приведите	несколько	примеров	того,	как	люди	
получают благословения, следуя предупрежде-
ниям Пророка. (Поощряйте студентов делиться 
примерами из своей жизни или из жизни знако-
мых им людей.)

Ефер 8; 9:26–27; 10:33. Тайные союзы 
направлены на уничтожение народов и 
низвержение свободы
Попросите студентов самостоятельно или вместе с 
классом бегло просмотреть материалы по Геламан 
6:18–40 на стр. 294 учебного пособия для студентов. 
В этом материале кратко разъясняется, что такое 
тайные союзы.

Объясните, что, излагая историю иаредийцев, Про-
рок Мороний предупреждает современных чита-
телей о пагубном влиянии тайных союзов. Пусть 
студенты прочитают подзаголовок к Ефер 8. Затем, 
используя Ефер 8:20–26, обсудите все или некото-
рые из следующих вопросов:

•	 Мороний	говорил,	что	тайные	союзы	уничтожили	
иаредийскую и нефийскую цивилизации (см. сти-
хи 20–21). Как вы думаете, почему тайные союзы 
имеют огромную разрушительную силу?

•	 Как	отдельные	люди	или	целые	нации	могут	под-
держивать тайные союзы? (См. стих 22.)

•	 Как	вы	считаете,	почему	Мороний	писал	об	ужас-
ных результатах воздействия тайных союзов? (См. 
стихи 23–26.)

•	 Как	тайные	союзы	служат	«подделкой»	истинных	
заветов	с	Богом?

Пусть студенты прочитают Ефер 9:26–27 и 10:33.

•	 Как	вы	думаете,	почему	после	периодов	правед-
ности в истории иаредийской цивилизации люди 
пали жертвой тайных союзов?

•	 Какие	мы	можем	развить	в	себе	личные	качества,	
помогающие противостоять тайным союзам? 
(Студенты могут дать следующие ответы: целост-
ность личности, любовь к Господу и любовь к 
заповедям Господа.)

Пусть студенты прочитают Геламан 6:37 и 3 Нефий 
5:4–6.

•	 Назовите	лучший	способ	избавить	общество	от	
тайных союзов.

Ефер 10. Руководители способны влиять на 
нечестие или праведность всего общества
Объясните, что в Ефер 10 Мороний кратко излагает 
историю нескольких поколений всего в 34 стихах. 
Некоторые цари были праведными и вели народ к 
преуспеванию и миру; другие же были нечестивы-
ми и привели народ к страданиям. Маловероятно, 
чтобы при смене царя общество быстро перехо-
дило от праведности к нечестию или от нечестия 
к праведности. Скорее всего оно изменялось бы 
постепенно.

Используйте следующий наглядный пример, иллю-
стрирующий этот принцип. Можно попрактиковать-
ся в этом упражнении до занятия.

Покажите прозрачный чистый стакан, до половины 
наполненный чистой водой.
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Попросите одного из студентов прочитать Ефер 
10:5. Затем добавьте в воду каплю темного пищево-
го красителя.

Пусть другой студент прочитает Ефер 10:9–11. До-
бавьте в воду еще одну каплю пищевого красителя.

Попросите другого студента прочитать Ефер 10:13. 
После этого добавьте еще одну каплю пищевого 
красителя.

Объясните студентам: подобно тому, как общество, 
во главе которого стоят нечестивые руководители, 
может постепенно стать нечестивым, общество с 
праведными предводителями может постепенно 
стать праведным. Пусть один из студентов прочита-
ет Ефер 10:16. Затем добавьте немного отбеливателя 

в воду с красителями. Повторите это действие, 
читая стих 17, а затем стихи 18–19. (В конце концов 
вода должна снова стать прозрачной.)

•	 Какие	принципы	мы	можем	усвоить	благодаря	
этому наглядному примеру? Как эти принципы 
относятся к иаредийцам? Как они относятся к со-
временному

 обществу?

•	 Назовите	некоторые	тенденции	нашего	общества,	
способные	запятнать	нашу	жизнь.	Что	мы	можем	
сделать, чтобы наша жизнь оставалась чистой?

В заключение подчеркните, что, живя праведно,  
мы можем быть счастливыми при любых  
обстоятельствах.
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Введение
Сокращая последние записи иаредийцев, Мороний 
прерывает ход событий своими комментариями. 
Он приводит многочисленные рассказы о том, как 
иаредийцы отвергали послание веры своих проро-
ков. Такое же проявление нечестия он видел среди 
своего собственного народа, нефийцев, когда он и 
его отец готовились проповедовать Евангелие. Зная, 
что подобные условия будут существовать и в наши 
дни, он включил учения Ефера о вере, равно как и 
многие из своих собственных учений.

Читая	и	обсуждая	Ефер	11–15,	студенты	смогут	на-
учиться применять учения Ефера и Морония в своей 
жизни. Вы сможете помочь им понять, что вера во 
Христа помогает им жить, стойко проявляя свою 
преданность	Богу.	Участники	занятия	также	дол-
жны понять, что вера во Христа ведет к чудесам и 
откровениям и помогает нам обратить свои слабые 
стороны в сильные.

Некоторые учения и принципы
•	 Вера	и	надежда	служат	якорем	нашей	души	и	

делают нас уверенными и стойкими (см. Ефер 
12:1–4).

•	 Великая	вера	предшествует	чудесам	(см.	Ефер	
12:5–22).

•	 Господь	обращает	нашу	слабость	в	силу,	если	мы	
смиряемся и верим в Него (см. Ефер 12:23–41).

•	 Новый	Иерусалим	будет	построен	на	Американ-
ском континенте (см. Ефер 13:2–12).

Методические указания
Ефер 11–12. Предисловие к темам урока
Заранее поручите одному из студентов подготовить 
доклад на материале введения к главе 52 учебного 
пособия для студентов и комментариев к Ефер 11 на 
стр. 407 учебного пособия для студентов. Попроси-
те этого студента выступить в начале занятия.

Принесите на урок пакетик семян. Спросите студен-
тов, помнят ли они, кто из Пророков Книги Мормона 
использовал семена в качестве наглядного  примера, 
обучая духовному принципу. Когда студенты 

Глава 52
Ефер 11–15

вспомнят,	что	Алма	говорил	о	слове	Божьем	и	
вере, обращаясь при этом к семенам (см. главу 30 
в данном учебном пособии), попросите их вспом-
нить определение веры, данное Алмой (см. Алма 
32:21    ). Предложите студентам найти в Ефер 12 
совет, способный помочь им возрастать в вере.

Ефер 12:1–4. Вера и надежда служат якорем 
нашей души и делают нас уверенными и 
стойкими
Покажите картинку с 
якорем (или нарисуйте 
его на доске). Попросите 
студентов описать назна-
чение якоря. Поручите им 
открыть Ефер 12:4.

•	 Что	в	этом	стихе	назы-
вается «якорем для душ 
человеческих»?

•	 Для	чего	нашей	душе	нужен	якорь?

Объясните, что в стихах 3–4 говорится о результа-
тах веры. Начертите на доске следующую схему, но 
оставьте поля справа от стрелок незаполненными. 
Попросите студентов заполнить схему, исходя из 
принципов, которые они найдут в стихах 3–4. Воз-
можные ответы приводятся ниже.

➚
Покаяние

➚
Исполнение	всех	дел

Вера	ведет	к ➙ Надежда

➘
Добрые	дела

➘
Прославление	Бога

Спросите студентов, как вера ведет к каждому прин-
ципу или действию, которые сейчас указаны на 
полях справа от стрелок. Кратко обсудите каждый 
пункт.
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•	 Как	вера	во	Христа	дает	вам	надежду	и	служит	
якорем вашей души?

Ефер 12:5–22. Великая вера предшествует 
чудесам 
Пригласите одного из студентов прочитать Ефер 
12:6    .

Напишите на доске: Что такое испытание веры? 
Предложите одному-двум студентам привести крат-
кие примеры испытаний веры, с которыми сталки-
вались они сами или знакомые им люди.

Попросите студентов послушать следующие выска-
зывания и найти принципы, связанные с испытани-
ями веры. Высказывание Президента Джеймса И. 
Фауста также можно найти на прилагаемом DVD-
диске A .

«Ни один человек не может обрести спасения, 
если не подвергнутся разностороннему испыта-
нию его вера и послушание принципам вечной 
истины, утвержденным от начала мира ради 
спасения и возвышения человечества» ( Joseph 
Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, 
comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 
4:150).

«Все должны пройти сквозь очистительный 
огонь, и тогда все незначительное и неважное 
в нашей жизни истлеет, а вера станет яркой, 
полнокровной и крепкой. Похоже, полная мера 
страданий, печали, а часто и глубокой скорби 
предназначена всем, в том числе и тем, кто ис-
кренне стремится поступать правильно и быть 
верным. И все же это – неотъемлемая часть 
очищения,	ведущая	к	познанию	Бога»	( James E.	
Faust, Conference Report, Apr. 1997, 85; или 
Ensign, May 1997, 63).

Объясните, что иногда испытание нашей веры 
приходит в виде трудностей; однако это не един-
ственный способ, посредством которого она может 
быть испытана. Попросите одного из студентов 
прочитать высказывание старейшины Ричарда Г. 

Скотта на стр. 408 учебного пособия для студентов. 
Это высказывание можно также найти на прилагае-
мом DVD-диске Б .

•	 Какое	определение	испытания	веры	приводит	
старейшина Скотт?

Отрывок Ефер 12:6–22 связан с повествованием в 
Священных Писаниях о благословениях, которые 
получили люди, преодолев испытания своей веры. 
Начертите на доске следующую таблицу:

О	ком	здесь	
говорится?	

Как	они	прояв-
ляли	веру?

Какие	благо-
словения	они	
получили?

Разбейте класс на пары или небольшие группы. 
Дайте каждой паре или группе задание начертить 
эту таблицу на листе бумаги. Попросите их прочи-
тать Ефер 12:6–22 и письменно ответить на вопросы 
в таблице.

Предоставьте студентам достаточное количество 
времени для выполнения этого задания, а затем по-
просите их подумать над благословениями, упомя-
нутыми в стихе 19.

•	 Как	это	благословение	может	стать	олицетворе-
нием того, что в итоге ожидает всех верных?

•	 Как	благословения,	связанные	с	верой,	готовят	
нас к тому, чтобы войти в присутствие Господа?

Объясните, что Апостол Петр поделился ценными 
мыслями, связанными с испытанием нашей веры. 
Предложите студентам выявить эти мысли, пока 
один из них читает 1-е Петра 4:12–13.

•	 Петр	сказал,	что	мы	не	должны	удивляться,	когда	
приходят испытания. Как этот принцип может 
помочь нам перенести эти испытания? (Можно 
подчеркнуть, что нам будет легче преодолевать 
испытания, если мы знаем, что они составляют 
часть этой жизни.)
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Поделитесь своим свидетельством о том, что Гос-
подь держит Свои обещания и вознаграждает нас, 
когда мы преодолеваем испытание своей веры.

Ефер 12:23–41. Господь обращает нашу 
слабость в силу, если мы смиряемся и храним 
веру в Него
Попросите одного из студентов выйти к доске и 
сделать десять отжиманий.

•	 Что	произойдет,	если	[имя	студента]	будет	выпол-
нять это упражнение ежедневно?

•	 Почему	благодаря	упражнениям	мышцы	стано-
вятся сильнее?

•	 Приведите	некоторые	духовные	аналоги	физиче-
ских упражнений.

Объясните, что Ефер 12 помогает нам понять, как 
можно преодолеть земные слабости, получая силу 
от Господа. Предложите студентам внимательно 
прочитать Ефер 12:23–25, обращая внимание на сла-
бые стороны летописи, которые видел сам Моро-
ний, составляя ее. Попросите студентов поделиться 
тем, что они нашли.

Попросите одного из студентов прочитать Ефер 
12:27    . Этот стих обещает, что благодати Гос-
подней будет достаточно, чтобы помочь нам 
преодолеть наши слабости (можно обратиться к 
комментарию, связанному с Ефер 12:27, на стр. 410 
учебного пособия для студентов). Пусть студенты 
молча прочитают Ефер 12:26–28, стараясь найти 
необходимые качества, позволяющие нам получить 
достаточно благодати Господней, чтобы «сла-
бое ста[ло для нас] сильным». Можно предложить 
студентам отметить эти качества в своих книгах 
Священных Писаний. Их пометки могут включать 
следующее: смирение, кротость, веру, надежду и 
милосердие.

•	 Как	эти	качества	помогают	нам	развить	духовную	
силу?

•	 Как	эти	качества	связаны	с	возможностью	прийти	
ко Христу?

•	 Как	духовная	сила,	полученная	через	благодать	
Христову, компенсирует физические слабости?

Обратите внимание студентов на то, что, услышав 
слова Господа в стихах 26–28, Мороний «утешился» 
(Ефер 12:29) и принес свое свидетельство о Господе. 
Предложите студентам прочитать Ефер 12:29–36, 
обращая внимание на то, как Мороний провозгла-
шает свое свидетельство. Поручите им найти выска-
зывания, которые начинаются словами «Я знаю» или 
«Я помню».

•	 О	каких	истинах	приносил	свидетельство	Моро-
ний?

•	 Как	ваше	свидетельство	об	этих	истинах	повли-
яло на вашу жизнь?

Прочитайте с классом Ефер 12:37.

•	 Согласно	этому	стиху,	какие	благословения	дол-
жен был получить Мороний благодаря осозна-
нию собственной слабости?

•	 Подумайте	о	своих	слабостях.	Как	упование	на	
Господа поможет вам обратить эту слабость в 
источник духовной силы? (Пусть студенты молча 
поразмышляют над этим вопросом, не чувствуя 
себя обязанными отвечать вслух.)

Предложите одному из студентов прочитать Ефер 
12:38–41.

•	 Как	влияет	на	вас	знание	о	том,	что	эти	учения	
 исходят непосредственно от Господа?

•	 Какими	доводами	Мороний	обосновывает	свой	
призыв «искать этого Иисуса»?

Предложите студентам рассказать о том, как они 
обрели силу, придя к Спасителю.

Ефер 13:2–12. Новый Иерусалим будет 
построен на Американском континенте
На доске нарисуйте простую схему, как показа-
но ниже, но не записывайте там слова Новый и 
 Старый.
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Новый	Иерусалим Старый	Иерусалим

Объясните, что на этой схеме изображен весь мир. 
Спросите студентов, слышали ли они когда-либо 
о двух Иерусалимах. Если слышали, спросите, где 
на этой схеме будут находиться эти два города. 
Объясните, что стихи Ефер 13:2–12 показывают, что 
Ефер был провидцем. В этих стихах Мороний пере-
сказывает пророчества Ефера о Новом Иерусалиме 
и прежнем Иерусалиме. Допишите к схеме слова 
Новый и Старый.

Поручите половине класса прочитать Ефер 13:2–12, 
стараясь найти пророчества Ефера о былом Иеруса-
лиме. Поручите второй половине класса прочитать 
те же самые стихи, стараясь найти пророчества 
Ефера о прежнем Иерусалиме. Попросите каждую 
группу назначить секретаря для записи их выводов. 
Предоставьте классу достаточное количество вре-
мени, а затем попросите каждого секретаря пере-
числить на доске пророчества в рубриках «Старый 
Иерусалим» или «Новый Иерусалим».

В итоге на доске должны содержаться следующие 
сведения:

старый Иерусалим

	1.	Будет	разрушен	(см.	стих	5).

	2.	Будет	возведен	снова	и	станет	святым	горо-
дом	Господним	(см.	стих	5).

	3.	Он	будет	построен	дому	Израилеву	(см.	стих	5).

	4.	Его	жители	будут	очищены	через	Искупление	
Иисуса	Христа	(см.	стих	11).

	5.	Рассеянные	потомки	прежних	жителей	Иеруса-
лима	будут	собраны	(см.	стих	11).

	6.	Его	жители	получат	исполнение	заветов,	кото-
рые	Господь	заключил	с	Авраамом	(см.	стих	11).

Новый Иерусалим

	1.	Будет	построен	на	Американском	континенте	
(см.	стихи	2–3,	6,	8).

	2.	Он	сойдет	с	небес	(см.	стих	3).

	3.	Он	станет	святым	святилищем	Господним		
(см.	стих	3).

	4.	Он	будет	построен	остатку	семени	Иосифа		
(см.	стих	6).

	5.	Он	будет	похож	на	Иерусалим	былых	времен		
(см.	стих	8).

	6.	Его	жители	будут	очищены	через	Искупление	
Иисуса	Христа	(см.	стих	10).

Обсуждая пункт 2 под рубрикой «Новый Иерусалим», 
можно указать, что пророчество, содержащееся в 
Ефер 13:3, отчасти исполнится, когда город Еноха 
будет возвращен на землю и объединится с Новым 
Иерусалимом (см. также Моисей 7:13–21, 62–64).

Спросите студентов, какие из благословений Нового 
Иерусалима доступны нам уже сейчас, где бы мы ни 
жили. Помогите студентам понять, что чем больше 
мы стремимся жить праведно, тем сильнее ощуща-
ем мир и счастье. Можно прочитать вместе с ними 
Учение и Заветы 59:23.
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Предложите студентам стремиться жить праведно 
каждый день. Поделитесь свидетельством о благо-
словениях, которые приходят в этой и грядущей 
жизни благодаря праведной жизни.

Ефер 14–15. Конец иаредийской цивилизации
Спросите, может ли кто-либо из студентов кратко 
рассказать об уничтожении иаредийцев, описанном в 
Ефер 14–15. Если никто не может этого сделать, крат-
ко перескажите эти две главы сами или попросите 
одного из студентов прочитать предисловия к главам.

Напишите на доске следующие ссылки и предложи-
те студентам прочитать их и сказать, что привело 
иаредийцев к гибели.

Ефер	14:5–10

Ефер	14:24

Ефер	14:25

Ефер	15:1–66,	22

Ефер	15:19

•	 Как	сатане	удалось	завладеть	сердцами	этого	
 народа?

•	 Какие	уроки	мы	можем	извлечь	из	гибели	иаре-
дийцев?
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Мороний 1–6

Введение
Первые шесть глав книги Морония описывают 
таинства и уклад Церкви в дни Морония: крещение, 
конфирмация и дарование Святого Духа, дарование 
священства и посвящение в чины во священстве, 
причастие, общение с новыми прихожанами и про-
ведение церковных собраний. Некоторые учителя 
поддаются соблазну пропускать эти главы, пото-
му что их содержание хорошо знакомо активным 
Святым последних дней. Однако Мороний включил 
сюда это учения, «дабы, быть может, это приго-
дилось [его] братьям ламанийцам в какой-нибудь 
будущий день» (Мороний 1:4). Вы можете помочь 
студентам понять, что эти учения ценны для всех 
народов и в наши дни.

Некоторые учения и принципы
•	 Таинства	священства	играют	исключительно	важ-

ную роль в Евангелии Иисуса Христа (см. Моро-
ний 2–6).

•	 Мы	принимаем	причастие,	чтобы	возобновлять	
заветы с Господом (см. Мороний 4–5).

•	 Покаяние	ведет	к	крещению	(см.	Мороний	6:1–3).

•	 Мы	должны	заботиться	друг	о	друге	и	насыщать	
друг	друга	словом	Божьим	(см.	Мороний	6:4–9).

Методические указания
Мороний 1. «Я, Мороний, не отрекусь от 
Христа»
Попросите студентов определить, как долго жил 
Мороний после последней битвы, описанной в 
Книге Мормона. Обратите их внимание на Мормон 
6 и попросите найти дату в предисловии к этой 
главе (385 г. от Р. Х.). Затем попросите их найти дату 
в подзаголовке к Мороний 10 (421 г. от Р. Х.). (Моро-
ний жил по крайней мере 36 лет после последней 
битвы.)

Предложите студентам молча прочитать Мороний 1.

•	 Что	говорится	в	этой	главе	о	заключительных	
годах жизни Морония?

•	 Как,	по	вашему	мнению,	Моронию	удалось	сбе-
речь свою веру в это сложное время?

Глава 53
Мороний 1–6

Поделитесь следующим высказыванием сестры 
Сьюзен У. Тэннер, которая служила Генеральным 
президентом Общества молодых женщин (его также 
можно найти на прилагаемом DVD-диске A ):

«Я хорошо знаю, понимаю, что многие из нас 
иногда чувствуют себя одинокими или остают-
ся без друзей в этом грешном мире. Некоторые 
думают, что им некуда идти в минуты испы-
таний. Но и вы, и я можем не только выжить, 
но и одержать победу, подобно Моронию, в 
своем стремлении отстаивать истину в тяжелые 
времена.	Что	он	делал,	столкнувшись	с	одино-
чеством и враждебностью мира? Он, проявив 
верность и послушание отцовским указаниям, 
закончил летопись, которую писал на золотых 
листах. Он познакомился с писаниями Проро-
ков. Но прежде всего он боролся с унынием, 
доверившись обещаниям Господа в отношении 
будущего. Он остался верен заветам, кото-
рые	Бог	заключил	с	домом	Израилевым,	дабы	
навеки благословить его» («Радостные вести с 
Куморы», Лиахона, май 2005 г., стр. 105).

Попросите студентов еще раз прочитать Мороний 
1:3.

•	 Чем	впечатляют	вас	слова	Морония	в	этом	стихе?

•	 Как	мы	можем	развить	силу	свидетельства	и	ха-
рактер, подобно Моронию?

Мороний 2–6. Таинства священства  
играют критически важную роль  
в Евангелии Иисуса Христа
Разбейте класс на группы. Пригласите группы 
бегло прочитать Мороний 2–6 и Учение и Заветы 
20:37–39, 46–60, 68–79, стараясь найти сходство 
между Церковью во дни Морония и Церковью в 
последние дни (при желании можно записать на до-
ске эти ссылки на Священные Писания). По проше-
ствии достаточного количества времени попросите 
одну из групп назвать одно сходство. Запишите 
их ответы на доске. Затем просите другие группы, 
по одной, называть общие черты. Записывайте их 
ответы на доске. Переходите от группы к группе, 
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пока у студентов не останется вариантов ответа на 
данный вопрос.

•	 Какие	мысли	у	вас	возникают,	когда	вы	осознаете,	
что те же самые таинства и принципы сохраня-
ются в Церкви Господа в разные моменты миро-
вой истории? 

•	 Чем	эти	главы	могли	оказаться	полезными	для	
Джозефа Смита, когда Господь через него восста-
новил Церковь?

Помогите студентам понять, что таинства священ-
ства играют критически важную роль в Церкви 
Господа. Могут оказаться полезными следующие 
вопросы:

•	 Почему	таинства	так	важны	для	членов	Церкви	
Иисуса Христа Святых последних дней? (В ходе 
обсуждения данного вопроса со студентами 
можно предложить им прочитать высказывания 
Президента	Бойда	K.	Пэкера	и	старейшины	Дал-
лина Х. Оукса на стр. 414–415 учебного пособия 
для студентов. Попросите их назвать по крайней 
мере две причины, по которым таинства игра-
ют важную роль. Два высказывания Президента 
Пэкера можно также найти на прилагаемом DVD-
диске Б  В ).

•	 Почему	для	выполнения	каждого	таинства	необ-
ходима власть священства?

•	 Какой	вклад	вносят	символы	в	священную	приро-
ду таинств?

Помогите студентам понять, что главная цель Книги 
Мормона состоит в том, чтобы помочь нам прийти 
ко Христу. Главы Мороний 2–6 описывают таин-
ства, которые помогают нам прийти ко Христу.

Мороний 4–5. Мы принимаем причастие, 
чтобы возобновить заветы с Господом
В Мороний 4 и 5 записаны причастные молитвы, 
которые Господь открыл Своей Церкви в древно-
сти на Американском континенте. Те же молитвы 
Господь открыл и в последние дни (см. У. и З. 20:77, 
79). Обратите внимание студентов на то, что это не 
просто молитвы, а две составные части священно-
го таинства. При выполнении некоторых таинств 

служители должны произносить всегда одни и те же 
слова.

Раздайте студентам по листу бумаги. Попросите сту-
дентов проверить, смогут ли они записать причаст-
ную молитву, связанную с хлебом, не заглядывая в 
Священные Писания. Попросите их сделать то же 
самое в отношении причастной молитвы, связанной 
с водой.

Прочитайте причастные молитвы вслух, чтобы 
студенты могли проверить, насколько точно они их 
записали. Затем попросите их молча поразмышлять 
над следующими вопросами:

•	 Как	бы	вы	оценили	свое	благоговение	во	время	
принятия причастия?

Предоставьте студентам достаточное количество 
времени для размышлений над этим вопросом, а за-
тем при желании проведите обсуждение на основе 
следующих вопросов:

•	 Что	мы	можем	делать,	чтобы	подготовиться	к	
еженедельному принятию причастия?

•	 Как	причастные	молитвы	напоминают	нам	о	заве-
тах крещения?

Предложите студентам связать перекрестными 
ссылками Учение и Заветы 20:37 и Мосия 18:8–10 с 
Мороний 4–5. Предложите им записать свои мысли 
о крещении и причастии на полях своих книг Свя-
щенных Писаний.

•	 Как	достойное	принятие	причастия	укрепляет	
наши отношения завета с Небесным Отцом и 
Иисусом Христом?

Предложите студентам поразмышлять над только 
что проведенным обсуждением, связанным с прича-
стием. Попросите их поделиться одним усвоенным 
принципом или мыслью, которая их посетила.

Мороний 6:1–3. Покаяние ведет к крещению
Пригласите одного из студентов прочитать  
Мороний 6:1.

•	 Что,	по	вашему	мнению,	значит	для	человека	при-
носить плод, указывающий на то, что они достой-
ны креститься?
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Чтобы	помочь	студентам	ответить	на	этот	вопрос,	
предложите им молча прочитать Мороний 6:2–3. 
Призовите их отметить в Священных Писаниях, что 
подразумевал Мороний под «плодом», который ука-
зывает, что люди готовы войти в воды крещения.

•	 Как	покаяние	связано	с	обращением	в	веру?

•	 Как	покаяние	связано	со	служением	Христу	до	
конца?

Объясните, что основные требования ко вступаю-
щим в Церковь всегда были одинаковыми: вера в 
Иисуса Христа, покаяние и готовность взять на себя 
имя Иисуса Христа и служить Ему. Эти требования 
к нам не исчезают даже после нашего крещения и 
конфирмации.

Предложите студентам поразмышлять, как они ста-
раются проявлять веру, каяться в своих грехах, при-
нять на себя имя Иисуса Христа и служить усердно. 
Можно предоставить студентам время, чтобы они 
записали свои мысли.

Мороний 6:4–9. Мы должны заботиться 
друг о друге и насыщать друг друга словом 
Божьим
Объясните, что в Мороний 6:4 Мороний учит  
обязанности членов Церкви заботиться о  
новообращенных.

Прочитайте вместе со студентами Мороний 6:4. 
Попросите студентов ответить, какие меры пред-
принимала Церковь во времена Морония, чтобы 
помочь новообращенным.

•	 Мороний	сказал,	что,	присоединяясь	к	Церкви,	
люди «становились сопричисленными… и их име-
на брали на учет». Согласно Мороний 6:4, почему 
было так важно вести учет имен людей?

•	 Что,	по	вашему	мнению,	значит	питать	кого-либо	
«благим	словом	Божьим»?	Как	мы	можем	помочь	
друг другу оставаться «на верном пути»?

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Гордона	Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.),	пятнадцатого	
Президента Церкви (его также можно найти на при-
лагаемом DVD-диске Г ):

«Когда мы крестим новообращенного, перед 
нами встает задача приобщить его к жиз-
ни Церкви и укрепить его свидетельство об 
истинности этой работы. Мы не можем пригла-
сить его войти в парадную дверь и позволить 
ему выйти через черный ход. Присоединение 
к Церкви – очень серьезное дело. Каждый 
новообращенный берет на себя имя Христа, 
а это подразумевает обещание соблюдать Его 
заповеди. Но для кого-то приход в Церковь 
может быть и рискованным делом. Если он 
не попадает в теплые и сильные руки людей, 
приветствующих новообращенного, если его 
не окружает любовь и забота, он начнет сомне-
ваться в правильности предпринятого им шага. 
Если нет дружеских рук и радушных сердец, 
чтобы приветствовать его и вести вперед по 
этому пути, то он может отпасть.

Миссионерская работа не имеет смысла, если 
мы не собираем плоды своих усилий. И то и 
другое связано неразрывно. Новообращенные 
драгоценны, каждый из них – сын или дочь 
Бога.	Каждый	новообращенный	–	это	великая	
и серьезная ответственность. Нам совершенно 
необходимо заботиться о тех, кто стал частью 
нас» («Искать агнцев, пасти овец», Лиахона, 
июль 1999 г., стр. 121–122).

Повторите высказывание Президента Хинкли о том, 
что «миссионерская работа не имеет смысла, если 
мы не собираем плоды своих усилий».

•	 Что	означает	это	утверждение	лично	для	вас?	

•	 Почему	некоторым	новым	членам	Церкви	бывает	
сложно оставаться верными и активными после 
крещения и конфирмации? 

Поделитесь следующим высказыванием Президен-
та Хинкли (его также можно найти на прилагаемом 
DVD-диске Д ):
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«Каждый новообращенный нуждается в трех 
вещах:

1. Друг в Церкви, к которому он сможет посто-
янно обращаться, который будет идти рядом с 
ним, отвечать на его вопросы и понимать его 
проблемы.

2. Поручение. Деятельность, активность – вот 
сама суть этой Церкви. Именно так мы ра-
стем. … Конечно, новообращенный не будет 
знать всего. Скорее всего, он будет совершать 
ошибки. Ну и что? Мы все совершаем ошибки. 
Важен тот рост, который происходит благода-
ря	деятельности. …

3.	Каждого	новообращенного	должны	‘питать	
благим	словом	Божьим’	(Мороний	6:4)»	(«Искать	
агнцев, пасти овец», Лиахона, июль 1999 г.,  
стр. 122).

•	 Как	эти	три	вещи	помогают	отдельному	человеку	
оставаться активным в Церкви?

•	 Что	можете	делать	лично	вы,	чтобы	помочь	в	
этом отношении новым членам своего прихода, 
которые недавно крестились или переехали?

Если кто-либо из студентов присоединился к Церкви 
в подростковом или взрослом возрасте, попросите 
их поделиться, как они себя чувствовали, будучи 

новообращенными. Призовите их рассказать о 
сложностях, с которыми они столкнулись, и под-
держке, какую они получали. Можно также предло-
жить студентам прочитать историю, рассказанную 
Президентом Хинкли, на стр. 417–418 учебного 
пособия для студентов (ее также можно найти на 
прилагаемом DVD-диске Е ).

•	 Как	можем	лично	мы	помочь	новообращенным	
спокойно и радостно влиться в ряды активных 
членов Церкви?

Помогите студентам понять, что независимо от того, 
новообращенные мы или нет, нам необходимы 
духовное питание и дружеская забота. Предложите 
одному из студентов прочитать Мороний 6:5–9. 

•	 Почему	нам	нужно	часто	собираться	вместе?	
Какую пользу вам приносят церковные собрания, 
уроки и мероприятия? Расскажите о случаях, ког-
да другие люди получали силу, активно участвуя 
в жизни Церкви.

•	 Какие	вы	получали	благословения,	присутствуя	
на собраниях, которые «проводились… согласно 
воздействию Духа и силой Духа Святого»?

Поделитесь свидетельством о благословениях, 
которые приходят ко всем членам Церкви, когда мы 
поддерживаем друг друга. Призовите студентов ис-
кать способы помочь друг другу прийти ко Христу 
и оставаться «на верном пути». Призовите их уделять 
особое внимание помощи новообращенным.
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Мороний 7

Введение
Старейшина Даллин Х. Оукс из Кворума Двенадцати 
Апостолов учил, что праведные побуждения дают 
«жизнь и законность действиям верующего» (Pure 
in Heart [1998], 16). Мормон также говорил о том, 
насколько важно действовать согласно праведным 
побуждениям. Он учил, что существует различие 
между исполнением добрых дел с истинным на-
мерением и простым следованием определенному 
порядку	действий.	Благодаря	учениям	Мормона	
студенты смогут возрастать в понимании того, что 
вера, надежда и милосердие должны направлять все 
наши поступки.

Некоторые учения и принципы
•	 Богу	важно	наше	намерение	(см.	Мороний	

7:5–11).

•	 Все,	что	призывает	нас	творить	добро,	исходит	
от	Бога	(см.	Мороний	7:12–19).

•	 Вера	во	Христа	помогает	нам	«держаться	за	все	
доброе» (см. Мороний 7:19–32).

•	 «Милосердие	никогда	не	угасает»	(см.	Мороний	
7:44–48).

Методические указания
Мороний 7:3–4. Последователи Иисуса 
Христа миролюбивы по отношению к 
окружающим 
Объясните, что в Мороний 7 содержатся учения 
Мормона, отца Морония. Попросите студентов 
прочитать Мороний 7:3–4 и сравнить этот отрывок 
с Учение и Заветы 19:23.

•	 Откуда	Мормон	знал,	что	члены	Церкви	его	дней	
были «мирны[ми] последовател[ями] Христа»?

Напишите на доске мирное обхождение.

•	 Что	это	выражение	значит	лично	для	вас?

Предложите студентам привести примеры, когда 
они видели, как члены Церкви «мирно обходятся» с 
другими людьми.

Глава 54
Мороний 7

Мороний 7:5–11. Для Бога важно  
наше намерение
Прочитайте следующую учебную ситуацию: Двое 
мужчин из кворума старейшин целый день помо-
гали одной овдовевшей матери наводить порядок 
в доме и ремонтировать его. Первый брат служил 
только потому, что это ему поручил сделать прези-
дент его кворума. Хотя второй брат тоже получил 
это задание от президента кворума, прежде всего 
он служил потому, что видел нужды окружающих и 
искренне желал им помочь.

•	 Даже	при	том,	что	оба	брата	служили	одинаковое	
количество времени, почему их служение могло 
иметь	различную	ценность	в	глазах	Бога	и	для	
них самих?

•	 Почему	наши	намерения	так	важны?

Чтобы	проиллюстрировать	этот	принцип,	можно	
поделиться историей, рассказанной Президентом 
Мэрионом Дж. Ромни, которая приводится на стр. 
422 учебного пособия для студентов. 

Предложите студентам молча прочитать Мороний 
7:5–11. Пока они читают, напишите на доске: Чему 
учит Мормон? Когда они закончат, кратко обсудите 
этот вопрос. Проследите, чтобы часть обсуждения 
сосредотачивалась на побуждениях, следуя кото-
рым, мы делаем подарки или служим.

•	 Как	1-я	Царств	16:7	    и Учение и Заветы 
137:9     связаны с Мороний 7:5–11? (Господь 
смотрит на сердце и будет судить нас не толь-
ко по нашим делам, но и по желаниям нашего 
сердца. Студенты могут связать эти три отрывка 
перекрестными ссылками.)

Предложите студентам молча поразмышлять над 
ситуациями, когда они от всего сердца дарили 
подарки, служили людям или повиновались запо-
ведям. Затем предложите им противопоставить те 
ситуации случаям, когда они делали то же самое, 
но неискренне.

•	 Почему	наши	побуждения	многое	меняют,	когда	
мы дарим подарок или служим людям?
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Глава 54

Мороний 7:12–19. Все, что побуждает нас 
творить добро, исходит от Бога
Предложите студентам молча прочитать Мороний 
7:12–19 и отметить каждый случай употребления 
слов добро (доброе) и зло (злое). Напишите на 
доске следующее: От Бога и От дьявола. Затем 
попросите студентов снова прочитать Мороний 
7:13, 16–17 и найти совет Мормона о том, как можно 
определить,	что	исходит	от	Бога,	а	что	–	от	дьяво-
ла (отметьте, что Мороний 7:16–17 входит в число 
отрывков для углубленного изучения Священных 
Писаний    ). Напишите ответы студентов на до-
ске, как показано в следующей таблице:

От Бога От дьявола

Призывает	и	побу-
ждает	непрестанно	
творить	добро	

Побуждает	творить	
зло

Побуждает	любить	
Бога

Побуждает	не	веро-
вать	во	Христа

Побуждает	служить	
Богу

Побуждает	не	служить	
Богу

Побуждает	веровать	
во	Христа

Побуждает	отречься	
от	Христа

Обсудите со студентами, как эти истины можно 
применять в их жизни. Могут быть полезными сле-
дующие вопросы:

•	 Как	свет	Христа	помогает	нам	праведно	судить	
и	усердно	искать	всего	доброго?	(Чтобы	убе-
диться в том, что студенты понимают сущность 
света Христа, можно попросить их просмотреть 
комментарий к Мороний 7:12–19 на стр. 422–423 
учебного пособия для студентов.)

•	 Какие	слова	наставления,	побуждающие	нас	
творить добро, мы получили во время последней 
Генеральной конференции?

•	 Как	ваши	друзья	помогают	вам	любить	Бога	и	
служить Ему?

Чтобы	напомнить	студентам,	что	Бог	стремится	по-
могать им, поделитесь следующим высказыванием 

старейшины Нейла Л. Андерсена из Кворума Две-
надцати Апостолов:

«Давайте начнем с того, что нам известно. До-
брое	исходит	от	Бога;	злое	исходит	от	дьявола.	
[См. Мороний 7:12.] Однако эти силы, между 
которыми идет война во Вселенной, не равны. 
Во	главе	всего	доброго	стоит	Христос. …

С	другой	стороны,	сатана	‘побуждает	людей	
творить	зло‘	[Мороний	7:17.	]	‘Он	пал	от	небес	
и	стал	несчастным	навеки’	[2	Нефий	2:18]	и	
теперь	‘стремится,	чтобы	все	люди	были	не-
счастными,	как	он	сам’	[2	Нефий	2:27].	Он	лжец,	
и он всегда проигрывает. [См. Учение и Заветы 
93:25; см. также Руководство к Священным Пи-
саниям, «Дьявол».]

Сила Спасителя и сила сатаны, конечно же, 
несопоставимы. Однако зло было допущено на 
эту планету, благодаря чему у нас появилась 
возможность делать выбор между добром и 
злом» (Лиахона, май 2005 г., стр. 46).

•	 Почему	так	важно	помнить,	что	сила	Христа	пре-
вышает силу дьявола?

Мороний 7:19–32. Вера во Христа помогает 
нам «держаться за все доброе»
Объясните, что Священные Писания часто обучают 
через повторение. Пусть студенты бегло прочита-
ют Мороний 7:19–21 и найдут там повторяющийся 
совет. (Совет таков: «держаться за все доброе».)

Чтобы	помочь	студентам	понять,	что	можно	узнать	
из совета «держаться за все доброе», напишите на 
доске слова держаться и касаться. Попросите 
одного из студентов встать лицом к классу. Подни-
мите перед ним экземпляр Книги Мормона. Затем 
попросите этого студента показать разницу между 
понятиями «держаться за что-то доброе» и «коснуть-
ся чего-то доброго».

•	 Как	это	связано	со	стихами,	которые	мы	только	
что рассмотрели? Как вы думаете, что значит 
«держаться» за Священные Писания?
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Мороний 7

Призовите студентов следовать наставлению Мор-
мона и по-настоящему «держаться за все доброе».

Попросите студентов прочитать Мороний 10:30. 
Подчеркните, что в этом стихе Мороний призыва-
ет нас «при[йти] ко Христу» и «держа[ться] за всякий 
добрый дар».

Пусть студенты свяжут перекрестными ссылками 
Мороний 10:30 и Мороний 7:20. Попросите од-
ного из студентов прочитать Мороний 7:20. (При 
желании можно подчеркнуть, что нас призывают 
держаться за все доброе и предупреждают даже не 
касаться ничего злого.)

•	 Как	вера	в	Иисуса	Христа	помогает	нам	держать-
ся за все доброе и избегать зла?

Попросите одного из студентов прочитать Мороний 
7:22–25.

•	 Почему	мы	не	смогли	бы	получить	ничего	добро-
го, если бы не Иисус Христос и Его Искупление? 
(В ходе обсуждения этого вопроса можно попро-
сить студентов прочитать Алма 22:13–14.)

•	 Какое	влияние	эта	истина	оказывает	на	ваше	от-
ношение к Спасителю и Его Искуплению? 

Напишите на доске списки стихов, оставив пустые 
места в круглых скобках.

22,	25	(ангелы)

23	(Пророки)

25	(Священные	Писания	и	вера)

26	(молитва)

28	(вера)

32	(Святой	Дух)

Попросите студентов прочитать эти стихи в Моро-
ний 7 и найти благословения, которые Господь нам 
посылает, чтобы мы могли придти к Нему и «дер-
жаться за все доброе». Запишите ответы студентов 
на доске. Возможные ответы приводятся в круглых 
скобках в предыдущем списке.

•	 Как	эти	благословения	помогают	вам	придти	ко	
Христу?

Мороний 7:27–39. День чудес не прекратился
Попросите студентов перечислить чудеса, о кото-
рых они читали в Священных Писаниях. При жела-
нии вы можете записать их ответы на доске.

•	 Как	бы	вы	ответили	на	вопрос	в	Мороний	7:27?

•	 Свидетелями	каких	чудес	были	лично	вы?

•	 Какие	причины	явления	ангелов	людям	приводит	
Мормон	в	Мороний	7:31?	(Чтобы	призвать	их	к	
покаянию, чтобы исполнять работу, завещанную 
Отцом, и обучать «избранны[е] сосуд[ы]  
Господни».)

Объясните, что в Мороний 7:32–34 Мормон назы-
вает конкретные чудеса, которые может получить 
каждый из нас. Попросите студентов назвать эти 
чудеса. (В числе ответов могут быть следующие: 
руководство от Святого Духа, исполнение заветов, 
сила творить все, чего хочет от нас Господь, покая-
ние и спасение.)

•	 Почему	эти	благословения	можно	назвать	 
чудесами?

Пусть студенты разобьются на пары и прочитают 
Мороний 7:29–35. Попросите их вместе найти этапы 
процесса, посредством которого Господь приносит 
нам чудо спасения. По прошествии достаточного 
времени попросите студентов поделиться своими 
ответами со всем классом. При этом попросите 
одного из студентов кратко записывать ответы на 
доске. Процесс может выглядеть примерно так:

Ангелы	служат	людям	с	сильной	верой	–	избран-
ным	сосудам	Господним	(см.	стихи	29–31).

Эти	люди	готовятся	свидетельствовать	о	
	Христе	окружающим	(см.	стих	31).

Уготован	путь,	посредством	которого	остальные	
дети	Небесного	Отца	могут	обрести	веру		
(см.	стих	32).

Мы	каемся,	приходим	ко	Христу,	принимаем	креще-
ние	и	развиваем	веру	во	спасение	(см.	стих	34).

•	 Как	ваше	свидетельство	может	помочь	окружаю-
щим возрастать в вере?
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Глава 54

Попросите всех студентов прочитать Мороний 
7:38–39 и написать короткий абзац с описанием 
того, что они сделают, чтобы их вера во Христа 
возрастала.

Мороний 7:44–48. «Милосердие  
никогда не угасает»
Перед началом урока подготовьте экземпляры сле-
дующего теста:

Оцените в баллах от 1 до 10, насколько успешно вы 
развиваете в себе каждое из данных качеств мило-
сердия.

(0 = у меня нет такого качества; 10 = это качество у 
меня развито очень хорошо) 

Обведите в кружок цифру, наилучшим образом от-
ражающую ваше нынешнее положение.

Долготерпит 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Исполнен	доброты 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Не	завидует 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Не	превозносится 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Не	ищет	своего 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Не	раздражается	легко 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Не	мыслит	зла 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Не	радуется	беззаконию 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Радуется	истине 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Все	переносит 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Всему	верит 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

На	все	надеется 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Все	претерпевает 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Предложите студентам прочитать Мороний 7:44, 46 
и 1-е Коринфянам 13:13.

•	 Насколько	ценным	виделось	милосердие	Мормо-
ну и Апостолу Петру?

Напишите на доске слово милосердие. Попросите 
одного из студентов прочитать Мороний 7:45–47 
(отметьте, что стих 45 входит в число отрывков для 
углубленного изучения Священных Писаний    ). 
Попросите этого студента делать паузу, прочитав 
каждую характерную черту милосердия. Попросите 
другого студента во время пауз записывать эти чер-
ты на доске. (Отметьте, что эти черты перечислены 
в тесте.)

В ходе совместного изучения этих стихов можно 
обратить внимание студентов на высказывания ста-
рейшин Даллина Х. Оукса и Джеффри Р. Холланда, 
которые приводятся на стр. 427 учебного пособия 
для студентов. Высказывание старейшины Оукса 
можно также найти на прилагаемом DVD- диске A .

•	 Как	вы	считаете,	почему	без	милосердия	мы	
 ничто?

Чтобы	помочь	студентам	оценить,	насколько	ус-
пешно они развивают милосердие в своей жизни, 
раздайте им экземпляры теста. Подчеркните, что их 
ответы останутся при них. Им не нужно возвращать 
листы.

Прочитайте и обсудите Мороний 7:48 со студента-
ми. Подчеркните: Мормон учил нас тому, что имен-
но мы должны делать, чтобы «преисполниться этой 
любви», то есть развить в себе милосердие.

Не забывая о стихе 48, призовите студентов вни-
мательно изучить ответы в своих личных тестах 
и выделить сферы, в которых они хотят достичь 
большего успеха. Предложите им перевернуть 
лист с тестами и написать на обороте, что они 
сделают, чтобы получить чистую любовь Христо-
ву и стать более милосердными по отношению к 
 окружающим.

Иисус Христос – совершенный пример милосердия. 
Завершите этот урок следующим высказыванием 
старейшины	Джозефа	Б.	Виртлина	(1917	–	2008	гг.)	
из Кворума Двенадцати Апостолов:
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«Заметьте, что милосердие дается только тем, 
кто ищет его, только тем, кто искренне молится 
о нем, только ученикам Христа. Прежде чем 
мы сможем наполниться этой чистой любовью, 
мы должны начать с самого начала – с первого 
принципа	Евангелия.	Мы	должны	иметь,	‘пер-
вое,	вер[у]	в	Господа	Иисуса	Христа’	[Символы	
веры 1:4]» (Лиахона, январь 1999 г., стр 29).

Принесите свидетельство о влиянии, которое мило-
сердие оказывает на вашу жизнь.
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Введение
Данный блок Священных Писаний состоит из двух 
посланий, написанных Мормоном его сыну, Моро-
нию. В первом послании Мормон сосредотачива-
ется	на	милости	Божьей	и	на	том,	как	Искупление	
Иисуса Христа спасает маленьких детей. Помогите 
студентам понять, что благодаря Искуплению «ма-
лые дети непорочны» и не нуждаются в крещении 
(см. Мороний 8:8–12). Рассматривая заключитель-
ную часть послания, вы сможете помочь студентам 
понять, что если они живут в соответствии с первы-
ми принципами и таинствами Евангелия, то их всю 
жизнь удерживает якорь праведности, и они гото-
вятся	к	возвращению	в	присутствие	Бога.

Во втором послании Мормон оплакивает развра-
щенное состояние нефийцев и ламанийцев того 
времени и оставляет слова наставления и утешения 
тем, кто остаются праведными в трудные времена. 
Мормон и Мороний оставались верными, несмотря 
на серьезный грех, окружавший их. Писания Мор-
мона предоставляют превосходную возможность 
подчеркнуть, какое огромное влияние оказывает 
личная решимость вести праведную жизнь, незави-
симо от окружающего нас нечестия.

Некоторые учения и принципы
•	 Маленькие	дети	не	нуждаются	в	крещении,	

потому что они «живы во Христе» (см. Мороний 
8:4–24).

•	 Вера	во	Христа,	покаяние,	крещение	и	получе-
ние	Святого	Духа	ведут	нас	к	Богу	(см.	Мороний	
8:25–26).

•	 Гнев	отделяет	нас	от	Духа	Господнего	(см. Моро-
ний 9:1–21).

•	 Согласно	нашей	вере	Иисус	Христос	вознесет	
нас, несмотря на окружающее нас глубокое нече-
стие (см. Мороний 9:22–26).

Методические указания
Мороний 8:4–24. Маленькие дети не 
нуждаются в крещении, потому что они 
«живы во Христе»
Попросите студентов вспомнить, когда они в по-
следний раз видели новорожденного. Предложите 

Глава 55
Мороний 8–9

им поделиться словами, какими они могли бы опи-
сать это событие, или словами, какими они могли 
бы описать этого новорожденного.

Попросите одного из студентов прочитать Учение 
и Заветы 29:46–47. Попросите студентов объяснить 
эти стихи своими словами.

Скажите студентам, что, видя, как нефийское обще-
ство погрязает в нечестии, Мормон написал по-
слание своему сыну Моронию о спорах в Церкви, 
связанных с крещением младенцев.

Поручите студентам самостоятельно прочитать 
Мороний 8:4–24 и выделить наставления, связан-
ные с маленькими детьми и Искуплением Иисуса 
Христа. Затем пусть они самостоятельно, в парах 
или небольших группах запишут как можно боль-
ше высказываний о том, почему маленьким детям 
нет	необходимости	креститься.	Чтобы	помочь	им	
начать, можно прочитать Мороний 8:8 и написать 
на доске: Малые дети непорочны.

Предоставьте студентам время для изучения стихов 
8–24, а затем попросите их поделиться найденными 
высказываниями друг с другом.

•	 Как	эти	высказывания	показывают	нам	милость	
Бога?

•	 Что	мы	можем	узнать	из	слов	Мормона	о	тех,	«кто	
не имеют закона»? (См. Мороний 8:22).

Чтобы	помочь	студентам	лучше	понять	значение	
этих стихов, можно привести все или некоторые из 
следующих разъяснений:

«Малые дети неспособны к совершению греха» (Мо-
роний 8:8). Почему? Они не несут ответственности 
перед Господом (см. У. и З 29:47). Если они делают 
что-то не так, их действие не считается грехом. 
Искупление Иисуса Христа покрывает проступки 
людей, не несущих за них ответственности.

«Проклятие Адамово взято от них во [Христе]» (Мо-
роний 8:8). Прегрешение Адама принесло всему 
человечеству физическую смерть (отделение тела от 
духа)	и	духовную	смерть	(отделение	от	Бога).	Бла-
годаря Искуплению Иисус Христос преодолел обе 
эти	смерти:	все	люди	воскреснут	и	вернутся	к	Богу,	
чтобы предстать на суде. (См. Геламан 14:15–19; 
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Мормон 9:12–13.) Падение распространяется и на 
маленьких детей, но Искупление избавляет их – и 
всех людей – от Падения. Маленькие дети не несут 
наказания за согрешение Адама (см. Символы веры 
1:2).

«Это	настоящее	поругание	перед	Богом	–	крестить	
малых детей» (Мороний 8:9). Почему? Поскольку 
Искупление покрывает проступки детей, не несу-
щих ответственности, их крещение указывает на 
недостаточность веры в силу Искупления. Мормон 
уверяет, что мы должны крестить только тех, кто 
«способны к совершению греха» (Мороний 8:10).

«Малые дети не могут каяться» (Мороний 8:19). 
Покаяние существует для тех, кто несет за себя 
ответственность. Детям в возрасте до восьми лет и 
людям, умственное развитие которых соответствует 
возрасту менее восьми лет, не нужно каяться.

Свидетельствуйте о любви и милости Небесного 
Отца и Иисуса Христа, Которые уготовили путь ис-
купления маленьких детей и всех тех, кто в земной 
жизни не достигает состояния полной ответственно-
сти за свои действия.

Мороний 8:25–26. Вера во Христа, покаяние, 
крещение и получение Святого Духа ведут 
нас к Богу
Принесите на урок прутик или палку, у которой на 
одном конце написано поступки, а на другом – 
последствия.	Чтобы	начать	разговор	о	Мороний	
8:25–26, поднимите палку за тот конец, на котором 
написано поступки. Проследите, чтобы студенты 
поняли: когда мы поднимаем палку за один конец, 
вверх поднимается и другой. Попросите студентов 
назвать принцип, показанный при помощи этого 
наглядного примера. (За поступками всегда следуют 
последствия.)

Предложите студентам привести примеры позитив-
ных и негативных решений, которые могут при-
нимать люди, и сказать, как эти решения способны 
отразиться на их будущем.

•	 Каким	может	быть	наилучший	возможный	резуль-
тат всех ваших земных поступков?

Объясните, что в Мороний 8:25–26 Мормон пе-
речисляет праведные решения и их последствия. 

Попросите одного из студентов прочитать эти 
стихи. Пусть остальные студенты найдут примеры 
поступков и последствий в этих стихах. Перечисли-
те их на доске, нарисовав между ними стрелку, как 
показано на следующей схеме. (Прежде чем студент 
начнет читать, можно показать один-два примера.)

Покаяние	и	вера	→ Крещение	и	исполнение	
заповедей

Исполнение		
заповедей	→

Отпущение	грехов

Отпущение	грехов	→ Кротость	и	смирение	
сердца

Кротость	и	смирение	
сердца	→

Посещение	Духа		
Святого	

Посещение	Духа		
Святого	→

Надежда	и	совершен-
ная	любовь,	которые	
продолжаются	через	
усердие	в	молитве,	
пока	не	придет	конец,	
когда	мы	будем	жить	с	
Богом

•	 Как	эти	поступки	ведут	к	благословениям,	назван-
ным Мормоном?

•	 Как	некоторые	из	принципов,	указанных	на		доске,	
представляют собой цикл, а не однократное 
 событие?

Напомните классу, что в Мороний 8:22 сказано: 
«малые дети» и те, «кто без закона», «живы во Христе» 
силой Его Искупления.

•	 Что	для	вас	значит	быть	«живы[м]	во	Христе»?

•	 Как	записанные	на	доске	принципы	помогают	
нам всем стать «жив[ыми] во Христе»?

Мороний 9:1–21. Гнев отделяет нас от Духа 
Господнего
Предложите студентам подумать, как на нас влияет 
чувство гнева. Например, попросите их описать 
влияние гнева на то, как они:

 1. Закрывают дверь.

 2. Отвечают на телефонный звонок.

 3. Идут по улице.
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 4. Говорят с людьми.

 5. Молятся. 

	6.	Читают	Священные	Писания.	

 7. Относятся к окружающим.

 8. Относятся к себе.

	9.	Чувствуют	присутствие	Духа.	

Предложите студентам прочитать Мороний 9:3, 
обращая внимание на наблюдения Мормона за 
нефийцами.

•	 Как	вы	считаете,	как	отказ	нефийцев	покаяться	
мог быть связан с их чувством гнева по отноше-
нию друг к другу?

Предложите одному из студентов прочитать Моро-
ний 9:4.

•	 Как	вы	считаете,	почему	неправедные	люди	иног-
да	гневно	реагируют	на	слово	Божье?

•	 Назовите	некоторые	способы	того,	как	гнев	мо-
жет вкрасться в нашу жизнь.

Попросите студентов рассказать о том, как они 
сдерживают свой гнев или избегают его.

Обратите внимание студентов на то, что гнев может 
привести к самым пагубным последствиям. Предло-
жите студентам молча прочитать Мороний 9:5, 9–11, 
18–20, отмечая действия или настроения, которые, 
возможно, стали результатом гнева нефийцев. Пре-
доставьте студентам время для чтения и размышле-
ний, а затем попросите их поделиться тем, что они 
нашли. В числе ответов могут быть следующие:

Стих 5– нет страха перед смертью, нет любви друг 
к другу, непрестанно жаждут крови и мести

Стих 9– не уважают целомудрие и добродетель

Стих 11– живут без просвещения

Стих 18– нет ни порядка, ни милости

Стих 19– развращенность, жестокость, хвалятся чем 
угодно, кроме того, что благо 

Стих 20– живут без принципов, дошли до  
бесчувствия

Следующие вопросы можно использовать для раз-
вития темы:

•	 Как	вы	думаете,	что	значит	«дошли	до	бесчув-
ствия»? (См. высказывания старейшины Нила А. 
Максвелла	и	Президента	Бойда	K.	Пэкера	на	стр.	
432–433 учебного пособия для студентов.)

•	 Что	в	мире	свидетельствует	о	том,	что	люди	до-
шли до бесчувствия?

•	 Что	мы	можем	сделать,	чтобы	нам	не	дойти	до	
бесчувствия?

Можно выделить немного времени и сопоставить 
описание нефийского общества Мормоном в этих 
стихах с его описанием последователей Христа 
в Мороний	7:3–4.

Мороний 9:22–26. Согласно нашей вере 
Иисус Христос вознесет нас, несмотря на 
окружающее нас ужасное нечестие
Принесите на урок спасательный круг (или покажите 
изображение спасательного круга, или опишите его).

Спросите студентов, по-
чему даже тому, кто умеет 
плавать, может понадо-
биться спасательный круг 
в крупном водоеме. (В 
ходе обсуждения обрати-
те внимание студентов на 
то, что, когда спасатель-
ный круг используется 
должным образом, он может спасти кому-то жизнь, 
какой бы глубокой ни была вода и как бы сильно ни 
устал пловец.)

Попросите нескольких студентов прочитать Мо-
роний 9:22, 25–26. Прежде чем они начнут чтение, 
попросите остальных участников занятия найти 
«спасательные круги», на которые полагались Мор-
мон и Мороний.

Проследите, чтобы студенты поняли: вера Мормо-
на и Морония в Небесного Отца и Иисуса Христа 
спасла их в духовном плане. Предложите студентам 
прочитать фразы из стихов 22 и 25–26, указываю-
щие на эту великую веру. В числе ответов студентов 
могут быть следующие:
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Стих	22–	«За	тебя…	я	ходатайствую	перед	Богом.	
… я уповаю на Христа, что ты будешь спасен. … я 
молюсь	Богу,	чтобы	Он	пощадил	твою	жизнь».

Стих	25–	«Будь	верен	во	Христе.	…	да	вознесет	тебя	
Христос. … Да пребывают вовеки в твоей памяти 
Его страдания и смерть, и то, что Он показал Свое 
тело нашим отцам, и Его милость, и долготерпение, 
и надежда на Его славу и жизнь вечную».

Стих	26–	«И	благодать	Бога	Отца…	и	нашего	Гос-
пода Иисуса Христа… да будет и да пребывает с 
тобой вовеки».

•	 В	каком	смысле	наши	испытания	подобны	тем,	
с которыми	столкнулись	Мормон	и	Мороний?

•	 Как	отношение	Мормона	к	испытаниям	может	
помочь нам?

Попросите одного из студентов прочитать Мороний 
9:6.

•	 Как	в	этом	стихе	отражается	вера	Мормона?

Выслушайте ответы студентов и помогите им по-
нять,	что,	когда	наша	вера	в	Бога	сильна,	действия	
окружающих не мешают нам поступать правильно.

Предоставьте студентам несколько минут на раз-
мышления о том, как они могут продолжать разви-
вать веру, которая позволит им подняться над миром 
и исполнить свою личную миссию на земле. Можно 
призвать их записать возникшие у них мысли.

Предложите студентам поделиться своим свидетель-
ством	о	том,	как	вера	в	Бога-Отца	и	Иисуса	Христа	
придает им сил преодолевать зло этого мира.
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Введение
В своем последнем свидетельстве Мороний уве-
щевает нас обратить внимание на три принципа. 
Во-первых, он пишет о том, насколько важно для 
самого себя узнать об истинности Книги Мормона. 
Завершая курс изучения Книги Мормона, вы можете 
помочь студентам поразмышлять над их личным 
свидетельством о Книге Мормона. Молились ли они 
когда-нибудь об истинности этой священной книги? 
Возрастает ли их свидетельство?

Во-вторых, Мороний сосредотачивается на стремле-
нии к духовным дарам, которыми Небесный Отец 
награждает Своих верных детей. Изучая и обсуждая 
этот принцип, студенты смогут увидеть многообра-
зие и масштаб доступных им духовных даров.

Наконец, Мороний призывает нас «при[йти] к 
Христу», чтобы стать «совершенными во Христе» и 
«святыми, незапятнанными» (Мороний 10:32–33).

Некоторые учения и принципы
•	 Когда	мы	просим	с	верой,	Бог	подтверждает	нам	

истинность Книги Мормона силой Святого Духа 
(см. Мороний 10:1–7).

•	 Господь	дает	верным	духовные	дары	(см.	 
Мороний 10:8–30).

•	 Искупление	делает	нас	более	совершенными,	
когда мы приходим ко Христу (см. Мороний 
10:30–33).

Методические указания
Мороний 10:1–7. Когда мы просим с верой, 
Бог подтверждает нам истинность Книги 
Мормона силой Святого Духа
Объясните, что в Мороний 10 содержится послед-
нее послание Морония. Первая часть послания 
сосредоточена на том, как обрести свидетельство 
о Книге Мормона. Попросите одного из студентов 
прочитать Мороний 10:3–5     или рассказать этот 
отрывок наизусть.

•	 В	чем,	согласно	этим	стихам,	состоит	роль	чело-
века, ищущего свидетельства?

•	 Что	значит	иметь	искреннее	сердце?	Что	значит	
иметь истинное намерение? 

Глава 56
Мороний 10

•	 Как	Святой	Дух	помогает	нам	получить	свиде-
тельство?

•	 Назовите	некоторые	способы,	посредством	кото-
рых Дух может свидетельствовать нам.

•	 Как	обещание	Морония	можно	применить	к	нам	и	
сейчас, даже после того, как мы получили свиде-
тельство о Книге Мормона?

Поделитесь	мыслями	Президента	Бойда	К.	Пэкера	о	
том, как он сам обрел свидетельство о Книге Мор-
мона (см. стр. 435 учебного пособия для студентов; 
см. также прилагаемый DVD-диск A ).

•	 Что	говорится	в	Мороний	10:3–5	о	том,	как	можно	
обрести или укрепить свидетельство?

•	 Почему,	по	словам	Президента	Пэкера,	для	чело-
века, ищущего свидетельства, может быть нера-
зумным ожидать ярких и волнующих духовных 
переживаний?

•	 Президент	Пэкер	учил:	«Если	будете	питать	[сви-
детельство], оно будет расти; а если вы не будете 
ухаживать за ним, оно засохнет» (Лиахона, май 
2005	г.,	стр.	8).	Что,	по	вашему	мнению,	значит	
«питать свидетельство»? Почему свидетельство 
может засохнуть, если его не питать?

Чтобы	продолжить	обсуждение	того,	как	можно	
обрести и укрепить свидетельство посредством 
изучения Книги Мормона, можно поделиться выска-
зыванием	старейшины	Брюса	Р.	Макконки,	кото-
рое приводится на стр. 436 учебного пособия для 
студентов, и высказыванием Президента Гордона 
Б.	Хинкли	на	стр.	436.	Высказывание	старейшины	
Макконки можно также найти на прилагаемом DVD-
диске Б .

Предложите студентам рассказать о том, что они 
сделали, чтобы получить свидетельство о Книге 
Мормона.

Мороний 10:8–30. Господь дает духовные 
дары верным
Объясните, что в своем последнем свидетельстве 
Мороний обучал значению даров Духа. Напи-
шите на доске следующие ссылки на Священные 
 Писания: 
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Мороний 10

Мороний	10:9–18

У.	и	З.	46:13–25

1-е	Коринфянам	12:8–11	

Разделите класс на три группы. Попросите каждую 
группу изучить один из блоков Священных Писаний, 
указанных на доске. Пусть каждая группа назовет 
дары Духа, упомянутые в их отрывке Священного 
Писания. Поручите одному студенту из каждой груп-
пы записывать ответы его группы на доске.

•	 Что	общего	между	этими	тремя	списками?	Какие	
вы видите различия?

Объясните, что существует гораздо больше духов-
ных даров, чем те, что перечислены в этих главах. 
Попросите одного из студентов прочитать высказы-
вание старейшины Марвина Дж. Эштона на стр. 437 
учебного пособия для студентов. 

•	 Согласно	Мороний	10:8	и	Учение	и	Заветы	
46:8–12, почему Господь делится с нами этими 
дарами?

Предложите студентам рассказать о ситуациях, 
когда какой-либо из этих даров приносил пользу 
знакомому им человеку.

Можно обратить внимание студентов на следую-
щее: Мороний учил, что духовные дары получает 
каждый человек согласно своим желаниям (см. 
Мороний 10:17). Как и все благословения, духовные 
дары тоже приходят по воле Господа (см. 3 Нефий 
18:20; Мороний 7:33). Господь открыл, что мы дол-
жны усердно искать этих даров (см. У. и З. 46:8).

•	 Почему	у	нас	есть	право	искать	даров	Духа?	Что,	
по вашему мнению, нам нужно, чтобы их искать?

Пусть студенты прочитают Мороний 10:19–20, 24 
и назовут причины, по которым дары Духа иногда 
отнимаются у людей.

Если у студентов возникнут вопросы о духовных 
дарах, которыми с ними может поделиться Господь, 
призовите их прочитать стр. 436–437 учебного по-
собия для студентов. 

Мороний 10:30–33. Искупление  
делает нас более совершенными,  
когда мы приходим ко Христу
Напишите на доске Единовременное событие и 
Процесс длиною в жизнь.

•	 Что	значит	«прийти	ко	Христу»?

Обратите внимание студентов к словам, записанным 
на доске, и попросите их поразмышлять над таким 
вопросом:

•	 Как	мы	приходим	ко	Христу:	это	единовременное	
событие или процесс длиною в жизнь?

Напишите на доске следующие имена (или, по же-
ланию, имена других людей из Книги Мормона):

Енос

Народ	царя	Вениамина	

Алма-младший

Царь	Ламоний

Отец	царя	Ламония

Зорамийцы

•	 Какие	единовременные	события	помогли	ка-
ждому из этих людей или целым группам людей 
прийти ко Христу?

•	 Какое	вы	видите	подтверждение	тому,	что	ка-
ждый из этих людей или каждая из групп также 
шла ко Христу всю свою жизнь?

Попросите студентов прочитать Мороний 10:30, 
32–33.

•	 Что	советовал	нам	делать	Мороний,	чтобы	мы	
могли быть «совершенны во Христе»?

•	 Какие	выражения	в	стихе	33	описывают	людей,	
которые усовершенствовались во Христе? (В 
числе ответов могут быть следующие: «освящены 
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во Христе», «отпущение ваших грехов», и «святы[е], 
незапятнанны[е]».)

•	 Как	мы	можем	не	забывать	духовных	событий	
нашей жизни, которые побудили нас «при[йти] ко 
Христу и усовершенствова[ться] в Нем»?

Предложите студентам привести примеры того, как 
Книга Мормона помогает им приближаться к Спаси-
телю и стремиться «усовершенствова[ться] в Нем».

Мороний 10:27, 34. Заключительное 
свидетельство Морония
Пусть студенты прочитают Мороний 10:27, 34.

•	 В	каком	смысле	слова	Морония	приходят,	словно	
из праха?

Пусть студенты прочитают 2 Нефий 3:18–20 и свя-
жут этот отрывок перекрестной ссылкой с Мороний 
10:27.

•	 Если	бы	вам	нужно	было	оставить	свое	свиде-
тельство о Книге Мормона для людей нашего 
времени, что бы вы написали?

Призовите каждого студента написать в конце учеб-
ного пособия для студентов или в личном дневнике 
свое свидетельство о Книге Мормона. Можно также 
призвать студентов принести свидетельство во вре-
мя ближайшего постного и свидетельского собра-
ния. Наконец, воспользуйтесь этой возможностью, 
чтобы принести свое собственное свидетельство о 
Книге Мормона. Поощряйте студентов сделать изу-
чение Книги Мормона процессом длиною в жизнь.
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